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Решения по измерению 
трубной продукции
Лазерные системы контроля процесса 
производства и качества
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We measure your way to perfection
Компания LIMAB обладает длительным опытом в создании лазерных 
измерительных систем для металлургической промышленности. Сегодня мы 
предлагаем решения для обширного применения в производстве труб 
различных диаметров. 

Благодаря нашей многолетней работе с металлургической 
промышленностью у нас имеется значительный опыт в решении различных 
задач. Это дает гарантию соответствия наших продуктов Вашим ожиданиям 
и ожиданиям Ваших заказчиков как по производительности, так и по 
качеству, что было доказано поставками наших систем по всему миру. 

Компания LIMAB разрабатывает и изготавливает полные решения в области 
измерений, включая и сами лазерные датчики. Мы предлагаем как точечные 
датчики (1D), так и 2D-датчики. Предлагаемые нами продукты охватывают 
широкий диапазон задач в области измерений. 

LIMAB 
Ваш партнер в области непрерывных измерений на 
основе лазерных технологий  

Компания LIMAB начала свою деятельность в начале 80-х годов. С 
тех пор наши усилия направлены на разработку датчиков на основе 
лазерных технологий и систем для решений широкого диапазона 
задач для металлургической промышленности. 

На сегодняшний день наша компания рассматривается как мировой 
лидер в области бесконтактных непрерывных измерений. Наши 
с и с т емы и спо л ь з уют с я бо л ьшин с т вом к р у пн ейших 
металлургических компаний по всему миру. 

Разработка и производство продукта выполняются в пределах 
одной компании, что позволяет иметь полный контроль над 
выпускаемыми нами продуктами и предлагать нашим клиентам 
высококачественные датчики и системы в соответствии с Вашими 
требованиями. 

Мы можем предложить поддержку нашим клиентам при помощи 
наших дочерних компаний и сети сертифицированных партнеров. 



Продукция Продукт 
LIMAB Размеры Условия Особенности

Трубы 
Датчики В зависимости от 

задачи
Горячие / 
Холодные 

1D и 2D лазерная 
триангуляция

Компактные 
системы

В зависимости от 
задачи

Горячие / 
Холодные 

На базе 2D лазера. Диам., 
толщина, ширина

TubeProfiler C До Ø 16”/ 406 мм Холодные Диам., овальность, длина 

TubeProfiler До Ø 60” / 1524 мм Горячие / 
Холодные 

Диам., овальность, форма, 
длина 

TubeProfiler 3D До Ø 60” / 1524 мм Горячие / 
Холодные 

Диам., овальность, полная 
форма, длина, сварной шов

TubeProfiler S До Ø 60” / 1524 мм Горячие / 
Холодные 

Диам., овальность, форма, 
длина, прямолинейность, 
сварной шов

Решения по измерению трубной 
продукции различных размеров
Наши измерительные системы устанавливаются в различных местах в 
пределах наиболее распространенных процессов производства труб.  У 
нас есть решения в измерении как для горячих, так и для холодных труб 
для линий по производству как бесшовных, так и сварных труб. 

Линия по производству
бесшовных труб

Производство по схеме 
UOE

ERW

Места 
размещения 
измерителей 
LIMAB



TubeProfiler S
Система TubeProfiler S представляет собой систему непрерывного измерения в 
производственной линии диаметров, овальности, формы, длины, а также прямолинейности на 
концах, местной и общей прямолинейности трубы. Она является отличным инструментом 
для оптимизации Ваших процессов по нарезке резьбы и выпрямлению труб. Данная система 
также устанавливается на линиях отделки для контроля качества в соответствии со 
стандартами по API. 

Система TubeProfiler S включает три измерительные плоскости, на каждой из которых 
установлены измерительные датчики LIMAB. С использованием средней плоскости 
измеряются диаметры, овальность и форма трубы, а в комбинации с двумя крайними 
плоскостями замеряется прямолинейность на концах труб, местная и общая 
прямолинейность трубы. По результатам измерений прямолинейности отображается как 
прямолинейность / кривизна по центральной линии, так по наружной поверхности трубы. 
Для измерения длин мы используем лазерный доплеровский датчик, который интегрируется 
в измерительную систему. При интеграции в систему нашего лазерного датчика ProfiCura 2D 
система также замеряет сварной шов.

Система TubeProfiler S может устанавливаться на линиях для измерения как горячих, так и 
холодных труб. Она охватывает широкий диапазон размеров измеряемых труб - диаметрами 
от 2” / 50 мм до 60” / 1524 мм. Система очень компактна и занимает в линии всего 1,6 метра. 

Результаты измерений отображаются в разработанном LIMAB программном обеспечении 
оператора, которое может быть установлено на нескольких клиентских компьютерах. 
Результаты измерений также пересылаются в систему управления линией.

TubeProfiler S 
Д и а м е т р ы , о в а л ь н о с т ь , ф о р м а , 
прямолинейность, длина, сварной шов   

Си с т е м а Tu b e P r o fi l e r S у с т а н а в л и в а е т с я в 
производственной линии. Она предназначена для 
контроля процесса производства и качества продукции. 
Она обеспечивает полную отслеживаемость параметров 
продукции, так как вся информация по размерам 
произведенных труб сохраняется в базе данных.

Концепция измерений 
Современная технолгия  

В системе TubeProfiler используются лазерные датчики 
LIMAB, которые встроены в прочную раму. Путем 
объединения данных по трем измерительным плоскостям 
и использования наших уникальных алгоритмов 
измерений выполняются расчеты прямолинейности на 
концах труб, местной и общей прямолинейности трубы.



TubeProfiler 3D
Система TubeProfiler 3D измеряет диаметры, овальность, полную форму трубы, длину и 
сварной шов. 

В систему TubeProfiler 3D интегрированы наши новые 
LIMAB ProfiCura 2D лазерные датчики. Эти датчики 
создают лазерную линию, и с использованием нескольких 
лазеров, размещенных вокруг трубы, система TubeProfiler 
3D выполняет полное сканирование поверхности трубы. 
Длина замеряется при помощи лазерного доплеровского 
датчика.

Имеются версии систем TubeProfiler 3D для измерений 
горячих и холодных труб, и для размеров труб до 60” / 
1524 мм. Это отличный инструмент если требуется 
измерительная система, позволяющая получать полную 
информацию по размерам и форме поверхности трубы.

Результаты измерений отображаются в программном обеспечении оператора TubePro-
filer 3D, которое легко в использовании и может быть настроено в соответствии с 
требованиями заказчика. Как и во всех других система LIMAB данные могут быть 
переданы в систему управления производственной линией для дальнейшего анализа и 
принятия решений. 

TubeProfiler 3D 
Диаметры, овальность, полная форма, длина, 
сварной шов  

Система TubeProfiler 3D является прочной и надежной 
системой непрерывного измерения диаметров , 
овальности, полной формы, и длин труб, а также формы 
сварного шва при его наличии. 

Полное сканирование  
Полная информация по трубе  

В систему интегрированы датчики LIMAB ProfiCura 2D, 
которые сканируют полную поверхность трубы. Датчики 
выполняют измерения с очень высокой скоростью и 
точностью. При измерении холодных труб применяются 
лазеры с красным лучом, для горячих труб - синие. 



TubeProfiler / TubeProfiler C
Система TubeProfiler измеряет диаметры, овальность, форму и длину. Имеются 
различные версии системы для горячих и холодных условий и для размеров до 
60” / 1524 мм. Система имеет модульную структуру, вследствие чего мы можем 
предложить различные версии стандартных систем в соответствии с Вашими 
требованиями и в зависимости от поставленных задач. Наша система TubeProfiler C 
является отличным вариантом для измерений диаметров и овальности для 
холодных труб по конкурентноспособной цене.

В системах TubeProfiler и TubeProfiler C устанавливается от 8 до 24 лазерных 
датчиков LIMAB PreciCura 1D. Датчики монтируются внутри рамы вокруг 
поверхности измеряемой трубы. Решение о необходимом количестве датчиков 
принимается в соответствии с поставленной задачей и требуемому качеству 
измерений.

Система TubeProfiler занимает минимальное пространство и может быть с 
легкостью встроена в существующую производственную линию. 

Системы TubeProfiler и TubeProfiler C, как и все другие системы LIMAB могут быть 
поставлены с дополнительными компонентами и аксессуарами, которые 
соответствуют конкретным условиям производства оптимальным образом, к 
которым относятся выдвижная платформа, подъемное основание, экран больших 
размеров и различные решения для вентиляции и охлаждения. 

TubeProfiler и TubeProfiler C 
Диаметры, овальность, форма, длина  

Система TubeProfiler - это система непрерывного измерения 
диаметров , овальности , формы и длины в линии по 
производству труб. 
Система TubeProfiler C разработана для работы с холодными 
трубами, а TubeProfiler может выполнять измерения как горячих, 
так и холодных труб. 

Основные особенности программного обеспечения 
систем LIMAB 
Легкость работы и отслеживаемость  

• Представление информации в 3D графиках и графиках 
тенденций

• Числовое представление ключевых показателей
• Допуски и предупреждающие границы с предупреждениями на 
экране

• Настройка системы и задание параметров
• Сохранение данных для контроля качества
• Связь с системой управления предприятием
• Удаленная поддержка и контроль 



Наш новый датчик ProfiCura Smart представляет собой современный 2D датчик, 
разработанный для работы в тяжелых условиях в пределах металлургических 
предприятий. В нем имеются запрограммированные режимы измерений и 
интегрированные протоколы передачи данных, такие как Ethernet, Profibus и Mod-
bus. 

Компания LIMAB предлагает датчик ProfiCura Smart в виде отдельно стоящего 
датчика, либо в виде встроенного в компактные системы, включая такие 
компоненты как охлаждающие кожухи, экраны больших размеров и вентиляторы 
очистки и охлаждения. 

Датчик ProfiCura Smart может быть установлен для решения нескольких различных 
задач в области измерений. Одним из примеров является замена ручной 
измерительной вилки для измерения диаметров на один лазерный датчик. Другие 
примеры: измерение сварных швов и измерение ширины толстолистовой стали. 
Несколько датчиков ProfiCura Smart могут быть сконфигурирован для совместной 
работы в режиме master-slave. Настройка датчика выполняется посредством легкого 
в использовании инструмента конфигурирования.

Датчик ProfiCura может выполнять измерения как на холодных, так и на горячих 
объектах и на разного вида материалах.

Серия датчиков ProfiCura включает несколько версий датчика. В зависимости от 
места монтажа и измеряемого объекта могут выбираться разные версии 
конфигурации с разными параметрами минимального расстояния до измеряемого 
объекта, длиной и шириной зоны измерений. 

Компактные системы 
Замена ручных замеров 

Путем построения компактных систем на базе нашего 
датчика ProfiCura с использованием дополнительных 
компонентов появляется возможность замены 
большинства существующих в настоящее время ручных 
замеров. 
Одним примером является замена ручной вилки при 
измерении диаметров на горячей трубе.

ProfiCura Smart 
Запрограммированные режимы измерений 
Да т ч и к P ro fi C u r a S m a r t им е е т п р е д в а р и т е л ь н о 
запрограммированные и выбираемые режимы измерений. 
Датчик обладает огромными возможностями в отношении 
расчетов и памяти, что позволяет интегрировать в него все 
необходимые алгоритмы измерений. Для прямого вывода 
результатов измерений возможно использование аналоговых, 
цифровых сигналов, а также различного вида таких протоколов 
как, например, Profibus и Modbus. 

Датчики и компактные системы



Мы оставляем за собой права внесения изменений без предварительных уведомлений 

LIMAB – компания, предоставляющая полные решения в области измерений для 
трубной и металлургической промышленности  

Нашим основным достижением является наша возможность поставлять нашим клиентам высокоэффективные системы 
лазерного сканирования. С использованием нашего опыта и понимания Ваших потребностей мы разрабатываем и 
изготавливаем правильные решения в области измерений, дающие Вам возможность повышения эффективности 
производства. 

Компания LIMAB была создана более 30 лет назад, и в сфере развития и 
производства оборудования на основе лазерных технологий мы обладаем 
значительным опытом. Мы поставляем линейные лазеры, лазерные 
датчики и полные системы для измерения размеров и профиля для 
металлургических заводов, производителей плитных материалов и 
лесопильной промышленности. Головной офис и производство 
расположены в г. Гетеборг, Швеция. У компании LIMAB есть 
региональные офисы в США, Великобритании, Германии и Финляндии, а 
также сертифицированные дистрибьюторы и партнеры в других 
регионах. 

Решения LIMAB по измерению трубной продукции
Всемирное присутствие 
LIMAB является глобальной компанией с продажами и технической 
поддержкой по всему миру через дочерние компании или 
сертифицированных партнеров.
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