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Удаление электрического  
проводника

Для тестов с материалом

Вырубка полоскоообразных 
образцов в соответствии со 
стандартами

Проверка теплового расширения

Для геометрических измерений

Измерения в соответствии со 
стандартами IEC 60811

Программный интерфейс для CAQ-систем 
(Aesa CIQ, ProCable 3, Advaris и т.д.)

Архивирование результатов тестов и 
одновременное сравнение с заданными 
планами тестирования

Подготовка образцов

Контроль качества & Анализ данных

Имя iiM AG означает инновационные и высококачественные продукты в 
области оптической измерительной техники, а также в области осветительных 
технологий для Machine Vision. 

Более 20 лет наша компания, имеющая две сферы деятельности и офисы в 
городах Зуль, Нюрнберг и Вайсенсберг, разрабатывает и производит продукцию 
для самых различных отраслей промышленности. Подразделение «Кабельная 
измерительная техника» предлагает многообразные решения, касающиеся 
контроля и обеспечения качества в кабельной промышленности. Вторая 
опора нашей компании «Светодиодное Освещение» под брендом LUMIMAX® 
специализируется на производстве мощных по освещению приборов на базе 
светодиодов для обработки изображений в промышленности.

Несколько международных офисов продаж являются нашей поддержкой в 
работе на международном рынке, благодаря чему к нашим клиентам мы можем 
причислить многочисленные европейские и международные компании.

Наше бизнес-подразделение «Кабельная измерительная техника» 
разрабатывает и производит под брендом VisioCablePro® 
измерительные приборы для проволочной и кабельной 
промышленности, в особенности кабельные измерительные приборы 
для измерения геометрических параметров изоляции и оболочек 
кабеля. Дополнением к нашему портфолио являются инновационные 
решения в области подготовки образцов кабеля, а также специальные 
приборы для проведения различных тестов материала в 
соответствии   со   стандартами,  как  например  Тест  на 
проверку теплового расширения (Hot Set Test).

Благодаря полученным результатам измерения и 
содержащимся в них данных к расходу материала 
возможна настройка эффективной работы экструдера, 
и заданные границы допустимой погрешности будут 
соблюдены. Таким образом кабельные измерительные 
приборы серии VisioCablePro® оптимизируют 
производство, повышают качество продукции и при этом 
существенно минимируют понесенные расходы

 
• Действенное обеспечение качества за счет точных 

измерений кабеля без влияния человеческого фактора в 
соответствии со стандартами, например IEC 60811 

• Эффективность затрат за счет точных результатов 
измерения кабеля

• Экономия времени благодаря автоматическим 
измерениям кабеля и более коротким простоям машин

• Экономия материала за счет эффективного 
использования материала

• Надежность благодаря прочным и практически не 
требующим технического обслуживания приборам

• Компетентные консультанты и незаурядный сервис
• Регулярные тренинги

VCPX5 - 
Наш мультиталент

• Измерение образцов кабеля с                            
внешним  диаметром до 130 мм  
(по запросу и большего диаметра)

• Простое и надежное использование

•  Индивидуальный 
подход к Вашим  

нуждам и  
требованиям

О нашей компании

Наша марка  VisioCablePro®

Ваши преимущества на один взгляд

VisioCablePro® - Инструменты от экспертов для 
кабельной измерительной техники


