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даря оптимальному производственному процессу с ми-
нимальным образованием отходов и при наименьшем 
использовании ресурсов.

Визуализация результатов измерения. Измери-
тельная головка поставляется со всеми едиными ин-
терфейсами и промышленными полевыми шинами, 
например Profinet IO, EtherNet/IP или Profibus-DP. Таким 
образом, в зависимости от требований потребителя 
возможна цифровая или аналоговая передача данных. 
Кроме того, измерительная головка может быть подсое-
динена к процессорной системе, которую также можно 
заказать. Процессорная система обеспечивает дополни-
тельные интерфейсы, такие как OPC UA, и визуализиру-
ет производственные данные. Возможно отображение 
единичных результатов измерения, например для ана-
лиза и оптимизации технологических процессов. Кроме 
того, данные измерений, полученные с помощью голов-
ки датчика контроля натяжения, могут быть объедине-
ны с данными других измерительных устройств, такие 
как измеренные значения диаметра (рис. 3). Благодаря 
совместной оценке, так называемому обобщению дан-
ных от нескольких датчиков, повышается достоверность 
и значимость регистрируемых данных, а также улучша-
ется качество результатов измерения.

Другие измерительные и контрольные техно-
логии для всеобъемлющего контроля качества. Кроме 
автономного устройства для измерения натяжения ком-
пания SIKORA предлагает системы для измерения диа-
метра и положения волокна без покрытия и с покрыти-
ем, которые также определяют натяжение при помощи 
метода измерения вибрации. Далее измерительные 

головки в сочетании с процессорной системой измеря-
ют и контролируют температуру оптического волокна в 
горячем и холодном положении в процессе вытяжки. 
Измерительные головки для обнаружения воздушных 
пузырьков воздуха, для измерения концентричности 
покрытия и обнаружения шишек, сужений и вздутий на 
поверхности волокна с покрытием дополняют ассорти-
мент приборов компании SIKORA для контроля качества 
оптических волокон.

Заключение. Для создания устойчивой инфра-
структуры, соответствующей нуждам и требованиям 
нашего постоянно увеличивающегося цифрового об-
щества, решающее значение имеет качество исполь-
зуемых оптических волокон и, следовательно, воло-
конно-оптических кабелей. Измерение и контроль 
натяжения в процессе вытяжки оптического волокна 
оказывают непосредственное и существенное влияние 
на качество продукции. Технология автономной измери-
тельной головки, разработанной компанией SIKORA AG, 
основана на принципе двойного лучепреломления и 
впечатляющей скорости измерения до 10 кГц. Это обе-
спечивает возможность ещё более быстрого и высоко-
точного измерения натяжения, которое не зависит от 
внешних производственных воздействий и позволяет 
осуществлять непосредственный контроль натяжения. 
Выполняются необходимые технические условия, и га-
рантируется высокое качество волокна. Таким образом, 
система вносит существенный вклад в достижение ста-
бильно самого высокого качества и закладывает основу 
для эффективного и ориентированного на будущее про-
изводства.
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линию для наложения изоляции RD-I, обладающую 
высокой производственной гибкостью и предназна-
ченную для наложения как нагревостойких пласт-
масс, так и различных низкотемпературных матери-
алов. За счёт шести встроенных экструдеров, линия 
способна осуществлять самые разнообразные ком-
бинации наложения изоляционных слоёв, что дела-
ет производственный процесс максимально гибким. 

Компания Rosendahl Nextrom славится своим 
непрерывным стремлением к идеалу. В это непро-
стое время специалисты Rosendahl используют все 
возможности, ресурсы и ноу-хау для усовершен-
ствования производственных решений и технологий 
компании посредством проведения лабораторных 
испытаний. Сегодня компания Rosendahl рада пред-
ставить свою новую испытательную экструзионную 
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Возможные комбинации наложения изоляционных покрытий

1 слой 2 слоя, полученные в процессе ко-экструзии 3 слоя: плёнко-пористая изоляция (с использовани-
ем низкотемпературных материалов)

— 2 слоя, полученные в процессе экструзии наложе-
ния покрытий в тандем

3 слоя с использованием высокотемпературных 
материалов в процессе ко-экструзии и экструзии с 

наложением покрытий в тандем

Таким образом, изготовитель получает уникальную 
возможность не только производить широкий ди-
апазон кабельной продукции на одной линии, но и 
стать несомненным лидером на рынке кабельной 
промышленности.

Кабельная продукция с экструдированной изо-
ляцией широко используется в медицинской, аэро-
космической, военной и автомобильной отраслях. 
Кроме того, она используется в нефтепогружных ка-
белях, нагревательных кабелях, а также в кабелях 
особого назначения, способных выдержать высокие 
температуры и обладающих высокой химической и 
механической стойкостью.

Все компоненты данной линии, в том числе 
экструзионные головки, устройство подогрева жилы 
и устройство сушки материала доступны для прове-
дения испытаний в нашем специализированном тех-
нологическом центре. Компания Rosendahl Nextrom 
всегда готова предоставить не только высокотехноло-

гичное оборудование, но и высококвалифицирован-
ную техническую поддержку. Специалисты компании 
ответят на вопросы, касающиеся производственных 
решений, технологий и работы с фторопластами и 
другими нагревостойкими пластмассами.

Подводя итоги, можно отметить, что наиваж-
нейшим преимуществом данной линии является её 
высокая производственная гибкость. Испытательная 
линия обеспечивает производство широкого диапа-
зона кабелей различных конструкций и назначений, 
за счёт использования нескольких экструдеров и 
множества комбинаций наложения изоляции. Опи-
раясь на свой многолетний опыт работы с материа-
лами особого назначения, компания Rosendahl пред-
лагает оптимальные производственные решения для 
изготовления кабельной продукции с различными 
техническими характеристиками.

Линия открыта для посещения в г. Пишельсдор-
фе (Австрия).




