
Восстановление и 
модернизация станков 

поузловым методом

Полное восстановление свойств четырехсторонних станков, 
модернизация, увеличение скорости подачи. 

Timber Solutions представляет



• Сфера деятельности компании TIMBER SOLUTIONS - инжиниринг в
деревообработке. Проектирование технологических линий, поставка
оборудования, обучение персонала, постгарантийная поддержка. Новое и б.у.
оборудование, модернизация и сервис

• В рамках данной презентации мы хотим ознакомить Вас с нашими подходами к
восстановлению б.у. четырехсторонних станков методом поузлового
восстановления.

• Последовательность действий следующая: поступление оборудования к нам в
технический центр (Москва, Рязанский проспект , вл.2)

• Поузловая разборка
• Дефектовка оборудования
• Пескоструйная очистка
• Порошковая окраска элементов, в соответствие с требованием завода-изготовителя

(краска не попадает на подвижные части, пневмоэлементы, кабели и т.д.)
• Модернизация оборудования: установка современной системы подачи, замена

элементов системы управления, установка дополнительных устройств и
механизмов (джоинтеры, новые прижимные пластины и т.д.)

• Поэтапный контроль работ заказчиком
• Сдача станка по гарантийным испытаниям, гарантия на работы и замененные

запасные части



Фото 623С «ДО»

• Ржавчина

• Электропитание полностью 
уничтожено, требуется 
полное восстановление 
электрики

• Отсутствует мотор подачи 
и система управления

• Люфт в муфтах, требуется 
обслуживание, замена  
эластичных элементов 

• Требуется ремонт всех 
электродвигателей • Разбитые карданы • Переборка 

редукторов подачи

• «Предвкушающее» выражение 
лица нашего инженера. 
Бесплатно
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• Восстановление 

пневмосистемы

• Ролики подачи под замену, 
ремонт валов подачи

• Не работает визуализация 
размеров, требуется 
замена счетчиков. Только 
оригинальные запчасти. 
Leadermac

• Не работают
перемещения 
шпинделей, на 
шпинделях биения

Повреждение лако-
красочного покрытия 
станины станка
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• 6ой нижний шпиндель до 

установки джоинтера



Фото 623С. Этап поузловой очистки  и 
окраски
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Фото 623С. «После»
• Верхний джоинтер

• Нижний  джоинтер

• Новый двигатель подачи с 
регулировкой через 
инвертор, скорость станка 
50 м/мин

Новые счетчики

Новые пневмоцилиндры и пневмотрасса
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Leadermac 523S до…



Leadermac 523S После
• Установлен джоинтер
• Модернизирована 

система подачи: 
стандартная скорость с 24 
м/мин увеличена до 45 
м/мин

• Отгружен в Соликамск
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Leadermac 523S После



Было/стало


