
Система измерения 
объёмов СКАН-200

Система СКАН-200 предназначена для измерения объёмов сыпучих 
материалов в силосах и закрытых складах.



3D лазерный сканер  фирмы К-ТЕК США

• 2 Оси вращения
• Низкая надёжность
• Не работает в условиях 

высокой запылённости

• Снят с производства

Company confidential



Измерение объёмов удобрений лазерным 
сканером LM3D    АО Фосагро, г.Череповецк



обеспечивает 
наклон радара  до 
50 градусов. 

разработка АО СПЕЦКОМПЛЕКТПРИБОР г. Москва



Конструктивно предусмотрен фитинг для продувки воздухом, в целях предотвращения налипаний на антенну



• Технические характеристики

• Дальность 50м
• Точность  3 мм
• Ширина луча  - 2 градуса
• Частота 140гГц

• Фирма изготовитель – ООО Лимако, 
Россия

сканер СКАН-200 комплектуется радарным 
измерителем расстояния УЛМ31А1-HF. 

Широко применяется для измерения уровня 
руды, цемента, удобрений, угля и т.д. 



применяется лазерный дальномер LM80

По сравнению с радаром 
обеспечивает выше точность
и сокращает время
сканирования

Пылезащитная труба для защиты    
оптики от пыли



Применение лазерных уровнемеров для 
измерения уровня руды



Главное меню
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В общем случае сканер развёрнут                          
на угол а и смещён на расстояние L
относительно центра силоса

Сканер
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Для привязки СКАНЕР 
сканирует  60 точек на 
поверхности силоса

Расстояние от начала до пика 
максимума соответствует углу 
поворота а 
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Регистр 40001 Modbus

7точек

91 точка

37 точек

61
точка

19 точек

127 точек



Шаг поиска 
настраивается  

от10 до 50

Желаемая 
точка

Начальная 
точка

Промежуточная точка

Реальное количество точек 
больше от 2 до 5 раз !

Большой шаг меньше точек 
меньше время сканирования 

Реальное сканирование для 19 точек



цемента  в силосе 
Бетонный завод в Медведково г.Москва

Высота силоса 20м ширина 6м

Форма поверхности
цемента
после загрузки
силоса

после 
разгрузки



Было задано 36 точек,      
а фактически получилось 81

точек

Модель Реальные замеренные 
высоты в точках



Вольский цементный завод

Склад с клинкером
диаметр 60м

Смонтированный сканер





Проработка для Казахский электролизный 
завода. Измерение объёма кокса

Требуется 6 сканеров на силос

Угол раскрытия 
сканера

кокс



Структура 
управляющей системы 
и интеграция к 
существующей АСУ ТП

   
   

  
 

 

    
  

  
  

 
 

   
   

   

   

  
  

 
 

 

  

   
   

 

   
 



Разработчик
АО “СПЕЦКОМПЛЕКТПРИБОР”
г.Москва
ул.Искры 31 стр 1 
Тел. 8 499 705 14 89
E-mail  info@skpcorp.ru
www.skpcorp.ru

http://www.skpcorp.ru/
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