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Оборудование участников каталога

КРУПНЕЙШИЕ ЗАВОДЫ РОССИИ,  
ПОСТРОЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ  
УЧАСТНИКОВ КАТАЛОГА

РЕГИОН: СЕВЕРО-ЗАПАД

	 «БЕЛОЗЕРСКЛЕС»	ООО	
	 (г. Белозерск, Вологодская область)

Расчетная производительность более 250 тыс. м3 (по сырью)

Окорочные станки Valon	Kone (2015, 2020)
 VK5000HD-COMBI-2R
 VK5000hd-combi-2R (480/480) 

Лесопильная линия (Финляндия) 

Линия сортировки пиломатериалов (б/у, Швеция)  
 Электрооборудование и автоматика Автоматика-Вектор 

	 «ВЕЛЬСКИЙ	ЛПК»	ООО	
	 (г. Вельск, Архангельская область)

Расчетная производительность более 500 тыс. м3 (по сырью)

Сушильный комплекс Heinola	(2020) 
 2 камеры непрерывного действия (2-зонные туннели),  
 материал: нержавеющая сталь  
 ПО Автоматика-Вектор

Линия сортировки сухих пиломатериалов Hekotek (2016)

Гранульный завод:

Комплекс основного оборудования Hekotek	(2016, 2020) 
 в т. ч. 3 барабанные сушилки для сырья 

Измельчитель древесных отходов BRUKS	(2020) 
	 DG 600x1600 для тонкой рубки щепы 

Вибросито CV1200LL BRUKS	
Молотковая мельница CPM	Europe
Пресс-грануляторы (х3) CPM	Europe

	 «ЛЕСОЗАВОД	25»	ЗАО	
	 (г. Архангельск)

Маймаксанский производственный участок 

Расчетная производительность 800 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен 
и подача на пиление Hekotek (2004) 
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор 

Лесопильная профилирующая линия Linck (2004) 
 Сканер бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Окорочный станок Valon	Kone 
 Станок с оцилиндровкой VK820-Combi-3R (2003) 
 Окорка и оцилиндровка VK5000HD-COMBI-3R (2016)

2 линии сортировки  
сырых пиломатериалов Hekotek	(2004)

Линия сортировки  
сухих пиломатериалов Hekotek	(2007)

Конвейеры удаления отходов	Hekotek	(2004)

Измельчитель коры BRUKS (2003, 2006, 2008) 
 DG 300x540, DG 300x800, DG 365x825

Измельчитель древесных отходов BRUKS	
	 		DG 500x1000 для тонкой рубки щепы

Гранульный завод:

Комплекс основного оборудования Hekotek (2008, 2010)	 
 в т. ч. 2 барабанных и 1 ленточная сушилка для сырья

Вибросито CV1200LL BRUKS

	 «НЛК	СОДРУЖЕСТВО»	ООО	
	 (г. Неболчи, Новгородская область)

Расчетная производительность	200 тыс. м3 (по сырью)

Окорочный станок Valon	Kone 
 VK550HD (550-620-6-450-rhp), б/у, модернизация 2018 

Лесопильная линия Heinola	(2018) 
 Фрезерно-профилирующая круглопильная линия  
 c возвратом Heinola Sawline 100 
 Сканер бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор 
 Оптимизация распиловки  
 и система управления линией Автоматика-Вектор

	 «ЛЕСОЗАВОД	«СУДОМА»	ООО	
	 (пос. Дедовичи, Псковская область)

Расчетная производительность 150 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен  
и подача на пиление Hekotek	(2015) 
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Окорочный станок Valon	Kone	(2014) 
 VK5000-Combi-2R

Лесопильная линия EWD (2014) 
 Фрезерно-ленточнопильная линия Quadro 
 Кромкообрезная линия Opti550 (до 60 досок/мин)

Комбинированная линия  
сортировки пиломатериалов Hekotek	(2015)

Конвейеры удаления отходов Hekotek	(2015)

Подвесное сито  
для сортировки щепы и опилок BRUKS (2013) 
 SH 11/3

	 «ЛЕСПЛИТИНВЕСТ»	ОАО
 (г. Приозерск, Ленинградская область)

Расчетная производительность 150 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен  
и подача на пиление Hekotek	(2015) 
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Окорочный станок Valon	Kone	(2015) 
 VK5000HD-Combi-2R

Комбинированная линия сортировки  
пиломатериалов Hekotek	(2015)

Подвесное сито  
для сортировки щепы и опилок BRUKS	(2015) 
 SH 11/3

Цигломенский производственный участок 

Расчетная производительность 600 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен  
и подача на пиление Hekotek	(2012)  
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Окорочный станок с оцилиндровкой Valon	Kone	(2012) 
 VK8000HD-Combi-3R

Лесопильная профилирующая линия Linck (2012) 
 Сканер бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

2 линии сортировки сырых пиломатериалов  
Hekotek (2012) 
 Для центральных и боковых досок

Линия сортировки  
сухих пиломатериалов Hekotek (2012)
Конвейеры удаления отходов Hekotek	(2012)
Измельчитель коры	BRUKS (2010) 
 DG 300x800

Подвесное сито  
для сортировки щепы и опилок BRUKS (2011) 
 SH 11/3

Измельчитель древесных отходов BRUKS	(2014)	
	 		DG 500x1000 для тонкой рубки щепы

Производственный участок ЛДК-3 

Расчетная производительность	500 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен (Австрия)  
 Сканер бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Окорочный станок с оцилиндровкой Valon	Kone	(2016) 
 VK5000HD-Combi-3R

Лесопильная профилирующая линия Linck (2016) 
    Сканер бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Гранульный завод:

Комплекс основного оборудования Hekotek (2013) 
 в т. ч. 3 барабанных сушилки для сырья

Измельчитель древесных отходов BRUKS	
 DH 600x1600 для тонкой рубки щепы 

Вибросито CV1200LL BRUKS	
Молотковая мельница CPM	Europe 
Пресс-грануляторы (х3) CPM	Europe

	 «ПЕЧОРАЭНЕРГОРЕСУРС»	ООО	
	 (г. Троицко-Печорск, республика Коми)

Расчетная производительность 180 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен (Россия, 2009) 
 Измеритель бревен ВЕКТОР 2D Автоматика-Вектор

Окорочный станок Valon	Kone	(2013) 
 VK450 (б/у)

Лесопильная линия (2011, 2013) 
 Фрезерно-брусующий станок SKR-600 AriVislanda 
 Круглопильный станок KS-12 AriVislanda

Линии сортировки сырых пиломатериалов 
 Измеритель сечения Вектор–LMS Автоматика-Вектор 
 Электрооборудование и ПО Автоматика-Вектор

	 «СЕВЛЕСПИЛ»	ООО	
	 (г. Сыктывкар)

Расчетная производительность	200 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен  
и подача на пиление Hekotek	(2004, 2007) 
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Окорочные станки Valon	Kone 
 VK620 + VK450 (2001) 
 VK8000HD-Combi-2R (2015) 
 Оцилиндровочный ротор (2016) – > окорочный станок  
 с оцилиндровкой VK8000HD-Combi-3R

Лесопильная линия AriVislanda	(2009) 
 Ориентирующее устройство LT-2  
 Фрезерно-брусующий станок RL-600  
 Круглопильный станок QSS-700L 
 Устройство подачи бруса CI-6 
 Фрезерно-профилирующий станок RC-600  
 Делительная пила DS-74 + 1 + 2 
 Сканер бревен ВЕКТОР 1D Автоматика-Вектор 
 Система управления линией Автоматика-Вектор

Линия сортировки  
сырых пиломатериалов (Швеция, 2009) 
 ПО Автоматика-Вектор

Измельчитель отходов  
лесопильного производства BRUKS	(2013) 
 ROTOM HOG HHH 8–10

Подвесное сито  
для сортировки щепы и опилок BRUKS (2008) 
 SH 11/3

Гранульный завод (2017):

Измельчитель древесных отходов BRUKS	
	 	DG 600x1200 для тонкой рубки щепы 

Измельчитель древесных отходов BRUKS  
  DG 400x800

Вибросито CV1200LL BRUKS

Барабанная сушилка для сырья Hekotek

	 «ПЕСТОВСКИЙ	ЛПК»	ООО	
	 (г. Пестово, Новгородская область) 

Расчетная производительность 500 тыс. м3 (по сырью) 

Линия сортировки бревен (Финляндия)	
 Сканер бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Окорочный станок Valon	Kone	(2003) 
 VK820-Combi-3R

Лесопильная линия Heinola (2005) 
 Фрезерно-профилирующая круглопильная линия,  
 40-110 м/мин 
 Сканер бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор 
 Сканер лафетов ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор  
 Оптимизация распиловки  
 Сканер досок, система управления КРОС

Линия сортировки сырых пиломатериалов  
с системой укладки реек (2008) 
  Модернизация Renholmen 

Строгальная линия с пачкованием Almab	(2009)

Подвесное сито  
для сортировки щепы и опилок BRUKS (2018) 
 SH 11/3

Cпециализированный измельчитель BRUKS (2018)		
 ROTOM HOG HHH 10-10

Гранульный завод:

Комплекс основного оборудования Hekotek	(2020) 
 в т. ч. 2 барабанных сушилки для сырья

Измельчитель древесных отходов BRUKS	 
	 DG 600x1200 для тонкой рубки щепы 

Вибросито CV1200LL BRUKS

Молотковая мельница CPM	Europe

Пресс-грануляторы (х2) CPM	Europe

Система загрузки контейнеров Hekotek

	 «СЕТНОВО»	ООО	
	 (г. Неболчи, Новгородская область)

Расчетная производительность	600 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен Hekotek	(2008)

Окорочный станок Valon	Kone	(2003) 
 VK550-Combi-3R

Лесопильная профилирующая линия Linck

Линия пакетирования Almab	(2004)

Конвейеры удаления отходов Hekotek	(2008) 

Измельчитель древесных отходов BRUKS	(2016) 
 DG 500-1000 для тонкой рубки щепы
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	 «СОЛОМЕНСКИЙ	ЛЕСОЗАВОД»	ПАО	
	 (г. Петрозаводск)

Расчетная производительность	300 тыс. м3 (по сырью)

Линия переработки тонкомерного сырья (Швеция, 2017)	
 Сканер бревен ВЕКТОР 1D Автоматика-Вектор  
 Система управления линией Автоматика-Вектор

Фрезернопильная линия Linck (2007) 

Линии сортировки сухих пиломатериалов	(б/у) 
 Cортировочные карманы Hekotek	(2016) 
 Сканер пиломатериалов RuScan 2.0 Автоматика-Вектор (2020)

	 «ХАРОВСКЛЕСПРОМ»	ООО	
	 (г. Харовск, Вологодская область)

Расчетная производительность	350 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен Hekotek (2013) 
    Сканер бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Система подачи на пиление Hedlunds	

Лесопильное оборудование (Швеция, 2013)

Линия сортировки сырых пиломатериалов Almab (2012)

Линия сортировки сухих пиломатериалов Almab (2013) 

	 «АТЛАНТ»	ООО	
	 (п. Янталь, Иркутская область)

Расчетная производительность 600 тыс. м3  (по сырью) 

Запуск запланирован на 2022 г.

Линия сортировки бревен Hekotek (2021) 
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Линия подачи на пиление	Hekotek

Лесопильное оборудование (США)

Линия сортировки cырых пиломатериалов Hekotek

Конвейеры удаления отходов Hekotek

Гранульный завод (2019):

Молотковая мельница CPM	Europe

Пресс-гранулятор CPM	Europe

РЕГИОН: СИБИРЬ, УРАЛ, ПОВОЛЖЬЕ

	 «ВУДТРЕЙДКОМ»	ООО	
	 (п. Чемдальск, Красноярский край)

Расчетная производительность 650 тыс. м3  
(по сырью) 

Линия сортировки бревен Hekotek	(2020)  
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Линия подачи на пиление Hekotek (2020)

Лесопильное оборудование (США, 2020)

Конвейеры удаления отходов Hekotek	(2020)

	 «ЕВРАЗИЯ-ЛЕСПРОМ	ГРУПП»	ООО	
	 (п. Магистральный, Иркутская область)

Расчетная производительность 800 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен Hekotek (2010)
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор	

Окорочный станок Valon	Kone	(2010)
 VK620HD

Фрезернопильная линия Linck	(2011) 

Барабанная рубительная машина BRUKS	(2014) 
    DH 200x500 L-2 WV

	 «ИНД	ТИМБЕР»	ООО	
	 (г. Усть-Кут, Иркутская область)

Расчетная производительность 1000 тыс. м3  (по сырью)

Сортировка бревен (Австрия) 
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Окорочные станки Valon	Kone	(2008) 
 VK8082HD, 2 x VK550-Combi-3R (с оцилиндровкой)

Лесопильные линии EWD	(2012-2015) 
 Фрезерно-профилирующая линия для тонкомера (700 тыс. м3) 
 Ленточнопильная линия для распиловки толстомера  
 и получения радиальных пиломатериалов (300 тыс. м3)

Линии сортировки пиломатериалов (Финляндия) 
 ПО Автоматика-Вектор

Сушильные камеры (Финляндия) 
 ПО Автоматика-Вектор

	 «КАМЕНСКИЙ	ЛДК»	ООО	
	 (г. Камень-на-Оби, Алтайский край)

Расчетная производительность	–	до 240 тыс. м3 (по сырью)

Окорочный станок Valon	Kone (2009) 
 VK820

Лесопильные линии EWD (2009) 
 Фрезерно-ленточнопильная линия Quadro 
 Кромкообрезная линия Opti550,  
 скорость обрезки досок – до 65 шт./мин

Барабанная рубительная машина BRUKS (2009) 
 DH 200x500 L-2 WV 
Подвесное сито  
для сортировки щепы и опилок BRUKS (2009) 
 SH 11/3

	 «СОКОЛЬСКИЙ	ДОК»	ОАО	
	 (г. Сокол, Вологодская область)

Расчетная производительность	200 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен (Финляндия)  
     Сканер бревен ВЕКТОР 2D Автоматика-Вектор (2010)

Окорочный станок Valon	Kone	(2008) 
 VK820-Combi-3R (с оцилиндровкой) 

Линия сортировки пиломатериалов (Финляндия)	
	 Измеритель сечений Вектор LMS, ПО	Автоматика-Вектор

Гранульный завод:

Комплекс основного оборудования Hekotek	(2021)

Молотковая мельница CPM	Europe   

Пресс-грануляторы (х2) CPM	Europe

Система загрузки контейнеров Hekotek

	 «ДОК	ЕНИСЕЙ»	ООО	
	 (г. Красноярск)

Расчетная производительность	300 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен  
и подача на пиление Hekotek (2004)
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор	(2010)

Окорочный станок Valon	Kone	(2004) 
 VK550-Combi-2R

Линии сортировки сырых пиломатериалов	Hekotek	(2004)

Конвейеры удаления отходов Hekotek	(2004)

Гранульный завод:

Комплекс основного оборудования Hekotek	(2007, 2009) 
 в т. ч. 3 барабанных сушилки для сырья

Измельчитель древесных отходов BRUKS (2006)	
	 DG 365x560 

Вибросито CV1200LL BRUKS

Гранульный завод:

Комплекс основного оборудования Hekotek (2015) 
 в т. ч. 2 барабанные сушилки для сырья

Измельчитель древесных отходов	BRUKS	
	 		DG 600x1600 для тонкой рубки щепы 

Вибросито CV1200LL BRUKS

Конвейерная линия беспыльной системы BRUKS	
   Tubulator CT500

Молотковая мельница CPM	Europe  

Пресс-грануляторы (х2) CPM	Europe

	 «КРАСЛЕСИНВЕСТ»	ЗАО	
	 (п. Богучаны, Красноярский край)

Расчетная производительность	900 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен (Германия) 
 Сканер бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Окорочный станок  
с оцилиндровкой Valon	Kone	(2011) 
 2 х VK8000HD-Combi-3R

Подача бревен на пиление (Германия)  
 Измерители бревен ВЕКТОР 1D – 2 шт. Автоматика-Вектор

Лесопильная линия EWD	(2013) 
 Фрезерно-профилирующая линия 
 Сканер бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор 
 Система управления линией Автоматика-Вектор

Линии сортировки сырых пиломатериалов (Финляндия)  
 ПО Автоматика-Вектор 

Автоматическая система оценки качества 
пиломатериалов Автоматика-Вектор 
    RuScan

Сушильные камеры (Финляндия)  
 ПО Автоматика-Вектор 

Измельчитель древесных отходов BRUKS (2016) 
 DG 600x1600

	 «ЛЕСРЕСУРС»	ООО	
	 (п. Новая Игирма, Иркутская обл.)

Расчетная производительность 400 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки сухих пиломатериалов Hekotek (2019)

Гранульный завод: 

Комплекс основного оборудования Hekotek (2014, 2019)  
 в т.ч. 2 барабанные сушилки для сырья

Молотковая мельница CPM	Europe

Пресс-грануляторы (х2) CPM	Europe

	 «УСТЬЯНСКИЙ	ЛПК»	ООО	
	 (Архангельская область)

Расчетная производительность	450 тыс. м3  
(по сырью)

Линия сортировки бревен и реновация системы  
подачи на пиление Hekotek (2013) 
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Две линии сортировки бревен (Россия) 
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор  

Окорочный станок  
с оцилиндровкой Valon	Kone	(2012) 
 VK5000HD-Combi-3R

Лесопильное оборудование (Швеция, 2011, 2013) 
 Оптимизатор доворота бревен Автоматика-Вектор  
 Вектор 3D	
	 ПО Автоматика-Вектор

Линии сортировки  
сухих пиломатериалов	Hekotek	(2011) 
 Сканер качества пиломатериалов Автоматика-Вектор  
 RuScan 

Участок переработки тонкомерного сырья 

Расчетная производительность	600 тыс. м3  
(по сырью)

2 линии сортировки бревен и  
2 линии подачи на пиление Hekotek	(2017) 
 Сканер бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Окорочные станки Valon	Kone	(2016) 
 2 х VK5000HD-Combi-2R

2 линии сортировки  
сырых пиломатериалов Hekotek	(2017) 
 Горизонтальные сортировочные карманы

Конвейеры удаления отходов Hekotek	(2017)

Сушильный комплекс Heinola	(2017) 
 8 камер непрерывного действия (туннели),  
 материал: нержавеющая сталь  
 ПО Автоматика-Вектор

Линия сортировки  
сухих пиломатериалов Heinola	(2017) 
 скорость – до 180 упоров/мин 
 Автоматика, электрооборудование и ПО Автоматика-Вектор

Подвесное сито  
для сортировки щепы и опилок BRUKS (2016) 
 SH 11/3

	 «ВОСТОК	РЕСУРС»	ООО	
	 (п. Ува, Удмуртская Республика)

Расчетная производительность 400 тыс. м3 (по сырью) 

Линия сортировки бревен Hekotek	(б/у) 

Линия подачи на пиление Hekotek	(2019)

Окорочный станок Valon	Kone	(2019) 
 VK5000HD-Combi-3R (окорка и оцилиндровка)

Лесопильная линия Heinola	(2019) 
 Фрезерно-профилирующая круглопильная линия 

Комби-линия сортировки  
пиломатериалов Hekotek (2019-2020)	
	 Сканер качества пиломатериалов RuScan Автоматика-Вектор

Конвейеры удаления отходов Hekotek	(2019)
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Оборудование участников каталога

	 «ЛЕСОСИБИРСКИЙ	ЛДК	№	1»	ОАО	
	 (г. Лесосибирск, Красноярский край)

Расчетная производительность	1500 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен  
и 2 линии подачи на пиление Hekotek (2011, 2013)
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор	(2011) 
 Модернизация АСУ сортировки бревен Автоматика-Вектор  
 (2021)

Окорочный станок Valon	Kone	(2012) 
       VK5000HD-Combi-2R, VK8000HD-Combi-2R  
 + оцилиндровочный ротор RE для VK8000HD-Combi-2R   
 (8056/8056) (2022)

2 линии сортировки   
сырых пиломатериалов Heinola	(2013)

Линия сортировки сухих пиломатериалов	Almab (2009)	
    ПО Автоматика-Вектор

Автоматическая штабеле-формирующая машина 
с роботом укладчиком прокладок Almab (2008) 

Подвесное сито  
для сортировки щепы и опилок BRUKS (2012) 
 SH 11/3

Измельчитель древесных отходов BRUKS (2020)  
 DH500x1000

Гранульный завод:

Комплекс основного оборудования Hekotek	(2018, 2020) 
 в т. ч. 3 барабанных сушилки для сырья

Вибросито CV1200LL BRUKS
Молотковая мельница CPM	Europe

Пресс-грануляторы (х3) CPM	Europe

	 «ОМФАЛ»	ООО	
	 (п. Новая Игирма, Иркутская область)

Расчетная производительность	800 тыс. м3  

(по сырью)

Линия сортировки бревен  
и подача на пиление Hekotek (2008)
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Окорочный станок Valon	Kone	(2008) 
 VK5000HD-Combi-2R

Лесопильная профилирующая линия Linck (2009) 

Конвейеры удаления отходов Hekotek	(2008)

Измельчитель коры и древесных отходов BRUKS		
	 		DG 365x825
   DG 600x1600

Подвесное сито  
для сортировки щепы и опилок BRUKS (2008) 
   SH 11/3 

Гранульный завод:

Комплекс основного оборудования Hekotek	(2015) 
 в т. ч. 3 барабанных сушилки для сырья

Вибросито CV1200LL BRUKS

Молотковая мельница CPM	Europe  

Пресс-грануляторы (х3) CPM	Europe

	 «ПИЛОМАТЕРИАЛЫ	«КРАСНЫЙ	ОКТЯБРЬ»	ОАО	
	 (г. Пермь)

Расчетная производительность – до	150 тыс. м3  
(по сырью)

Линия сортировки бревен (Россия) 
    Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор (2011)

Система подачи на пиление Hedlunds	

Лесопильное оборудование (Швеция, 2013)

Барабанная рубительная машина BRUKS (2014) 
   DH 240x650 L-4 WV

Подвесное сито  
для сортировки щепы и опилок BRUKS (2014) 
   SH 11/3

	 «РУБЦОВСКИЙ	ЛДK»	ООО	
	 (г. Рубцовск, Алтайский край)

Расчетная производительность 500 тыс. м3  
(по сырью)

Окорочный станок Valon	Kone (2011) 
 2 x VK8062 HD

Лесопильная профилирующая линия Linck	(2011) 

Барабанная  
рубительная машина BRUKS (2011) 
    DH 240x650 L-4 WV

Подвесное сито для сортировки  
щепы и опилок BRUKS (2012, 2017, 2018) 
    SH 11/3

Гранульный завод:

Пресс-гранулятор CPM	Europe (2018)

	 «РУСФОРЕСТ	МАГИСТРАЛЬНЫЙ»	ООО	
	 (п. Магистральный, Иркутская область)

Расчетная производительность 250 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен  
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Линия подачи бревен на пиление Hekotek	(2018)
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Окорочный станок Valon	Kone	(2014) 
    VK5062HD, модернизация VK5062HD с оснащением станка  
    вторым ротором 620 -> VK5000HD-Combi-2R (2018)

Комбинированная линия  
сортировки пиломатериалов	Hekotek	(2018)
Конвейеры удаления отходов Hekotek
Подвесное сито BRUKS (2020) 
    BK-SH 11/3

Гранульный завод 1:

Комплекс основного оборудования Hekotek	(2015) 
 в т. ч. барабанная сушилка для сырья

Измельчитель древесных отходов BRUKS 
   DH 500x1000 для тонкой рубки щепы

Вибросито CV1200LL BRUKS
Молотковая мельница CPM	Europe
Пресс-гранулятор CPM	Europe

	 «НОВОЕНИСЕЙСКИЙ	ЛХК»	ЗАО	
	 (г. Лесосибирск, Красноярский край)

Расчетная производительность	550 тыс. м3 (по сырью)

Окорочный станок Valon	Kone	(2012) 
 VK5000HD-Combi-2R

Лесопильная линия EWD	(2013-2014) 
 Фрезерно-профилирующая линия для распиловки  
 несортированных бревен, макс. диаметр – 300 мм

ПО учета движения сырья  
и готовой продукции Автоматика-Вектор

Подвесные сита  
для сортировки щепы и опилок BRUKS (2010, 2012) 
    DG 300x800, SH 11/3

Гранульный завод:

Комплекс основного оборудования Hekotek (2010, 2012) 
    в т.ч. 2 барабанные сушилки для сырья

Измельчитель древесных отходов BRUKS (2012) 
    DG 500x1000 для тонкой рубки щепы 

Вибросито CV1200LL BRUKS

Молотковая мельница CPM	Europe	

Пресс-грануляторы (х2) CPM	Europe

	 «СТС	ТЕКНОВУД»		ЗАО	
	 (п. Пластун, Приморский край)

Расчетная производительность 350 тыс. м3 (по сырью)

Окорочный станок Valon	Kone (2008) 
 VK26SMX

Лесопильная линия Linck	(2008) 
Конвейеры удаления отходов Hekotek (2008)
Измельчитель коры BRUKS (2008, 2013) 
    DG 300x540, DG 365x825

Подвесное сито сортировки щепы и опилок BRUKS (2008) 
    SH 11/3

	 «АМУРСКАЯ	ЛК»	ООО	
	 (Хабаровский край)

Расчетная производительность	500 тыс. м3  
(по сырью)

Лесопильная линия Linck (2013)

Конвейеры  
удаления отходов Hekotek (2013)

Барабанные  
рубильные машины BRUKS (2011, 2013) 
   DH-V 300/400x800 L 3+2 WT, DH 365x560

Подвесное сито  
для сортировки щепы и опилок BRUKS (2013) 
   SH 11/3

	 «АРКАИМ»	СП	ООО	
	 (п. Ванино, Хабаровский край)

Расчетная производительность	700 тыс. м3  (по сырью)

Окорочные станки  
с оцилиндровкой Valon	Kone (2008, 2010)  
 2 x VK550-Combi-3R

Лесопильные линии EWD (2009, 2012) 
 Фрезерно-профилирующая линия (700 тыс. м3), макс. Ø - 550 мм 
 Фрезерно-профилирующая линия (300 тыс. м3), макс. Ø - 280 мм           

Гранульный завод:

Пресс-грануляторы (х8) CPM	Europe	(2009)

	 «АЗИЯ	ЛЕС»	ООО	
	 (п. Березовый, Хабаровский край)

Расчетная производительность 500 тыс. м3  
(по сырью)

Система подачи на пиление Hedlunds

Лесопильное оборудование (Швеция, 2014)

Барабанная  
рубильная машина BRUKS	(2015)  
 DH 300x800 L-6 WV 

Молотковая мельница  
для доизмельчения щепы BRUKS	(2015)	
	 		HH 600x2000 

Конвейерная линия  
беспыльной системы BRUKS	(2015) 
	 		Tubulator CT800 

Специализированный  
измельчитель	BRUKS	(2015) 
	 		ROTOM HOG HHH 12-12

РЕГИОН: ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

	 «МАЛТАТ»	ГК	
	 (п. Верхнепашино, Красноярский кр.)

Расчетная производительность	300 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен (Россия)
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор (2013)

Устройство поштучной выдачи с электроприводом  
Hedlunds

Лесопильное оборудование (США, 2013)

Гранульный завод 2:

Комплекс основного оборудования Hekotek	(2021) 
   в т. ч. барабанная сушилка для сырья, 

Конвейерная линия беспыльной системы BRUKS		
   Tubulator CT500

Дисковое сито Hekotek
Молотковая мельница CPM	Europe 

Пресс-гранулятор CPM	Europe
Система загрузки контейнеров Hekotek

	 «ТУРА-ЛЕС»	ООО	
	 (г. Верхняя Тура, Свердловская область)

Расчетная производительность 500 тыс. м3 (по сырью)

Окорочный станок Valon	Kone (2021) 
 VK8000hd-combi-2R (8056/8056)

Лесопильная линия EWD (2020-2021): 
 Фрезерно-профилирующая линия

Мобильная рубильная машина BRUKS	(2020) 
 1006 ST 

	 «АМУР	ФОРЕСТ»	ООО	
	 (п. Березовый, Хабаровский край)

Расчетная производительность	300 тыс. м3 (по сырью)

Линия сортировки бревен  
 Система управления Автоматика-Вектор (2009)  
 Измеритель бревен ВЕКТОР 3D Автоматика-Вектор

Система подачи на пиление Hedlunds	
Лесопильное оборудование (Швеция, 2008)
Система удаления отходов Hedlunds
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Продукция:
Лесозаготовительная техника и оборудование: 
• колесные / гусеничные харвестеры 
• форвардеры 
• харвестерные и валочные головки 
• валочно-пакетирующие машины 
• скиддеры 
• процессоры и перегружатели 
• мульчеры 
• дополнительное оборудование 

Контактная	информация:
Адрес: 188508, Россия, 
 Ленинградская область, 
 Ломоносовский район, 
 Виллозское г/п, тер. Южная часть 
 производственной зоны Горелово, 
 ул. Сименса, д. 1
Тел.  8 800 500 88 58                               ambi-tech.ru

info@ambi-tech.ru
Контактное	лицо:
Иван Петров  
Тел. +7 910 412 37 84                        ivan.petrov@ambi-tech.ru

Филиал	в	г.	Вологда:
Адрес: 160014, Россия, г. Вологда,  
 ул. Саммера, д. 64

Филиал	в	г.	Новосибирск:
Адрес: 633102, Россия, Новосибирская область, 
 ш. Омский тракт, д. 1/2

Филиал	в	г.	Братск:
Адрес: 665703, Россия, г. Братск, 
 ж. р. Гидростроитель, ул. Горького, д. 1Г/2

Компания Tigercat основана в 1992 году в канадском го-
роде Кембридж сплоченной командой лесозаготовителей, 
первоначальной целью которых было создание надежной 
и производительной лесозаготовительной машины. 

Для воплощения этой идеи было решено объединить свои 
усилия с известной металлообрабатывающей компанией 
MacDonald Steel, имевшей большой опыт изготовления 
комплектующих для многих известных производителей 
мобильного оборудования. Итогом данной кооперации 
стало создание прототипа валочно-пакетирующей маши-
ны TIGERCAT 726, которая быстро заслужила признание 
как самая прочная и надежная из всех имевшихся на то 
время валочных машин.

Сегодня «Tigercat» включает в себя более десяти заво-
дов, укомплектованных инновационным технологическим 
оборудованием, мощное научно-конструкторское бюро, а 
также широкую сервисно-дилерскую сеть по всему миру. 

За более чем 25 лет работы, «Tigercat»  разработал и пред-
лагает клиентам широкую линейку как сортиментных, так 
и хлыстовых лесозаготовительных машин, надежность и 
высокая производительность которых даже при работе в 
самых суровых условиях эксплуатации делает их популяр-
ными среди лесозаготовителей многих стран.

ООО «Амбитех» – официальный дилер лесозаготови-
тельной техники Tigercat в России и дилер Kesla, осу-
ществляет продажу и послепродажное обслуживание 
лесозаготовительной техники. 

Миссия компании «Амбитех» – способствовать эффек-
тивному развитию российской лесной отрасли и про-
мышленности следуя по пути инноваций и передовых 
технологий. 

Компания «Амбитех» использует комплексный подход для 
решения потребностей клиентов в лесозаготовительной 
и промышленной технике, оборудовании и техническом 
обслуживании.

Мы видим свою задачу в продвижении на российский 
рынок современной сортиментной и хлыстовой техники, 
передовых технологий, позволяющих максимально эф-
фективно заниматься лесозаготовкой и развивать оте- 
чественную лесную отрасль. Основным приоритетом 
компании является обеспечение квалифицированного и 
оперативного сервиса.

822D/X822D 845Е 855Е 870C/X870D 

Колесные харвестеры

1165 1185 

Форвардеры

1055С 1075С 1085С

Валочно-пакетирующие машины

718Е 720G 724G 726G 2160

Форвардер-перегружательХарвестеры

Харвестеры

H250D H822D LH822D Н845Е LH845E

Н855Е LH855E AC16T250D

Лесопогрузчики

220D 234В 250D Т234В 

S855E LS855E 875 880D 890 

Перегружатели хлыстов

604Е  610Е 620Е

6ЗОЕ 625E632Е

Четырехколесные скиддеры

Четырехколесные скиддеры

635G

480В

Шестиколесные скиддеры

L822D/LX822D X830D/LX830D L845E L855E L870C/LX870D 

Уровневые валочно-пакетирующие машины

Валочно-пакетирующие машиныМульчеры

https://lespromtech.ru/ru/articles/ambitech/
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БИЗНЕС СПЕЦТЕХНИКА
Наша техника для Вашего бизнеса

Продукция:
Лесозаготовительная техника, оборудование и запчасти

Контактная	информация:
ООО «Бизнес Спецтехника»
Адрес:     195298, Россия, 
 Санкт-Петербург,                                    bst78.ru
 ул. Заневский пост, 1/2                  info@bst78.ru

Отдел продаж техники                                8	800	550	14	39 
и оборудования                                         +7 931 962 80 58

Отдел продаж запчастей                            8	800	550	14	93                       
и сервиса                               +7 921 235 20 88            

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ТЕХНИКИ SUMITOMO

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ХАРВЕСТЕРНЫХ ГОЛОВОК  
AFM-FOREST

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ЛЕСНЫХ ФРЕЗ 
МАРКИ UOT

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Сегодня покупка техники и дорогостоящего оборудова-
ния не обходится без дополнительного финансирования. 
Наша компания является аккредитованным партнером 

ряда лизинговых организаций и предлагает финансиро-
вание покупки техники, а также оборудования по специ-
альным программам.

ЭКСКАВАТОРЫ	SUMITOMO

Экскаваторы SUMITOMO – это одно из лучших реше-
ний в мировой специальной технике. Особенно там, 
где принципиальны производительность и, одновре-
менно, экологичность. 
Базовые принципы Legest: 
• рентабельность, максимально возможная экономич-

ность;
• стремление к увеличению быстродействия без суще-

ственной потери мощности;
• безопасность и комфорт оператора.
Сервис SUMITOMO оперативный и качественный.

применяется накопленный опыт лесозаготовителей, рабо-
тающих с харвестерами на базе экскаваторов. 

Производственно-технический	центр:
• производство и сервисное обслуживание харвестеров на 

базе строительных и лесных экскаваторов SUMITOMO
• конструкторскую разработку, производство и монтаж 

ковш-балок и лесной защиты 
• оснащение харвестеров дополнительным и специальным 

оборудованием 
• ввод в эксплуатацию машины, обучение операторов

Выездные сервисные механики произведут монтаж обо-
рудования на машину, введут в эксплуатацию и обучат 
операторов в любом регионе. 

Благодаря самому высокому качеству комплектующих и 
технологии производства, оборудование	имеет	гарантию	
1	год	без	ограничения	наработки! 

Компания	«Бизнес	Спецтехника» предлагает комплексное 
решение – поставку оборудования, сервисное обслуживание, 
склад запасных частей марки	UOT. Европейское оборудова-
ние для лесовосстановительных работ марки UOT, сочетает 
в себе максимальную производительность, высокое качество 
подготовки почвы с минимальными затратами на гектар. 

Имеет	 широкий	 модельный	 ряд,	 предназначенный	 от	
легкого	сельхозтрактора	до	тяжелого	форвардера.

ской тайге. Головки AFM успешно применяются для обра-
ботки не только хвойных, но и лиственных пород, включая 
окорку эвкалиптов.

Компания	«Бизнес	Спецтехника» предлагает широкий вы-
бор харвестерных головок, навесного и дополнительного 
оборудования марки AFM.

AFM-Forest	Ltd – финская компания, производящая харве-
стерные, процессорные, комби и энергетические головки 
для тяжелых условий лесозаготовок.

Навесное оборудование AFM может использоваться при 
различных климатических условиях, эффективно работая 
как в жарких тропических лесах, так и в холодной сибир-

Компания	«Бизнес	Спецтехника»	предлагает:
• экскаваторы SUMITOMO для строительства лесных до-

рог со специальным комплектом защиты 
• харвестеры на базе строительных экскаваторов 

SUMITOMO 
• харвестеры на базе специального лесного экскаватора 

SUMITOMO

Компания «Бизнес Спецтехника»	имеет команду професси-
оналов – от инженерно-конструкторского проектирования 
до сервисного обслуживания и ремонта. В производстве 

ГУСЕНИЧНЫЙ	ХАРВЕСТЕР	SUMITOMO

Гусеничный харвестер SUMITOMO имеет хорошую прохо-
димость, мощную гидравлическую систему, экономичный 
двигатель, прост в эксплуатации и обслуживании. 

Самое главное преимущество такого харвестера – его по-
купная стоимость и стоимость содержания, универсаль-
ность, недорогие запчасти и сервисное обслуживание.
Особенно тщательное внимание SUMITOMO уделяет 
послепродажному обслуживанию всей своей продук-
ции, сервис оперативный и качественный.
Техника SUMITOMO – совершенный инструмент, кото-
рый никогда не подводит и многократно окупается в 
кратчайшие сроки.

ХАРВЕСТЕРНЫЕ	ГОЛОВКИ	AFM-FOREST

AFM	60 – мощная, надежная и универсальная харвестер-
ная головка. Используется во всех типах лесных техноло-
гий: сортиментной, хлыстовой, целыми деревьями, легко 
справляется с искривленными стволами и деревьями с 
мощными сучьями. 

AFM	65 – мощная, надежная и высокопроизводительная 
харвестерная головка для среднего леса, может работать 
как на колесных, так и на гусеничных машинах. Оптималь-
ное соотношение веса к максимальному диаметру ствола.  
Может применяться в сплошных и выборочных рубках, а 
также для обрезки сучьев и раскряжевки на площадке.

СЕЯЛКА	UOT-S

Сеялка UOT-S – высевающая машина, которая обеспе-
чивает точное количество семян в нужное вам время:
• регулируемое расстояние между точками высева се-

мян; 
• регулируемое количество семян на месте;
• монитор с заданными режимами работы. Оператор 

может изменять значения в соответствии со своими 
потребностями;

• семена и время посева подсчитываются для каждой 
стороны сеялки. Существует опция сброса;

• сигнализация – если контейнер для семян пуст или 
высевающий шланг заблокирован.

ЛЕСНАЯ	ФРЕЗА	UOT-3000

Лесная фреза UOT-3000 имеет высокую производитель-
ность – 1 га/час,  рама фрезы оснащена боковой амор-
тизацией, угол наклона дисков регулируется и работает 
не зависимо от уровня трактора. Устанавливается на все 
виды лесных тракторов мощностью свыше 150 лошади-
ных сил. 
Интеллектуальная автоматическая система управления 
оператором из кабины машины, имеет 4 предустановлен-
ных режима, а также режим настройки в соответствии с 
вашими параметрами.

https://lespromtech.ru/ru/articles/bst/
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Продукция:
Линии сортировки сырых и сухих пиломатериалов
Системы штабеле- и пакетоформирования
Инжиниринг процессов сортировки и упаковки
Автоматизация сортировки пиломатериалов

Контактная	информация:
Адрес:  ALMAB Storvik AB
 Box 201 SE-812 25 Storvik
 Sweden / Швеция
Тел. +46 290 33 400
Факс +46 290 33 410             almab.se/ru

Контактное	лицо:
Школяренко Андрей
Представитель в России
Тел. +7 921 634 55 43     andrei@almab.se

Дэвид Бьоркман
Директор по продажам
Тел. +46 70 537 92 55         david.bjorkman@almab.se

ALMAB: ТЕХНОЛОГИИ,  
ОСНОВАННЫЕ НА ОПЫТЕ  
И ЗНАНИЯХ

Шведская компания Almab, основанная в 1928 году, ши-
роко известна на мировом рынке как поставщик надеж-
ного и высокотехнологичного оборудования для сорти-
ровки пиломатериалов.

Постоянное совершенствование технологий позволяет 
нам создавать самые эффективные решения для кон-
кретных задач: современные линии для сортировки сы-
рых и сухих пиломатериалов, оборудование для штабе-
лирования и упаковки, конвейерное оборудование для 
транспортировки досок и станки для позиционирования 
и оптимальной торцовки.

С опорой на многолетний опыт и инновационные 3D- 
технологии мы создаем продукцию на собственных произ-
водственных линиях с обязательным испытанием перед от-
грузкой заказчику всех изделий на заводе Almab в горо-
де Стурвик. Инженеры Almab всегда принимают непосред-
ственное участие в процессе монтажа оборудования и кон-
тролируют весь процесс пусконаладочных работ. 

Almab – надежный партнер вашего лесопильного про-
изводства, создающий высококлассное оборудование 
для его экономической эффективности!

На протяжении своей истории Almab всегда использовал 
самые прорывные решения при производстве своих ли-
ний, многие из которых становятся классикой, при этом 
оставаясь актуальными и эффективными долгие годы.

Штабелеформирующая машина с двойными, и даже трой-
ными вилами, ступенчатый питатель, робот-укладчик про-
кладок с линией для их рециркуляции, наклонный разоб-
щитель пакетов с дополнительным подъемником – эти и 
многие другие современные разработки помогут создать 
эффективную высокоскоростную линию сортировки пило-
материалов для любого предприятия.

Almab производит и поставляет линии сортировки сырых 
пиломатериалов, сухих пиломатериалов, а также комби-
нированные линии сортировки.

Наши линии адаптированы под различные объемы  
производства и минимальное количество обслуживаю-
щего персонала. Скорость сортировки линий Almab –  
до 200 шт./мин. 

Обслуживание автоматизированной линии сортировки 
пиломатериалов осуществляется всего 2 операторами, а 
укладка прокладочных реек (при формировании сушиль-
ных либо транспортных пакетов) может производиться 
автоматически при помощи робота-укладчика. 

ЛИНИИ СОРТИРОВКИ

Almab поставляет спроектированные по индивидуаль-
ным заказам комплексные линии строгания и глубокой 
деревообработки, в основе каждого участка которых – 
стандартизированные мощные и надежные станки и кон-
вейеры.

Almab имеет большой опыт поставок в качестве гене-
рального поставщика. В сотрудничестве с надежными 
партнерами-производителями Almab выполняет постав-
ку сканеров, строгальных станков, делительных пил, тор-
цовочных пил, обвязочных установок, прессов для до-
сок, влагомеров, измерителей длины и т. д.

ЛИНИИ СТРОГАНИЯ

УСЛУГИ

Примеры предоставляемых услуг:

 Инжиниринг процессов сортировки  
 пиломатериалов
 Поставка линий сырой и сухой сортировки
 Производство станков для модернизации  
 имеющегося оборудования 
 Оценка состояния объекта и подготовка 
 экономически эффективного плана действий
 Оптимизация и повышение производительности 
 вашего оборудования
 Обучение операторов поставляемого  
 оборудования

https://lespromtech.ru/ru/articles/almab/
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Продукция:
Станки и оборудование для лесопильного производства

Контактная	информация:
Адрес:  OlvÖgen 4
  342 50 Vislanda, 
  Sweden / Швеция
Тел. +46 472 343 45                     www.arivislanda.com

Контактное	лицо:
Фредрик Линдквист          fredrik.lindkvist@arivislanda.com

В	России:
Андрей Школяренко                       andrei@arivislanda.com
(Санкт-Петербург)         
Тел. +7 921 634 55 43   

AriVislanda – один из мировых лидеров в производстве 
лесопильного оборудования. Компанию отличает стрем-
ление к развитию технологий и продукции, результатом 
которого становятся новаторские и прогрессивные ре-
шения, позволяющие значительно повышать экономиче-
скую эффективность заказчиков компании. 

AriVislanda поможет найти оптимальное решение для лю-
бого бюджета, гарантирует поставку станков и б/у обо-
рудования, шеф-монтаж, ввод в эксплуатацию, сервис, 
консультации по размещению оборудования на площа-
дях заказчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА QSS-P-700

• Высокая точность
• Оптимизация объемного выхода  

для каждого бревна 
• Высокая скорость подачи –  

макс. до 180 м/мин
• Пилы с фланцевым креплением  

и чистовой обрезкой
• Быстрая и легкая установка
• Автоматическая настройка пильных 

дисков на оптимальную толщину 
боковой доски

• До 4 боковых досок оптимального 
размера

ДВУХШПИНДЕЛЬНЫЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК QSS-P-700

ПРОФИЛИРОВАНИЕ ПОЛУФИКСИРОВАННЫХ 2+2 БОКОВЫХ ДОСОК 

ПРОХОД 1

ПРОХОД 2

ЛЕСОПИЛЬНАЯ ЛИНИЯ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА С ПРОФИЛИРОВАНИЕМ

AriVislanda разрабатывает и поставляет на лесозаводы 
разных стран мира лесопильное оборудование, в основе 
которого лежит круглопильная технология. 

СПЕКТР ПРОДУКЦИИ  ARIVISLANDA ВКЛЮЧАЕТ: 

• фрезерно-брусующие станки,
• брусующие станки,
• многопильные станки,
• высокотехнологичные решения подачи бревен  

на пиление (с системой 3D-управления), в т. ч.  
для криволинейной распиловки.

Высокопроизводительная лесопильная линия с профили-
рованием и оптимизацией боковых досок при первом и 
втором проходе.

• Оптимизированная подача бревен  
с автоматическим кантованием

• Фрезерно-брусующий агрегат с круглопильным стан-
ком для профилирования и отделения боковой доски

• Вторичный раскрой с возможностью  
криволинейного пиления

• Профилирование боковых досок с оптимизацией на 
первом и втором проходе

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ARIVISLANDA РАБОТАЮТ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОЕКТА: 

• планирование, подготовка проектного предложения,
• расчет производительности,
• производство оборудования, 
• монтаж, пуско-наладочные работы и запуск.

ВЫСОКИЙ ПОЛЕЗНЫЙ ВЫХОД ОБУСЛОВЛЕН:

• точностью оптимизации раскроя,
• возможностью криволинейного пиления.

Скорость подачи линии до 180 м/мин в зависимости от 
диаметра пиловочника. Для управления линией требует-
ся всего 1 оператор. С помощью технологий AriVislanda 
вы получите высокопроизводительное, автоматизиро-
ванное и эффективное лесопильное производство, с 
высоким процентом объемного выхода качественного 
пиломатериала

Наши обширные знания и опыт в области создания ле-
сопильных производств в условиях сурового климата  
позволяют нам устанавливать оборудование, успешно 

работающее в странах и регионах северного полушария 
(с температурными условиями до -30°С и ниже).

Если вы планируете реконструировать существующую 
лесопильную линию или создать новое лесопильное 
производство, мы будем рады разработать для вас эко-
номически эффективное системное решение, удовлет-
воряющее ваши потребности.

QSS-420	 RL-600	/	QSS-700P	LT-2E	

S=5°

Специальный двухступенчатый 
профилятор с пильными дисками 
позволяет на каждом бревне профи-
лировать по четыре боковых доски 
(2+2 с каждой стороны). 
Профилятор может быть оснащен 
различными фрезами и пилами для 
разных размеров досок. 
Внутренняя доска фиксирована по 
ширине и высоте относительно на-
ружной доски.
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Компания Hedlunds стремится оставаться надежным и 
долгосрочным партнером по каждому реализованному 
проекту, предлагая обширный диапазон услуг после 
завершения установки и запуска оборудования. Помимо 
оперативной поставки запасных частей, мы предлагаем 
и сервисные услуги – регулярный контроль состояния 
оборудования, общее техническое обслуживание и 
восстановительный ремонт, модернизацию, обновление 
ПО и настройку для обеспечения высокой производи-
тельности и рентабельности линии на протяжении дли-
тельного времени.

У НАС ЕСТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ, И МЫ ПОСТАВИМ ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО!

ПОСЛЕПРОДАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ КЛИЕНТОВ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, КОГДА БУДЕТЕ ПЛАНИРОВАТЬ СВОЙ СЛЕДУЮЩИЙ ПРОЕКТ!

ООО «АЗИЯ ЛЕС» (п. Березовый, Хабаровский кр.)
Производительность 500 000 м3 бревен в год
Система подачи на пиление

ООО «АМУР ФОРЕСТ» (п. Березовый,  
Хабаровский кр.)
Производительность 300 000 м3 бревен в год
Система подачи на пиление
Система удаления отходов

«МАЛТАТ» ГК (п. Верхнепашино,  
Красноярский кр.)
Производительность 300 000 м3 бревен в год
Устройство поштучной выдачи с электроприводом

ООО «ИЛИМПРОМ» (г. Усть-Илимск,  
Иркутская обл.)
Производительность 300 000 м3 бревен в год
Система подачи на пиление

ООО «КАРЕЛИАН ВУД КАМПАНИ» (Костомукша, 
Республика Карелия)
Производительность 300 000 м3 бревен в год
Система подачи на пиление
Система удаления отходов

ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ» (п. г. т. Улькан, 
Иркутская обл.)
Производительность 400 000 м3 бревен в год
Система подачи на пиление

ОАО «ПИЛОМАТЕРИАЛЫ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 
(Пермь, Пермский кр.)
Производительность 240 000 м3 бревен в год
Система подачи на пиление

ООО «ХАРОВСКЛЕСПРОМ» (Харовск,  
Вологодская обл.)
Производительность 350 000 м3 бревен в год
Система подачи на пиление

ООО «ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН» (Тихвин, 
Ленинградская обл.)
Производительность 400 000 м3 бревен в год
Система подачи на пиление
Система удаления отходов

Продукция:
Комплектные линии сортировки пиловочника,
Системы подачи бревен на линию лесопиления,
Оборудование для разворота бревен, 
Столы подачи, Поперечные цепные накопительные 
транспортеры для бревен,  
Поперечные транспортеры выбраковки бревен, 
Винтовые транспортеры подачи бревен,  
Разобщители бревен, Устройства поштучной подачи 
бревен, Эстакады для бревен, Металлоискатели,
Кантователи бревен всевозможных конструкций, 
Сортировочные лесотранспортеры,  
Барабанные грохоты, Ленточные транспортеры, 
Скребковые очистные транспортеры, 
Винтовые транспортеры, Системы безопасности, 
Индивидуальные проекты

Контактная	информация:
Адрес: Ingenjörsfirma G. Hedlund AB
 Box 89
 SE-822 22 Alfta
 Sweden / Швеция
Тел. +46 271 55410                          ingfahedlund.se

info@ingfahedlund.se
Контактное	лицо:
Ларс Линдвалл          
Тел. +46 70 5430484      lars.lindvall@ingfahedlund.se

Представитель	в	России:
Школяренко Андрей Анатольевич
Тел. +7 921 634 55 43      shkoliarenkoandrei@gmail.com

Ingenjörsfirma	Gösta	Hedlund	AB – Шведская компания, 
которая на протяжении многих лет производит качествен-
ное оборудование для лесопильных предприятий, и имеет 
репутацию надежного бизнес партнера. 

Мы разрабатываем и производим высокоэффективные 
линии сортировки пиловочника, оборудование для подачи 
бревен на линию лесопиления, а также конвейерные си-
стемы для перемещения бревен и промежуточных продук-
тов переработки древесного сырья. 

Нашими рынками сбыта, в первую очередь, являются стра-
ны Северной Европы. Кроме того, большое количество 
проектов было реализовано и в других странах Европы, 
а также в России, Южной и Северной Америке, и других 
регионах. Основные партнеры компании – это лесопиль-
ные заводы с самыми высокими требованиями к произво-
дительности и долговременной бесперебойной работе. 

Наше оборудование рассчитано на работу в любых усло-
виях эксплуатации – от отрицательных температур, дости-
гающих -40°C, до жарких и засушливых погодных условий 
с температурой воздуха +40°C. 

Инженерно-технический персонал компании Hedlunds 
имеет высокую квалификацию и необходимый опыт для 
создания оптимальных решений. Для быстрого и точного 
обмена информацией используются современные, полно-
стью компьютеризированные системы, такие как 3D CAD 
и облачные серверы. 

Ingenjörsfirma	Gösta	Hedlund	AB

Ingenjörsfirma G. Hedlund AB имеет многолетний опыт по-
ставок решений «под ключ» с учетом индивидуальных 
потребностей клиентов, включая буквально все – от еди-
ничных механизмов до полнокомплектных линий сорти-
ровки бревен и транспортеров подачи древесного сырья 
в лесопильный цех с соответствующим перемещением   
отходов производства и объединением функций управ-
ления.

Кроме того, мы оказываем полный спектр професси-
ональных и экономичных, с точки зрения затрат, услуг, 
направленных на повышение производительности и эф-
фективности существующих заводов, что, как правило, 
включает консультирование, модернизацию оборудова-
ния и тонкую настройку.

Мы осуществляем управление проектом с самого начала 
и вплоть до полного ввода завода в эксплуатацию, после 
чего оборудование может эффективно использоваться 
заказчиком. 

Это распространяется на все этапы проекта, включая 
проектирование оборудования и занимаемой им 
площадки, шефмонтажные работы, запуск в эксплуата-
цию, а также обучение операторов и ремонтно-техни-
ческого персонала.

Вместе с оборудованием поставляется вся необходимая 
документация, чтобы каждодневная работа и обслу-
живание были максимально комфортными для пред-
приятия-заказчика.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВСИСТЕМЫ И УСЛУГИ
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Продукция:
Сушильные установки из нержавеющей стали
Рубительные установки
Запасные части и сервис

Контактная	информация:
Heinola Sawmill Machinery
Адрес: P.O. Box 24,  
 18100 Heinola
 Finland / Финляндия

Тел. +358 3 8484 11                           www.heinolasm.fi 
info@heinolasm.fi

ДВУХЗОННАЯ камера непрерывного действия – самое 
оптимальное решение для крупномасштабного произ-
водства. Наилучшие результаты достигаются при сушке 
в туннеле материалов одних и тех же сечений и сушке 
до одной и той же конечной влажности. 

Загрузка двухзонной камеры непрерывного действия – 
на тележках или роликовых транспортерах – может 
быть автоматизирована.

Специальные разработки для суровых климатических 
условий, востребованные заказчиками североевропей-
ских стран, отлично подходят и для российских лесо-
пильных производств.

Автоматика и системы управления HEINOLA легко на-
страиваются и просты в управлении. 

КАМЕРЫ НЕПРЕРЫВНОГО  
ДЕЙСТВИЯ (ТУННЕЛИ)

КАК ПОСТАВЩИК	оборудования мы понимаем важность 
доступности поддержки, сервиса, запасных частей и 
комплектующих. Поэтому доступность технического об-
служивания и запасных частей являются неотъемлемой 
частью наших решений. И важность этого факта в обе-
спечении надежной работы оборудования на предпри-
ятиях наших клиентов трудно переоценить.  

Данное направление нашей деятельности является  
достойным отражением концепта HEINOLA: мы несем  
долгосрочную ответственность за выполненные нами 
проекты. 

Механическое обслуживание оборудования, обслужи-
вание систем автоматики, профилактическое обслужи-
вание – все это играет значительную роль в предотвра-
щении перебоев в работе производственного процесса. 
Поэтому опыт и компетенция специалистов компании – 
всегда к вашим услугам.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
И ОБСЛУЖИВАНИЕ

КАМЕРЫ с загрузкой вилочным погрузчиком предна-
значены для сушки небольших штабелей, независимо 
от их размеров, породы древесины и конечной влаж-
ности. Передовая автоматика обеспечивает полный  
контроль над процессом, гарантируя желаемый резуль-
тат. 

Камеры с загрузкой на тележках отличаются меньшим 
временем, затрачиваемым на загрузку/разгрузку, что 
повышает коэффициент их использования. Навесы с 
обеих сторон камеры могут использоваться для времен-
ного хранения.

Все сушильные камеры могут быть оснащены рекупе-
раторами тепла. Пневматические прижимные рамы по-
вышают качество сушки как в камерных сушилках, так 
и в туннелях.

КАМЕРЫ  
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

СУШИЛЬНЫЕ установки HEINOLA изначально созда-
вались для эксплуатации в Северной Европе, и данный 
фактор лег в основу особенностей их проектирования. 

Камеры HEINOLA изготавливаются только из нержа-
веющей стали. Такие установки не просто прослужит 
дольше аналогов из других материалов, но и обеспечат 
большую эффективность процесса, без ущерба для ка-
чества сушки, а значит, и для экономического результа-
та завода.

Сушилки HEINOLA всегда проектируются и изготавлива-
ются в соответствии с индивидуальными потребностями 
каждого заказчика по производительности и возможно-
му увеличению мощностей в будущем. Это позволяет на-
шим заказчикам эффективно решать задачи качествен-
ного и количественного порядка. 

СУШКА  
ДОЛЖНА БЫТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ

HEINOLA  имеет столетние традиции производства ру- 
бительных машин и является одним из ведущих в Ев- 
ропе производителей рубительных машин для производ- 
ства технологической и топливной щепы. 

В линейку щепорубительной техники HEINOLA входят 
установки для различных производств: 
– лесопильных заводов 
  (измельчение горбыля, кромок и отходов торцовки), 
– гранульных заводов
  (первоначальная рубка сырья – низкосортных бревен), 
– фанерных заводов 
  (измельчение откомлевки, шпонорванины и отточки), 
– целлюлозно-бумажных комбинатов
  (измельчение балансовой древесины),
– для сектора биоэнергетики 
  (измельчение топливной древесины, лесосечных отходов). 

Установки Heinola отличает простота и безопас- 
ность сервиса. Замену ножей легко выполнить благо-
даря большому размеру сервисного люка и усовер-
шенствованному механизму крепления ножей. Замену 
и регулировку контрножа возможно проводить снару-
жи рубительной машины. 

РУБИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Низкие эксплуатационные расходы,  
долговечность, эффективность,  
отличное качество щепы 

Нержавеющая сталь позволяет  сушить при более  
высоких температурах, обеспечивая долговечность  
и уникальную износостойкость камер
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РЕШЕНИЯ АВТОМАТИКИ

При поставке оборудования недостаточно просто по- 
ставить различные конвейеры – все они должны быть 
включены в работу в автоматическом и оптимальном ре-
жиме.

Применяя наиболее распространенные в мире компо-
ненты и принципы, а также наработав за долгие годы 
опыт в аналогичных проектах, отдел автоматики Hekotek 
способен решать самые сложные задачи автоматизации 
различных производственных линий.

КОНВЕЙЕРНЫЕ И АСПИРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Собирающие и транспортирующие конвейеры для по-
бочных продуктов, часто скрытые от посторонних глаз, 
составляют важную часть производства, поэтому пер-
вейшая задача – обеспечить надежные и оптимальные 
решения. 

Аспирационное оборудование и рециркуляционные  
фильтры позволяют собирать образующиеся в процес- 
се деревообработки опилки и пыль, а также частично  
или полностью возвращать очищенный от них теплый 
воздух в цех, обеспечивая оптимизацию расходов на 
отопление цеха и чистую рабочую среду.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И СЕРВИС

Работающее в Санкт-Петербурге наше дочернее пред-
приятие ООО «Сорб» не только успешно помогает нам в 
вопросах доставки и таможенной очистки оборудования, 
отправляемого в Россию, но и обеспечивает полную под-
держку наших российских клиентов в плане обслужи-
вания поставленного оборудования и быстрой доставки 
необходимых запчастей и комплектующих для его беспе-
ребойной работы. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ ЗАВОДОВ

Hekotek сотрудничает со всеми ведущими мировыми про- 
изводителями лесопильного оборудования, поставляя 
конвейеры для бревен, пиломатериалов, побочных про- 
дуктов, оптимизированные под основное оборудование. 
Наши решения всегда проектируются с учетом особен-
ностей клиента – часто мы разрабатываем для клиентов 
новые комплексные решения лесопильных предприятий. 
Для нас нет невозможных решений, ограничением явля-
ется только экономическая рентабельность проекта.

Продукция:
Линии сортировки и подачи бревен
Линии сортировки пиломатериалов
Конвейерные системы
Аспирационное оборудование
Решения по автоматике ко всем нашим поставкам
Запасные части и послепродажное обслуживание

Контактная	информация:
АО Хекотек
Адрес: Пыргувялья теэ 9, Юри 
 75306 Харьюмаа, Эстония
Тел. +372 605 1450                                                   hekotek.com

hekotek@hekotek.ee
В	России:
OOO «Сорб»
Адрес: 190103 г. Санкт-Петербург 
 10-я Красноармейская, д. 22, лит. Б
Тел. +7 (812) 327 36 55                          www.sorb-spb.ru

Ольга Сиземова 
Тел. +7  911  151  58  46                     olga.sizemova@hekotek.ee 
Алексей Красиков
Тел. +7 911 141 14 88       alexei.krasikov@hekotek.ee

ЛИНИИ СОРТИРОВКИ И ПОДАЧИ БРЕВЕН

Участок сортировки бревен лесозавода призван вы-
полнить две функции: приемка, оценка и учет всех бре-
вен, поступающих на лесопильный завод, и их сортиров-
ка, исходя из расчетного пилопостава или, по меньшей 
мере, на основе диаметра бревен и в соответствии с их 
геометрическими параметрами.

Системы подачи бревен Hekotek обеспечивают макси-
мально эффективное использование пильного агрегата. 
Нашими силами разработано не менее пяти различных 
типов решений разворота бревен, которые мы предлага-
ем исходя из условий конкретного проекта. 

ЛИНИИ СОРТИРОВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

На протяжении нашей более чем 25-летней истории  
мы изготавливали как оборудование для простой сор-
тировки пиломатериалов вручную, так и полностью ав-
томатизированные линии, основанные на высоких 
технологиях, оснащенные вертикальными или гори- 
зонтальными сортировочными карманами – как для  
сырых, так и для сухих пиломатериалов, а также комби-
нированные линии сортировки. 

С момента своего основания в 1992 году машино-
строительное предприятие Hekotek росло и разви- 
валось вместе со своими клиентами, предлагая им са-
мые разумные и экономически обоснованные реше- 
ния, направленные на удовлетворение потребностей 
каждого конкретного проекта. 

География поставок Hekotek на сегодняшний день вклю-
чает более полутора десятков стран, среди них Финлян-
дия, Швеция, Норвегия, Германия, Франция, Латвия, Лит-
ва, Эстония, Беларусь, Вьетнам, Танзания, Уругвай, Бра-
зилия, Венесуэла. 

Поставки в Россию составляют до 50 % от объема экс- 
порта компании, при этом работая на российском рын- 
ке, Hekotek часто выступает в роли генерального по- 
ставщика проекта, не просто поставляя оборудование  
собственного производства, но и отвечая за слаженную  
работу всего нового завода. 

ЛЕТ

ВПЕРЕДИ 
НОВЫЕ ВЫСОТЫ
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Программа поставки: 
фрезерно-брусующие станки, профилирующие  
агрегаты, пильные агрегаты, средства механизации,  
линии сортировки пиловочника, участки подачи, 
электрические распределительные установки  
и системы управления, системы оптимизации

Контактные данные: 
Адрес:   Linck Holzverarbeitungstechnik GmbH  
 Appenweierer Stra e 46  
 77704 Oberkirch  
 Germany / Германия
Тел.:  +49 7802 933 0  
Факс:  +49 7802 933 100

Контактные лица:	 
Сергей Герцен (русский) 
Тел.:  +49 7802 933 256 

www.linck.com 
sales@linck.com

s.goerzen@linck.com

Майр-Мельнхоф - 
Ефимовский

Лесозавод 25 
ЛДК3 - Архангельск

Сетново - Неболчи

Соломенский лесозавод - 

Рубцовский ЛДК - Рубцовск

Омфал - Новая Игирма Евразия Леспром Групп - 
Магистральный

Полярная звезда - Могоча

Сегежский ЛДК - Сегежа

Лесозавод 25
Маймакса - Архангельск

Лесозавод 25 
Цигломень - Архангельск

Амурская ЛК - Амурск

Тернейлес - Пластун

Москва

Новосибирск

Владивосток

Петрозаводск

ДеКом - Братск

Мадера - Иркутск

Онежский ЛДК - Онега 

Линии профилирования
Делительные установки

≤ 300.000 м³ (на входе)
≥ 300.000 м³ (на входе)

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОПИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

https://lespromtech.ru/ru/articles/linck/


Лесопильное производство

Лесопромышленные технологии | 2022 |              28 29| 2022  |   lespromtech.ru

ТЕХНОЛОГИИ

ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ	

Надежность и безопасность на протяжении 
всего процесса являются результатом 
комплексного проектного менеджмента. 
Опытный и квалифицированный персонал Linck 
изначально подходит к каждому заказу с большой 
ответственностью и тщательностью.  
С помощью новейших систем автоматизированного 
проектирования мы создаем системные решения 
для лесопильной промышленности, оптимально 
отвечающие как особенностям продукции,  
так и территориальным и технологическим 
условиям и пожеланиям наших заказчиков.

ЭЛЕКТРОНИКА

Все компоненты для управления оборудованием 
разрабатываются на нашем предприятии и в 
точности соответствуют той или иной установке  
и ее задачам. 
Таким образом мы избегаем компромиссов, 
влекущих за собой стандартные решения,  
и сохраняем максимальную гибкость.

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Исходя из производственных задач  
и предпринимательских целей наших  
заказчиков, мы разрабатываем оптимальные  
конфигурации станков и оборудования.  
Мы предлагаем индивидуальные решения  
в области технического обслуживания  
и ремонта и обеспечиваем нашим заказчикам 
высокую доступность всех запасных  
и быстроизнашивающихся частей благодаря 
наличию обширного склада.

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ

Благодаря собственным фрезерным и токарным 
обрабатывающим центрам с ЧПУ, комплексной 
обработке листового металла и слесарному цеху 
мы владеем всеми ключевыми технологиями, 
оставаясь таким образом независимыми и всегда 
готовыми к действиям.  
 
Монтаж и ввод в эксплуатацию, а также 
исчерпывающий инструктаж и пошаговая 
передача оборудования, проводятся нашими 
опытными монтажниками.

ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК

ТЕХНИКА ПРОФИЛИРОВАНИЯ

– Производство хвойных пиломатериалов 
– Распил пиловочника диаметром от 12 см до 80 см  
 и длиной от 2,50 м до 7,00 м  
– Скорость подачи до 200 м/мин  
– Производство от 2 до 10 чистообрезных боковых  
 досок без дополнительной кромкообрезной  
 установки 
– Высокая точность размеров и отличное  
 качество поверхности пиломатериала

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

– Экономичное производство строительного  
 пиломатериала и стандартных сортаментов 
– Распил бревен диаметром от 20 см до 70 см  
 и длиной от 2,50 м до 12 м в комбинации  
 с кромкообрезной установкой  
– Скорость подачи в зависимости от типа  
 оборудования до 100 м/мин  
– Конструктивное исполнение в виде отдельных  
 станков с системой возврата для первого  
 и второго прохода или в виде линии с различными  
 комбинациями станков первого и второго ряда

УЧАСТКИ ПОДАЧИ ПИЛОВОЧНИКА

– Комплексные участки подачи пиловочника любого  
 размера, соответствующие индивидуальным  
 пожеланиям и потребностям заказчиков  
– Состав оборудования участков подачи  
 определяется производственной мощностью  
 лесопильных линий, для снабжения которых они  
 предусмотрены 
– В простейшем варианте ориентация бревен  
 сохраняется. В зависимости от требований  
 сортировки пиломатериала бревна могут  
 направляться также вершиной или комлем вперед

ЛИНИИ СОРТИРОВКИ ПИЛОВОЧНИКА

– Для подготовки круглых лесоматериалов – 
 пиловочника и хлыстов – для дальнейшего  
 распила на лесопильном заводе 
– С использованием систем измерения  
 и оптимизации, оцилиндровочного станка,  
 окорочного станка, металлоискателя,  
 торцовочной пилы и участка сортировки  
 по карманам
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СОРТИРОВКА СУХИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Наши наклонные подъемники, часто оснащенные вспомо-
гательным разобщителем, стабильны в работе и обеспечи-
вают минимальное время оборота пакетов.

Система оборота реек-прокладок и транспортных брусков 
претерпела существенные изменения. Система нового по-
коления позволяет рассортировывать рейки и бруски бы-
стро и эффективно.

Как правило, мы предлагаем системы автоматической 
сортировки пиломатериалов. Для получения наилучшего 
результата автоматической сортировки необходима со-
временная система торцовки, способная точно и быстро 
выполнять свою задачу. Будучи одним из наших самых 
сильных продуктов, система торцовки обеспечивает на 
выходе доски различной длины, при необходимости, на 
максимально возможных скоростях.

Выбор решения сортировочных карманов – вертикальные 
карманы с плавным опусканием или горизонтальных – за-
висит от требований по емкости и бережному обращению 
с материалом. 

Формирователи пакетов Renholmen существуют для раз-
личных уровней производительности и оснащены запатен-
тованным тройным укладчиком – самым быстрым из имею-
щихся сегодня на рынке.

Линия упаковки регулируется в соответствии с различны-
ми условиями и требованиями клиентов.

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
Ежегодно Renholmen реализует порядка 20 проектов 
разного масштаба. Вот некоторые из текущих проектов: 

• Metsä Fiber Rauma, Финляндия – 2 линии сырой сорти-
ровки и ШФМ для строящегося самого современного 
в мире лесозавода;

• Kuhmo Sawmill, Финляндия – линия сырой сортировки;

• Setra Hasselfors, Швеция – полностью автоматизиро-
ванная высокопроизводительная линия сухой сорти-
ровки;

• Moelven Valåsen, Швеция – линия сырой сортировки 
для центральных досок с буфером Unscrambler;

• Stenvalls Sikfors, Швеция – линия сухой сортировки с 
тройным укладчиком;

• Bergene Holm Nidarå, Норвегия – линия сырой сорти-
ровки и ШФМ.

СОРТИРОВКА СЫРЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Renholmen предлагает широкий спектр оборудования и 
решений для сортировки сырых пиломатериалов. Наш 
буферный отсек для временного складирования пилома-
териалов может быть встроен как в новый завод, так и в 
существующий. 

Сортировочный блок может различаться по количеству 
и конфигурации карманов, но неизменно обеспечивает 
высокую скорость работы и бережную обработку пило-
материалов. 

Пакетоформирующее оборудование способно фор-
мировать пакеты различных размеров с высокой ско-
ростью. На линиях Renholmen могут быть установлены 
различные типы камер, датчиков и систем сканирова-
ния, практически всех производителей, представлен-
ных на рынке.

СЕРВИС, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЗАПЧАСТИ
Многие линии, произведенные Renholmen ранее 1980 
года, по-прежнему работают на лесозаводах по все-
му миру. Renholmen выполняет сервисное обслужива-
ние и поддерживает склад запчастей даже для такого 
оборудования Renholmen, а также Vitech, Hammars и 

Forslunds. Кроме того, при необходимости увеличения 
объемов производства, изменения конфигурации, заме-
ны отдельных узлов, Renholmen может выполнить работы 
по модернизации существующей линии.

Дополнительно о технических решениях, продуктах и 
сервисах компании читайте на сайте: www.renholmen.se/ru.

Rehnolmen	–	компания,	головной	офис	которой	рас-
положен	в	шведском	городе	Бюске,	является	одним	
из	 ведущих	 европейских	 производителей	 оборудо-
вания	для	сортировки	пиломатериалов.	Офисы	ком-
пании	находятся	в	Швеции,	Финляндии	и	России.

Благодаря знаниям, опыту и профессиональному инжини-
рингу в каждой детали проекта, Renholmen конструирует 
и поставляет отдельные станки и линии сортировки «под 
ключ» для следующих задач: сортировка сырых и сухих 
пиломатериалов, штабелирование и пакетирование, авто-
матизация укладки и циркуляции реек-прокладок.

Основанная в 1952 году, компания Renholmen AB входит в 
состав группы ARA Technology, принадлежащей корпора-
ции Storskogen AB. 

Продукция:
Линии сырой и сухой сортировки пиломатериалов
Штабелеформирующие машины
Системы автоматической укладки реек
Линии пакетирования

Контактная	информация:
Адрес:  Box 10, SE-934 24 Byske
 Sweden / Швеция
Тел.     + 46 912 40 800	 														renholmen.se/ru

Контактное лицо:
Бернт-Ове Андерссон					bernt-ove.andersson@renholmen.se

В	России:
Андрей Школяренко
Тел. +7 921 634 55 43     andrei.shkolarienko@renholmen.com

СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ 
ДЛЯ КРУПНЫХ И МАЛЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
Инженерные решения и передовые технологии Renholmen 
широко известны в мире. Мы предлагаем оборудование 
для лесопильных предприятий с различными объемами 
производства. Мы обеспечиваем необходимую вашему 
проекту производительность независимо от размера про-
екта. Это значит, что в итоге вы получите наиболее эф-
фективное и экономически адаптированное под ваши 
конкретные условия и потребности решение. При этом 
не имеет значения, стремитесь вы к максимально высо-
ким скоростям или ориентированы на умеренные скоро-

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
Чтобы соответствовать современным требованиям с 
учетом будущего развития, компания постоянно работает 
над новыми техническими решениями на высоком техно-
логическом уровне с упором на безопасность и эколо-
гичность. В результате,  высококлассное оборудование 
Renholmen обеспечивает клиентам компании уникальное 
преимущество.

Наша новая система электрической резки эффективна и 
безопасна для окружающей среды. Ее отличают гибкость, 
точность и высокая производительность. 

Каждый разрез можно оптимизировать в зависимости от 
конкретных условий. В системе полностью отсутствует 
пневматика и гидравлика, что минимизирует потери энер-
гии. А кроме того, система оснащена функцией рекупера-
ции энергии.

АВТОМАТИКА БУДУЩЕГО 
Новая система управления Renholmen удобна для опера-
торов и позволяет сократить время ввода оборудования в 
эксплуатацию. Система управления является модульной. 
Это означает, что одну и ту же систему управления можно 
использовать в течение длительного времени, независимо 
от того, какие новые технологические дополнения появят-
ся в дальнейшем. А кроме того, это позволяет повторно 
использовать программы на линиях других производ-
ственных объектов клиента.

Продолжаются разработки по созданию цифровых изо-
бражений физических систем оборудования, функций и 
процессов. 

Применение датчиков и сбор данных из реального процес-
са позволяют анализировать системы, и создавать более 
устойчивые процессы и бизнес-модели.

сти. Мы называем это смарт-инжиниринг! Надежные кон-
структорские решения обеспечивают длительный срок 
эксплуатации оборудования, и наши заказчики понимают, 
что такие инвестиции будут приносить прибыль на протя-
жении многих лет.

Хороший сервис, отличные результаты и доверительные 
отношения часто приводят к долгосрочному сотрудниче-
ству. Многолетний опыт работы в лесопильной промыш-
ленности позволяет нам понимать потребности наших 
клиентов. За годы работы мы установили большинство 
систем, доступных на рынке.

Мы общаемся на многих языках.
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Продукция:
Окорочные станки

Контактная	информация:
Адрес: Valon Kone Oy
 FI-08500 Lohja,
 Finland / Финляндия                                     valonkone.com

Продажи:
Пяйви Икяхеймонен (русск.)
Тел. +358 19 360 6229
 +358 50 524 6362   paivi.ikaheimonen@valonkone.com

Сервис	и	запасные	части	в	России:
ООО «Валон Коне»  
(Склад запчастей в г. Санкт-Петербург)
Наталья Афанасьева
Тел. +7 (812) 677 98 50
 +7 911 986 33 09   natalia.afanassieva@valonkone.ru

VALON KONE – ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ОКОРКИ

Valon Kone (VK) является мировым производителем ро-
торных окорочных станков, будучи пионером в этой об-
ласти уже в 40-е годы. 

Специализация в технологии роторной окорки и постоян-
ные инвестиции в научно-техническое развитие позволи-
ли VK разработать широкий ассортимент моделей, пред-
назначенных для окорки разных пород древесины в за-
висимости от географической зоны. 

Модельный ряд включает станки, которые могут приме-
няться как на небольших, так и на крупных предприяти-
ях, и подходящие практически для всех типов древесины, 
используемой в промышленности.

Например, для окорки березы на фанерных комбинатах 
разработан окорочный ротор со специальными гибкими 
ножами, которые предназначены для окорки после ги-
дротермической обработки.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОКОРКИ – VK5000 И VK8000 

Новое поколение окорочных станков VK5000 и VK8000 
разработано специально под требования современно-
го производства для высокоскоростной окорки в экстре-
мальных условиях. 

Размер модуля станков VK5000 предполагает окорку бре-
вен малого и среднего диаметра, станки типа VK8000 ис-
пользуются преимущественно при окорке бревен сред-
него и большого диаметра. Модульная конструкция по-
зволяет осуществлять поэтапное вложение средств в мо-
дернизацию конструкции по мере надобности.

КОНЦЕПЦИЯ СТАНКА VK COMBI – ПОЭТАПНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Конструкция станка включает:
 центрирующий подающий транспортер, 
 один или два окорочных ротора,
 модули подающих вальцов с защитными дверцами,  
 дополнительно возможно оснащение ротором для 

 автоматической оцилиндровки комля. 

Многороторный станок – это:
 до 1 000 000 кубометров окоренных бревен в год,
 максимальная производительность и чистота щепы 

 в любых условиях. 

Оцилиндровка в сочетании с окоркой – стандарт  
для лесопильных предприятий Скандинавии и России. 

Преимущества встроенной оцилиндровки от VK:
 бревна не останавливаются для оцилиндровки, 

 продолжая двигаться через  окорочный станок  
 на обычной для станка скорости,
 при оцилиндровке особо крупных бревен лишь

 немного снижается скорость подачи.

Варианты оснащения окорочных роторов VK:
 пневматический прижим ножей (Air Seal)

 с дистанционной регулировкой,
 гидравлический прижим ножей 

Размеры окорочного ротора VK8000 VK5000

Гидравлический 48, 62, 78 (PLY), 
82 см

48, 62 см

Пневматический 56, 68, 81, 92 см 44, 56, 68 см

Размеры оцилиндровочно-
го кольца 20–58 см 20–55 см

Минимальная длина бревна 2,2–2,9 м 1,8–2,5 м

Вес 47,5–78,7 т 34,6–61,1 т

Технические характеристики VK8000 и VK5000

ГИБКОСТЬ МОДУЛЬНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ

На втором этапе в конструкцию 
станка может быть добавлен 
дополнительный оцилиндро-
вочный ротор и/или второй 
окорочный ротор, что позволит 
увеличить скорость окорки или 
повысить качество щепы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ОЦИЛИНДРОВОЧНЫЙ РОТОР  
ИЛИ ВТОРОЙ  
ОКОРОЧНЫЙ РОТОР

ЭТАП

2

ОЦИЛИНДРОВОЧНЫЙ РОТОР  
И ДВА ОКОРОЧНЫХ РОТОРА

Полностью укомплектованный 
трехроторный станок включает 
два окорочных ротора и оци-
линдровочный ротор.

ЭТАП

3 

На первом этапе вложений  
может быть приобретен  
однороторный станок.

ОДНОРОТОРНЫЙ  
ОКОРОЧНЫЙ СТАНОК

ЭТАП

1
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Продукция:
Системы сканирования  
для лесопромышленных производств 

Контактная	информация:
Finnos Oy
Адрес: Tukkikatu 5
 53900 Lappeenranta
 Finland / Финляндия                       www.finnos.fi/ru
Тел.  +358 44 336 8652                info@finnos.fi

В	России:
ООО «Финнос Рус»
Адрес: 185003, Республика Карелия,  
 г. Петрозаводск, пл. Литейная,  
 д. 3, офис 39

Андрей Савостьянов 
Тел. +7 921 222 43 73        andrey.savostyanov@finnos.fi

Компания	Finnos	проектирует, производит и устанав-
ливает системы машинного зрения и контроля каче-
ства для различных отраслей промышленности, делая 
основной упор на лесную промышленность. Основным 
преимуществом развития компании среди своих кон-
курентов является новаторское внедрение и развитие 
рентгеновской технологии сканирования сырья.

ЭРА	РЕНТГЕНА	НАСТУПИЛА	теперь	и	в	России!	

Finnos предлагает решения, которые позволяют полу-
чать точные и всесторонние данные о качестве бревен 
уже на этапе сортировки. Эти данные могут использо-
ваться для определения качества и соответствующей 
стоимости бревна, что позволяет точно управлять про-
изводством в соответствии с вашими заказами. Наши 
системы предлагают значительные улучшения с точ-
ки зрения потребления сырья, качественного выхода 
и производительности в лесопильной, целлюлозной, 
энергетической и фанерной промышленности.

С 2016 года реализовано более 40 проектов поставок 
3D сканеров и рентген-сканеров Finnos по странам 
Скандинавии и странам СНГ. 

Наша флагманская система Fusion сочетает в себе пе-
редовые технологии лазерного и рентгеновского изме-
рения. 

Программное обеспечение выдает все необходимые 
данные о поступившем бревне для процессов вашего 
предприятия и легко интегрируется в программы управ-
ления производством и другие информационные систе-
мы. Данные, полученные с нашей системы Fusion помо-
гают минимизировать потери и принести максимальную 
выгоду.

Finnos FUSION Log Scanner 
сканер для линии сортировки бревен

Система Optimizer оптимизирует позиционирование и 
ориентацию бревен. 

Система может быть модифицирована модульным 
рентгеновским аппаратом, позволяя располагать брев-
на на основе их внутреннего качества и расположения 
сучков.

Finnos Log Optimiser 
сканер для лесопильной линии 

Поддерживает работу водителей колесных погрузчи-
ков, одновременно являясь действенным инструментом 
управления складом. Программное обеспечение бази-
руется на изображении карты и схемы площадки кру-
глых лесоматериалов, на которой можно увидеть, среди 
прочего, степень заполнения отсеков и штабелей бре-
вен, а также предупредительные оповещения о непра-
вильном перемещении складируемого материала.

Log Yard Control на основе анализа движения колесного 
погрузчика обеспечивает оптимизацию маршрута, и ав-
томатическое опознавание груза. Благодаря этим функ-
циям работа на площадке лесоматериалов становится 
более эффективной.

Log Yard Control 
навигационная система 

Максимизирует выход стоимости с каждой доски.

Наш поперечный сканер досок использует самые со-
временные технологии сканирования, дополненные но-
вейшими технологиями обнаружения дефектов на осно-
ве искусственного интеллекта (Finnos AI). 

Board Scanner подключенный к нашим сканерам бревен 
Finnos Fusion и Optimizer, позволяет использовать техно-
логию Fingerprint на вашем производстве. 

Вы будете знать какая доска, и как, выпилена из какого 
бревна. 
• Поперечный сканер пиломатериалов без переворота 

доски. 
• Полное сканирование досок по всем существующим 

дефектам и порокам. 
• 100 % сканирование всех четырех сторон досок  

(как опция – с 6 сторон, торцы доски). 
• Современная технология искусственного интеллекта 

для обнаружения дефектов. 
• Цветные камеры с высоким разрешением. 
• Светодиодное освещение. 
• Скорость до 240 шт./мин. 
• Результат оптимизации готов менее чем за 1,5 секунды. 
• Постоянное качество. 
• Доходность по стоимости более 96 %. 

Finnos Board Scanner 
сканер пиломатериалов

X-ray 
технология рентген сканирования

Рентген сканер позволяет увидеть то, что не видят стан-
дартные 3D сканер – внутреннюю структуру бревна 
(плотность древесины, годовые кольца, долю ядровой 
древесины, сучки, гниль, минеральные и металлические 
включения), а самое главное рентген четко видит диа-
метр бревна без коры. 

Все расчеты производятся на основе реально измерен-
ного диаметра бревна под корой с точностью <1 мм, без 
применения «мнимых» коэффициентов на кору и про-
чее. поэтому уже на этапе сортировки бревна вы полу-
чаете максимум информации о вашем сырье. 

Сканеры для оценки точности распиловки, позволяю-
щие контролировать размеры и форму вырабатывае-
мых пиломатериалов сразу после выхода пакета брусо-
вых досок из многопильного станка.

Finnos Setup Control 
сканер пропила

В настоящее время наша компания готова предложить 
вам сервис на русском языке, поставки «под ключ» с 
таможенным оформлением и доставкой, и склад запча-
стей в РФ. 

Наша квалифицированная команда позволит на всех 
этапах сотрудничества поддерживать уровень и каче-
ство предоставляемых услуг – от монтажа и обучения 
до сервисных работ. 

Сервис
и обслуживание

https://lespromtech.ru/ru/articles/finnos/
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СКАНЕР КАЧЕСТВА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ RUSCAN 2.0

Сканер новой версии выполняет осмотр кромки и пласти 
доски одновременно с двух сторон. При этом, с каждой сто-
роны доска фотографируется под четырьмя разными ис-
точниками света, что имитирует поворачивание доски при 
осмотре. В итоге, для анализа получаем 16 изображений 
каждой доски + еще 2 с торца. Это особенно важно при ана-
лизе мелких трещин, ступенек, вырывов. 
Программное обеспечение Expert, созданное специально 
для сканера второго поколения, основано на использова-
нии нейронных сетей, что позволяет кардинально улучшить 
качество распознавания дефектов пиломатериалов и в ре-
зультате увеличить выход высоких сортов доски.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
СОРТИРОВКОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Управление работой всех исполнительных механизмов ли-
нии, внедрение систем автоматического распознавания ка-
чества и обзола, контроль всех геометрических допусков на 
пиломатериалы, повышение производительности.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ЛЕСОПИЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ

Специализированное ПО позволяет достигнуть максималь-
но возможного выхода пиломатериалов за счет вычисления 
оптимального угла доворота по кривизне бревна и опти-
мальных ширин боковых досок.

SAWLINE INSPECTOR

Система онлайн-контроля размеров пиломатериалов на 
базе сканирующих модулей Вектор-3D и специального ПО с 
точностью измерения +/- 0,5 мм по ширине и толщине.

ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ РЕШЕНИЯ И НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

Оперативная, точная и объективная информация о количе-
стве, объеме, качестве и размерах сырья, поданного на об-
работку или находящегося в производстве.
Измеритель бревен ВЕКТОР позволяет регистрировать, на-
капливать и сохранять эту информацию в режиме реально-
го времени, сведя к минимуму субъективные факторы при 
определении геометрических размеров бревен.
Дополнительно возможно подключение к системе учета ин-
формационного табло, в режиме онлайн отображающего 
информацию о количестве и объеме круглого леса, посту-
пившего за определенный период.

СИСТЕМА УЧЕТА  
КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
TRUCK INSPECTOR

3D-модель и фото каждого автомобиля с двух 
ракурсов обеспечивают высокую точность и повто-
ряемость измерений вне зависимости от погодных 
условий и времени суток 

Полностью автоматизированный процесс обмера не 
требует остановки лесовозов и постоянного присут-
ствия оператора. 

Отсутствие человеческого фактора обеспечивает 
объективность результатов измерений.

Продукция:
Автоматизация и программное обеспечение  
для предприятий лесопромышленного комплекса
Весь цикл работ: проектирование, разработка ПО, 
производство, внедрение, техподдержка

Контактная	информация:
Адрес: 163002, Россия, г. Архангельск,  
 Новгородский пр-т, д. 32, корп. 4

Тел. +7 (8182) 41 03 30                             a-vektor.ru
Факс +7 (8182) 41 03 41                      mail@a-vektor.ru

Контактное	лицо:
Олег Смольков
Тел. +7 (8182) 41 03 30             oleg.smolkov@a-vektor.ru

automation and sostware

Компания	 «АВТОМАТИКА-ВЕКТОР» основана более 10 
лет назад группой инженеров и программистов. За это вре-
мя мы реализовали сотни проектов по автоматизации про-
изводств и систем учета на предприятиях ЛПК России и за 
рубежом, запатентовали собственные программные про-
дукты.

Наши оптимальные, проверенные временем решения по ав-
томатизации для всех участков лесопильного производства 
позволяют минимизировать простои и связанные с ними не-
производственные затраты, сократить расход сырья и опти-
мизировать управление предприятием.

Мы разрабатываем и внедряем:
• системы учета круглых лесоматериалов, 
• системы управления сортировкой бревен, 
• системы управления лесопильной линией,
• системы управления сортировкой пиломатериалов,
• автоматику для сушильных камер, 
• ПО для оптимизации лесопиления.

Среди наших клиентов – Segezha Group, ГК «УЛК», ЛХК Череповецлес, ГК «Вологодские лесопромышленники»,  
ГК «СВЕЗА», Югорский ЛПХ, Краслесинвест, Приангарский ЛПК, ТПК Восток-Ресурс, Соломенский лесозавод,  

Сортавальский лесозавод, Илим Тимбер, Борисовский ДОК, Витебская лесопилка и многие другие.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОРТИРОВКОЙ БРЕВЕН

Автоматика для всех узлов линии, визуализация процес- 
са, повышение точности сортировки, развитая система 
отчетов.

ИЗМЕРИТЕЛИ БРЕВЕН ВЕКТОР

По данным из открытых источников, за 2019 год сканеры бре-
вен Вектор-1D и Вектор-3D измерили более 35 млн м3 круглых 
лесоматериалов. Таким образом, система ВЕКТОР обмеряет 
каждый второй кубометр пиловочника и фанкряжа в России.
Сканеры бревен ВЕКТОР включены в реестр СИ РФ.

Обеспечивает максимальный выход либо максимальную 
стоимость продукции, имеет гибкие настройки и интуитивно 
понятный интерфейс.

ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ  
РАСПИЛА SAWSOPTIMIZATION

ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

https://lespromtech.ru/ru/articles/avtomatika_vektor/
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Продукция:
Установки по первичной обработке биомассы, 
древесины, соломы, старых автопокрышек, 
шлама сточных вод, пластмассовых отходов,  
а также бытовых и промышленных отходов

Контактная	информация:
Amandus Kahl GmbH & Co. KG
Адрес: Dieselstraße 5, 
 Deutschland-21465 Reinbek
 Germany / Германия
Тел. +49 (40) 727 71-0
Факс +49 (40) 727 71-100                            www.akahl.ru

info@amandus-kahl-group.de

В	России:
Представительство Амандус Каль в России
Бизнес-Центр «Верейская Плаза-2»
г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 318
Тел. +7 (495) 644 32 48

Контактное	лицо:
Владимир Выборов
Тел. +7 916 520 07 07                           viborov@kahl.ru

ВЛАЖНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ:

 влажное разделение  
 на волокна древесной щепы G30 / G50

 дифференциальная скорость бегунков  
 обеспечивается различием окружных скоростей

 экономия энергии на сушке, экономия времени 
 сушки, повышение производительности на ~ 40 %

 уровень шума:

 – макс. 78 дЦ

 – без звукоизоляционных мер

 – без доп. конструкций

БЕГУНКОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ KAHL ЛЕНТОЧНАЯ СУШИЛКА KAHL

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ХАРАКТЕРИСТИКА:

 прочная и устойчивая конструкция (ширина 4–6 м)

 один вентилятор для двух секций,  
 равномерное распределение воздуха

 равномерная сушка

 низкий выброс пыли  
 (< 10 мг пыли на м3 отработанного воздуха)

 гибкое регулирование процесса сушки

Теплоноситель:
– горячая вода
– пар
– жидкое топливо

Лента из тканого искусственного материала

Бегунковый 
измельчитель,
6 мм

Хорошее 
качество гранул, 
длительный срок 
службы и быстрая 
замена матриц 
обеспечивают 
эффективность 
установок KAHL

ГРАНУЛЯТОР KAHL

ВАЖНЕЙШИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ КАНL  
С ПЛОСКОЙ МАТРИЦЕЙ: 

 Запитка продукта сверху в пресс свободным потоком, 
 без образования затора. Гомогенность и равномерное 
 распределение  предварительно измельченного про- 
 дукта.

 Большая рабочая камера с бегунковой головкой мо- 
 жет служить дополнительным буфером при неравно- 
 мерной запитке.

 3–6 роликов в зависимости от величины пресса и 
 свойств продукта.

 Большие ролики за счет большой рабочей камеры и 
 соответственно большие подшипники обеспечивают 
 их более длительный срок службы.

МОЛОТКОВАЯ ДРОБИЛКА

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ  
МАТЕРИАЛОВ И СМЕСЕЙ: 

Молотковая дробилка предназначена для измельчения 
различных материалов и смесей, в том числе и древе-
сины. Дробилка отличается высокой производительно-
стью.

Размер частиц задается диаметром отверстий сита и 
частотой вращения дробилки. Материал выходит из 
камеры измельчения, когда достигает величины, мень-
шей диаметра отверстия сита. У 95 % загруженного 
стандартного продукта размер частиц на выходе из 
дробилки составляет меньше половины диаметра от-
верстий сита.

Молотковая 
дробилка, 
сито 20 мм

Фирма KAHL (Каль) является ведущим поставщиком 
установок по первичной обработке биомассы, древеси-
ны, соломы, старых автопокрышек, шлама сточных вод, 
пластмассовых отходов, а также бытовых и промышлен-
ных отходов. 

Гранулирование:
Древесных отходов
Древесных опилок
Древесной и шлифовальной пыли
Древесной щепы
Соломы, зеленой массы
Побочных продуктов переработки зерна  
и бобовых и т. д.

Прессы-грануляторы КАНL имеют плоскую матрицу с 
вертикальными отверстиями. На неподвижной матрице 
вращаются ролики. На прессах КАНL можно перераба-
тывать порошкообразные, волокнистые и грубые про-
дукты в гранулы равномерного качества, во многих слу-
чаях без предварительной обработки.

 Сервисная команда специалистов на территории РФ

 Поддержка клиентов 24 / 7

 IT-поддержка 24 / 7

 Технолог по производству древесных пеллет

 Постгарантийное обслуживание

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА:

https://lespromtech.ru/ru/articles/amandus_kahl/
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ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Продукция:
Рубительные машины 
Сортировки древесной щепы и опилок
Конвейерные системы, TUBULATOR
Измельчители для переработки отходов
Автоматические склады
Складские накопители

Контактная	информация:	
BRUKS Klöckner GmbH
Адрес: Grabenstrasse 1, D-57647 Hirtscheid
 Germany / Германия     
                 www.bruks-siwertell.com 
Региональный менеджер СНГ:  
Татьяна Мирошников 
Тел. +49 2661 28 132 
Моб. +49 171 2466 126    
  tatjana.miroschnikow@bruks-siwertell.com 

Представительство	в	России: 
Адрес: 117418, Москва,
 ул. Новочеремушкинская 61, офис 104
Тел. +7 499 753 39 13     
Тел. +7 926 820 17 04    

Александр Зуев 
Моб. +7 916 137 04 49                         

alexander.sujew@bruks-siwertell.com

ТРАНСПОРТИРОВКА, СОРТИРОВКА И СКЛАДИРОВАНИЕ

BRUKS SIWERTELL входит в число ведущих мировых 
производителей оборудования для погрузки/разгрузки 
сыпучих грузов и оборудования для многопрофильной 
переработки древесины.

Тысячи наших машин, смонтированных по всему миру, 
выполняют переработку лесоматериалов, перевалку 
сельскохозяйственного и горнопромышленного сырья, 
обеспечивая снабжение промышленных предприятий, 
лесопильных, фанерных и целлюлозно-бумажных заво-
дов, электростанций и портов. 

Мы проектируем, производим и поставляем системы 
для погрузки, разгрузки, конвейерной транспортировки, 
хранения, складирования и дальнейшей возможной ло-
гистики сыпучих материалов, а также спектр оборудова-
ния для измельчения как деловой древесины, так и дре-
весных отходов, сортировки и складирования древесной 
щепы и стружки для производства биотоплива и ДСП, 
для лесопильных заводов и предприятий ЦБП. Все наши 
технические решения обеспечивают экологическую без-
опасность, эффективность и рентабельность работы. 

Обращайтесь к нам без промедления сегодня, чтобы у 
нас уже завтра имелась возможность совместного поис-
ка оптимального решения для повышения эффективно-
сти и производительности вашего предприятия.

РУБИЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ 
Дисковые рубильные машины используются для из-
готовления качественной технологической щепы из  
круглой древесины для производства целлюлозы, а также   
из отходов лесопиления (горбыль, обрезки и др.). Воз- 
можна горизонтальная или вертикальная загрузка –  
в зависимости от длины подаваемого материала.

Барабанные рубильные машины с горизонтальной или 
вертикальной загрузкой различных типоразмеров, для 
производства древесной щепы длиной от 2 до 200 мм 
при высокой производительности и высоком качестве 
оборудования. Используются в лесопильной промыш-
ленности, производстве плит ДСП и МДФ, производстве 
пеллет, брикетов и не только. Специализированные ма-
шины для измельчения шпона-рванины незаменимы на 
производствах фанеры. Концепция безопасности для 
обслуживающего персонала является неотъемлемой ча-
стью оборудования  BRUKS, а противоизносные пласти-
ны на роторе и износостойкий материал служат защитой 
деталей машин.

BRUKS предлагает также ряд мобильных высокопроиз- 
водительных измельчительных установок для рубки дре-
весины непосредственно на лесосеке или в местах ее 
промежуточного складирования. Такие установки осна-
щаются автономным дизельным двигателем и монтиру-
ются на соответствующих самоходных тягачах. Это по-
зволяет транспортировать такую рубильную машину 
практически в любое труднодоступное место нахожде-
ния древесины или ее отходов.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ROTOM 
Измельчители с массивными молотками с поворачивае-
мыми износными пластинами и регулируемым контрно-
жом. Устойчивы к небольшим минеральным и органиче-
ским включениям. Эффективная, компактная и прочная 
конструкция для длительной эксплуатации с минималь-
ной потребностью в запасных частях. Большие дверцы 
для обслуживания и легкой замены молотков. Применя-
ются для измельчения коры, порубочных отходов, старой 
древесины или отходов лесопильного производства.

МОЛОТКОВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ 
Молотковые мельницы – это массивная и прочная кон-
струкция с молотками из износостойкого материала. 
Предназначены для производства высококачественной 
стружки из влажной или сухой щепы. Количество молот-
ков и толщина, а также перфорация сита подбираются 
с учетом потребностей заказчика. Ротор имеет функцию 
правого и левого вращения, что устраняет необходи-
мость переворачивать молотки, сита и размалывающий 
инструмент, снижая затраты на техобслуживание при-
мерно вдвое.

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
BRUKS предлагает как комплектные транспортерные  
линии, так и их отдельные виды и компоненты. Системы 
транспортеров разработаны c учетом экономической и 
производственной эффективности и позволяют транс-
портировать сыпучие материалы согласно современным 
мировым экологическим требованиям. В производствен-
ную линейку входят поперечные, ленточные, скребковые, 
шнековые конвейеры, вибротранспортеры и вибростолы, 
ленточные транспортеры типа TUBULATOR. 

СИТА СОРТИРОВКИ ЩЕПЫ И ОПИЛОК
Для размерной сортировки древесной щепы и опилок на 
отдельные фракции мы производим подвесные и диско-
вые сита, которые отличаются друг от друга не только 
принципом работы, но и производительностью, и количе-
ством необходимых тому или иному заказчику отдельных 
фракций измельченного древесного материала. 

БЕСПЫЛЬНАЯ СИСТЕМА TUBULATOR
Полностью закрытые ленточные транспортеры на «воз-
душной подушке» для перемещения многих видов сыпу-
чего материала. Низкие затраты на техобслуживание, 
низкий уровень шума и отсутствие необходимости в пло-
щадках обслуживания являются дополнительными пре- 
имуществами. Абсолютно изолированная конструкция со-
ответствует самым строгим экологическим нормам для 
беспыльной и бесшумной работы. Щепа, стружка, кора, 
пеллеты и другие сыпучие материалы транспортируются в 
больших объемах при низком энергопотреблении. 

ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА СУДОВ
Системы погрузки и разгрузки морских и речных су-
дов сыпучими материалами, разработанные концерном 
BRUKS SIWERTELL, позволяют максимально оптимизиро-
вать погрузочные и разгрузочные работы в портовом хо-
зяйстве. Данная система проектируется и изготавлива-
ется с учетом всех особенностей и характеристик места 
ее последующего монтажа для достижения оптимально-
го логистического времени и минимизации расходов.

https://lespromtech.ru/ru/articles/bruks/
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Большинство наших систем работают с применением ор-
ганических теплоносителей (термомасла), которые обе-
спечивают значительные преимущества, и в основном это 
широкий диапазон применения температур  до 350 °C, при 
этом работают они без значительных давлений пара. Для 
температур до 400 °C требуются специальные масла для 
теплопередачи, которые также используются в паровой 
фазе. Для экстремальных температур линии подачи тепла 
до 550 °С применяются расплавленные соли – это бинар-
ные и даже третичные смеси расплавов таких солей как 
KNO3, NaNO2 и NaNO3.

Продукция:
Системы сжигания твердого топлива
Установки термической утилизации отходов
Высокотемпературные нагревательные системы

Контактная	информация:
Classen Apparatebau Wiesloch GmbH
Адрес: Ludwig-Wagner-Str. 9/1
 D-69168 Wiesloch, 
 Germany / Германия
Тел. +49 6222 5726 0                sales@caw-wiesloch.de

www.caw-wiesloch.de
Контактное	лицо:
Кристиан Шнадт
Тел. +49 6222 5726 21
Моб. +49 171 712 45 27             Skype: christian.schnadt

cs@caw-wiesloch.de
В	России:
OOO «Современные Фанерные Технологии»
197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4
Тел.:      +7 (812) 324 18 23, 324 18 24
                  +7 (812) 324 18 25, 324 18 26               sftspb.com
Олег Владимирович Прусаков      oleg.prusakov@sftspb.com

Почти за 20 лет своего существования компания CAW 
(Classen Apparatebau Wiesloch GmbH), завоевала хоро-
шую репутацию во всем мире благодаря высококаче-
ственным индивидуально изготовленным установкам 
высокотемпературного нагрева. Мы являемся специали-
стами в области проектирования, строительства и ввода 
в эксплуатацию комплектных установок для производ-
ства, хранения и распределения тепла в диапазоне тем-
ператур до и выше 400 °C.

Наши термомасляные нагреватели под торговой мар-
кой KONTAKTOMAT® (тепловой мощностью от 100  
до 25 000 кВт) спроектированы, изготовлены, оборудо-
ваны и испытаны в соответствии с применяемыми немец-
кими / европейскими стандартами и рекомендациями. 
Мы имеем лицензии на поставку наших систем в страны 
ЕврАзЭС. Кроме того, всю нашу продукцию мы изготав-
ливаем в соответствии с ASME-кодом, а также согласно 
ML-требованиям Китая.

Мы проектируем и изготавливаем установки для сжигания 
газообразных, жидких и твердых отходов, а также систе-
мы с подвижными колосниковыми решетками с соответ- 
ствующими топками для утилизации любых отходов био-
массы и древесного сырья, например, отходы производ-
ства древесностружечных плит, MDF / HDF, OSB, шпона, 
LVL и производств фанеры.

Все наши установки спроектированы и изготовлены 
индивидуально в тесном сотрудничестве с нашими 
клиентами и в строгом соответствии с их потребнос- 
тями.

Мы организуем и координируем монтаж систем на мес- 
те, выполняем пуско-наладочные работы и оптимиза- 
цию рабочих параметров. Кроме того, мы проводим об-
учение операторов, а также планируем профилактиче-
ское и регулярное обслуживание. Конечно, также мы по-
ставляем запасные части, вовремя и по первому требо-
ванию даже для систем, которые изначально не постав-
лялись нами.

В числе многих других наших инновационных проектов 
мы построили самые большие в мире системы нагрева 
теплоносителя с биомассой в качестве топлива для де-
централизованной выработки электроэнергии на основе 
ORC-процесса. Самая последняя из них – это одна боль-
шая термомасляная система, установленная в США, ко-
торая генерирует поток тепла 31,5 МВт для генератора 
ORC мощностью 8,5 МВт. 

Другим примером новаторского подхода является элек-
трическая установка окисления отходящих газов в Фин-
ляндии, в которой происходит беспламенное окисление 
органических компонентов газа – процесс «flox» и, таким 
образом, не требующая природного топлива.

Мы поддерживаем наших клиентов, начиная с совмест-
ного обсуждения первоначальных идей и технико-эконо-
мических обоснований проектов и экономических расче-
тов, выполняя полное проектирование системы, а также 
производим доставку установок и их монтаж «под ключ». 
Также мы помогаем в получении разрешений на строи-
тельство и эксплуатацию установок.

ваш	партнер	для	надежных	полных	и		
комплексных	решений	из	одних	рук	для	производства	тепловой	энергии

Наши надежные системы сжигания с охлаждаемыми воз-
духом колосниковыми решетками (мощностью от 3500  
до 60 000 кВт) предназначены для использования широ-
кого разнообразия видов биотоплива с точки зрения раз-
мера и физической влажности, при этом с превосходным 
дожигом и с минимальными выбросами в окружающую 
среду.

https://lespromtech.ru/ru/articles/classen_apparatebau_wiesloch/
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Увеличение	
Срока	Службы

Продукция:
Оборудование для производства гранул, в т. ч.: 
- грануляторы
- молотковые дробилки

Контактная	информация:
Адрес: CPM Europe B.V.
 Rijder 2
 1507 DN Zaandam
 The Netherlands / Нидерланды
Тел. +31 75 65 12 611                     www.cpmeurope.nl
Факс +31 75 65 12 600                     info@cpmeurope.nl

Продажа	оборудования:
Тел. +31 75 65 12 620                     sales@cpmeurope.nl

Продажа	запасных	частей:
Тел. +31 75 65 12 660                      parts@cpmeurope.nl

Продукт, поступающий с сушилки, может подаваться на 
молотковую дробилку напрямую при условии постоянно-
го потока, в противном случае необходим промежуточ-
ный бункер. Для измельчения щепы и стружки требуется 
прочная молотковая дробилка. Для высокого качества 
гранул с низким содержанием пыли важна однород-
ность фракций их частиц. Молотковая дробилка CPM 
серии Champion HM разработана для тяжелых условий 
эксплуатации.

Эта износостойкая и эффективная установка способна 
качественно измельчать как рассыпчатые, так и волок-
нистые материалы. Усиленная несущая рама дробилки 
снижает уровень шума и поглощает вибрации. 

Конструкция серии HM, включающая воздухоструйную  
камеру дробления каплевидной формы с запатентован-
ной полостью для повторного дробления, в сочетании с 
новейшей технологией производства позволяет нашим 
молотковым дробилкам стать наиболее качественной 
альтернативой из представленных на рынке.

Измельченный материал проходит через Ø 8 мм сита, га-
рантируя оптимальный размер фракции для гранулиро-
вания. Помимо щепы и опилок, данная установка может 
измельчать влажную кору и некондиционную щепу. Для 
снижения риска возгорания рекомендуется использова-
ние cистемы искрообнаружения.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

CPM – мировой лидер в сфере 
производства высококлассного 
оборудования для гранулиро- 
вания и измельчения широкого 
спектра сортов древесины и  
сельскохозяйственного сырья.

Сконструированы	
для	работы	24/7

Зубчатая	
передача

44 49

 

Воздухоснабжение 
молотковой дробилки

CPM	Europe.		

Ваш	партнер	в	эффективности	производства

Основная технологическая 
линия гранулирования

Линия потока пыли 
при гранулировании

Линия потока воздуха

ПЕРЕДОВЫЕ	РЕШЕНИЯ	
ДЛЯ	ДРОБЛЕНИЯ	И	ГРАНУЛИРОВАНИЯ

Самые низкие  
эксплуатационные расходы

Легкость в эксплуатации

Надежность и прочность конструкции

Самые низкие затраты  
на техобслуживание

Сверхнизкое энергопотребление

Компактность

Высокая стабильность качества  
продукции

ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ 
ДОВЕРЯТЬ ОБОРУДОВАНИЮ CPM:

https://lespromtech.ru/ru/articles/cpm_europe/
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Являясь крупнейшим в мире произво-
дителем грануляторов, CPM лидирует в 
разработке специализированных грану-
ляторов и матриц для эффективного и 
экономичного производства древесных 
гранул.

Грануляторы CPM произведены для кру-
глосуточной работы в тяжелых условиях 
эксплуатации, с целью достижения за-
данных выходных параметров. 30-летний 
опыт и более 600 грануляторов, уста-
новленных по всему 
миру, работающих на 
биомассе, доказали, 
что коробка передач 
CPM является наи-
более устойчивым, на-
дежным и компактным 
принципом передачи 
энергии при сверхниз-
ких эксплуатационных 
затратах.

Сочетание простого дизайна с новейшей 
технологией, такой как Ролики с Мас-
ляной Смазкой, может увеличить срок 
службы роликов подшипников и допол-
нительно сократить ваши эксплуатацион-
ные затраты.

• Сверхнизкие эксплуатаци- 
онные затраты

• Простота в управлении

• Крепкий, надежный дизайн

• Сверхнизкие затраты на  
техобслуживание

• Экстранизкое потребление 
энергии

• Компактность и экономия 
пространства

• Наибольшая стабильность 
качества продукции

Грануляторы	для	Биомассы
САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ В МИРЕ

ПРЕСС-
ГРАНУЛЯТОР

CPM	EUROPE.
БОЛЕЕ 600 РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПО БИОМАССЕ.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ – ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА

В качестве генерального поставщика проекта Hekotek 
несет ответственность не только за поставку полного 
комплекса оборудования гранульного завода, но и за 
полную реализацию проекта, включая выполнение работ 
по установке и пуско-наладке для скорейшего запуска 
пеллетного производства. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО СЫРЬЯ

Hаиболее выгодно в качестве сырья использовать опил- 
ки. Однако не все гранульные заводы строятся вблизи  
лесопильных, являющихся основными поставщиками та- 
кого сырья. Поэтому спектр наших решений включает 
варианты для производства гранул из любой древесины. 
Для этого применяются: 
• рубительные установки для тонкой рубки щепы;
• линии окорки и дробления низкосортного круглого  

леса. Недорогая, но эффективная окорка по- 
зволяет выполнять одно из основных требований по- 
купателя – пеллеты должны быть недорогим, но ка- 
чественным топливом.

ЛЕТ

ВПЕРЕДИ 
НОВЫЕ ВЫСОТЫ

Свой первый гранульный завод компания Hekotek 
поставила в Россию в 2007 году – в Красноярский край. 
Завод успешно работает по сей день, а география 
наших выполненных поставок с тех пор значительно 
продвинулась на запад – вплоть до западного побережья 
Швеции и Норвегии, и на юго-восток – до Вьетнама. 

Количество построенных заводов на сегодняшний 
день приближается к трем десяткам, их суммарный 
годовой объем производства приближается к 2 млн тонн 
древесных топливных гранул.

Не менее 60 % всех древесных гранул, экспортируемых 
из России, выпускается сегодня на оборудовании, про-
изведенном, поставленном и пущенном в эксплуатацию 
силами Hekotek. 

Продукция:
Комплексные заводы по производству пеллет
Комплексные котельные установки:
 на древесных отходах
 на пеллетах
Линии окорки низкосортной древесины
Решения по автоматике ко всем нашим поставкам
Запасные части и послепродажное обслуживание

Контактная	информация:
АО Хекотек
Адрес: Пыргувялья теэ 9, Юри 
 75306 Харьюмаа, Эстония
Тел. +372 605 1450                                                  hekotek.com

hekotek@hekotek.ee

В	России:
OOO «Сорб»
Адрес: 190103, г. Санкт-Петербург,
 10-я Красноармейская, д. 22, лит. Б
Тел. +7 (812) 327 36 55                          www.sorb-spb.ru

Ольга Сиземова 
Тел. +7  911  151  58  46                     olga.sizemova@hekotek.ee 
Алексей Красиков
Тел. +7 911 141 14 88          alexei.krasikov@hekotek.ee

КОМПЛЕКСНЫЕ ГРАНУЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Hekotek выполняет проектирование модульных решений 
«под ключ» с учетом возможности дальнейшего разви-
тия предприятия заказчика и увеличения объема выпу-
скаемых гранул. 

Более 90 % всех наших заказчиков приходят к решению 
о расширении своего гранульного производства. Поэ-
тому сегодня уже на начальной стадии проектирования 
нового завода мы предлагаем заложить такую возмож-
ность. Это позволит с наименьшими затратами – как фи-
нансовыми, так и временными – увеличить производи-
тельность гранульного завода в будущем. 

В своих поставках Hekotek применяет современные, но 
проверенные опытом решения. Для подготовки опилок, 
прессования и охлаждения гранул мы используем обору-
дование ведущих мировых производителей. Остальные 
узлы завода, системы конвейеров, силосы и прочие ком-
поненты Hekotek изготавливает в Эстонии. 

Производительность пресс-гранулятора в час составля-
ет 4,5–5,5 тонн гранул. Стандартно модульное решение 
«топка + сушильный барабан» соответствует 1 пресс-
гранулятору. Топочная камера сушильного барабана для 
опилок (не менее 5 МВт) позволяет сжигать как кору, так и 
щепу. Для клиентов, имеющих достаточный объем тепло-
вой энергии, мы готовы предложить сушилки ленточно- 
го типа.
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ко экологически чистое электричество без образования 
парниковых газов, но и могут генерировать тепло. ТЭЦ 
немецкого энергетического концерна E.ON, располо-
женная в Шеффилде (Англия), снабжает электроэнерги-
ей около 40 тыс. домохозяйств и обеспечивает сеть цен-
трализованного теплоснабжения горячей водой. Компа-
ния R Plevin & Sons Ltd. поставляет ТЭЦ огромное коли-
чество высококачественной щепы.

Компания имеет завод в расположенном рядом Хазлхе-
де, который может перерабатывать до 150 тыс. тонн дре-
весных отходов в год. «Наша система переработки дре-
весных отходов – одна из самых производительных в Ан-
глии», – говорит технический менеджер компании Plevin. 
Для безопасной и эффективной работы ТЭЦ топливо 
должно соответствовать высоким стандартам качества с 
точки зрения чистоты и степени измельчения. Поэтому к 
обработке предъявляются высокие требования. Посколь-
ку древесные отходы поступают из разных источников и 
мест утилизации, они, помимо прочего, смешиваются с 
металлическими и неметаллическими загрязнениями. Тре-
буемый размер топливной щепы должен соответствовать 
спецификации P63, а выходной материал должен иметь 
минимальную долю мелкой фракции.

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ
Биомасса является одним из наиболее привлекательных 
ресурсов для экологически рациональной выработки энер-
гии – не только электричества, но и тепла, которое может 
использоваться эффективно. Компания R Plevin & Sons Ltd. 
является одним из крупнейших переработчиков древесины 
в Великобритании. На заводе в Хазлхеде в Англии установ-
лена комплексная перерабатывающая система, способная 
ежегодно превращать до 150 тыс. тонн древесных отхо-
дов в высококачественную древесную щепу, обеспечивая 
энергией ТЭЦ на биомассе крупной энергетической ком-
пании. Компания Vecoplan AG полностью спроектировала, 
создала и в короткие сроки ввела в эксплуатацию данную 
эффективную перерабатывающую систему. Главным ком-
понентом является эффективная технология измельчения. 

Какое производство энергии можно считать экологиче-
ски рациональным? То, которое соответствует социаль-
ному договору, сохраняет ресурсы в долгосрочной пер-
спективе и защищает климат. Наряду с ветром, водой и 
фотоэлектрической энергией биомасса представляет 
собой отличный носитель энергии. Например, сжигая вы-
сококачественную древесную щепу при температуре бо-
лее 1000 градусов по Цельсию, тепловые электростан-
ции (ТЭЦ), работающие на биомассе, создают не толь-

Продукция:
Комплексные системы переработки отходов древесины 
для ТЭЦ на биомассе
Контактная	информация:
Vecoplan AG
Адрес: Vor der Bitz 10 
 56470 Bad Marienberg 
 Deutschland / Германия
Тел. +49 2661 62670                           vecoplan.de
 +49 2661 626770                welcome@vecoplan.de 
Контакт	с	прессой:
Head of Marketing 
Silvia Feder 
Тел. +49 2661 6267 112          silvia.feder@vecoplan.de 
Агентство:
a1kommunikation Schweizer GmbH
Eva Neubert
Project & Account Management
Адрес:  Oberdorfstraße 31A, 70794 Filderstadt, 
 Germany / Германия
Тел. +49 711 9454161 27      www.a1kommunikation.de

ene@a1kommunikation.de 

ОТЛИЧНАЯ СОГЛАСОВАННОСТЬ
«Благодаря индивидуальному сочетанию высококаче-
ственных компонентов мы делаем возможным эффек-
тивную и безопасную эксплуатацию оборудования на за-
воде, – подчеркивает Костелло. – Мы рассчитали разме-
ры всех компонентов линии переработки с учетом циклов 
приемки и требований к топливу».

Техническое руководство Plevin обращает особое внима-
ние на технологию измельчения и привод HiTorc. 

«Медленный вторичный измельчитель VNZ 2500 является 
ключом к значительному сокращению доли мелкозерни-
стого материала». 

Привод дополнительно повышает эффективность из-
мельчителя, который способен на гораздо большее, чем 
этого требует фактическая ситуация, что может стать 
особенно важным в будущем.

ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК
Компания Vecoplan AG полностью самостоятельно разра-
ботала, поставила и установила данную сложную систему. 
Немецкая компания, расположенная в Бад-Мариенберге в 
Вестервальде, занимается разработкой и производством 
машин и систем для переработки и обработки сырья. «В 
наши задачи входят такие услуги, как планирование, кон-
сультирование, комплексное управление проектами, ком-
плексное обслуживание, а также сборка, ввод в эксплуа-
тацию и техническое обслуживание», – объясняет Пол Ко-
стелло, региональный менеджер по продажам Vecoplan, 
работающий в Plevin. Для полной линии переработки дре-
весных отходов производитель оборудования предоставил 
решения для загрузки, транспортировки, отделения загряз-
нений и измельчения. «Мы согласовали все компоненты 
друг с другом для всего процесса и адаптировали их к про-
изводительности, эффективности и качеству продукции», – 
говорит Костелло. Получившаяся в результате установка 
обеспечивает производительность до 80 тонн в час.

Фирма Vecoplan® AG является одним из ведущих изго-
товителей оборудования и поставщиком технологий для 
работы с возобновляемым ресурсами и мусороперера-
боткой такими как измельчение, транспортировка и пе-
реработка древесины, биомассы, пластика, бумаги, а 
также другого сырья, бытовых и производственных от-
ходов. 

Комплексные решения и отдельные компоненты разра-
батываются и изготавливаются компанией Vecoplan и по-
ставляются по всему миру подразделениями Лесопере-
работка и Вторсырье. 

В Германии, США, Великобритании, Австрии, Испании и 
Польше работают в настоящее время около 380 сотруд-
ников.

Благодаря наличию на измельчителе Vecoplan флиппера  
можно избежать повреждений, вызванных загрязнением на машинах,  
и упростить удаление инородных предметов

Отходы древесины должны быть подготовлены соответствующим об-
разом. Это связано с высокими требованиями к продукции

Главным компонентом системы является двухвальный вторичный  
измельчитель серии Vecoplan VNZ 2500

Цветные металлы, такие как алюминий, медь или латунь, отделяются  
вихретоковым сепаратором на последующих технологических этапах

БЕЗОПАСНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ПРОЦЕСС
На грузовиках на завод поставляются различные дре-
весные отходы с загрязнениями. Колесные погрузчики 
загружают подвижные полы Vecoplan предварительно 
размолотой древесиной. Они перемещают материал на 
сторону разгрузки и передают его партиями в последу-
ющую транспортную технику. Для этого производитель 
машины установил лотковые ленточные транспортеры. 
Когда материал проходит через магнит над лентой транс-
портера, сильный электромагнит надежно извлекает все 
железосодержащие вещества. Цветные металлы, такие 
как алюминий, медь или латунь, отделяются вихретоко-
вым сепаратором на последующих технологических эта-
пах. Дисковое сито отделяет материал размером более 
80 мм из потока, чтобы крупные щепы могли направлять-
ся в измельчающий механизм. «Для данного технологи-
ческого этапа мы поставляем вторичный измельчитель 
серии VNZ 250 XL/T», – сообщает Костелло.

Одной из сильных сторон Vecoplan наряду с опытом раз-
работки перспективных и сложных решений для дере-
вообрабатывающей промышленности является, прежде 
всего, ориентация на измельчающие технологии. «Ког-
да основное внимание уделяется энергетической выго-
де, эффективное и безупречное измельчение сырья яв-
ляется важным ключом к успешной переработке и утили-
зации, – объясняет Пол Костелло. – С помощью VNZ 250 
XL/T заказчик может целенаправленно удовлетворять 
требования к чистоте и степени измельчения».

Vecoplan, помимо прочего, предлагает двухвальный вто-
ричный измельчитель для переработки предваритель-
но измельченных древесных отходов. Благодаря двум 
твердосплавным роторам диаметром 640 мм система 

достигает оптимальной производительности. Измельчи-
тель оснащен защитой от поломки машины типа «флип-
пер», которая представляет собой контрнож с пневма-
тическим предварительным натяжением для предот-
вращения повреждений при подаче загрязняющих ве-
ществ. «Вторичный измельчитель дает клиенту намно-
го меньшую мелкую фракцию по сравнению с обычны-
ми дробилками», – говорит Костелло. Это достигается 
за счет медленно работающего ротора, вращающегося 
со скоростью всего 160 оборотов в минуту. В результа-
те материал не измельчается, как в обычной молотко-
вой дробилке, а доводится до нужного размера посред-
ством резки. Ротор приводится в движение запатенто-
ванным приводом HiTorc. 

Система управления, встроенная в преобразователь ча-
стоты, помимо прочего, обеспечивает оптимальный кру-
тящий момент на валу ротора в любое время и в лю-
бом рабочем состоянии. Это делает HiTorc чрезвычайно 
энергоэффективным. «По сравнению с обычными при-
водами пользователь может экономить до 40 % электро-
энергии», – говорит Костелло. А поскольку при таком чи-
сто электрическом решении такие компоненты, как муф-
ты, ременные приводы или маховики, больше не требу-
ются, объем технического обслуживания также значи-
тельно сокращается.

Затем масса проходит через сотрясательное сито для 
просеивания мелких или минеральных компонентов. По-
сле этого двойной шнековый транспортер передает ма-
териал на скребковый цепной конвейер, откуда он по-
падает в станцию для погрузки в грузовик. Специалист 
по системам переработки также установил сортировоч-
ную кабину, в которой сотрудники могут вручную удалять 
крупные неметаллические загрязнения и фольгу из ча-
стиц крупного размера.
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