
С Smart™hip

TEKNOSAVO

Система для измерения качества
щепы в реальном масштабе времени



ChipSmart™
Chip Smart

TM
предназначен для

определения в реальном времени
качества щепы.
Система определяет:
· Изменение яркости поверхности щепы
· Включения коры или других примесей
в массе щепы
· Изменения поверхностной влажности
щепы
· Фракционный состав щепы
· Объем щепы, подаваемой по
транспортеру
Данные измерений могут быть
переданы в пультовую на терминал
оператора или занесены в базу данных
для анализа
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Chip systemSmart™

Chip Smart
TM

это оптический прибор, непрерывно определяющий качество щепы на транспортерной
ленте. Система проводит анализ данных в реальном масштабе времени и передает информацию
оператору в пультовую. Полученные данные могут быть использованы для управления процессом
окорки древесины, Для контроля состояния ножей рубитильной машины и качества щепы, Система
позволяет уменьшить потери при приготовлении щепы.

Chip Smart

WoodSmart

TM

™

состоит из камеры и осветителя расположенных над конвейером щепы и
промышленного компьютера. Камера передает изображения потока щепы в компьютер.
На основании цветового анализа изображений определяется параметры качество щепы:
поверхностная яркость,содержание коры и других включений, индекс поверхностной влажности,
фракционный состав щепы,объем щепы, перемещаемый по конвейеру.
Полученные данные могут быть переданы в систему оптимизации
для управления процессами через систему древесно-подготовительного цеха или
выведены в пультовую на терминал оператора.

Технические характеристики
Тип древесины: береза, ель, сосна
Измеряемая поверхность: >95 от видимой
Операционная система Win NT, 2000

Высота установки камеры/осветителя над конвейером: 800 мм (31.5”)≈

Измерительный модуль
(видеокамера и подсветка)

Система
управления
окоркойаналитич.

модуль

Изображение,
полученное видеокамерой

Система оптимизации
дисплей

Для каждого из параметров
могут быть заданы уровни
тревожного сигнала. При
превышении параметром
заданного уровня оператору
поступит сигнал тревоги.

Камера и осветитель
устанавливаются на
конвейере щепы.
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