
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Сухая сортировка пиломатериалов  PLAN-SELL на 24 кармана 

 

 
 

Финская СПЛ «План-Селл» предназначена для торцовки сухих пиломатериалов, 
сортировки их по сортам и длинам, маркирования и формирования из обработанных 
пиломатериалов транспортных пакетов или блок-пакетов. Таким образом, на линии 
производят все операции по доработке сухих пиломатериалов до товарной продукции. 
Такие линии применяют на лесопильных предприятиях с годовой производительностью 
не менее 100 тыс. м3 пиломатериалов в год, т. е. на специализированных 
предприятиях, производящих экспортную продукцию. Производительность данной линии  
составляет 400 м3 пиломатериалов в смену, скорость до 120 тактов/ мин. 
 
Состав функциональных механизмов и устройств:   

• загрузка и разборка сушильного штабеля;  
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• торцовка и сортировка;  
• маркирование и пакетирование;  
• обработка пакетов и разгрузка линии;  
• сбор и переработки отходов;  
• возврата подштабельных тележек и прокладок. 

 
На начальном этапе производится разбор сушильных штабелей с отделением прокладок. 
Участок загрузки начинается с наклонного пути, предназначенного для приема и 
накапливания штабелей сухих пиломатериалов на подштабельных тележках.  
Штабель, поданный в зону разгрузки, попадает на наклонный подъемник, с помощью 
которого производится его разборка. Штабель поднимается и наклоняется подъемником 
с таким расчетом, чтобы ряды досок поочередно сдвигались на питающий конвейер, а 
прокладки падали между его цепями и, попадая на ленточный конвейер, выносились за 
пределы линии. С помощью питающего конвейера доски перемещаются в приемное 
устройство разборщика пачки, откуда по одной захватываются упорами, 
расположенными на цепях этого разборщика, и подаются к торцеравнительному 
роликовому конвейеру, который выравнивает их по комлевым торцам, перемещая 
вправо до упора. Одновременно двигаясь в поперечном направлении, доски попадают 
на следующий роликовый конвейер, где окончательно выравниваются по комлевым 
торцам. 
На системе управления зоной оценки работает два оператора-сортировщика. После того 
как доска пройдет зону оценки, автоматически измеряется ее длина. Далее, доски, 
прижимаясь комлевыми торцами к мерным упорам сопровождения, переходят с 
конвейера оценки на торцовочный конвейер и далее, проходя мимо механизма 
торцовки, торцуются в соответствии с заданной командой. 
С торцовочной доски переходят на ускорительный конвейер, а затем на крючья 
распределительного конвейера, который в соответствии с сортом, назначенным 
оператором-сортировщиком, и с длиной перемещает доску в определенный накопитель. 
 
Размеры штабеля: 

 приемный  - 2,2 м х 5,0 м х 6,0 м   
 исходящий  - 1,1 х 1,1 х 6,0 м  

 
 

1) Сортировка и торцовка 
• Транспортёр пакетов, 
• Лифт пакетов,   
• Транспортер рядов пакета со сбором планок,  
• Элеватор для разделения досок, 
• Роликовый транспортёр для выравнивания досок, 
• Элеватор для разделения досок, 
• Роликовый транспортёр для выравнивания досок, 
• Переворачиватель досок,   
• Транспортёр на триммер, разделитель досок, 
• Оператор 1,2 
• Триммер, 
• Транспортёр досок на карманы, 
• Скидыватель досок в карманы 

2) Пакетирующий блок  
• Нижний подающий транспортер,   
• Оператор 1,2,   
• Штамповочный конвейер,  



 

 

• Штамповочное оборудование,   
• Подъемное оборудование,   
• Пакетирующая система,   
• Кассеты для планок 

 
3) Общие  

• Ленточный транспортер с наклоном для планок  
• Ленточный транспортер для срезок 

  
4) Блок упаковки лентой 

• Роликовые конвейеры для пакетов  
• Упаковочный пресс  (1982г.в.) FROMM 
• Упаковочный  пресс (начала 2000) CYKLOP  
• Цепные транспортеры пакетов 

 

   
 

  
  

  



 

 

 

   
 

  
 

         
 



 

 

 
 

   
 
 
 

   


