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Вибропрессование сейчас

● Отсутствует сплошной объективный 
контроль качества всей продукции

● Большая часть брака обнаруживается 
на сухой стороне, когда 
предотвратить потери уже нельзя 

● Невозможно запомнить все дефекты
на нескольких поддонах и выявить
систематическую проблему

● Задание на формовку выполняется 
неточно. Приходится формовать с 
запасом “на всякий случай”

● Отсутствует автоматический сбор 
производственной статистики

● Прямые потери – не менее 3-5% 
бракованной продукции

● Перепроизводство – не менее 10% 
производится сверх 
производственного задания. 
Зачастую это тоже прямые потери. 

● Невозможно анализировать и 
оптимизировать производственный 
процесс из-за отсутствия 
статистических данных



QuatroPBC - система контроля качества вибропрессованных изделий

Точность измерения
высоты продукции

Точность распознавания
дефектов фактурного слоя

Измерение средней
плотности изделий

Весы для поддона
с продукцией

Весы для 
пустого поддона

Рабочее место
оператора

КамерыЛазер

Компьютер для 
обработки данных

Свет

Поддон с 
продукцией

● Сплошной контроль всей продукции

● Ведение базы данных по всей продукции, предоставление статистики в реальном времени

● Сигнализация о проблемах с прессом

● Удобный веб-интерфейс, не требующий установки дополнительного ПО 



Принцип работы QuatroPBC

QuatroPBC монтируется на 
мокрой стороне
производственной линии.
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QuatroPBC сканирует
лазером и фотографирует
поддон, выявляя отклонения
высоты изделий, а также
дефекты фактурного слоя
(сколы, трещины и тп).

QuatroPBC в реальном времени
выводит на экран оператора
фотографию с высотой каждого
изделия, обнаруженными
дефектами и повторяющимися
отклонениями.
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Интерфейс QuatroPBC

На каждом изделии отображается информация 
о высоте и обнаруженных дефектах.

Можно посмотреть 
каждый дефект 
крупно.

Отображается графическая информация о 
дефектах, высотах, плотности последних 
поддонов



Результаты внедрения QuatroPBC

● Снижение доли бракованной продукции с 3-5% до 1-2%

● Снижение перепроизводства с 12-14% до 6-7%

● Возможность экономить на материале до 2-5% от общего объема 
материала за счет формовки на нижней границе допустимой высоты

● Возможность анализа и улучшения производственного процесса за счет 
автоматического сбора полной производственной статистики по 
каждому поддону



Quatromatic

ООО “МОТИВ” ГК “ВЫБОР”

• IT-компания, более 20 лет в разработке ПО.
• Специализация — системы интеллектуального

технического зрения.

Некоторые проекты:
• контроль техпроцесса ручной сборки

машиностроительных изделий, 
• контроль качества продукции на скоростном

конвейере,
• система технического зрения робота, 
• распознавание товаров на полках в ритейле.

• Ведущий производитель тротуарной
плитки, бордюрного камня в РФ.

• 7 заводов по РФ.

• Дилерская сеть в 64 регионах РФ.

• 4 млн. кв.м. продукции в год.

Quatromatic – объединение компетенций IT-компании и ведущего 
производителя тротуарной плитки



aromanov@quatromatiс.ru
quatromatic.ru

Алексей Романов
Коммерческий директор

Напишите нам,
чтобы получить 
коммерческое 
предложение и 
персональную 
консультацию по 
внедрению QuatroPBC.
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