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Сборочный цех преднагрева

Логистический центр

Европейский центр тех поддержки и логистики PROTON PRODUCTS EUROPE N.V. в Бельгии

"УМНЫЕ РЕШЕНИЯ и КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ для кабельной
промышленности“
PROTON PRODUCTS разрабатывает и предлагает кабельной промышленности эффективные
по цене и инновациям решения в «железе» для измерений и контролирования
технологических процессов в реальном масштабе времени.
Данный краткий каталог представляет обзор наших продуктов для кабельного
производства и производства проволоки и некоторых линий продукции
экструдирования. Свяжитесь с нами на www.protonproducts.com или через местный офис
агента для дальнейшей технический консультации.
Наши инженеры и технические консультанты имеют многолетний опыт работы в цеху и
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консультаций пользователей по всему миру, как при посещении производства, или онлайн. С 2020 года центральный сервисный центр расположен в Бельгии, его фото на
первой странице. Мы подтвердили свою репутацию быстрой и эффективной
технической поддержки.
НАША МИССИЯ - ЭТО НАШЕ НАСЛЕДИЕ:
" Мы стараемся быть инновационными, предлагая умные и экономически
эффективные решения, которые соответствуют или превосходят ожидания наших
клиентов. Мы счастливы, что накопили многолетний опыт работы в тех промышленных
нишах, которые обслуживаем. Мы гордимся тем, что некоторые из наших продуктов
считаются ведущими на рынке технологиями, как то: технология предварительного
нагрева проволоки, технология бесконтактного измерения длины / скорости и
технология бесконтактного измерения размеров, которые завоевали нам мировое
признание. Мы продолжим обслуживать промышленность кабеля и проволоки в
последующие годы. Внедрение новых технологий мы рассматриваем как ключ к
созданию новых превосходных продуктов."
D. Buelens (Данни Буленс), июнь 2022

Фото моделей измерителей диаметра

DG2060 K MKIII

DG2030 K MKIII DG2015 K MKIII

DG3060 K MKIII

DG3030 K MKIII
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Дисплей
СDi4

DG3200-1K-AC

DG3030-K-MKIII
вместе с CDi4

Счетчик длины и измеритель диаметра

DG3200-1K-AC

Измерители диаметра
PROTON SUPERFAST InteliSENS® DG K MKIII Series
Сверхбыстрые светодиодные измерители диаметра серии PROTON SUPERFAST inteliSENS® DG K
MKIII, в двух и трех осях измерений, обеспечивают также и регистрацию поверхностных дефектов
по размеру и длине. На базе освещения светодиодами и принимающих сигналы матриц CCD
измерители достигают частоты измерений от 5.000 или 10.000, до 12.500 сканирований в секунду по
каждой оси.
Измерители поколения 4.0 PROTON SUPERFAST inteliSENS® DG K MKIII можно установить, как
самостоятельное устройство, а также легко интегрировать в производственную линию, связать с
контроллером линии PLC по любым применяющимся сегодня протоколам и интерфейсам, «поставил и забыл».
Бесконтактные измерения, без механических движущихся деталей со
светодиодами сроком службы более 15 лет.
Предусмотрена серьезная защита от влияния от окружающей среды, со встроенным
воздушным обдувом линз.
Возможна установка дополнительного дисплея CDi4 или другого табло, на
измерителе или удаленно.
«Поставил и забыл», и соединился на выбор через RS232, RS422/485, Ethernet TCP,
Modbus, Industrial IP,Profibus или Profinet, WiFi
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Дополнительно можно включить:
Увеличить частоту измерений до 10000 или 12500 сканирований в секунду на каждую ось,
регистрацию поверхностных дефектов (SMFD), Быстрые преобразования Фурье (FFT),
Статистический анализ и Контроль на основе статистического анализа (SPC).
СПЕЦИФИКАЦИЯ DG K Series, MKIII Superfast Models, для 5000, 10000 или 12500 сканирований/сек/ось
МОДЕЛЬ

Кол-во осей

Источник

Частота
(сканирования)

Ворота (mm)

DG2015-K-DC

2

2 x LED

5000, 10000, 12500

16mm

12mm

DG2030-K-DC

2

2 x LED

5000, 10000, 12500

32mm

25mm

DG2060-K-DC

2

2 x LED

5000,10000

62mm

55mm

DG2120-1K-DC

2

LED array

1000

120mm

100mm

DG2200-1K-DC

2

LED array

1000

200mm

180mm

DG3030-K-DC

3

2 x LED

5000,10000,12500

32mm

25mm

DG3060-K-DC

3

2 x LED

5000,10000

62mm

55mm

DG3120-1K-AC

3

LED array

1000

120mm

100mm

DG3200-1K-AC

3

LED array

1000

200mm

180mm

Max Ø (mm)

Х У оси

3 оси

Интеграция измерителей диаметра в
производственную линию экструдирования
Обычно измеритель диаметра устанавливают на вертикальную «ногу» в вертикальной позиции.
Часто это не лучший метод крепления, так как:
- Если установлен за экструдером, он может мешать при замене инструментов
экструдера.
- Если после охлаждающей ванны – остатки воды на кабеле могут чаще загрязнять линзы.
Стойка модели HST-R позволяет закрепить измеритель в перевернутой позиции, при этом
электрические соединения те же. Подъем и опускание движущегося механизма поддерживает
система пневматики, подобная, как для багажника современного автомобиля.
Стойка HST-R30 предназначена для DG2015-K , DG2030-K и DG3030-K
Стойка HST-R60 предназначена для DG2060-K и DG3060-K
ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ

6

Измерители диаметров предназначены для измерений на круглом, немного овальном
кабеле / проволоки… Модели PROTON DG2030-5K-DC (MKIII) или PROTON DG2060-5K-DC
(MKIII) применимы для измерений толщины и ширины прямоугольной формы также.
Для этого устанавливаем двухкоординатный измеритель под углом в 45° специальным
креплением модели CNC.
Используем специальные направляющие, типа "плоские куполообразные ролики"
Измеренные данные передаются на выбор
по разнообразным протоколам: Ethernet,
Modbus, IP, Profinet or Profibus, WiFi и пр…
На выбор можете использовать несколько моделей дисплеев PROTON.

Измерения в 6 осях геометрии и
поверхностных дефектов
6 глаз приглядывают лучше 3-х…
Измерители DG3030-10K-DC (MKIII) или DG3060-10K-DC (MKIII) эффективно
обеспечивают 3x 10000 измерений в секунду на каждую из 3 осей.
При применении трехкоординатного измерителя контролируется не вся поверхность на
360°, остаются 3 «невидимые» маленькие зоны, «темные стороны Луны». При
применении двух трехкоординатных измерителя диаметра вместе, повернутых на 15°
относительно друг друга, получится, как бы шести координатный измеритель, которые
контролирует все мертвые зоны каждого трехкоординатного. При измерениях 6 x 10.000 в
секунду обнаруживается дефекты (впадинки и наросты) по всей поверхности
окружности в 360° до скоростей 10 м/сек минимум 1 мм длиной.

7

Измеритель по шести осям формируется на креплении CNC, соединяя вместе 2
трехкоординатных измерителя, каждый из которых обеспечивает 10.000 сканов/сек/ось, т.e. всего 6
x 10.000 = 60.000 измерений по окружности 360°.
При такой скорости / частоте измерений дефекты длиной 1 мм обнаруживаются на скоростях 10 м/сек
в любом месте на 360°.

Измерения геометрии круглого +
секторного + спирального проводника
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Проводники обычно круглой формы, но для некоторых видов кабеля применяются секторные
жилы с углами в 90° или 120°, прямые или спиралевидные. Круглые, секторные прямые или
спиралевидные жилы могут производится на одной и той же линии, и обычные измерители
диаметра не применимы. ПРОТОН предлагает решение! Для моделей DG2030 K Series и DG2060
K Series мы разработали крепеж моделей RC30 и RC60, работающие по принципу, т.н.
«Качающаяся люлька» ("Rocking Cradle"). Крепеж RC30 или RC60 Rocking Cradle удерживает в
статическом состоянии спиралевидный сектор. Для круглой, слегка овальной, прямой секторной 90° или
120° «люлька» «раскачивается» по дуге +/-15°. Поворот на 15° занимает 3 секунды. Таким
образом измерители, встроенные в крепеж RC30 или RC60, каждые 3 секунды делают 60.000
измерений по каждой ординате со смещением на 180°, и каждые 3 секунды величины высоты и
ширины сектора обновляется. В случае круглого проводника, просто каждые 3 секунды измеряется
60.000 диаметров по соответствующим ординатам. Каждые 3 секунды получаем Ømax, Ømin,
Ømean (среднее по 60.000 сканированиям / измерениям), а также актуальную овальность.
В случае спирального сектора RC30 или RC60 находятся в неподвижной позиции. Установлена длина
укладки сектора в мм, а измеритель также получает сигнал по скорости от бесконтактного
измерителя скорости и длины ПРОТОН. Время цикла "поворота сектора на 360 градусов" оценивается
по длине укладки и скорости процесса.

DG2030-10K-DC MKIII вместе с RC30 Rocking Cradle

Измерение диаметра влажных и сухих
проволок черного и цветных металлов при
волочении

Все больше и больше допуска по диаметру становятся меньше и меньше.
Некоторые клиенты, как-то автомобильная промышленность или стальная индустрия,
требуют более тщательный контроль. В электропромышленности повышаются
требования к контролю диаметра проводников Cu или Al при волочении, так как
производители поставляют все больше и больше этот продукт по "удельному
сопротивлению", в отличие от просто размера. Измерители диаметров существуют уже
более 45 лет, все они системы оптические и поэтому имеют короткий срок службы при
применении в волочении, это хорошо всем известный факт.
РЕШЕНИЕ ПРОТОН (PROTON): цельнометаллическая оболочка!
Это вставка для модели DG2030-5K-DC (MKIII), которая позволяет воздуху оперировать, как-бы
в виде воздушного ножа, который отсекает проникновения грязи, окалины, эмульсий, масла и
пр.. к линзам.
This has proven to make diameter gauges "bullet proof" в тяжелых условиях, которые царят на
производстве волочения. Измеритель, как-бы в «бронежилете» и не требует периодического
обслуживания.
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DG2030-5K-DC (MKIII). Двухосевой измеритель с воздушным ножом

MEASURING LARGE DIAMETERS UP TO 500 mm

PROTON inteliSENS DG-k 80400M "Stargate", Multiplane Dimensional Measuring System
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Измеритель СТАРГЕЙТ, Proton inteliSENS DG-k 80400M "Stargate", много осевая система измерений,
которая способна не только измерять диаметры круглых форм, но и овальных, но и
геометрических размеров таких форм, как прямоугольник, квадрат, шестиугольник, треугольник и
других. В последнее время было много попыток создать многокоординатные измерители, однако
за последние 45 лет ничего лучше 4-х координатного не было изобретено.
Протон использует собственную технологию на базе светодиодной технологии, матриц CCD,
технологии Gate Array, что позволило создать очень надежные и точные измерители с частотой
сканирования поверхности на ось в 5000, 10000 или 12500 сканов/сек/ ось в 2 или 3 осях
измерений и воротами 15mm, 30mm, 60mm, 120mm или 200mm. Такая высокая частота
сканирования позволяет одновременно регистрировать размеры поверхностных дефектов (Lump
и Neck) на высоких скоростях производства кабеля / провода.
Много осевой измеритель СКАЙГЕЙТ модели DG-k80400-M (или 500-М):
• Имеет 8 осей сканирования, каждое делает 1000 измерений в сек на холодном или горячем изделии
• По каждой оси из 8 высокоскоростными светодиодами, разнесенными на углы в 22.5° выполняются
измерения с высоким разрешением
• Система выполняет обороты с частотой 15 оборотов/мин, или оборот в 360° за 4 сек
• При каждом обороте происходит 32.000 отдельных измерений по 32.000 осям сечения изделия.
• Овальность определяется по 32.000 точкам измерений!
• Средний диаметр определяется по 32.000 измерениям по окружности в 360°
• Все 32.000 измерений по окружности в 360° поступают на PLC клиента.
• При использовании нашего велосиметра клиент получит данные для позиции по длине
с погрешностью в 1 мм или лучше с микронной погрешностью.
СТАРГЕЙТ обеспечит высокоточное определение геометрию труб большого диаметра,
например нефтегазовых, интерконтинентальных, а также кабелей большего диаметра
интерконтинентальных передачи данных или энерго передачи диаметрами до 500 mm с
микронной точностью.

Измерение диаметра дискретных образцов

Для измерений диаметра проволоки, кабеля или небольших втулок и трубок до 25 мм мы
предлагаем бесконтактные лабораторные недорогие измерители.
Существуют версии с ручным управлением, просто использующие патрон для
позиционирования образца, или имеется устройство с вращающимся патроном с ручным
управлением или моторизированным с проверкой OD и ID.
Эти измерители в отличие от микрометров и штангенциркулей стабильны в повторяемости
измерений и исключен человеческий фактор. Эти измерители можно подключить к ПК,
сохранить результаты в памяти и позже провести статистический анализ.
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Измеритель Bench Gauge с V-патроном
для проволок

Bench Gauge с моторизированном патроном для проволок

Bench Gauge с ручным
управлением для проволок

Bench Gauge с моторизированным
управлением для измерений OD и ID малых
патронов и трубок

Регистраторы
поверхностных дефектов в 2 и 3 осях измерений
Сверхбыстрые светодиодные регистраторы дефектов в двух и трех осях на больших скоростях
проинспектируют 100% поверхности по всей окружности. Модели InteliSENS® DUAL AXIS или TRIPLE-AXIS
регистрации LUMP (выпуклостей) and NECKDOWN (впадинок) обеспечивает обнаружение дефектов
поверхности по всей. При использовании быстрых светодиодных источников и DSP, можно распознать
дефекты до 0.5 мм длины на скоростях до 2500 м/мин. Параметр размера дефекта и его метаположения
по длине демонстрируется на дисплее и заносится в процессор / ПК через многочисленные интерфейсы
и протоколы на выбор пользователя и или немедленно включает сигнализацию или принтер.
Регистратор легко встраивается в производственную линию, как отдельно стоящее устройство, либо со
связью к контроллеру линии PLC. Имеет практически любой существующий протокол передачи данных.
Регистраторы предназначены для процессов:
Нанесение изоляции, перемотки, кабеля, резиновой или пластиковой трубы.
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Бесконтактные, без механических частей
Срок службы наших LED светодиодов более 10 лет
Тяжелые условия цеха
Интеграция по RS232, RS422/485 или Ethernet, все которые в базовых моделях
Легко управлять, ясный и простой дисплей
360° инспекция поверхности
Отчет о дефектах на принтер
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Источник

Кол-во
осей

света

2 Х LN2030

2

2 x LED

100kHz

30mm

0.04-25mm

0.5
mm

2500m/min

3 Х LN3030

3

3 x LED

100kHz

30mm

0.04-25mm

0.5
mm

2500m/min

МОДЕЛИ, Х - ось

Частота
сканиро
вания

Ворота

Ø, мм

Мин
размер
дефекта

Макс
скорость

LN3030 3х осевой регистратор поверхностных дефектов в сравнении с 2х

Integrated
Colour Display
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EG2012 inteliCENTRIC®

EG4012 inteliCENTRIC®

4 осевой диаметр, 4 точки эксцентриситета, 8 точки толщины изоляции и 4 оси регистрации дефектов

Измерения эксцентриситета
наука & технологическая революция:
для нанесения изоляции кабелей 1 – 50 мм
PROTON inteliCENTRIC® EG Series (10 кГц) и IME Series (100 кГц), Две системы комбинирует измерение эксцентриситета, 2х или до 4х осей диаметра, 8 секторов
толщины оболочки изоляции и на 360° поверхности регистрацию дефектов.
Компонуются встроенным цветным дисплеем, любыми известными протоколами для PLC.
Системы inteliCENTRIC® EG и IME Series заменяют несколько отдельных измерителей,
За счет этого улучшается качество контроля технологического процесса с одновременным снижением
цены инвестиций.
Подумайте, что : - 8 секторов измерения толщины
- 2 или 4 оси измерения диаметров при частоте сканирования 10 кГц or 100 кГц
- Регистрация поверхностных дефектов на 360°
- Точные измерения эксцентриситета
4 системы контроля качества в «одном флаконе» и все протоколы, Modbus, Profinet, Profibus или Industrial IP
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Модели серий inteliCENTRIC® EG и IME Series совмещают технологии электромагнитного местоположения и
высоко частного сканирования на базе светодиодных технологий со скоростями 10.000 или 100.000
сканирований в секунду по каждой оси, что позволяет регистрировать диаметры и поверхностные дефекты на
скоростях до 3000 м/мин. Электромагнитная система позволяет точно определять положение проводника для
вычислений концентричности / эксцентриситета и толщины оболочки в 8 точках.
Оптическое и электромагнитное сканирование организовано синхронно на высокой скорости (10 или 100 000
кГц), что позволяет минимизировать ошибки вибрации кабеля и скрутки.

Модели inteliCENTRIC® Sensors с 10 кГц/ось, толщина изоляции в 8 секторах, 4 точки индукции:
Модель EG2012-i4 inteliCENTRIC® для Ø от 0.1 до 12 мм в 2 оптических осях
Модель EG4012-i4 inteliCENTRIC® для Ø от 0.1 до 12 мм в 4 оптических осях
Модель EG2030-i4 inteliCENTRIC® для Ø от 0.5 до 30 мм в 2 оптических осях
Модель EG4030-i4 inteliCENTRIC® для Ø от 0.5 до 30 мм в 4 оптических осях
Модель EG2050-i4 inteliCENTRIC® для Ø от 2 до 50 мм в 2 оптических осях
Модель EG4050-i4 inteliCENTRIC® для Ø от 2 до 50 мм в 4 оптических осях
Модели inteliCENTRIC® Sensors 100 кГц/ось, толщина изоляции в 8 секторах, 4 точки индукции
IME2012 inteliCENTRIC® для Ø от 0.1 до 12 мм в 2 оптических осях
IME4012 inteliCENTRIC® для Ø от 0.1 до 12 мм в 4 оптических осях

Измерения длины бесконтактными
vs контактными счетчиками скорости

Типичный механический
счетчик длины,
Кабель крутит колесо…
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Бесконтактный
Oсчетчик на эффекте
Допплера...

Последние 100 лет измерение длины было достаточно примитивном, кабель крутил колесо,
колесо вращалось, обороты помножались на длину окружности колеса (при этом часто не
учитывали уменьшение диаметра за счет истирания). Колесо вращало электрический счетчик,
получался сигнал по длине, и на сколько он точный? В принципе отсутствует плотное сцепление
между колесом и изделием, таким образом, существует определенная величина
проскальзывания, это означает, что проскальзывает больше продукта, чем может
зарегистрировать счетчик. Это потери, и чем выше скорость, тем больше потери… Это более
усугубляется при неровностях поверхности или вращении продукта измерения, и пр.…
Истирание. Его надо учитывать регулярной поверкой и калибровкой. Как регулярно? В принципе
и калибровку сделать достаточно сложно, полученная погрешность (да еще каким методом, это
тоже вопрос) может не соответствовать той, которая будет после установки механического
счетчика в линию. Все эти проблемы, проскальзывания и истирания влияют на экономику и
качество негативно!
За последние 16 лет мы продали по всему миру более 17.000 бесконтактных измерителей для
производств кабеля и провода, и стали ведущим производителем таких счетчиков длины в мире.
Пользователи получили возможность отпускать покупателем длину по ее оплате очень точно. Во всем
мире нас признали и ведущие метрологические лаборатории и институты.
Мы тщательно разработали целый ряд эффективных интеграционных аксессуаров в виде
креплений и направляющих, поставляемых вместе с измерителями, которые позволяют
соблюдать и улучшать метрологические характеристики измерений в условиях динамических
производственных процессах.

Стандартные лазерные счетчики
длины и скорости InteliSENS®
Высокоточные бесконтактные лазерные стандартные измерители PROTON inteliSENS® на основе
Доплера стали стандартным устройством производства во многих индустриях. Только в мировых производствах
провода и кабеля сейчас находятся более 17 000 приборов. Измерители установлены для контроля
избыточной длины оптоволокна, контроля радиочастотных и кабелей передачи данных, силовых,
погружных и пр.…
Счетчики измеряют в прямом и в обратном направлении (с нулевой
стартовой скоростью)
Сертифицированная погрешность 0.05%, типичная +/- 0.02%
Калибровка не нужна, отсутствует скольжение и износ ...
Все протоколы, - Modbus, Ethernet, WIFI, Profibus, Profinet
Легко интегрировать в линию, соединить с PLC's и Scada.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
МОДЕЛИ
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Погрешность До объекта

Рабочая зона

Мин скорость

Макс скорость

Одно направление
Sl1525

+/-0.05%

150mm

25mm

0.1m/min

2000m/min

SL3060

+/-0.05%

300mm

60mm

0.3m/min

3000m/min

SLR1525

+/-0.05%

150mm

25mm

0m/min

+/-2000m/min

SLR3060

+/-0.05%

300mm

60mm

0m/min

+/-3000m/min

С реверсивным

SLR 3060

Бесконтактные лазерные допплеровские
измерители, сертифицированные MID
Наши бесконтактные лазерные доплеровские измерители длины, соответствуют требованиям
законодательной метрологии, отвечают параметрам директивы ЕС (European Directive2014/32/EU), и
категории приборов по MI-009, которые регулируют юридические измерения товаров,
продаваемых в метрах и количествах, которые не могут быть разумно оценены
потребителями/покупателями и за которые взимается плата за метр. Это относится к кабелю /
проводу, которые отпускаются в катушках (20, 50, 100 или 250 м) или на барабанах по 250, 500, 1000
или 5000 метров. На практике длины на катушке / барабане может быть и под заказчика.
Директива 2014/32/EU была одобрена всеми государствами - членами ЕС и применяется ко всему
новому производственному оборудованию, где провод / кабель наматывается по длине поставки и
где цена, которую необходимо заплатить, определена по длине. ПРОТОН ПРОДАКТС имеет два
свидетельства на тип качества измерения MID типа B и MID типа D. В РФ все типы измерителей
внесены в реестр средств измерений Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии, см. https://proton-products.ru/download-pdf/
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Производитель устройств для измерения длины проводов / кабелей обязан спроектировать
оборудование, строго соответствующее или превышающее перечень минимальных директив, и
подать заявку на оценку соответствия в нотифицированный орган в любом из государств-членов
ЕС. Когда будет доказано соответствие указанным требованиям, нотифицированный орган выдает
"официальное утверждение типа". Компания Proton получила сертификаты типа MID Type B для своих
SL3060MID и SLR3060MID. Как производитель, серийно выпускающий оборудование,
соответствующее требованиям стандарта MID, компания PROTON также получила Сертификат
качества MID Type D за способность производить серийно измерители данного типа. В соответствии
с Директивой ЕС 2014/32/EU для всех процессов, в которых определяется конечная длина отгрузки
/ упаковки провода или кабеля по закону могут использоваться только сертифицированные
приборы измерения.
Все чаще Национальные измерительные бюро стран-членов ЕС проводят аудит производителей
проводов и кабелей на предмет соответствия Директиве 2014/32/EU
Во все большем количестве стран ЕС указанные Директивы ЕС по метрологии заменяют прежние
национальные законы метрологии.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
MODEL

MID Certiﬁcate
Number

Certiﬁed
Accuracy

Nominal
Stand-off

Depth of
Field

Minimum
Speed

Maximum
Speed

Minimum
Diameter

TCM111/22-5801

Class 1

300mm

60mm

0.2m/min

3000m/min

0.3mm

TCM111/21-5802

Class 1

300mm

60mm

0m/min

+/-3000m/min

0.3mm

UNI-Directional
SL3060MID

BI-Directional
& Zero Speed
SLR3060MID

Миниатюрные измерители скорости и
длины для проводов / кабелей серии
inteliSENS® mini Wes
В качестве альтернативы СТАНДАРТНОЙ СЕРИИ для круглых проводников диаметром менее 30 мм можно
использовать счетчики скорости и длины серии intellisense ® mini W. Эти счетчики W в принципе равны
стандартным мини-счетчикам, но серия W оснащена "широким - Wide" объективом для сбора света, отсюда
и название. Серия inteliSENS ® mini W подходит для проводов, кабелей, труб и шлангов меньшего диаметра до 30
мм. Для изделий большего диаметра мы рекомендуем использовать датчики стандартной серии, поскольку они
снабжены гораздо большим окном для сбора света. С точки зрения производительности мини W-Series равны
Стандартной серии, просто они в 6 раз меньше, они занимают более или менее ту же площадь, что и мобильный
телефон. Области применения могут включать в себя волочение проволоки, изоляционные линии, скручивание,
перемотку и намотку, упаковку и отправку бобин и т.д., и поставляются с различными специальными
креплениями и со специальными прецизионными направляющими.
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Ультра компактные
В одном и обоих направлениях с нулевой минимальной
скоростью и погрешностью ≤0.05% ИВ, типично, как +/- 0.02%
Без проскальзывания и истирания, не требуют
калибровки
Все протоколы - Modbus, Ethernet и WIFI, интеграция с
PLC's и Scada.
Широкий выбор креплений и направляющих
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Accuracy

Stand-off

Depth of ﬁeld

SL1220miniW

+/-0.05%

120mm

SL3060miniW

+/-0.05%

SLR1220miniW
SLR3060miniW

MODELS

Min Speed

Max Speed

20mm

0.1m/min

2500m/min

300mm

60mm

0.2m/min

5000m/min

+/-0.05%

120mm

20mm

0m/min

+/-2500m/min

+/-0.05%

300mm

60mm

0m/min

+/-5000m/min

UNI-Directional Units

BI-Directional Units

Счетчики PROTON miniW Series Laser Doppler Speed & Length и
смартфон

Консоль для
SL3060miniW/SLR3060miniW
с уникальными
направляющими 1 - 20mm

Консоль модульная HST4 поставляется, как «пакет ИКЕЯ» для всех SL3060 и SLR3060 Laser Sensors,
включая MID Series, а также 3060miniW или SLR3060miniW units
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Mounting Stand HST4
for all type of SL3060
& SLR3060 Sensors
with Modular Lift Up
guide max Dia. 30 or 50
mm

Стенд HST4-HA для всех
типов SL3060 или
SLR3060 для диаметров 2 -20
mm

СПРОЕКТИРОВАННЫЕ и
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ЗАКАЗ стойки
Поставив более 17 000 единиц оборудования для производства проводов и кабелей, компания
PROTON накопила богатый опыт в области интеграции лазерных датчиков в процессы
производства проводов и кабелей диаметром от 0,030 мм до 300 мм. Разработаны крепления,
которые обеспечивают метрологическую целостность медленно или очень быстро движущихся
волокон, нитей, проводов, кабелей, пуповинных кабелей, или скрученных кабелей, кабелей MV
или HV, а также шлангов, труб, и т.д. Имея более 17 000 ссылок, мы гордимся тем, что не может
быть ни одной заявки, которую мы бы не сделали, мы уже разработали более 100 креплений. Мы
разработали и внедрили широкий ассортимент изготовленных на заказ направляющих для
проводов и кабелей для оптоволокна, черных и цветных металлов, изолированных проводов и
кабелей от небольших до действительно очень больших, малая часть которых:

Эволюция видов:
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Очень прочное крепление для
лазерного датчика SLR3060 (MID)
с пневматическими роликами для
скрещивания диафрагмы
диаметром 50, 100, 160, 200 или
300 мм. Системы полностью
соответствуют Директиве
EN60825-1 по лазерной
безопасности. Поставляются
также конструкции, полностью
изолирующие лазерную
опасность, и также с роликами с
пневматическим приводом
Любые цвета по RAL.
Соответствуют MID.

ST1525HF / ST1025DC

ST1550HF

ST1525HFMW
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Испытания на пробой: ST2540-ACMW с щеточным электродом, для 4 проводов до 40mm OD

ST2560-AC (25KV, 60mm)

ST25130-AC (25KV, 130mm)

ST30150-AC (30KV, 150mm)

Испытания / тестеры на пробой:
Модели: ST Series Spark Testers, AC mains Frequency,
AC High Frequency или DC Models available
Компания Proton предлагает тестеры для кабелей диаметром до 25, 60, 100, 130 или 150 мм.
Большинство моделей выпускаются с электродами либо с цепочкой бусин, либо с электродами
щеточного типа, предлагаются и специальные электроды. Мы также поставляем специальные
модели для параллельного тестирования нескольких проводников.

Цепочки бусинок
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Щеточный тип

Калибратор тестеров

Тестеры на сетевой частоте: ST2560-AC, ST25100-AC, ST25130-AC и ST30150-ACAC
Тестеры на высокой частоте: Models ST1525-HF и ST1550-HF
Тестеры на постоянном токе: ST1025-DC
Тестеры для нескольких проводов: ST1525-HFMW, ST2540-ACMW и ST2560-ACMW. В стандартную комплектацию входят
несколько стандартных передачи данных, протоколы для PLC могут быть установлены дополнительно. Уникальной
особенностью всех тестеров является то, что они могут различать точечные отверстия и голые участки, а модели ST1525HF и
ST1025DC могут быть поставлены без дисплеев по вашему желанию. Все остальные (напольные) модели поставляются со
встроенным дисплеем управления, а также сигнальной лампой, сигнализирующей о неисправностях и состоянии. Все тестеры
полностью изготовлены из нержавеющей стали. Долговечность гарантируется в течение очень длительного времени, проблемы
с коррозией исключены. Электродные узлы имеют "байонетную защелку" для удобства обслуживания

PROTON SPARKTESTERS:
Различать точечные отверстия и голые участки

Соответствуют известным регуляторам UL, BS, VDE, CENELEC, AS и CS для IEC 479-1
Полностью изготовлены из нержавеющей стали. Электродные узлы имеют "байонетную
защелку".
конструкция "все в одном" с дисплеем интерфейса для локального или (опционально)
дистанционного управления
КАЛИБРАТОРЫ ДЛЯ ТЕСТОРОВ:

Это автономная система, управляемая меню, обеспечивающая полностью автоматическое тестирование и калибровку чувствительности датчиков
напряжения и тока, обеспечивающая полный (распечатанный) Протокол испытаний, соответствующий требованиям EN50356, IEC /CEI 62230.

SPECIFICATIONS
MODELS

Test Voltage

Test Freq.

Product diam.

ST1025-DC

Electrode length

Max Linespeed

1 to 10Kv

DC

0.5 - 25mm

100mm

3000m/min

ST1525-HF

0.5 to 15Kv

3 to 4.5KHz

0.5 - 25mm

100mm

2000 to 3000m/min

ST1550-HF

1 to 15 KV

3 KHz

2 - 50mm

100mm

2000m/min

ST2560-AC

1 to 25Kv

50Hz

2 - 60mm

600mm

720m/min

ST25100-AC

1 to 25Kv

50Hz

5 - 100mm

300mm

360m/min

ST25130-AC

1 to 25Kv

50Hz

5 - 130mm

300mm

360m/min

ST30150-AC

1 to 30 KV

50Hz

5 - 150mm

300mm

360m/min

PH100-10-400 & PH160-12-400

PH300-34-400

PH450-60-400

23

PH300-25-400 "на рельсах"

PH450-34-400 "колесный“

Двухпроводный, до 400°C Preheater
Высокотемпературный PH160-12-400 с
бесконтактным термометром SRTG 0.3-5

PROTON PROTHERMIC®
Индукционные Преднагреватели
Серия PROTHERMIC®PH это широкий ассортимент высокочастотных индукционных проволочных
подогревателей, оснащенных новейшей передовой высокочастотной твердотельной
технологией. За 20 лет компания PROTON зарекомендовала себя во всем мире как бесспорный
лидер рынка, производя 350-450 машин в год. С точки зрения предложения ряда моделей, с
мощностью инвертора в диапазоне от 5, 10, 12, 20, 25, 34 или 60 кВА, из которых некоторые
модели предлагаются как двухпроводные, а некоторые модели предлагаются как
"Высокотемпературные", количество предлагаемых моделей теперь увеличилось до более чем
50 моделей, все которые в данном обзоре и не перечислить. Основным преимуществом всех
проволочных подогревателей Proton является "Энергоэффективность", благодаря используемой
нами технологии мы достигаем КПД от 95 до 98% в зависимости от модели, что на 25-33% выше,
чем у других машин. В ассортименте предлагаемых нами машин используются шкивы из 80, 100,
160, 300, 360, 400 или шкивы диаметром 600 мм, контактные шкивы или керамические шкивы.
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Высокочастотный индукционный нагрев, переменные частоты индукции, в зависимости от нагрузки.
Передовая технология управления обеспечивает постоянную температуру на любой скорости.
Технология прецизионных шкивов и подшипников обеспечивает не требующую технического
обслуживания эксплуатацию
Управляемый меню пользовательский интерфейс и все протоколы входят в
стандартную комплектацию. Электронный замок двери и детектор обрыва по
96% EEE (Electrical Energy Efficiency)
Контроль температуры в пределах +/- 2,5°C от заданного значения при любой скорости и в пределах +/5°C во время функции быстрого подъема. Все подогреватели могут быть оснащены бесконтактным
датчиком температуры проволоки со спектральным излучением inteliTHERM ™ SRTG 0,3-5, позволяющим
точно контролировать требуемую заданную температуру проволоки в пределах +/- 1,5°C.
Alternatively, В качестве альтернативы, портативный ручной измеритель температуры проводов
inteliTHERM ™ HTG 400 может использоваться для выборочных контрольных измерений
оператором.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
MODELS

Max Ø
проводника

Max Ø
скрученного

Шкивы

Power Capacity

Single Wire models
Ph100 Series

1mm

1.2mm

100mm

5, 7.5 or 10 KVA

PH160 Series

1.6mm

2mm

160mm

12 or 20 KVA

PH300 Series

3mm

3.3mm

300mm

12, 20, 25 or34 KVA

PH360 Series

3.6mm

4mm

360mm

25, 34 or 60 KVA

PH450 Series

4.5mm

5.6mm

450mm

25, 34 or 60 KVA

PH600 Series

6mm

6.8mm

600mm

25, 34 or 60 KVA

PH160-TW

2 x 1.6mm

2 x 2mm

160mm

12 or 20 KVA

PH300-TW

2 x 3mm

2 x 3.3mm

300mm

12, 20, 25 or 34 KVA

Двухпроводный

Измерение температуры
Бесконтактные и ручные переносные
Технология PROTON измерений температуры проволок уникальна.
Измерение температуры быстро движущегося объекта не так просто выполнить. Точная температура
проволоки может быть важным требованием для технологических условий и повторяемости
технологий в определенных процессах экструзии или высокотемпературных процессах, например,
при физическом или химическом вспенивании, фтористой экструзии, производстве сшитого
полиэтилена и т.д. Большинство из нас, должно быть, видели отважных операторов, пытающихся
измерить температуру провода пальцем…. Мы предлагаем две технологии, упакованные в два
продукта, бесконтактный стационарный измеритель температуры провода, а также ручное
портативное контактное устройство для измерения температуры провода методом "выборочной
проверки".
Ручной портативный термометр inteliTHERM™HTG400
Для Ø от 0.32 - 5mm
20 до 400°C
Погрешность +/-1°C
С литий-ионным аккумулятором и зарядным устройством, а также прочным чехлом для
переноски из АБС-пластика. Несколько недель до новой зарядки
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Бесконтактный термометр модели inteliTHERM™SRTG 0.3-5
Бесконтактная система измерения температуры "Спектральное излучение"
Может монтироваться на любой подогреватель или использоваться отдельно на подставке.
При установке на подогреватель обеспечивает управление по обратной связи
Диаметры 0.32 до 5mm
70 - 400°C (с охлаждением) или 80 - 400°C (без охлаждения)
Погрешность +/-1.5°C

inteliTHERM™HTG400 Portable Temp Gauge

inteliTHERM™SRTG 0.3-5 Non-Contact Gauge

Измерение ёмкости
Постоянный контроль ёмкости коаксиальных форм
Ёмкостные датчики серии Proton InteliSENS® CG предназначены для непрерывного измерения емкости
изоляции на кабельных экструзионных линиях. Прочная, компактная и долговечная конструкция,
множество вариантов связи и простая интеграция с другими системами делают серию CG отличным и
экономичным выбором. Кабель проходит через головку датчика емкости CG, которая подключена к
блоку обработки сигналов Intellisense ® . Измерение емкости анализируется с использованием
усовершенствованной мостовой системы автоматической балансировки с помощью сложной технологии
обработки сигналов FPGA для обеспечения измерения емкости без дрейфа. Измерительная головка
серии CG поставляется с блоком обработки сигналов Intellisense ® класса IP65 и промышленным
соединительным кабелем длиной 1,5 метра. На линиях, управляемых PLC или компьютеризированных,
интерфейсный блок CAP может взаимодействовать напрямую через RS232 или Profibus. Дополнительные
интерфейсы, включая DeviceNet, доступны по запросу. Для более традиционных установок мы
поставляем индикатор и блок управления CS2-CAP с двумя светодиодными дисплеями и рядом
дополнительных выходов с предустановками оператора.
Высокая точность до высоких скоростей
Функция коррекции нуля
Быстрая установка
Не зависит от температуры воды, защищена от значений pH
Ряд интерфейсов для подключения к PLC и ПК
Не требует обслуживание, IP65
Прямая замена старого, изношенного и громоздкого оборудования для
измерения емкости
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Multibus, EtherNet/IP, PROFINET или PROFIBUS
СПЕЦИФИКАЦИЯ
МОДЕЛИ

Max Ø

Диапазон

CG1010

10mm

0-500pF/m

+/-0.2%

CG1025

25mm

0-500pF/m

+/-0.2%

CG1050

50mm

0-500pF/m

+/-0.2%

CG1010 electrode head with
capacitance amplifier unit

CG1010 electrode head

Погрешность

capacitance amplifier unit

Контроллеры серии
CS
Контроллеры серии Nexus ® предназначены для интеграции в линию по производству кабелей,
предоставляя пользователю множество практических функций для улучшения контроля диаметра /
толщины стенки или усадки. Это достигается с помощью автоматического оптимизирующего
контура ПИД-регулирования, который входит в стандартную комплектацию всех контроллеров
NEXiS ®. Функции, зависящие от модели, включают регистрацию данных, отслеживание тенденций
и выбираемые пользователем сигналы тревоги. По запросу предоставляется индивидуальное
программное обеспечение для конкретных приложений
CS2G : Экономичная система управления для измерения диаметра, обеспечивающая 2 x
светодиодных дисплея, встроенный контроллер и различные входы и выходы.
CS3G-C : Большой цветной ЖК-экран с высоким разрешением и резистивной сенсорной панелью.
CS3G-C: Функции включают защиту паролем, предустановки рецептов продуктов и возможность
просмотра графиков тенденций и статистики.
CS5G: Универсальная и мощная 19-дюймовая система управления технологическим
процессом, монтируемая в стойку, основанная на специально разработанном
промышленном ПК с 17-дюймовым сенсорным экраном и Black Box CS2GTWIN.
Контроль процессов до 6 измерителей. Помимо простого в управлении
пользовательского интерфейса, система содержит ряд очень мощных функций,
некоторые из которых являются уникальными для продуктов Proton.
Основные функции (доступные через меню на сенсорном экране) включают в себя:
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Обзор технологической линии на дисплеях всех измерительных датчиков
Всплывающее меню для получения данных измерений для каждого параметра
Функция входа в систему супервайзера и оператора
Многоязычная языковая поддержка
До двух полностью авто адаптивных технологических контроллеров
Мощные функции настройки (с паролем, доступны только на уровне инженера)
Неограниченная функция рецептуры с возможностью подключения к серверу
Регистрация данных и построения графиков тренда до 5 параметров
Статистические функции и SPC в реальном времени всех параметров
Отчеты о заказе и повторном заказе, включая данные штрих-кода в распечатке
или в виде файла. Отчеты о тревогах в виде распечатки или файла

Контроллер NEXIS CS3G-C

Контакты
For Enquiries, Sales and Services
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Продажи/Тех поддержка

В РФ

PROTON PRODUCTS EUROPE N.V
Terspelt Business Park
Koeweideblock C13
B-1785 Merchtem - BELGIUM,
Tel: +32 (0) 52 466 311
Email: europe@protonproducts.com
Email: service@protonproducts.eu

Tel: +7 (903) 7921465
Email: proton@proton-products.ru

