






Cистема контроля толщины шпона после лущения

Cистема контроля геометрии (длина, ширина, диагональ)

плитных материалов

Granteez

Система распознования дефектов шпона 

после лущения

Новые технические решения по улучшению качества фанеры



Излучённый лазером луч, развернутый в идеальную прямую линию, проецируется на 

поверхность контролируемого объекта.

Световая линия повторяет форму профиля объекта в сечении. Отраженное от объекта 

изображение световой линии посредством объектива проецируется на КМОП-

фотоматрицу. По координатам изображения на фотоприемнике микропроцессор 

производит вычисление реальных координат световой линии.

Результаты измерений сканера посредством интерфейса Ethernet передаются на 

компьютер.

Сканеры оснащаются системами обдува 

окон. Система обдува окон используется 

для снятия пыли и других загрязнений с 

поверхности защитных стёкол.

Принцип работы LS2D – лазерного триангуляционного 2-D датчика



Преимущества: Учет кривизны и наклона поверхности в 

одной плоскости.

Более высокая точность измерения за счет множества точек. 

Возможность точного измерения неоднородных материалов, 

материалов, содержащих ворс,  вкрапления,  материалов,

имеющих оптическое поглощение (пластики), материалов с 

зеркальной поверхностью, поверхностей с высокой 

температурой.

T
m

Преимущества: Простота, дешевизна.

Недостатки: Невозможность учитывать 

влияние наклонов материала на результат 

измерения. Прибор будет всегда показывать 

величину Tm при реальной толщине Tr. 

Сложность при работе с материалами, 

содержащими ворс, вкрапления, имеющими 

неоднородную поверхность.

Методы измерения

КОНТРОЛЬ

ТОЛЩИНЫ ШПОНА

Точечный лазер
Лазерная линия



КОНТРОЛЬ

ТОЛЩИНЫ ШПОНА

Измерительная установка состоит из следующих частей:

 Несущая рама. Рама обеспечивает надежную фиксацию 

датчиков, стабильность их положения. Оснащена элементами 

точной юстировки положения датчиков, а также элементами 

защиты датчиков от повреждения.

 Лазерные датчики LS2D (количество зависит от заказа). 

Предназначены для измерения расстояния до множества точек 

профиля. Лазерный сканер, позволяет с высокой точностью 

мгновенно получать профиль объекта.  Датчик содержит лазерный 

излучатель, формирующий подсветку в виде тонкой лазерной 

линии.

 Эталоны (для каждой дорожки свой эталон). Предназначены 

для автоматической калибровки системы. Эталоны имеют 

уникальную форму, обеспечивающую высокую точность 

калибровки.

 Блок управления. Блок управления осуществляет сбор данных  

с датчиков системы. Имеет модуль для подключения энкодера, 

для получения информации о скорости линии.



Датчиклазерный LSD верхний

Блоку правления с промышленным
компьютером

Датчиклазерный LSD нижний

Основные технические характеристики 

установки:

 Количество точек контроля толщины по ширине 1-5;

 Диапазон контролируемых толщин 0,1–5 мм;

 Максимальная погрешность измерения с датчиками 

LS2D, не более 0,02 мм;

 Частота измерения максимальная, не менее 50 Гц.

Установка позволяет:

 В режиме on-line проводить измерение толщины 

материалов, проходящих через нее;

 Выдавать на экране компьютера текущие значения 

толщин;

 Сравнивать толщину изделия с заданными 

порогами, показывать визуально в удобной форме 

положение текущего размера относительно границ 

полей допусков;

 Сохранять архивы толщины с привязкой ко времени 

с возможностью просмотра в будущем;

 Управлять внешними исполнительными 

механизмами и устройствами сигнализации с 

помощью релейных выходов.

КОНТРОЛЬ

ТОЛЩИНЫ ШПОНА



КОНТРОЛЬ

ТОЛЩИНЫ ШПОНА

Пример установки системы контроля толщины шпона после лущения (одна дорожка)



КОНТРОЛЬ

ГЕОМЕТРИИ

Система контроля геометрии плитных материалов

Основные технические характеристики системы:
Скорость движения контролируемых листов – до 180 м/мин;

Толщина листа – от 6 до 40 мм;

Ширина листа от 1200 до 3000 мм;

Длина листа от 2400 до 6000 мм;

Погрешность измерения длины, не более 0,5 мм на 1 метр;

Погрешность измерения ширины, не более 0,5 мм на 1 метр;

Погрешность измерения разности диагоналей, не более 0,5 

мм на 1 метр.



КОНТРОЛЬ

ГЕОМЕТРИИ

Принцип построения системы:

 Используются датчики модели LS2D.

 Для определения геометрических размеров плит 

устанавливаются 4 датчика.

 Все датчики строго синхронизированы.

 В процессе прохождения плиты под датчиками производится 

синхронное получение данных от датчиков и их совместная 

обработка. В результате на выходе датчиков имеется массив 

координат точек на поверхности объекта в миллиметрах.

 Для перенастройки системы с одного типа плит на другой 

предусмотрена система позиционирования датчиков.

 Система позиционирования датчиков состоит из  модулей 

перемещения на основе шаговых двигателей.

 Система перемещения оснащена абсолютными энкодерами.

 Автоматическая калибровка по постоянно находящимся рядом с 

зоной измерения образцам-эталонам. 

 Автоматическая перенастройка на новый типоразмер плиты.



КОНТРОЛЬ

ГЕОМЕТРИИ

Программное обеспечение системы 

выполняет следующие функции:

 Визуализация процесса измерения.

 Ввод и редактирование оператором 

типоразмеров плит с полями допусков.

 Автоматическое ведение журнала 

измеренных плит с сохранением всех 

геометрических размеров с привязкой ко 

времени/смене/оператору.

 Сохранение результатов измерения в базу 

данных. Доступ к базе данных возможен со 

стороны других приложений. Данные могут 

быть легко переданы в корпоративную систему 

Заказчика.

 Калибровка и настройка системы измерения.

 Диагностика оборудования (наличие связи и 

т.д.).



КОНТРОЛЬ

ГЕОМЕТРИИ

Варианты исполнения системы:

 Установка контроля длины плит с фиксироваными датчиками (2 шт).

 Установка контроля длины плит с одним фиксироваными датчиком и одним подвижным датчиком и 

актуатором до 3 метров.

 Установка контроля геометрии плит с фиксированными датчиками (4 шт).

 Установка контроля геометрии плит с 4-мя датчиками и актуатором до 3 метров.

 Установка контроля геометрии плит с 4-мя подвижными датчиками.



КОНТРОЛЬ

ГЕОМЕТРИИ

Пример установки системы контроля геометрических размеров с 4-мя 

фиксированными датчиками



Данная система состоит из следующих частей:

 Несущая рама. Рама обеспечивает надежную фиксацию 

камер и блока подсветки (Алюминиевый конструкционный 

профиль). 

 Измерительная рамка, состоящая из камер машинного 

зрения и блока подсветки, необходимого для обеспечения 

стационарных световых условий.

 Датчик перемещения, необходим для захвата камерами 

кадров через заданные интервалы.

 Блок управления (промышленный ПК) с программным 

обеспечением, выполняющим следующие функции:

 Панельный монитор.

 Связь с системой управления технологическим 

процессом (Analog out, Profinet, Profibus, Modbus).

СИСТЕМА 

РАСПОЗНОВАНИЯ

ДЕФЕКТОВ ШПОНА



Данная система позволяет:

в режиме on-line распознавать дефекты 

(грубое лущение, риски, засоры и др.) шпона, 

проходящего через нее;

выдавать на экране визуальную 

информацию для оператора;

сохранять отчеты по обнаруженным 

дефектам с привязкой ко времени с 

возможностью просмотра их в будущем.

СИСТЕМА 

РАСПОЗНОВАНИЯ

ДЕФЕКТОВ ШПОНА

Granteez
Основные технические характеристики системы:

 Ширина шпона: до 2900 мм;

 Скорость движения шпона: до 150 м/мин;

 Напряжение питания: 220 В, 50Гц;

 Температурные условия эксплуатации: 0… +45 гр.С.



СИСТЕМА 

РАСПОЗНОВАНИЯ

ДЕФЕКТОВ ШПОНА

Granteez
Образец светлого шпона без дефектов 

«грубое лущение». По результатам 

детектирования видно, что выявлено 

достаточно мало областей с дефектами. 

В данном случае трещины в шпоне 

определены как дефект. 

Образец светлого шпона с областями 

дефектов «грубое лущение». Области с 

дефектами детектированы достаточно 

точно. Превышена уставка допустимого 

предела областей с дефектами, 

высвечена надпись «Defect». 

Образец темного шпона без дефектов 

«грубое лущение», но на поверхности 

образца присутствует много трещин и 

небольших дефектов «грубое лущение».



Более подробную информацию по указанному оборудованию вы сможете получить в ООО «Интер-

Ловел»: lesinfo@lovel.ru, www.lovel.ru.

Приглашаем посетить наш стенд А3061 в павильоне №1.1 на 17-й Международной выставке 

WOODEX 2021 в Москве.

Granteez
Особенности представленных систем

 Российские разработки, собственное 

производство

 Индивидуальный подход к клиентам

 Тестирование и демонстрация у Заказчика

 Адаптация систем под нужды Заказчика

 Оперативная удаленная поддержка от сервисного 

отдела нашей компании и производителя оборудования

 Простота конструкции, быстрый монтаж

 Легкая интеграция систем в производственные 

системы

mailto:lesinfo@lovel.ru
http://www.lovel.ru

