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Применение системы Codator Modus2000
для штабельного учёта еловых балансов на заводе
Metsä Board Simpele, г. Симпеле, Финляндия
http://www.metsaboard.com/company/productionunits/simpele/Pages/Default.aspx

Рис.1 - Рамка системы Modus2000 над
платформенными весами для лесовозов.
Видеоконтроль оператором по монитору
проведения учѐта на Modus2000 (внизу)

Рис. 2 - Панель для регистрации
водителем магнитной карточкой
реквизитов партии с индикацией
массы тягача и прицепа
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Рис. 3 - Ввод данных об учитываемой партии балансов в систему Modus2000
и Таблица поправок на снег (справа)

Рис. 4 - Реквизиты и показатели партии еловых балансов, учтенной на Modus2000
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Рис. 5 - Территория участка приѐмки балансов: помещение службы приѐмки балансов (1),
эстакада для контроля качества балансов (2), место для складирования штабелей, отобранных в
выборку для поштучного учѐта (3), площадка для поштучного учѐта (4) с "раскатанным"
штабелем, попавшим в выборку

Рис. 6 - Внешний вид эстакады для контроля качества принимаемых балансов. За эстакадой
находится помещение службы приѐмки, соединѐнное с ней трапом
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Рис. 7 - Контроль качества партии еловых балансов внешним осмотром штабелей с эстакады

Рис. 8 - Индикация на экране (1) случайного попадания в выборку штабеля балансов и его
положения в партии (2), заполнение бирки с реквизитами штабеля, попавшего в выборку (3)
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Рис. 9 - Бирка с реквизитами штабеля, попавшего в выборку для поштучного учѐта,
прикреплѐнная степлером на торец одного из брѐвен штабеля (слева). Выгрузка штабеля,
попавшего в выборку

Рис. 10 - Два штабеля еловых балансов, "раскатанных" для поштучного учѐта
(панорамная съѐмка)

Рис. 11 - Плотный снег на брѐвнах выборки
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Рис. 12 - Поштучный учѐт брѐвен штабеля принятым в Финляндии методом срединного
сечения. Измерение длины бревна мерной рейкой и ввод данных в компьютер лесной вилки.
Определение точки, соответствующей середине длины, измерение и регистрация срединного
диаметра бревна лесной вилкой (с корой)
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Рис. 13 - Результаты учѐта еловых балансов системой Modus2000 и контрольного учѐта
в 2011 году и за четыре месяца 2012 года (на 04.04.2012)

В 2011 году (данные по строкам): принято всего 191184,9 м3, объѐм выборки 1,2%, учѐт системой Modus2000 - 2343,4 м3, поштучный учѐт - 2342,9 м3, погрешность
0,5 м3 или 0,0%, коэффициент вариации 4,3%, Количество штабелей в выборке 145
(средний объѐм балансов в штабеле 16,2 м3).
В 95% случаях из 100 погрешность измерения одного штабеля не превышает
4,3  2  8,6% по сравнению с результатами поштучного учѐта.
При приведѐнных выше данных погрешность учѐта системой Modus2000
расчѐтной партии объѐмом 400 м3 (25 штабелей) меньше в 25  5 раз, то есть не
превышает ±1,7% по сравнению с результатами поштучного учѐта.
На заводе приѐмку примерно 300 тыс. м3 еловых балансов в год проводят:
супервайзер - ответственный за учѐт и приѐмку балансов (Йорма Пухакка) и пять
операторов погрузчиков, работающих посменно. Операторы по совместительству
выполняют функции учѐтчиков.
Поштучный учѐт балансов в выборке проводит Йорма Пухакка в дневную смену
(на рис. 12 слева). При проведении поштучного учѐта по количеству (не менее 1,0%)
ему помогает один из операторов (на рис. 12 справа).
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Поштучный выборочный учѐт по качеству Йорма Пухакка проводит один, так
как измеряет только дефектные брѐвна выборки. Объем выборки для контроля качества
устанавливают для каждого поставщика отдельно и вычисляют скользящий средний
процент брака по последним пяти штабелям, попавшим в выборку (см. 4 - 4,75%).
Йорма Пухакка оценил систему Modus2000 как "подарок с неба".

Участники проведения работ (справа налево): Ханну Оянперя, Расмус Лутс,
Йорма Риккиля (все Codator Oy), Анатолий Курицын (ООО "Лесэксперт").
Фото Алексея Курицына (на рис. 7 вверху)

Анатолий Курицын, Алексей Курицын
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2012-04-07

