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SIKORA на выставке WIRE Russia 2021

НОВОСТИ  ОТРАСЛИ

На выставке WIRE Russia 2021, которая прошла в 
Москве 8–10 июня 2021 года, компания SIKORA проде-
монстрировала инновационные системы измерения, 
контроля, проверки, сортировки и анализа. Они по-
зволяют обеспечить высочайшее качество продукции, 
оптимизацию процессов и экономию затрат в таких от-
раслях промышленности как производство проводов и 
кабелей, оптоволокна и пластмасс.

Среди прочей продукции компания SIKORA пред-
ставила X-RAY 6000 PRO. Данная система на основе рент-
геновского излучения используется для непрерывного 
контроля качества при изоляции или обшивке провод- 
ников и кабелей. Система выполняет точные измерения 
толщины стенки, эксцентриситета, диаметра и овально-
сти продукции. При этом возможно измерение толщи-
ны до трёх различных слоёв кабеля.

Основной акцент компания SIKORA сделала на си-
стеме CENTERVIEW 8000. Бесконтактная измерительная 
система с наивысшей точностью обеспечивает непре-
рывные измерения эксцентриситета по восьми точкам, 
диаметра по четырём осям и овальности по восьми 
точкам в процессе производства. CENTERVIEW 8000 – 
высокотехнологичное устройство, с возможностью из-
мерения всех типов круглых, одножильных проводов и 
кабелей с твёрдой или скрученной жилой, таких как те-
лефонные кабели, LAN-кабели, автомобильные, а также 
строительные кабели.

Компания SIKORA представила также искровые 
тестеры для обнаружения дефектов изоляции, надёж-
ные системы измерения диаметра серий LASER 2000 
и 6000, а кроме того, недавно разработанный прибор 
LASER LUMP 2000 T. Система сочетает измерение диа-
метра с высокоскоростным обнаружением дефектов на 
поверхности продукции. Благодаря возможности полу-
чения 3×110.000 измерений в секунду на поверхности 
продукции обнаруживаются шишки и вмятины незави-
симо от измерения диаметра и регистрируются относи-
тельно длины. С помощью LASER LUMP 2000 T пользова-
тель получает систему «два в одном», которая снижает 
инвестиционные затраты и оставляет больше простран-
ства на производственной линии, поскольку необходи-
мо установить только одну измерительную головку.

Рис. 2. LASER LUMP 2025 T сочетает измерение 
диаметра с высокоскоростным обнаружением 

дефектов на поверхности продукции 

Рис. 1. CENTERVIEW 8000 выполняет измерение эксцентри-
ситета, овальности и диаметра кабеля




