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LMS6048
Измеритель длины

И
зм
еритель длины

• Бесконтактный измеритель длины
• Высокая точность измерений
• Простота монтажа на новых и уже существующих 
производственных линиях

• Отсутствие подвижных частей, нет механического 
износа, долговечность

• Система "HeightVision" 80 мм
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Технические данные

Измеритель LMS 6048 устанавливается сбоку от поперечного конвейера. 
Измеряется расстояние до ближайшего конца каждой проходящей мимо 
доски. При наличии информации о местоположении другого конца 
измеряемой доски рассчитывается ее длина. Измеритель оснащен 
запатентованной технологией LIMAB HeightVision, что позволяет с 
высокой степенью надежности измерять даже очень тонкие доски, а 
также изогнутые, перекрученные или подпрыгивающие доски. Диапазон 
измерений измерителя составляет 4,8 м, что означает что с его помощью 
можно измерять доски длиной от 1,8 до 6,6 м с точностью до 1 мм.

Измеритель длин LMS6048 идеально подходит для измерения штабелей 
досок. Измеритель устанавливается сбоку от конвейера и измеряет слои 
досок в процессе их перемещения в штабель. Системное программное 
обеспечение сохраняет информацию по каждой отдельной доске, а также  
общую длину досок в штабеле. В процессе работы создается удобный 
статистический отчет, который может быть выведен на печать.

Измерение штабеля (SLMS)
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LMS6048

LMS6048 представляет собой бесконтактную систему 
измерения длины, которая функционирует как 
независимый измеритель, или интегрирована в 
автоматизированные системы.

В настоящее время современные лесопильные и 
деревообрабатывающие предприятия стремятся 
автоматизировать производственные процессы насколько 
это возможно.

Применение бесконтактных лазерных систем для 
измерения длин с точностью до 1 мм способствует 
достижению этой цели. В течение последних 20 лет было 
установлено более 800 измерителей длины LIMAB, 
который стал промышленным стандартом для решения 
данной задачи.

Измеритель производит замеры пиленых или строганых 
досок с точность до 1 мм на конвейере в направлении, 
поперечном его движению, на конце, противоположном 
упору для досок. При помощи системы "HeightVision" с 
высотой луча в 80 мм достигается очень высокая точность 
измерений даже на изогнутых или скрученных досках.

Система сортировки использует данные длин для 
минимизации отходов в виде обрезков с целью более 
полного удовлетворения требований заказчика.

В случае, если на конвейере нет упора для досок, 
измерители длины могут быть установлены по обе 
стороны конвейера для точного измерения длин досок 
независимо от их местоположения. В этом случае 
используется датчик PreciCura MR/LR с системой 
"HeightVision" с высотой луча 30 мм.

LIMAB "HeightVision" (запатентовано)
В измерителе LMS6048 используется запатентованная технология LIMAB 
"HeightVision". В измерителе вместо небольшого лазерного пятна 
применяется луч в виде линии высотой 80 мм, что дает гарантию того, 
что очень тонкие доски, а также изогнутые, закрученные или 
подпрыгивающие доски попадают в область измерения. Эта уникальная 
технология позволяет с высокой степенью точности и надежности 
также измерять и доски неправильной формы. Высокая чувствительность 
измерителя позволяет с высокой степенью точности измерять даже 
доски с темными или не обрезанными краями.

Калибровка и настройка работы измерителя выполняются с легкостью 
при помощи встроенной клавиатуры и дисплея.

Настройка измерителя
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Технические характеристики

LMS6048

Диапазон измерения 4800 mm. Например, доски длиной от 2,0 м до 6,8 м
Расстояние до измеряемого объекта 850 mm
Точность измерений 1 мм
Время экспозиции 0,2 - 100 мс, корректируется автоматически
HeightVision Xmin/Xmax 80/55 mm (высота линии в начале/в конце диапазона измерения)
Повторяемость +/- 1,5 мм в пределах 2σ
Частота измерений 1000 Гц
Питание постоянный ток 18...36В
Потребляемая мощность макс. 10Вт
Класс лазера 3B

Вес 25кг
Вес вместе с кронштейном 35кг
Температура хранения -20... +70°C
Диапазон рабочих температур 0... +40°C
Класс промышленной безопасности IP52

Варианты стандартного оборудования: Код компонента

Измеритель длины LMS6048 96432
Варианты исполнения: правый и левый
Питание
постоянный ток 18...36В
переменный ток 85...255В, 40...100 Гц
Серийный порт RS232, CAN-Bus и
Параллельный интерфейс
Опоры крепления 96433
Комплект для программирования 96235
Кабель соединения ПК с датчиком PreciCura, длина 5 м
Диск с установочным программным обеспечением на 
базе Windows

Дополнительные компоненты:

Блок питания 96458
Блок питания переменного тока 85...255В для LMS 6048,
включая ящик для монтажа на опоре

Дисплей больших размеров 96016
Внешний дисплей для интерфейса HOST,
5 цифр, 100 мм LCD (ЖК)
Фотоэлемент для выключателя досок для избежания измерения 
толкателей. Тип PNP. Включая 5 м кабеля.
Фотоэлемент для выключателя досок для избежания измерения 
толкателей. Тип PNP. Включая 5 м кабеля.

Мы оставляем за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.

Компания LIMAB была основана более 30 лет тому назад и имеет давние 
традиции производства лазерных датчиков и систем бесконтактного 
измерения для удовлетворения потребностей деревообрабатывающей 
промышленности. Головной офис компании и производство 
располагаются в г. Гетеборг, Швеция. Региональные отделения компании 
LIMAB находятся в США, Финляндии, Германии и Великобритании с 
представителями, агентами и партнерами в других частях Мира. На 
сегодняшний день наши клиенты используя наши измерительные системы 
получают экономическую выгоду на деревообрабатывающих 
предприятиях в странах Скандинавии, Европы и Северной Америки.

LIMAB North America Inc.
9301 Monroe Road, Suite B
Charlotte, NC 28270
USA
Tel: 001 (0) 704 321 0760
www.limab.com

LIMAB Oy
Henry Fordin Katu 5K
FIN 00150 ХЕЛЬСИНКИ
Финляндия
Тел: +358 9 4780 3668
www.limab.fi

LIMAB GmbH
Mitterlangstr. 28
D-82178 Puchheim
Germany
Tel: 0049 (0) 89 84058320
www.limab.de

LIMAB UK Ltd
Unit 1J Chelston Business Park
Wellington
Somerset, TA21 9JQ UK
Tel: 0044 (0) 1823 668633
www.limab.co.uk

Exportgatan 38 B
SE-422 46 HISINGS BACKA, 
Sweden
Phone +46 (0)31 - 58 44 00
Fax +46 (0)31 - 58 33 88
sales@limab.se - www.limab.com
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