
 

WireProfiler 

Точное измерение проволочной продукции 

•  Измерение всего поперечного сечения и формы 

•  Значительное сокращение времени на запуск 
    производства 

•  Повышение качества продукции и производительности 

•  Быстрота смены профиля продукта 

•  Мгновенное получение текущей информации о процессе 
    и продукте 
•  Отсутствие контакта с измеряемой поверхностью –  
    низкие эксплуатационные затраты 

W
ire

P
ro

file
r –

 Т
о

ч
н

о
е
 и

з
м

е
р

е
н

и
е

 п
р

о
во

л
о

чн
о

й
 п

р
о

д
укц

и
и 



Компания LIMAB имеет многолетний 
опыт в производстве и поставке 
высокоточных лазерных 
измерительных систем для работы в 
тяжелых условиях на 
металлургических предприятиях. Этот 
опыт нашел свое применение в 
системе WireProfiler, которая 

гарантирует высокую точность и почти 
не нуждается в обслуживании. 
Оборудование поставляется в 
комплекте с высокопроизводительной 
системой воздушного охлаждения,  

обеспечивающей полную надежность его 
функционирования в условиях  
повышенных температур и повышенной 
загрязненности, которые являются 
обычными условиями на предприятиях по 
изготовлению горячекатанной проволоки. 
Система адаптируема к требованиям 
клиента как в механической, так и 
электрической частях, и идеально 
интегрируется в производственную 
линию любого металлургического 
предприятия, производящего 
проволочную продукцию. 

Основным компонентом системы 
WireProfiler являются высокоточные 

датчики, но для полной гарантии 
правильности работы системы дизайн 
всех дополнительных компонентов и 
оборудования должен быть тщательно 
проработан. В этом и заключается 
многолетний опыт компании LIMAB, где 
особое внимание уделяется общему 
дизайну системы. 

Кроме того, в системе WireProfiler 

применен наш запатентованный 
алгоритм, устраняющий ошибки 
измерения, возникающие вследствие 
смещения измеряемого материала в 
процессе его движения. 

Создано для работы в тяжелых условиях Создано для точных измерений 
 



WireProfiler 

Система для точного измерения диаметра, овальности и формы 
горячекатанной проволоки. 

В системе WireProfiler используется до 6 высокопроизводительных 
лазерных микрометров, каждый из которых выполняет сканирование с 
частотой 1200 Гц, что делает WireProfiler самой быстрой измерительной 
системой для предприятий по выпуску проволочной продукции из всех 
существующих в настоящее время систем. Действительный профиль 
поперечного сечения формируется путем измерения 12 точек по всей 
окружности измеряемого объекта. Встроенный в программное 
обеспечение и запатентованный компанией LIMAB алгоритм гарантирует 
исключение влияния смещения и вибрации проволоки в зоне измерения 
на точность измерений. Данный метод позволяет измерять поперечный 
профиль с очень высокой точностью и постоянно извещать операторов о 
возникновении любых из распространенных на предприятиях по выпуску 
проволочной продукции ошибках, таких как недоливка и переливка, 
отклонение от заданной формы и смещение центра проволочного 
продукта. Очень компактный дизайн системы WireProfiler требует для 
установки системы всего 180 мм длины производственной линии, что дает 
возможность с легкостью интегрировать WireProfiler в уже существующие 
линии без необходимости их дорогостоящей модификации. В систему 
встроен пирометр, который в удобном виде предоставляет информацию о 
температуре, а также ее изменению по длине измеряемой проволоки и 
позволяет вносить поправки в измерения горячего материала и приводить 
эти значения к холодному состоянию. Охлаждение системы WireProfiler 
осуществляется отдельной системой принудительного воздушного 
охлаждения, которая обеспечивает содержание оптики в чистоте и 
исключает необходимость регулярного технического обслуживания 
системы. Отсутствует необходимость в подаче воды или дорогостоящего 
сжатого воздуха. Мониторы рабочей станции оператора могут быть 
размещены в количестве до 10 штук в различных местах предприятия 
просто путем их подключения к уже существующей сети компании. 
Удаленный числовой дисплей больших размеров отображает ключевые 
показатели измерений.  

Преимущества 

Полное измерение формы поперечного сечения с использованием 
высокопроизводительных лазерных микрометров, которые замеряют 
до 12 точек по всей окружности проволоки. 

Наивысшая скорость измерений на сегодня достигает 14.400 замеров в 
секунду с максимальной детализацией объекта даже на самых 
скоростных производственных линиях. 

Мгновенное выявление ошибок в процессе производства продукции, 
таких как недоливка, переливка и отклонение от заданной формы, что 
дает возможность оператору немедленно принять меры по исправлению 
ошибки и минимизировать отходы. 

Значительное снижение времени настройки линии при смене 
продукции, что связано с отсутствием необходимости для отрезки и 
ручного измерения образцов. 

Непрерывное измерение производимой продукции и контроль того что 
размеры находятся в пределах допустимых пределов отклонений 
значительно сокращает объемы производства несоответствующей 
спецификациям продукции и повышает производительность, а также 
сокращает отходы. 

Возможность отслеживания процесса и сохранение данных позволяет 
обеспечить 100%-й контроль качества и документирование 
производственного процесса. 

Компактный дизайн системы позволяет легко ее устанавливать на 
новые, или уже существующие производственные линии. При 
необходимости система может быть легко перемещена в новое место 
измерений. 

Принудительное воздушное охлаждение позволяет содержать оптику в 
чистоте и не нуждается в регулярном техническом обслуживании. 

Применение 

WireProfiler является многоосевым 
бесконтактным измерительным 
устройством, разработанным для 
предприятий по выпуску 
проволочной продукции с целью 
оптимизации производственного 
процесса. Это достигается путем 
предоставления оператору 
постоянной и непрерывной 
информации о точных размерах и 
форме изготавливаемой проволоки. 

Система может быть с легкостью 
установлена в уже существующую 
производственную линию, так как 
пространство, которое она 
занимает, минимально. Внедрение 
системы WireProfiler в отношении 
сопоставления затрат и прибыли 
является одним из самых выгодных 
вложений, которое может сделать 
компания в области модернизации 
производства. 

Основные функции программного обеспечения 

2- и 3-мерные модели и графическое представление тенденций 
Числовое представление ключевых показателей 
Пределы отклонений и границы сигнализирования с предупреждениями 
на экране 
Возможности настройки работы системы 
Калибровка 
Сохранение данных для контроля качества 
Передача данных 2 уровня 
Удаленное обслуживание и контроль 



 

Мы оставляем за собой право внесения изменений без предварительного уведомления. 

Компания LIMAB была основана более 30 лет тому назад и 
имеет давнюю традицию производства лазерных датчиков и 
систем бесконтактного измерения для удовлетворения 
потребностей промышленности. Головной офис и производство 
располагаются в г. Гетеборг, Швеция. Региональные отделения 
компании LIMAB находятся в США, Великобритании, Германии 
и Финляндии с дистрибьюторами, охватывающими другие 
территории. Компания LIMAB обладает более чем 20-летним 
опытом в установке своего оборудования на сталелитейных 
предприятиях. 

Технические характеристики 
Примеры профиля 

WireProfiler 

Измеряемые объекты 
Диапазон измерений 
Частота измерений 
Профилей в секунду 
Точность измерительной системы 
Диапазон рабочих температур 

Шкаф и ПК 
Размеры 
Класс защиты 

Операционная система 
Процессор 
Интерфейсы 

Лазерный датчик 
Размеры 
Класс лазера 
Класс защиты 
Интерфейсы 

Рама, на которую монтируются 
датчики 
Место установки 

Проволока в горячем/холодном состоянии 
0,5 ... 75 мм 
1200 Гц/ось 
20 
+/-0,02 мм @2σ 
0...+40ºC (без системы охлаждения) 

2000x600x600 мм 
IP54 

Windows XP 
Core 2 Duo 
TCP/IP, RS232C, Digital I/O 

Одноосевой датчик 
500x134x68,5 мм 
2 
IP65, NEMA 4X 
Ethernet, RS232 

1200x1200x180 мм 
На полу 

LIMAB North America Inc. 
9301 Monroe Road, Suite B 
Charlotte, NC 28270 
США 
Тел: +1 704 321 0760 
www.limab.com 

LIMAB Oy 
Henry Fordin Katu 5K 
FIN 00150 ХЕЛЬСИНКИ 
Финляндия 
Тел: +358 (0)9 478 03668 
www.limab.fi 

LIMAB GmbH 
Mitterlangstr. 28 
D-82178 Puchheim 
Германия 
Тел: +49 (0)89 840 58320 
www.limab.de 

LIMAB UK Ltd 
Unit 1J Chelston Business Park 
Wellington 
Somerset, TA21 9JQ UK 
Тел: +44 (0)1823 668633 
www.limab.co.uk 

Exportgatan 38 B 
SE-422 46 HISINGS BACKA, Швеция 
Тел: +46 (0)31 - 58 44 00 
Факс +46 (0)31 - 58 33 88 
sales@limab.se - www.limab.com 


