
 

BoardProfiler 

Система измерения дефектов и деформаций досок и брусков. 

•

  •

  •

  •

  

Оптимизация при обрезке триммером 

Отбраковка/поворот перед станком по обрезке кромок 

Измерение размеров деформаций 

Измерение толщины и ширины по нескольким 
измерительным дорожкам 
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Оптимизация расположения повреждений для обрезки 
триммером 

Система BoardProfiler для каждой 
доски рассчитывает оптимальное 
место обрезки на основании таб-
личных правил в соответствии с 
требованиями клиента. Система 
производит анализ замеренных 
значений ширины, толщины и 
дефектов, на основании чего она 
определяет оптимальное место 
обрезки и выдает эти данные. 

Система может использоваться с 
триммерами, которые производят 
обрезку одного или обоих концов 
досок. 

Отбраковка/поворот перед станком по обрезке кромок 

При использовании односторонней 
камеры системы обрезки кромок де-
фект доски должен смотреть на каме-
ру. Система BoardProfiler измеряет обе 
стороны доски с одинаково высокой 
точностью и при необходимости дает 
сигнал переворота доски. Доска будет 
забракована в случае, если толщина, 
выпуклость или кривизна выходят за 
пределы допустимых отклонений. 



Программное обеспечение 

Многолетний опыт компании LIMAB в поставках оборудования для дере-
вообрабатывающей промышленности предусматривает наличие в стан-
дартно поставляемой системе максимальной функциональности. Это 
дает возможность оператору после небольшого обучения самостоятель-
но конфигурировать правила по дефектам, параметры, по которым про-
изводится отбраковка, а также архивировать данные. Система 
BoardProfiler работает на стандартном ПК с операционной системой 
Windows XP. 

Для каждого замера измерительного датчика в пределах измерительной 
дорожки система определяет следующие показатели: 

• Толщина 
• Длина 
• Впадина 
• Боковая выпуклость 
• Конусность 

• Ширина 
• Повреждение 
• Искривление 
• Плоская выпуклость 

BoardProfiler 

Система измерения дефектов и деформаций досок и брусков. 

• Оптимизация при обрезке триммером 
• Отбраковка/поворот перед станком по обрезке кромок 

• Измерение размеров деформаций 

• Измерение толщины и ширины по нескольким измеритель-
ным дорожкам 

Система BoardProfiler от компании LIMAB представляет собой 
комплексную независимую систему для непрерывного измере-
ния в процессе производства размеров и формы досок. Дизайн 
данной системы имеет модульную структуру, и она предназна-
чена для использования на поперечных конвейерах. Количест-
во и расположение измерительных датчиков может быть опре-
делено таким образом, чтобы обеспечить оптимальную работу 
системы, принимая во внимание экономическую эффектив-
ность ее использования для любого лесопильного предпри-
ятия. Система может быть с легкостью встроена в уже сущест-
вующую линию без необходимости дорогостоящих модифика-
ций, или полностью интегрирована в новую линию. Интерфей-
сы системы совместимы с большинством производителей ори-
гинального лесопильного оборудования. 

В системе BoardProfiler используются лазерные датчики LIMAB 
PreciCura SR, в которых применяется принцип лазерной триан-
гуляции, и которые зарекомендовали себя как в высокой сте-
пени надежные при использовании в многочисленных измери-
тельных системах по всему Миру. Датчики обеспечивают полу-
чение профилей досок с высоким разрешением. Датчики под-
ключаются к сети CAN-bus, что позволяет свести к минимуму 
количество кабелей и упрощает монтаж, а также гарантирует 
надежную передачу данных. Вследствие бесконтактной техно-
логии измерения и прочной конструкции система отличается 
высокой надежностью и требует минимального обслуживания. 
Функционирование системы не зависит от влажности измеряе-
мой древесины, и она может быть использована на линиях по 
сортировке как свежей, так и сухой древесины. 

Система установлена: 
Более 100 измерительных систем BoardProfiler по всему Миру 
(на 2009 год) 

Сортировка по толщине и ширине 

Для гарантии требуемых качест-
венных показателей общие разме-
ры готовых досок с высокой точно-
стью измеряются в нескольких 
местах по всей длине доски. Про-
дукция, не соответствующая за-
данным параметрам, будет отбра-
кована, статистические данные по 
заданному объему продукции бу-
дут отображены и при необходи-
мости выведены на печать. 

Система также может быть исполь-
зована для сортировки по классам 
качества на сортировочных линиях 
падающих досок. 

Измерение впадин и формы 

Установленная на линии строгания или 
сортировки система BoardProfiler опреде-
ляет ориентацию впадины и дает сигнал 
для поворота доски. Общие особенности 
формы, такие как прямая изогнутость, 
боковая изогнутость, или искривление 
будут также выявлены с наличием воз-
можности отсортировки несоответствую-
щих качественным параметрам досок. 
Значительным преимуществом системы 
является то, что она работает на попереч-
ном конвейере, а не на продольном. 

Это означает, что для измерения 
требуется менее 1 метра длины 
поперечного конвейера вместо 
обычных 10 метров продольного 
конвейера. 
Система может использоваться 
как самостоятельное оборудова-
ние, или во взаимодействии с 
системами визуального контро-
ля, предоставляющих требуемые 
данные по размерам профилей 
досок. 



 

Технические характеристики 

Лазерные датчики 
Тип 
Расстояние до измеряемого объекта 
Диапазон измерений 
Разрешение 
Скорость измерения 
Питание 
Интерфейс 
Класс защиты 
Класс лазера 
Диапазон рабочих температур 
Система BoardProfiler 
Минимальное количество измерительных дорожек 
Максимальное количество измерительных дорожек 
Точность измерения толщины (при скорости 1 м/сек.) 
Точность измерения ширины 
Точность измерения ширины дефекта (при скорости 1 м/сек) 

Точность измерения глубины дефекта (при скорости 1 м/сек) 

Точность измерения ровности поверхности (при скорости 1 м/сек) 

Точность измерения искривления доски (при скорости 1 м/сек) 

Точность измерения выпуклости кромки (при скорости 1 м/сек) 

Точность измерения впадин (при скорости 1 м/сек) 

Измерение длины 

LMS6048 (дополнительное оборудование) 

Диапазон измерений 
Разрешение 
Точность измерения 
Объекты измерения 
Состояние досок 
Расстояние между досками на конвейере 
Ширина досок 
Толщина досок 
Длина досок 
Скорость конвейера 
Условия окружающей среды 
Общие условия 

LIMAB PreciCura SR 
100 мм 
200 мм 
0,01 мм 
2000 Гц 
постоянный ток 18…36В, <180 мА 
CAN-bus, максимальная скорость передачи данных 1Мбит/сек. 
IP65, NEMA 4 
2 (IEC 825) 
0…+40°C 

1 (2 лазерных датчика) 
32 (64 лазерных датчика) 
± 0,2 мм ± 2σ 
1 мм при скорости 1 м/сек, 0,5 мм при 0,5 м/сек. (в зависимости от устойчивости конвейера) 

± 2 мм ± 2σ 

± 2 мм ± 2σ 
± 1 мм/м ± 2σ 
± 0,5° ± 2σ 
± 1 мм/м ± 2σ 
± 0,1 мм ± 2σ 

4800 мм 
1 мм 
± 1,5 мм ± 2σ 

свежие или сухие 
300 ... 1500 мм 
40 ... 600 мм 
5 ... 150 мм 
1,8 ... 12 м 
0 ... 2 м/сек. 

Прямой солнечный свет не должен попадать на измеряемые поверхности. 

Функции программного обеспечения: 
•  Графическое представление информации в режиме реального времени - отображение профиля поперечного сечения доски в каждой точке измерения. 

•  Числовое представление информации - отображение всех обработанных значений измерений. 

•  Сохранение информации по измеренной продукции - запись всех данных по неограниченному количеству полностью замеренных досок. 

•  База данных продукции - информация по заданным размерам досок, допустимым пределам отклонений и классам качества. 

•  Вывод предупреждающих сигналов - обнаружение брака, сигналы сортировки, сигналы обрезки. 

•  Расчет оптимальной обрезки и передача сигнала к пиле триммера. 

•  Статистический пакет (дополнительная функция). 

•  Передача данных по протоколу TCP/IP через последовательный или параллельный порт для передачи данных измерений и получения данных конфигураций. 

•  Сервисное меню - диагностика и калибровка системы. 

Мы оставляем за собой право внесения изменений без предварительного уведомления. 

Компания LIMAB была основана более 30 лет тому назад и имеет 
давнюю традицию производства лазерных датчиков и систем 
бесконтактного измерения для удовлетворения потребностей 
деревообрабатывающей промышленности. Центральный офис и 
производственные мощности компании находятся в г. Гетеборг, 
Швеция. Региональные отделения компании LIMAB находятся в 
США, Великобритании, Германии и Финляндии с дистрибьютора-
ми, охватывающими другие территории. На сегодняшний день 
наши клиенты, используя наши измерительные системы, получа-
ют экономическую выгоду на деревообрабатывающих предпри-
ятиях в странах Скандинавии, Европы и Северной Америки. 

LIMAB North America Inc. 
9301 Monroe Road, Suite B 
Charlotte, NC 28270 
США 
Тел: 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 
Германия 
Тел: 0049 (0) 89 84058320 
www.limab.de 

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

Exportgatan 38 B 
SE-422 46 HISINGS BACKA, Швеция 
Тел: +46 (0)31 - 58 44 00 
Факс: +46 (0)31 - 58 33 88 
sales@limab.se - www.limab.com 


