
Смотрите http://www.protonproducts.com/products/ln-series/ln-series/  

Детектор поверхностных дефектов Серии Proton Products InteliSENS® LN в 2-осях или 3-осях. 

Детекторы серии InteliSENS® LN используют светодиоды (LED), высокоскоростные процессоры обработки цифровых сигналов (DSP) и уникальную 

технологию оптических измерений, для инспекции, сигнала и создания отчета о поверхностных дефектах (SQD), если они имеет место, что 

позволяет улучшить качество отпускаемой продукции и повышению репутации производителя: 

  

   Шишка   Шейка  Выступ   Разрыв 

Светодиоды LED постоянно освещают периметр поверхности продукта и в случае изменения его профиля оптический приемник на основе 

фотодиода немедленно «составляет» отчет о высоте, длине, местоположении дефекта вдоль и вокруг продукта.   

Детектор легко интегрируется в производственную линию, как отдельно стоящее устройство, либо с объединением в ЦПУ (PLC) линии.  

Контроль качества завершает возможность установки звукового, светового тревожного сигнала, печать отчета о дефекте на принтер, передача 

данных с обработкой специального ПО для ПК. 

Применения детектора не ограничиваются линиями волочения, оплетки, нанесения изоляции на жилу, нанесение оболочки, перемотки, 

экструдирования резиновых и пластиковых материалов для шлангов, труб и пр. 

Принцип измерений 

Детекторы серии Proton Products InteliSENS® LN используют светодиоды LED для освещения периметра, например, кабеля. Свет, не 

заблокированный самим кабелем, фокусируется внутри высокоскоростного фото приемника. Программируемый процессор FPGA (матричный, 

логический) фиксирует и загружает все внезапные изменения света из-за появления дефектов на изоляции кабеля. Обработка таких сигналов 

http://www.protonproducts.com/products/ln-series/ln-series/


осуществляется 100,000 раз в сек. для уверенности, что не будет пропущен малейший дефект при высоких скоростях производственной линии. 

 

Light emitted from point source –      точка излучения света LED 

Narrow light line –        организация узкой световой плоскости 

Object with neck defect, Object movement –    кабель с Шейкой, направление движения 

Single axis shown for clarity –      для простоты и понимания показана одна ось из 2х или 3х 

Fault detection on the X, Y and Z axes -     детекция дефектов идет по 3 осям, X, Y, Z  

High speed detector output -       высокоскоростной выходной сигнал детектора 

Δ t = Defect length / speed -       Δ t пропорциональна длине / скорости дефекта 

Δ Vout = Object diameter change -     Δ Vout пропорциональна изменению диаметра 

 

Детекторы серии Proton Products InteliSENS® LN выпускаются в модификациях 2 и 3- х осях измерений (модели InteliSENS® LN2030 и LN3030 

соответственно). Модель с измерениями в 2 х осях LN2030 дешевле и служит для не критических измерений. Модель измерений в 3 х осях LN3030 

обеспечивает возможность распознавания мельчайших дефектов. 

 



 

Three-axis gauge – детектор в 3х осях, Two-axis gauge - детектор в 2х осях, Max fault undetected – неопределяемый максимальный дефект.  
Probability of detection – вероятность определения дефекта в зависимости от его размера для детекторов 2х и 3х осей (голубая линия) 
Fault height – высота  

 

 

 



Спецификации 

Спецификация для  LN2030 и LN3030  

Кол-во осей  2 3  

Спецификация Мин Норм  Макс Ед. 

Ширина ворот   30 mm 

Диаметр объекта 0.4  25 mm 

Высота дефекта 0.04 + 1% от  Ø   mm 

Длина дефекта (зависит от скорости линии) 0.5   mm 

Диапазон допусков Tolerance set range 0.04  10 mm 

Разрешения допусков Tolerance set resolution 0.001   mm 

Скорость линии (зависит от длины дефекта)   2500 m/мин 

Мин время между дефектами (установит пользователь) 1  9999 мсек 

Частота обработки сигнала   200 кГц/ось 

Питание 15 24 32 VDC 

Мощность потребления (с доп. дисплеем AiG2-LN)   20 Вт 

Длина   320 mm 

Ширина   50 mm 

Высота   292 mm 

Вес   3 kg 

Рабочая температура 5  45 °C 

Защита   IP67 - 

Источник света LED 

Воздушный обдув Через штуцер 6 мм 

Единицы измерения (установит пользователь) 

   

   

   

Стандартные интерфейсы 

2 x цифровых сигнала Установит пользователь – сброс длины или конец   катушки / печать 



Max вх напряжение 24Vdc 

3x выходных изолир. реле 

Установит пользователь Прибор OK,  Lump  Neck Превышен подсчет 

Max напряжение 50VDC или 30VAC 

Max ток 0.5A 

2x входа импульсных скорости 
Max частота 250kHz (user scalable) 

Max вход. напряжение 30V or 50V pulses (two separate inputs) 

Передача данных RS-232* RS-422 / RS-485 CAN-bus** Ethernet TCP/IP 

*An optional RS-232-to-USB converter cable is available for connection to USB equipped computers. 

**CAN-bus protocol is proprietary and reserved for connection to other Proton Products equipment such as a Proton AiG2-LN interface display unit or Proton NEXiS CS Series controller. 

Дополнительные интерфейсы 

Должны быть заказаны до поставки, после поставки их установить будет невозможно 

4x аналоговых выхода По осям X, Y, Z выходное напряжение; установит шкалу пользователь  ±10Vdc 

Аналоговый вход (установит пользователь) Скорость линии или установка высоты; пользователь установит  0~10Vdc 

Безпроводная Bluetooth (не для Европы) 

Передача данных Выбрать: PROFIBUS; EtherNet/IP или DeviceNET 

 


