ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ
ЗАВОДОВ

ЛИНИИ СОРТИРОВКИ
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ
СОРТИРОВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
ЛИНИИ ВХОДИТ

• Для
пиломатериалов
размерами
от 15 мм (минимальная толщина боковой доски) до 100 мм (максимальная толщина центрального бруса),
от 60 мм (минимальная толщина боковой доски) до 200 мм (максимальная
толщина центрального бруса)
• Стандартно – для пиломатериалов длиной от 2,0 до 6,2 м, также возможны
специальные решения для более коротких материалов (начиная от 1,2 м)
• Скорость движения пиломатериалов –
до 120 шт./мин
• Управление рабочим процессом на базе
процессора Siemens, с возможностью
визуализации на мониторе рабочего
компьютера и формирования отчетов
об отсортированном материале
• Современные системы измерения; применение системы автоматической оценки качества
• Несущие конструкции линий и рам обслуживающих платформ изготовлены
из прочной стали

• Ленточные конвейеры для транспортировки досок с линии пиления на линию
сортировки
• Накопительные конвейеры для пиломатериалов
• Разобщители досок и узлы сортировки,
используемые технические решения –
в зависимости от производительности
линии и особенностей материала
• Торцовочная пила, корректирующая
длину пиломатериалов, либо торцовочный узел, оснащенный различными модульными упорами, либо
специальная триммерная система,
снабженная несколькими пилами
• Устройство пакетирования пиломатериалов – решения как для штабелирования сырых пиломатериалов для
сушки, так и для пакетирования сухих
(сырых) пиломатериалов в транспортные пакеты
• Конвейеры для транспортировки пакетов пиломатериалов в поперечном
направлении (цепные) и в продольном
направлении (роликовые)
• Объединенные решения: с ленточными
и скребковыми конвейерами для транспортировки древесных отходов, рубительными машинами, устройствами обвязки пакетов и пневмотранспортом
• Система автоматизации линии

В зависимости от производительности линий
возможны следующие решения:

• Более простые линии с возможностью
ручной сортировки пиломатериалов
производительность до 50 000 м³ обрабатываемых пиломатериалов в год

• Более сложные линии – решения с горизонтальными или вертикальными
сортировочными карманами для производительности до 120 000 м3 обрабатываемых пиломатериалов в год

ПРИМЕРЫ ПОСТАВОК ЛИНИЙ СОРТИРОВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Россия:
Богучанский ЛПК (Красноярский край)

Эстония:
Stora Enso Imavere Sawmill

ДОК Енисей (Красноярск)

Stora Enso Näpi Sawmill

Лесозавод 25 (Архангельск, Маймакса)

Vara Sawmill

Лесозавод 25 (Архангельск, Цигломень)

Viiratsi Sawmill

Лесозавод Судома (Псковская обл.)
Лесплитинвест (Ленинградская обл.)
ЛПК Север (Архангельская обл.)
Онежский ЛДК (Архангельская обл.)
СевЛесПил (Сыктывкар)
Устьянский ЛПК (Архангельская обл.)

Hekotek AS
Эстония
Тел. +372 605 1450
hekotek@hekotek.ee
ООО «Сорб»
г. Санкт-Петербург
Тел. +7 812 327 3655
sorb@sorb-spb.ru
www.sorb-spb.ru

Германия:
Robeta Holz (Milmersdorf)
Латвия:
Kurekss (Ventspils)

Янталь-Лес (Иркутская область)

Танзания:
Sao Hill Sawmill

Беларусь:
FLLC Swoods Export (Борисов)

Уругвай:
Tigoral (Tacuarembo)

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ
УСПЕХ НАШИХ КЛИЕНТОВ – НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
Технические решения Hekotek обеспечивают максимально эффективную переработку сырья. Мы гарантируем достижение наилучших
результатов благодаря тесной совместной работе с клиентами и поставщиками.

WWW.HEKOTEK.COM

