Nr. В
схеме

Размеры LxBxH

23

Стол с цепной подачей бревна с пневматическим механизмом
центрирования бревна

7000x800x2000

А

Брусователь 2 пильный SCHUMACHER 3512S, D-5370

22

Стол подающих роликов с сепeратором за брусователем
Шумахер (A)

5600x1200x2000

2,2

1

Стол подающих роликов перед многопилой Шумахер (B)

5500x1200x2000

1

В

Многопила 7 пильный SCHUMAHER-2

2

Стол подающих роликов за многопилой Шумахер (B) с
сепаратором

5600x1200x2000

1,5

3

Стол подающих роликов за столом с сепаратором (2) с
сбрасивающим механизмом (цепь)

7800x1200x2000

2,2

4

Поперечный транспортер под столом с сепаратором (22) за
брусователем Шумахер (A)

3600x5000x1000

2,2

5

Поперечный транспортер под столом с сепаратором (2)
многопилой Шумахер (B)

3600x5000x1150

4,5

6

Поперечный транспортер отходов на дробилку древесины

16600x5000x1150/200

2,2

7

Поперечная пила /4 головная/ с 4 направляющими с цепями, с
роликами поперечного прижима горбилей, 1 фиксированная
пила, 3 подвижные и подъемные пилы
Ленточный конвейер и роликовый конвейер с резьбовым
сбросом горбилей от брусователя Шумахер (A)

4000x5600x1150

14,5

12800x500x700/1300
(Лентa) 8000x500x1300
(резьбовые ролики)

3,7

8

69,5

137,5

С

Брусователь горбилей 2 пильный с подающим столом

59

19

Стол подающий с сепаратором за брусователем горбилей (С)

1,5

D

Горизонтальная пила Lindqvist HR6 (D) для отделения верхней
шапки горбиля

9,7

24

Ленточный стол подающий с сепаратором и пневматическим
сбрасивающим механизмом досок за горизонтальной пилы
Lindqvist HR6 (D)
Поперечный транспортер за ленточным столом (24)

1,5
4000x5000x1200

1,5

14000x500x700/1300
(Лентa) 8000x500x1300
(резьбовые ролики)
5500x500x1200

4,4

20

Ленточный конвейер и роликовый конвейер с резьбовым
сбросом отходов от переработки горбилей на поперечный
транспортер (6)
Стол подающих роликов перед многопилой Torwegge (E)

E

Mногопилa Torwegg

21

Ленточный конвейер c пневматическим сбрасивающим
механизмом реек за многопилой Torwegge (E)

20400x500x1200

3

16

Цепной транспортер отходов на выбро сетку от брусователя
Шумахер (A) и многопилы Шумахер (B)

32000x500x700/200

4

15

Выбро сетка для отделения опилок

2000x1200x600

2,2

17

Ленточный транспортер отходов на поперечный транспортер
(6)

10000x400x500

4

18
13

	
  

Электро
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4

Наименование

0
15

