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ВЫВЕРКА ПИЛЬНЫХ ЛИНИЙ

E980

ПРАВИЛЬНЫ ЛИ УГЛЫ?
УДОБСТВО В ОБРАЩЕНИИ

Распиловочные станки работают в жестких условиях и подвержены сильному износу. Регулярные проверки и регулировка углов и
прямолинейности станков повышают качество пиломатериалов
и позволяют час за часом поддерживать производительность и
коэффициент выхода готовой продукции на самом высоком уровне.
Лазерная измерительная система позволяет выполнять эту работу
быстро и с высокой точностью.
Некоторые руководители производства в лесопильной отрасли
заявляют, что повышение эффективности на 1 % снижает стоимость
закупки древесины на суммы до 100 000 евро! *
Лазерная измерительная система позволяет выполнять выравнивание быстро и с высокой точностью. Обычное требование к допускам
на линейные размеры готовой продукции составляет ±0,3 мм. Поэтому необходимы средства, имеющие высокую точность и воспроизводимость результатов измерения. Еще одно преимущество
лазера заключается в том, что, в отличие от стальной проволоки,
лазерный луч не мешает перемещаться по станку.
Easy-Laser E980 можно использовать как для циркулярных, так и для
ленточных пил, а также для других компонентов на линии распила,
таких как редукторы, направляющие плоскости и т. д. Система выпускается с двумя типами лазерных излучателей. Кроме того, имеются
принадлежности для других типов оборудования. Мы будет рады
подсказать, что лучше всего соответствует вашим требованиям!

Циркулярные пилы

Пильное полотно (или полотна) должно быть выставлено параллельно линии распила. Самый распространенный способ — направить лазерный луч по центру
станка на специальные метки на концах. Затем полотна, редукторы и направляющие плоскости проверяют
относительно этой контрольной линии для достижения правильного угла или параллельности на каждом
узле станка. Этот способ позволяет проверять станок
во время коротких остановок, когда обнаруживаются
дефекты качества пиломатериалов.

Преимущества Easy-Laser:

• Увеличение производительности
• Более высокое качество продукции
• Более высокий коэффициент выхода готовой
продукции
• Сокращение незапланированных простоев
• Более продолжительный срок службы полотен
• Более продолжительный срок службы подшипников и изнашиваемых частей

Простота и точность:

• Быстрее, чем традиционные методы
• Быстрая установка на станке
• Отсутствие проволоки в рабочей зоне
• Простота в эксплуатации и освоении
• Очень высокая точность
• Возможность документирования в формате PDF

Ленточные пилы

Колеса ленточной пилы должны быть параллельны
друг другу и перпендикулярны линии распила. Обычно мы используем лазерный излучатель, установленный рядом с колесами ленточной пилы, который можно поворачивать точно на 90° относительно линии
распила для проверки угла установки колес. Направляющая плоскость и редукторы также регулируются
под нужным углом к направлению движения бревен.

* В зависимости от объема и типа конечной продукции эта сумма может быть больше или меньше.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ

Все результаты измерений сохраняются во встроенную память дисплея.

СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ В ФОРМАТЕ PDF

Отчеты в формате PDF вместе с графиками и данными измерений можно создавать непосредственно на экране дисплея измерительной системы.

СОХРАНЕНИЕ НА USB-НАКОПИТЕЛЬ

Сохранение на USB-накопитель и копирование на
другие блоки

ПРОГРАММА EASYLINK™ ДЛЯ ПК

Программа EasyLink™ для работы с базами данных позволяет сохранять результаты измерений в
одном месте и упорядочивать их, создавать отчеты
с данными и изображениями, а также экспортировать их в системы технического обслуживания.
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А. Жесткое крепление лазера обеспечивает беспрепятственное индексирование (90°) ленточных пил. Шкивы пил выверяются под углом 90°
к базовой линии. Лазер создает постоянную плоскость (развертку), параллельную шкивам. Все, что требуется при измерении – разместить
детектор в секторе поворота лазера и получить значение.
B. Лазерный луч вдоль линии цепи. Выверка на дистанции до 20 м.
C. Координатный стол позволяет применять множество вариантов крепления лазера.
D. Детектор на магнитном основании. Беспроводная связь.
(Примечание: на иллюстрациях представлена старая форма таблицы индексов.)
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Система Easy-Laser® E980, номер по каталогу 12-0727 содержит:
1 Блок индикации E51
1 Лазерный излучатель D23
1 Детектор E5
1 Блок беспроводной связи
2 Электронные мишени
1 Кабель длиной 2 м
1 Удлинительный кабель длиной 5 м
1 Магнитное основание с поворотной головкой
1 Магнитное основание
1 Кронштейн для валов с цепями
2 Смещенные кронштейны
2 Кронштейны для электронной мишени
1 Поворотный кронштейн детектора для стержней
1 Магнитный кронштейн, короткий, с поворотной головкой
1 Магнитный кронштейн, длинный, с поворотной головкой
1 Таблица индексов 90°
1 Кронштейн (набор для проверки перпендикулярности) для таблицы индексов
1 Набор стержней (4 × 75 мм)
1 Набор стержней (8 × 120 мм)
2 Большие мишени
1 Рулетка длиной 5 м
1 Шестигранный ключ
1 Зарядное устройство (100...240 В перем. тока)
1 Кабель USB
1 Плечевой ремень для блока индикации
1 Руководство
1 Ткань для чистки оптики
1 USB-накопитель с документацией
2 Винтовые зажимы
1 Транспортный футляр, с колесиками

Принадлежности на выбор:
12-1010 Кронштейн-салазки (для вертикальных роликов)
12-0696 Малое магнитное основание с поворотной головкой
12-1262 Кронштейн детектора для центрирования по положению проволоки
12-0503 Кронштейн (набор для проверки перпендикулярности) для излучателя
12-1123 Удлинитель для набора для проверки перпендикулярности 12-1087 295 мм
12-1124 Удлинитель для набора для проверки перпендикулярности 12-1087 430 мм
12-0022 Лазерный излучатель D22
12-0752 Детектор E7
12-1053 Система центровки ременных передач XT190
12-1090 Виброметр XT280
12-1244 Цифровой прецизионный уровень XT290
12-0966 Система центровки валов XT440

Масса: 29,0 кг
Габаритные размеры, Ш x В x Г: 622x492x310 мм

Системы Easy-Laser® изготовлены компанией Easy-Laser AB, Alfagatan 6, SE-431 49 Mölndal, Швеция
Тел. +46 (0)31 708 63 00, факс +46 (0)31 708 63 50, эл. почта: info@easylaser.com, www.easylaser.com
© Easy-Laser AB, 2021 Мы сохраняем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Easy-Laser® является зарегистрированным товарным знаком компании Easy-Laser AB. Другие товарные знаки
являются собственностью соответствующих правообладателей. Изделия соответствуют следующим стандартам:
21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением отклонений, приведенных в Заявлении о лазерных устройствах № 50
от 24 июня 2007 г. IEC 60825-1:2014. В этом устройстве содержатся FCC ID: PVH0946, IC: 5325A-0946. 05-0782 Ред. 4
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