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ПЕРВИЧНАЯ ДЕРЕВООБРАБОТКА

СКАНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ WEINIG: 
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
С ОДНОГО ВЗГЛЯДА 

В современной деревообработке все больше используются автоматические высокопроизводительные линии для 
раскроя необработанного лесоматериала. При этом расположенный перед линией сканер является неотъемлемой 
частью всей системы. Сканер мгновенно со всех сторон регистрирует важные характеристики заготовки и передает 
их на полной рабочей скорости на   основные станки. Без данных автоматических систем распознавания было   
бы невозможно достичь той производительности, которую имеют комплексные линии. Поэтому высочайшие 
требования предъявляются также и к системе управления

Конструкторские отделы концерна WEINIG предоставляют реше-
ния для установок с высокой степенью автоматизации и гаран-
тируют надежность технологического процесса при работе как 

с твердыми, так и мягкими породами древесины. При этом концерн 
WEINIG предлагает определенную конфигурацию для каждой обла-
сти применения.

Серия CombiScan+ задает новые критерии в  сфере разработ-
ки сканерных технологий. Инновационный, полностью перерабо-
танный портфель решений предлагает расширенные возможности 
и  существенную оптимизацию сильных сторон сканеров. Серия 
CombiScan+ может использоваться на  всех этапах производства  — 
от раскроя древесины или торцовки до различных вариантов опти-
мизации с целью использования в качестве сканера для сортировки.

Отличительной особенностью серии EasyScan является наличие 
эффективных функций по привлекательным ценам: она специально 
рассчитана на требования небольших компаний, использующих про-
стое торцовочное оборудование. Данное решение может обеспечить 
подачу материала на торцовочную пилу. Кроме того, в нем реализо-
ваны эффективные и производительные функции оптимизации, при-
меняемые в серии CombiScan+.

Благодаря серии EScan ассортимент продукции был дополнен 
оптимизированной системой для сортировки по  прочности. Мно-
жество разных параметров позволяют создать сертифицированные 
производственные мощности для выпуска многослойного клееного 
бруса, трех- и двухслойных балок и других продуктов, для которых 
особенно важна прочность.
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  ОБОРУДОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ WEINIG В ОБЛАСТИ 
СКАНИРОВАНИЯ 

Серия WEINIG CombiScan Evo
Максимальная производительность и гибкость 

Cерия CombiScan Evo LuxscanLine является флагманским реше-
нием в  ассортименте сканеров концерна WEINIG. Сканеры класса 
High-End во  множестве комбинаций образуют превосходную базу 
для качественной работы и соответствуют всем требованиям сегод-
няшних технологических процессов. CombiScan Evo создаст совер-
шенно новые возможности оптимизации для вашего производства. 
Одновременно он предлагает максимальный контроль и  прозрач-
ность технологического процесса.

Важнейшим фактором целенаправленной оптимизации сырья 
является распознавание характеристик древесины. Отдельные ха-
рактеристики сырья значительно отличаются друг от  друга при их 
распознавании разными датчиками. Модульная концепция, исполь-
зуемая для датчиков сканера, использует именно это обстоятельство. 
При этом концерн WEINIG предлагает индивидуальное решение для 
каждого клиента.

Простая оптимизация  — это ключ к  эффективному производ-
ству. CombiScan Evo может применяться с разными станками WEINIG, 
например торцовочными пилами, делительными пилами и установ-
ками для сортировки. Для высокоэффективной оптимизации можно 
задать различные уровни качества и зоны, а затем использовать эти 
настройки для получения конечной продукции. При этом данные 
об  изделиях и  качестве сохраняются в  базе данных, после чего их 
можно в  любой момент выбрать посредством перетаскивания мы-
шью. Логично построенный интерфейс сканера упрощает настройку 
и понятен любому сотруднику.

Модульная конструкция CombiScan Evo позволяет объединять 
различные технологии в  виде отдельных модулей. Таким образом, 
в зависимости от потребностей, клиент получает установку с идеаль-
но подобранными датчиками и в то же время очень хорошим соотно-
шением цены и качества. Встроенная лазерная камера обеспечивает 
распознавание стандартных характеристик древесины на  четырех 
сторонах. Цветная камера регистрирует и надежно распознает цве-
товые особенности. Благодаря этому возможны не только распозна-
вание синевы, но и оптимизация сортировки по цветовым оттенкам. 
Например, это позволяет классифицировать и  сортировать ламели 
для клееных щитов.

Для определения изменений плотности применяется рентге-
новский датчик. С  его помощью древесину можно «просветить», 
увидев её внутреннее состояние, и  классифицировать по  плотно-
сти. Общая картина дополняется датчиками для измерения изгиба, 
влажности, нестроганых мест и т. д., а также специальным оборудо-
ванием для механизации всего процесса. Например, данный сканер 
оснащен автоматически перемещаемыми камерами для работы 
с  деталями, имеющими уменьшающуюся ширину. Эта технология 
представляет собой уникальное решение. Предлагаемые концеп-
ции датчиков и модульная конструкция делают CombiScan Evo пер-
спективной и адаптируемой системой, способной справиться с лю-
быми новыми требованиями на производстве.

Применение CombiScan Evo позволяет снизить расходы 
на оплату персонала, обеспечить неизменно высокое качество, по-
высить производительность и гибкость, так как критерии сортиров-
ки можно легко и быстро изменять.

CombiScan Evo C 
Правильный сканер для оптимизации при торцовке 

 ◆ Повышение выхода готовой продукции, так как точность распоз-
навания сканерами намного превосходит ручную разметку. 

 ◆ Уменьшение затрат на персонал, так как не требуется трудоем-
кая ручная разметка.

 ◆ Максимальная производительность благодаря автоматическо-
му распознаванию дефектов и оптимизации. 

 ◆ Рост гибкости производства, так как возможно одновременное 
изготовление разных изделий с разным уровнем качества. 

 ◆ Повышение качества конечной продукции для конкретных кли-
ентов и т. п.



22 | Оборудование и инструмент для профессионалов | деревообработка | 2/2017

ПЕРВИЧНАЯ ДЕРЕВООБРАБОТКА

CoCombiScan Evo R 
Интеллектуальная оптимизация при продольном раскрое 

 ◆ Максимальная производительность благодаря автоматическо-
му распознаванию дефектов и сортировке. 

 ◆ Повышение выхода готовой продукции, так как точность распоз-
навания сканера намного превосходит ручную сортировку. 

 ◆ Уменьшение расходов на персонал, так как не требуется трудо-
емкая ручная разметка досок. 

 ◆ Рост гибкости производства, так как возможно одновременное 
изготовление разных изделий с разным уровнем качества. 

 ◆ Повышение качества конечной продукции для конкретных кли-
ентов и т. п.

CombiScan Evo S
Сортировка на высшем уровне 

 ◆ Быстрая окупаемость. 
 ◆ Оптимизация вашей продукции по  стоимости, использованию 

и цели. 
 ◆ Обширные статические функции в режиме реального времени. 
 ◆ Совместимость со всеми высокопроизводительными оптимизи-

рующими торцовочными и  раскройными пилами, а  также сортиро-
вочными линиями. 

 ◆ В качестве опции возможно распознавание досок с уменьшаю-
щейся шириной. 

 ◆ В качестве опций предлагаются расширенные возможности рас-
познавания (рентген, измерение влажности и изгиба и многое другое). 

 ◆ Полное распознавание дефектов: обзол, сучки, трещины, серд-
цевинные трубки, засмолки, синева, красная гниль и т. д.

 ◆ Проверенная промышленная сенсорная технология. 

Серия WEINIG EasyScan+ 
Высокая производительность при небольших 
вложениях — новый сканер среднего класса 
от концерна WEINIG 

Серия WEINIG LuxscanLine EasyScan+ представляет собой до-
полнение инновационной и полностью разработанной заново серии 
WEINIG LuxscanLine. Сканер EasyScan+ предлагает актуальные высо-
коэффективные технологии при небольшой стоимости. В сочетании 
с  программным обеспечением OptiCore гарантированы простое 
управление, а также высокая точность и надежность. Одновременно 
он предлагает максимальный контроль и прозрачность технологиче-
ского процесса.

Серия WEINIG EasyScan 
Самое экономичное решение для оптимизации древесины 

 ◆ Высокая производительность благодаря автоматическому рас-
познаванию дефектов. 

 ◆ Уменьшение расходов на персонал, так как не требуется трудо-
емкая ручная маркировка.

 ◆ Повышение выхода готовой продукции, так как точность распоз-
навания сканером намного превосходит ручную маркировку. 

 ◆ Увеличение технологической гибкости, так как возможно одно-
временное производство различных изделий с разным уровнем ка-
чества.

 ◆ Повышение качества конечной продукции. 

Серия WEINIG EScan 
Новое измерение в области сортировки по прочности 

 ◆ До 180 досок в минуту. 
 ◆ Измерение динамического модуля упругости лазерным интер-

ферометром. 
 ◆ Измерение плотности посредством динамического взвешива-

ния и измерения размеров. 
 ◆ Измерение во время транспортировки (остановка доски не тре-

буется). 
 ◆ Простая интеграция в имеющиеся линии. 


