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Bei High-Speed: Holz mit Argusaugen betrachtet
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Ausgeschieden werden jene Hölzer, die wegen Rissbildung beim folgenden Durch-
lauf durch die Mehrfachspaltsäge zu Störungen führen können.

Der mechanische Teil des ATB-Sortiersystems „Trans-Sort“ in der Gesamtansicht: Über ein Längstransportband laufen die be-
reits gescannten Lamellen von rechts ein und werden hier positionsgesteuert entsprechend ihrer Qualität ausgeworfen.

Die Messeinheit „Argus-Spectra“ besteht aus den Bereichen Oberflächenvermes-
sung, Dickenmessung und Farberkennung. Fotos: ATB (3), Lempelius (5)

Eine spezielle von ATB entwickelte
Transporttechnik gewährleistet optima-
len Andruck und einwandfreie Führung
im Scannerbereich.

ATB-Geschäftsführer Georg Blank vor
dem geöffneten Scanner-Schrank.

Die gestapelten Lamellen werden in
handlichen Paketen quer verfahren und
dann händisch auf Paletten gestapelt.
Auf eine automatisierte Entnahme und
Stapelung des Materials auf Paletten,
welche der Anlagenlieferant ebenfalls
anbietet, wurde zunächst verzichtet.

Nach dem Querauswurf werden die
Lamellen automatisch auf die qualitativ
bessere Seite gewendet; hierdurch wird
die Ausbeute wesentlich erhöht.
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