
Всемирно известные системы точного измерения и 
контроля  
 
Компания BETA LaserMike имеет долгую историю поставок высокоточных, 
бесконтактных систем измерения и контроля на предприятия мировых 
лидеров в производстве проводов и кабеля. Название компании происходит 
от двух главных компаний: Beta Instruments и LaserMike. 
 
Beta Instruments была пионером в разработке технологий измерения и 
контроля для кабельной индустрии в середине шестидесятых годов прошлого 
века.  LaserMike изобрела первый лазерный микрометр для точного 
измерения по части размеров в начале семидесятых годов. 
 
Эти компании объединились в 1997 году в одну компанию Beta LaserMike. В 
2003 году компания Beta LaserMike приобрела ключевую технологию 
бесконтактного измерения длины и скорости у компании TSI Instruments – 
узнаваемый брэнд LaserSpeed. 
 
В Феврале 2012 компания приобретает DCM Industries – лидера в поставке 
решений для лабораторного тестирования кабеля. 
 
Начиная с этого, решения компании Beta LaserMike помогают заказчикам 
добиться наивысшей  рентабельности посредством увеличения 
производительности. Компания имеет более 35 патентов по всему миру и все 
еще продолжает изобретать. 
Комплект решений для измерения и контроля компании Beta LaserMike 
включает в себя лазерные, ультразвуковые, инфракрасные технологии, а 
также системы контроля процессами для широкого диапазона применения в 
процессе производства проводов и кабеля. 
Эти решения легко интегрируются в процесс производства для эффективного 
снижения отходов, минимизации используемых материалов, увеличения 
объемов производства и обеспечения качества продукции. 
 
Известные брэнды компании Beta LasrMike: 

- AccuScan – лазерный измеритель диаметра 
- CenterScan – измеритель эксцентриситета 
- CapScan – измеритель емкости 
- LaserSpeed – безконтактный измеритель длины и скорости 
- LN Detector and Spark Testers – встроенные в линии системы 

обнаружения дефектов(бугорков и ямок), пустот и пробоев 
- BenchMike – лабораторный измеритель образцов 
- UltraScan – ультразвуковой измеритель толщины изоляции и 

эксцентриситета 



- SRL Pro -  система предварительного определения потерь 
- DataPro – контроль процессов и управление данными 
- DCM – Решения для измерения  LAN,  коаксиальных, 

телекоммуникационных, судовых и аэрокосмических кабелей 
 
Штаб-квартира компании Beta LaserMike находится в городе Дейтон, штат 
Огайо, США. Компания присутствует в Америке, Европе и Азии в 
глобальных продажах и сервисе. 
 
Обширная партнерская сеть позволяет поставлять решения компании на все 
рынки всех регионов.   
 
 


