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Система CENTERVIEW 8000 
компании SIKORA обеспечивает каче-
ство кабеля в процессе производства 
на экструзионных линиях

Компания SIKORA предлагает две модели для 
кабелей разных размеров. Система CENTERVIEW 8010 
в основном предназначена для измерения неболь-
ших коаксиальных кабелей, кабелей для передачи 
данных или автомобильных кабелей диаметром от 
0,25 до 10 мм. Опционально, например, для микро-
коаксиальных кабелей, система также подходит для 
диаметров от 0,1 мм. Система CENTERVIEW 8025 из-
меряет изделия большего размера — диаметром от 
0,5 до 25 мм. Таким образом, с помощью этой систе-
мы можно также измерять кабели большого сечения 
для аккумуляторных батарей, которые всё чаще уста-
навливаются в электромобилях.

Система CENTERVIEW 8000 достаточно гибкая с 
точки зрения её местоположения на производствен-
ной линии. В качестве альтернативы классическому 
«холодному» измерению на конце линии измеритель-
ная головка может также быть установлена непосред-
ственно после экструдера и, следовательно, перед 
ванной охлаждения. Это даёт возможность быстро 
производить измерения и осуществлять контроль для 

обеспечения максимальной эффективности произ-
водства при самых высоких требованиях к качеству.

Интеллектуальный принцип работы
В системе объединены оптический и индукцион-

ный методы измерения. Индукционная измеритель-
ная цепь измеряет точное положение проводника, в 
то время как оптическая система измеряет внешнее 
положение сердечника. Оптическая часть основана 
на принципе дифракционного анализа в сочетании с 
импульсными лазерными диодами, световой луч ко-
торых проецирует изображение кабеля на соответ-
ствующую линейку ПЗС на каждой оси измерения. Две 
оптические системы измеряют положение и ширину 
теней по четырём осям в восьми точках. По положе-
нию теней относительно индукционно измеренного 
положения проводника в считанные микросекунды 
эксцентриситет рассчитывается непосредственно в из-
мерительной головке. По ширине четырёх теней опти-
ческие системы точно определяют соответствующие 
наружные диаметры и овальность.

Автоматическая регулировка 
высоты измерительной головки

Индукционная измерительная цепь автомати-
чески позиционирует измерительную головку таким 
образом, чтобы проводник всегда проходил через 
центр измерительной головки – именно там точность 
измерения самая высокая. Система также независи-
мо обнаруживает и автоматически компенсирует на-
клонные положения проводника. Благодаря этому нет 
необходимости в использовании направляющих роли-
ков, в предварительной настройке вручную или пере-
наладке системы. Это позволяет избежать деформа-

На протяжении более четырёх десятилетий производители кабелей в разных странах мира исполь-
зуют на технологических линиях измерительные устройства компании SIKORA для обеспечения качества 
и точности размеров сердечника, а также сокращения расхода материалов до минимума. Универсальная 
система CENTERVIEW 8000 особенно интересна благодаря разнообразным возможностям её примене-
ния: сигнальные кабели малого сечения, стандартные кабели передачи данных или кабели большего 
сечения для аккумуляторных батарей.

Рис. 1. CENTERVIEW 8000 video
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ции изделия и значительно облегчает повседневную 
работу оператора.

Широкий выбор 
вариантов отображения

Система CENTERVIEW 8000 доступна по запросу 
со встроенным 7-дюймовым TFT сенсорным экраном, 
на котором отображаются производственные данные. 
В качестве альтернативы система может быть подклю-
чена к процессорной системе SIKORA ECOCONTROL 
через общие интерфейсы. Посредством вида сечения 
сердечника оператор получает стандартное отобра-
жение эксцентриситета, позволяющее ему, например, 
центрировать экструзионную головку.

Благодаря исключительно малому времени экс-
позиции (0,25 микросекунды) система CENTERVIEW 
8000 фиксирует значения изменяющегося эксцентри-
ситета с высокой точностью отдельных значений. Они 
отображаются в форме диаграммы разброса данных, 
которая представляет собой альтернативный режим 
визуального отображения текущих результатов изме-
рения на системе ECOCONTROL. Диаграмма разброса 

данных, которая состоит в общей сложности из 5000 
точек, графически показывает распределение крат-
ковременных колебаний эксцентриситета. Каждая 
точка соответствует отдельному значению эксцен-
триситета по величине и направлению. Диаграмма 
разброса, таким образом, характеризует стандартное 
отклонение эксцентриситета. Эта уникальная визуа-
лизация позволяет оператору определять, какие зна-
чения эксцентриситета сохраняются даже после опти-
мального центрирования и каков настоящий диапазон 
колебаний эксцентриситета. На основании этого опе-
ратор может предпринять соответствующие меры для 
его минимизации.

Рис. 2. Компания SIKORA предлагает 
две модели системы CENTERVIEW 8000

Контроль на горячем/холодном 
конце и анализ Фурье

Система CENTERVIEW 8000 может быть объеди-
нена с модулем горячего/холодного контроля систе-
мы ECOCONTROL 6000 или 1000. Модуль непрерывно 
вычисляет усадку материала и автоматически учиты-
вает её при контроле диаметра.

Кроме того, система CENTERVIEW 8000 предо-
ставляет информацию о значениях эксцентриситета и 
«холодных» диаметрах, которую можно использовать в 
сочетании с данными систем ECOCONTROL 6000,  LASER 
Series 2000/6000 («горячий» диаметр) и CAPACITANCE 
2000 (значения ёмкости) для анализа FFT (быстрое пре-
образование Фурье) и расчёта обратных потерь.

Постоянная точность без калибровки
Система CENTERVIEW 8000 проходит заводскую 

калибровку перед отправкой. После установки на ме-
сте эксплуатации выполняется одноразовая регули-
ровка концентричности. Никакой последующей кали-
бровки, технического обслуживания или регулировки 
для различных размеров изделия не требуются. 

Рис. 3. Система ECOCONTROL 6000 визуализирует 
результаты измерений системы CENTERVIEW 8000, 

а также тренд и статистические данные
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