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Полнокомплектный лесопильный завод 

Söderhamn (Содерхамн) производительность до 

260 000 кубических метров пиловочника в год 
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 Краткие технические характеристики 

Параметры пиловочника: 

• Минимальная длина, м. 3,0 

• Максимальная длина, м. 6,5 

• Максимальный диаметр, м.  0,45 

• Максимальный диаметр в комле, м. 0,55 

• Минимальный диаметр, м. 0,12 

Краткий расчет производительности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаметр (средний) 22 cm

Длина (средняя) 4,0 m

Расчетный объем (средний) 0,15 m3 (диам. в вершине)

Рабочий день (часы) 8,0 hours

Рабочих дней в году 252 days

Скорость подачи (в среднем за день) 70 m/min.

Кол-во проходов 1 (2 прохода через ФБС)

Сортированные бревна (дистанция) =дистанция между бревнами 1,5 m

Длина общая, сортированные бревна = 5,5 m

Данные о производительности:

Сортированные бревна

Расчетное кол-во бревен в мин. 12,7 logs/min. max.

Среднее кол-во бревен в мин.(75%) 9,5 logs/min. averageсреднее 1 passes

Среднее кол-во бревен в день.(75%) 4 582 logs per day, averageв день среднее

Производительность в смену 697 куб.м/смена бревен (среднее)

Производит. в год по входу при односменной работе 175 563 куб м/год бревен (среднее)

Производит. в год по входу при двухсменной работе 351 126 куб м/год бревен (среднее)

Объем пиломатериалов за. 8 часовую смену 348 куб.м/день пиломатер.(среднее)

Объем пиломатериалов за год при односменной работе 87 782 куб.м/год пиломат. в год (среднее)

Объем пиломатериалов за год при двухсменной работе 175 563 куб.м/год пиломат. в год (среднее)

Объем пиломатериалов в час 44 куб.м/час обр. досок (пол. выход 50%)

49 куб.м/час обр. досок (пол. выход 56% )
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Схема завода 
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Линия сортировки боковой доски

Линия сортировки центральной доски
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Сброс боковой доски

Линия кромкообрезки 1

Линия кромкообрезки 2

ФБС

Четырехголовочный ленточнопильный узел

Сброс боковой доски

Устройство позициирования

ФБС

Многопильный дисковый станок
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Окорочный станок
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Схема расположения основного лесопильного оборудования 
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Схема расположения сортировочных линий 
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Комплектация линии 

 

 

Автоматический окорочный станок с окаривателем и фрезеровкой юбки Cambio 75

Двойная загрузочная эстакада с системами разобщения бревен и поштучной выдачи, 

Оборудованная гидроманипуляторами

Система разворота бревен (Ориентация вершиной вперед)

Устройство 3 D  сканирования бревен



Timber Solutions 

+7(499) 391-88-75                                               Стр. 7 +7 (968) 582-17-57 

 

Узел базировки и подачи лафета в ФБС второго ряда

Фрезеровка горбыля  ФБС  

Четырехпильный ленточный узел снятия подгорбыльной доски и деления лафета по 

толщине

Узел отделения боковых досок

Устройство автоматического пизициироввния и подачи пиловочника и лафета в ФБС 

первого ряда
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Многопильный дисковый станок второго ряда

Второй узел отделения и сбора боковых досок

Фрезеровка горбыля на ФБС второго ряда  

Линия обрезки кромок 1

Линия обрезки кромок 2
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Состояние линии– до 20 декабря в работе 

Комплектация 

• Линия сортировки бревен на 34 кармана, включая сканер и металлдетектор 

• Линия подачи пиловочника в лесопильную лини, окорочный станок 

• Линия лесопиления 

• Линия сортировки боковой доски Renholmen  

• Линия сортировки центральной доски Renholmen 

• Пакетоформирующая машина с автоматической укладкой сушильных прокладок 

• Система сборки отходов с двумя рубительными машинами и ситом 

Линия сортировки бревен – конец 80х начало 90х годов, в последние три года обновлена 

система управления, новый 3D-сканер и т. д. 

• Подача бревен в лесопильный цех – конец 80х начало 90х годов,  

• Линии сортировки конца 90-х годов  

• Основное лесопильное оборудование конца 90-х 

• Вторая кромкообрезная линия конца 2000 годов 

Лесопильный завод принадлежит группе Moelven 

Стоимость завода, без демонтажа 1 250 000 Евро 

Линия сортировки центральных досок

Пакетоформирующая машина с автоматической подачей и укладкой прокладок

Линия сортировки боковых досок

Система приема и сбора отходов

Добавлено примечание ([ИК1]):  
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Фотографии 
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