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EASYSCAN SMART

Интеллектуальный сканер для  

выгодной торцовки и сортировки
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Рентабельность и эффективность

Серия EasyScan Smart удачно дополняет спектр иннова-
ционных и полностью заново разработанных сканеров 
WEINIG. Этот сканер предлагает актуальные высокоэф-
фективные технологии при небольшой стоимости. Высо-
кокачественные промышленные датчики и современная 
конструкция делают из EasyScan Smart идеальную основу 
для стабильного и прибыльного производства. Этот ска-
нер был разработан для подачи материала в один или 

два оптимизирующих торцовочных станка. Однако он 
может применяться в комбинации со многими другими 
решениями. Благодаря компактной конструкции его 
можно использовать для модернизации как уже имею-
щихся, так и новых раскроечных линий. Таким образом, 
оптимизация с помощью сканера становится доступной 
для предприятий любого размера.

Новые камеры:
Улучшенное качество изо-
бражений

Новый дизайн:
Простая и устойчивая конструкция в 
компактном и современном оформ-
лении

Великолепное соотношение 
цены и производительности: Вы 
будете всегда на шаг впереди 
ваших конкурентов

Искусственный интеллект:
Выдающееся распознавание 
дефектов
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3D

OptiCore

Dual 
scatter

ACM

Высокая производительность  

при небольших вложениях

Лазерные и цветные камеры 
мгновенно регистрируют состояние 
древесины со всех сторон.

3D-лазеры сканируют и визуализируют 
заготовки, обеспечивая соответствие 
высшим стандартам качества.

OptiCore AI поддерживает распознава-
ние дефектов для всех распространен-
ных видов древесины благодаря искус-
ственному интеллекту.

ACM улучшает распознавание косых 
трещин.

Dual Scatter позволяет анализировать 
волокна, гарантируя максимальную точ-
ность распила.

Автоматическая настройка камер 
обеспечивает наилучшее качество изо-
бражения независимо от длины и тол-
щины заготовки.

OptiCore с высокой эффективностью 
оптимизирует выход готовой продукции 
и повышает ее ценность.  
 

Быстрая окупаемость

Мы предлагаем идеальное решение для оптимального 
раскроя любых заготовок, которые обрабатываются 
на вашем предприятии. Каждый сантиметр и каждый 
миллиметр, которые можно сэкономить на заготовке, 
увеличивают прибыль вашей компании.

Гарантированное качество продукции

Сканеры обеспечивают неизменно высокое качество 
ваших изделий. Благодаря этому вы сможете 
поставлять своим заказчикам такую продукцию, 
которая полностью соответствует их требованиям.

Рост производительности

Сканеры могут каждую минуту регистрировать 
характеристики большого количества заготовок. 
Определение характеристик древесины с помощью 
сканера выполняется значительно быстрее и лучше, 
чем ручной поиск дефектов сотрудниками.

Уменьшение расходов на персонал

Найти квалифицированный персонал становится 
все сложнее. Автоматическое сканирование может 
помочь справиться с этой проблемой. Кроме того, 
оно позволит сократить расходы на персонал.

WEINIG предлагает больше

То, что вы можете ожидатьДоступные технологии
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3D

Самые современные датчики

Все сканеры уже в стандартной ком-
плектации оснащаются лазерными 
и цветными камерами. Комбинация 
этих двух технологий гарантирует 
максимально высокие результаты. 
Постоянное усовершенствование 
этой промышленной системы дат-
чиков ведет к непрерывному росту 
производительности. Данная тех-
нология предназначена для распоз-
навания таких дефектов, как сучки, 
сердцевинные трубки, трещины и 
т. д. Продуманная лазерная система 
также надежно выявляет трехмерные 
дефекты поверхности, например, 
отверстия и обзол. Все датчики иде-
ально защищены благодаря кондици-
онируемому корпусу. 

OptiCore AI — это интеллектуальное 
программное обеспечение, использу-
ющее для определения характеристик 
древесины технологию глубокого 
обучения, — особый класс нейронных 
сетей, применяемых в сфере искус-
ственного интеллекта. Этот метод 
значительно улучшает точность рас-
познавания, так как программа учит-
ся понимать изображения, как чело-
веческий мозг. Благодаря OptiCore AI 
можно научить сканер автоматически 
анализировать и распознавать дефек-
ты древесины по предварительно 
заданным параметрам. Такой подход 
значительно улучшает результаты 
распознавания и повторяемость, а 
также уменьшает время, необходи-
мое для настройки.

Распознавание дефектов с  

помощью искусственного интеллекта
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Dual 
scatter

ACM

Максимальная точность распила

Важной составной частью при опти-
мизации с целью роста выхода 
готовой продукции и увеличения ее 
ценности является точное позициони-
рование распила, что особенно отно-
сится к сращенным изделиям. Такая 
точность обеспечивается системой 
Dual Scatter, состоящей из одного 
линейного и одного точечного лазе-
ра. В то время как линейный лазер в 
основном распознает сучки, трещины 
и засмолки, точечный лазер прежде 
всего улучшает распознавание дефек-
тов на шероховатых поверхностях. 
Позиционирование распила решаю-
щим образом улучшается благодаря 
углу и размеру точек. Это ведет к 
прочному сращиванию деталей. Такая 
опция может использоваться для 
древесины твердых и мягких пород.

Оптимизированное распознавание 

косых трещин
Распознавание косых, не вертикаль-
ных трещин было раньше непростой 
задачей. Благодаря применению 
четырех специально размещенных 
лазеров модуль Angle Crack Module 
позволяет получить дополнительные 
данные, которые решающим обра-
зом изменяют эту ситуацию. В случае 
плоских трещин на верхней и нижней 
стороне создается дополнительный 
контраст, который обеспечивает рас-
познавание даже для сложно обнару-
живаемых трещин. Благодаря этому 
улучшается распознавание всех видов 
трещин и сводится к минимуму риск 
избыточного распознавания дефектов.
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OptiCore

Автоматическая настройка камер

Прямолинейный дизайн сканера 
EasyScan Smart подчеркивает удоб-
ство его программного обеспечения. 
Уменьшение времени на настройку 
и обслуживание одновременно оз-
начает увеличение времени на саму 
работу и повышение производитель-
ности. Поэтому сканер оснащен ав-
томатической системой регулировки 
камер. Она идеально позиционирует 
все камеры, гарантируя выдающееся 
качество изображения и высокое 
разрешение. Эта система предотвра-
щает появление ошибок в изображе-
нии и сводит к минимуму простои. 

Удобное оптимизирующее

программное обеспечение
Переходите на оптимальное управ-
ление производством с помощью 
программного обеспечения OptiCore. 
Оно обеспечивает точное распреде-
ление вашей продукции и соблюде-
ние необходимых качественных пара-
метров. Датчики сканируют каждую 
заготовку, а программа рассчитывает 
максимально возможный объем го-
товых изделий с учетом ваших требо-
ваний к качеству. Производственные 
данные и качественные параметры 
сохраняются в базе данных, поэтому 
их можно в любой момент исполь-
зовать снова, просто перетащив 
нужные значения мышью. Благодаря 
простому и логичному пользователь-
скому интерфейсу любой сотрудник 
сможет быстро научиться пользо-
ваться программой OptiCore.
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*

Шаг 1. В сканерах используются разные датчики, 
например, лазерные и цветные камеры. Ваш эксперт 
WEINIG подберет подходящие датчики, а также их луч-
шую комбинацию с учетом видов древесины, характе-
ристик поверхностей и требуемой производительности. 
Наша цель — обеспечить максимальное качество инфор-
мации для любого оборудования клиента.

Шаг 2. Высокотехнологичное программное обеспече-
ние OptiCore выполняет обработку изображений. Оно 
распознает дефекты, а также цветовые отклонения на 
доске. При этом идеально согласованная информация от 
датчиков гарантирует оптимальную обработку данных и 
распознавание дефектов. 

Шаг 3. Оптимизация посредством программного обе-
спечения OptiCore определяет наилучшее решение для 
торцовки, продольного раскроя* или сортировки. При 
этом учитываются различные пожелания клиента и тре-
бования к качеству. На основе точных данных о заготовке, 
полученных при обработке изображений, выполняется ее 

оптимизация доски с учетом поставленных требований. 
Можно задать практически неограниченное количество 
уровней качества и изделий. Также возможна идеальная 
оптимизация даже для сложных продуктов и производство 
конечных изделий практически любого вида. 

Оптимизация без проблем

* Доступно не для всех моделей сканеров
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EasyScan Smart может применяться в самых разных 
областях. От небольших линий начального уровня до 
крупных производств — EasyScan Smart всегда будет 
вашим надежным партнером. Он идеально соответству-
ет вашему ассортименту продукции сегодня и наилуч-

шим образом подготовлен к новым задачам в будущем. 
EasyScan Smart — надежный фундамент для повышения 
производительности и контроля качества.

Оптимизация процессов для 

лидеров рынка

Сканер с одним торцовочным станком

Сканер с двумя торцовочными станками
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Готовность к решению любых задач

Торцовка
EasyScan Smart C специально разра-
ботан для торцовочных задач. Благо-
даря множеству опций возможности 
этого сканера можно расширить для 
любых требований, что означает мак-
симальный уровень гибкости. Выби-
райте вид оптимизации, настраивай-
те параметры для продуктов любой 
сложности, подключайте сканер к 
своей производственной сети: все это 
и многое другое позволит вам всегда 
быть лучше конкурентов!

Сортировка
EasyScan Smart S предлагает все воз-
можности для сортировки досок. Он 
учитывает всю важную информацию, 
например, изгиб, влажность и т. д. 
Точность повторяемости при оптими-
зации ведет к повышению точности 
при сортировке. Благодаря этому 
нестабильность качества из-за меха-
нических дефектов уходит в прошлое.
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ShapeScan

Разметочная станция 

Разметочная станция — это иде-
альное решение, если невозможно 
прямое соединение для передачи 
данных или использование сложных 
средств механизации. На каждую 
доску наносится разметка, указыва-
ющая на места распилов, параметры 
качества и поворот, после чего эти 
значения безошибочно передаются в 
пильный станок. Кроме того, приме-
нение разметочной станции может 
быть целесообразным в проектах с 
сортировкой по прочности, а также 
на сортировочных линиях. 

ShapeScan — это идеальное допол-
нение, если требуется распознать 
дефект в виде определенного изгиба 
или кручения. В качестве опции 
также возможно распознавание 
вогнутости. Благодаря датчикам на 
поперечном транспортере сканер 
ShapeScan T может определить нали-
чие изгиба и кручения. В отличие от 
этого модуль ShapeScan L измеряет 
данные значения при продольной 
транспортировке. Эти значения 
передаются в оптимизирующее 
оборудование, чтобы, например, 
обеспечить соблюдение максималь-
ного изгиба на единицу продукции. 
ShapeScan также может применяться 
отдельно для сортировки по изгибу.

ShapeScan
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OptiLink

FESСканер Front End

Сканер Front End размещается после 
торцовочного станка. Он сканирует 
отторцованные детали с обеих сто-
рон. Анализ контрастности позво-
ляет обнаружить дефекты внутри 
доски, например, сердцевинные 
трубки. На основании данной инфор-
мации продукция дополнительно 
сортируется для сращивания или 
отдельных профилей и передается 
к последующему устройству. Это 
уменьшает объем дополнительных 
работ и увеличивает выход гото-
вой продукции. Сканером Front End 
можно дооснастить уже имеющиеся 
сканерные системы. Также возможно 
применение для торцовочных стан-
ков с ручной разметкой.

OptiLink 

Реализация комплексных производ-
ственных процессов всегда была 
непростой задачей. Соединение 
различных приложений и техноло-
гических линий увеличивает объем 
данных и затрудняет их переда-
чу. Система OptiLink разработана 
именно для того, чтобы оптими-
зировать потоки передаваемых 
данных. Благодаря единому доступу 
ко всей информации производство 
по принципу «точно в срок» уже не 
является сложной задачей. OptiLink 
уменьшает количество ошибок 
при управлении оборудованием и 
снижает складские запасы полуфа-
брикатов. Еще одно преимущество 
заключается в быстром и простой 
управлении данными в сочетании с 
ERP-системами. 
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В данной таблице представлены наиболее важные характеристики. Для получения подробной 
информации с учетом ваших индивидуальных требований вы можете обратиться к эксперту 
WEINIG.

* Другие значения скорости, размеров и высоты по запросу. Все сканеры адаптируются с учетом конкретных тре-
бований заказчика. Поэтому данные могут отличаться. Производитель оставляет за собой право на технические 
изменения. Текст и иллюстрации в настоящем проспекте также содержат данные о специальном оборудовании, 
которое не входит в серийный комплект поставки. Для фотографирования частично сняты защитные кожухи.

Обзорная таблица EasyScan Smart: 

стандартные и опциональные функции

Стандарт Опция

Технические характеристики EasyScan Smart C EasyScan Smart S

Макс. скорость (м/мин) до 240* до 580*

Макс. количество досок/мин до 40* до 80*

Макс. производительность (м/мин) до 140* до 280*

Мин./макс. длина на входе (мм) 900–6500* 900–6500*

Мин./макс. ширина на входе (мм) 35–260 35–260 

Мин./макс. толщина на входе (мм) 15–120 15–120 

Твердая/мягкая древесина / /

Рабочая высота (мм) 920* 920*

Стандарт и опции (внутр.)

Лазерная камера 2 S – 4 S

Цветная камера 2 S – 4 S

Светодиодная подсветка

Линейный лазер

Анализ волокон (точечный лазер)

ACM (распознавание косых трещин, макс. 230 мм)

OptiCore AI

Охлаждение/обогрев камер / /

Опции (внеш.)

Механизация сканера

ShapeScan

Сканер Front End

Сортировка по прочности (EScan)

Измерение влажности

OptiGap

Разметочная станция
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EasyScan и EasyScan Lite: 
экономная оптимизация
Благодаря EasyScan и EasyScan Lite полностью автомати-
ческая оптимизация становится доступной для любой 
компании. Невысокие инвестиционные расходы в соче-
тании с хорошим контролям производства открывают 
новые возможности для развития. 

EScan для сортировки 
по прочности 
EScan представляет собой большой шаг в новой сфере 
применения для WEINIG. Благодаря сертифицированной 
функции сортировки по прочности он может работать 
с клееным брусом, двух- и трехслойными балками, а 
также конструкционным брусом со скоростью до 180 де-
талей в минуту. Воспользуйтесь множеством опцией, а 
также различными комбинациями с нашими моделями 
EasyScan, EasyScan Smart и CombiScan Sense.

CombiScan Sense: 
максимальная произво-
дительность и гибкость
Серия CombiScan Sense — флагманское решение в ассор-
тименте сканеров WEINIG. Датчики класса High-End во 
множестве комбинаций образуют превосходную базу для 
качественной работы и соответствуют всем требованиям 
сегодняшних технологических процессов. Возможно все: 
высокая скорость, сложные поверхности, сортировка по 
прочности, разные размеры. Этот сканер откроет совер-
шенно новые возможности для оптимизации для вашего 
производства. Одновременно он обеспечит максимальный 
контроль на производстве и прозрачность технологическо-
го процесса.
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Фетц, Люксембург: центр компетенций 

конструирования и производства

Консультирование

Обучение

WEINIG предлагает 
больше

При покупке станка WEINIG 
вы вправе ожидать самых передо-
вых технологий на высшем уровне. 
Всеобъемлющие консультационные 
услуги, например, по вопросам 
оптимальной интеграции вашего 
нового станка в технологическую 
цепочку, являются для WEINIG 
такой же очевидной частью пре-
доставляемых услуг, как и проду-
манная концепция эффективных 
обучающих семинаров. Кроме того, 
филиалы во всех частях света и 
многочисленная команда сервис-
ной службы гарантируют быструю 
помощь именно там и именно в тот 
момент, где и когда она необходи-
ма.
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THINK WEINIG

БОЛЬШЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИЛИ БОЛЬШЕ 
ГИБКОСТИ? 
И ТО, И ДРУГОЕ.

Сегодня сто изделий, а завтра всего одно. И каждый заказ 

должен быть максимально рентабельным. В эпоху больших 

перемен новые задачи встают перед нами каждый день. По-

этому нам нужен партнер, который не просто продаст нам 

станок, а поддержит нас на пути в будущее своими индиви-

дуальными консультациями и масштабируемыми, гибкими 

решениями. WEINIG предлагает больше.

Первый шаг вперед: think.weinig.com



16

ГРУППА WEINIG 

sales@weinig.com
www.weinig.com
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