
                                                                                                          

 

Сканер учета круглого леса  Falcon Scan SRW 

предназначен для работы в качестве автоматического 
средства измерения параметров бревен и может 
применяться как самостоятельно, так и в составе 
автоматизированных систем управления сортировочными 
и раскряжевочными линиями, систем учета сырья на всех 
участках предприятия, систем адаптивного управления 
лесоперерабатывающим оборудованием. Соответствует 
ГОСТ 52117-2003 ,  ГОСТ 2708-75   

Пары линеек Излучатель-Приемник образуют измерительный створ. Микроконтроллер 
управляет включением в определенном порядке излучателей, благодаря чему в створе измерения 
образуется очень плотная сеть лучей. При отсутствии бревна в створе измерения измеритель работает 
в режиме сканирования контрольной зоны в поисках бревна. В момент попадания в створ измерения 
любого объекта измеритель переходит в режим измерения. При движущемся транспортере через 
определенные интервалы происходят следующие измерения. Благодаря тому, что на каждое 
измерение затрачивается очень небольшое время - несколько миллисекунд - становится возможным 
обмерять бревно, например длиной 6 метров, при скорости транспортера в 1м/с более чем в 500 
точках. 

ПАРАМЕТРЫ СКАНЕРА  

 
Максимальный измеряемый диаметр 780, 1150 мм 

Минимальный диаметр 60 мм 

Максимальное расстояние между передатчиком и приемником:  1500 мм 

Точность измерения диаметра: +- 1 мм 

Количество измерений в секунду 250 

Погрешность измерения длины: 

- при скорости 3 м/с 

- при скорости 0,5 м/с 

 

+- 15 мм 

+- 1,5 мм 

Возможность установки без разрыва цепи подачи бревна Да 

Максимальная длина бревна Неограниченно 

Минимальная длина бревна 100 мм 

Напряжение питания (переменный ток) 100-240v  

Потребляемая мощность 15 W 

Интерфейс управления Сенсорный экран, 7 II 

Поддержка языков Русский,  английский 

Поддержка протоколов выгрузки: 

- локальная сесть 

- интернет 

 

WIFI, Ethernet (кабель) 

WIFI, Ethernet (кабель) 

Выгрузка параметров в таблицу (на каждое бревно): диаметр, длина, 

объем, дата/время, номер бревна, сотрудник. 

SQL(из SQL можно выгрузить в 

EXCEL) 

Удаленная поддержка, настройка и обновление программы сканера Да 

Объем внутренней памяти у сканера  32 гб 

Разрешающая способность энкодера 4000 имп/об 

Возможность установки без разрыва цепи подачи бревна Да 

Материал корпуса: 

- у датчиков 

- у модуля с экраном управления 

 

Алюминий 

Пластик 

Порты для подключения.  USB, RJ45, GX12, GX16, GX20 

Температурный диапазон эксплуатации  от - 40С  до +50С 

 

Цена указана на условиях поставки FCA г. Киев 3200,00 ЕВРО 

Украина, Киев тел: +38 (063) 805 10 53,  +38 (067) 319 33 33,   

Email:  falconscaner@gmail.com  

Site: http://www.falconscan.com.ua 
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