Линия сортировки бревен

Линия сортировки бревен
Линия сортировки бревен предназначена для автоматической сортировки бревен по
сортам, кривизне, длинам и диаметрам с распределением каждого размера и сорта в
отдельный карман.
Состав линии:
1. Накопительный подвижный стол для круглого леса;
2. Разобщитель приводной;
3. Механизм поштучной выдачи бревен на приемный транспортер;
4. Приемный транспортер;
5. Продольный цепной сортировочный транспортер для бревен
двухсторонним сбросом;
6. Накопительные карманы;
7. Спад;
8. Кабины (здания) для оператора и сканера;
9. АСУ с измерителем в 2-х или 3-х плоскостях;
10. Пульт управления;
11. Шкаф управления;
12. Гидростанция (при гидравлической системы сброса).
Дополнительно в линии сортировки можно интегрировать:
1.
2.
3.
4.
5.

Металлоискатель;
Ленточный транспортер под металлоискатель;
Окорку бревен;
Раскряжевку бревен;
Транспортер для уборки коры.
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Технические характеристики
Ед.
изм.

Характеристика
Диаметр бревен
Длина бревен
Производительность
Количество карманов-накопителей
Размещение карманов
Объѐм кармана-накопителя
Диапазон рабочей температуры
Измеритель диаметра и длины
бревен

Значение

от 10 до 50
см
(меньший диаметр возможен, но может
приводить к застреванию бревен на линии)
м
от 2,0 до 6,5
не менее 50 м3 (при среднем объѐме
м3/час сортимента 0,28 м3 и средней его длине 6,0 м
с коэффициентом загрузки не менее 0,6)
шт. по заказу клиента
одно- или двухстороннее, по заказу клиента
5 – 10
м3
(в зависимости от диаметра и длины бревен)
предельные значения температур
0
С
от +30 0С до -25 0С
по заказу клиента

Отличительные особенности линии
- используемые конструктивные решения обеспечивают высокую надежность в работе,
как транспортеров, так и сбрасывателей, и до минимума сокращают номенклатуру покупных
изделий (подшипников, электродвигателей и т.д.), что снижает эксплуатационные расходы и
упрощает проведение регламентных работ, текущих и капитальных ремонтов;
- благодаря многовариантности компоновки линия сортировки бревен легко
вписывается в действующие склады сырья, удобны для проектирования новых производств;
- конструкция позволяет в случае производственной необходимости провести ее
модернизацию по увеличению количества рабочих накопительных карманов;

Общий вид линии

Стоимость оборудования линии
Цена линии без эстакады подачи бревен, бел. руб.
Количество мест сброса
На одну сторону
На две стороны
2
97 322
114 496
4
105 212
123 779
6
113 743
133 815
8
122 965
144 665
10
132 935
156 394
12
143 714
169 075
14
154 492
181 755
16
166 079
195 387
18
178 535
210 041
20
191 925
225 794
22
206 320
242 729
и более
Эстакада подачи бревен:
1. Накопительный стол
Длина, м
8
10
12
и более

Стоимость, бел. руб.
44 520
46 560
48 750

2. Разобщитель
Разобщитель

Стоимость, бел. руб.
11 577

3. Механизм поштучной выдачи бревен
Механизм поштучной выдачи

Стоимость, бел. руб.
7 848

Автоматизированная система управления (АСУ), бел. руб.:
Система измерения
«Вектор»
«Алмаз»

Измерения в 2-х плоскостях
72 000
55 000

Измерения в 3-х плоскостях
121 000
85 000

Стоимость доставки, шеф-монтажа, пуско-наладочных работ и обучения персонала
составляет 5% от стоимости линии.
Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 20 месяцев с
момента поставки. Послегарантийное обслуживание.
Сроки изготовления: 90 - 120 рабочих дней с момента получения предоплаты.
Условия оплаты:
70% - предоплата;
20% - по факту готовности оборудования к отгрузке;
10% - в течение 10-ти рабочих дней с момента подписания акта проведения пусконаладочных работ.
По согласованию сторон возможны иные условия оплаты!!!
ООО «МирГрад»
Директор

Корпач В.Н.
+375 29 527-94-27 (МТС)

