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Для наилучшего удовлетворения индивидуаль-
ных пoтребнoстей заказчика предлагаем широкий 
ассортимент продукции в сочетании с отличным 
ноу-хау. На необходимом оборудовании производим 
сортировку пиломатериалов для сушки и по заказам 
уже в сыром виде. Некондиционные пиломатериалы 
используются для рубки в сырую щепу, выполняемой 
с высокой точностью согласно указаниям оператора 
или сканирующего оборудования. Подача материала 
на оборудование производится  синхронизированно с 
промежуточного склада, соединенного с лесопильной 
линией, или при помощи складирующих элеваторов; 
также возможно их комбинирование. 

Характеристика оборудования
• 160 шт/мин
• 60 000 шт/смена
• синхронизированная подача
• складирующий элеватор
• автоматическая сканерная сортировка 
• распиловка по свободной длине
• карманы низкого падения
• горизонтальные карманы
• 1 оператор на линии
• гибкие схемы расположения
• автоматика HEINOLA

Сырая сортировка HEINOLA 

Развитие сортировочного оборудования 
HEINOLA продолжается уже более 30 лет. 

Развитие происходило на основе собствен-
ных инноваций, а также на приобретениях 
других предприятий. Сортировочное обо-

рудование HEINOLA объединяет опыт и 
знания технологий таких фирм, как Plan-Sell, 

Sateko, Hammars, Ahlström, Valmet, HEINOLA 
и Nordautomation. На этой основе созданные 

ноу-хау и передовое оборудование мы счи-
таем нашей опорой. Мы знаем, что такой 

уровень знаний и умений нелегко превзойти.

Поставки
•  Metsäliitto
•  Stora Enso Timber
•  UPM
•  ER-Saha Oy
•  Firma Ludwig Ziegler
•  HASA Oy
•  Keitele Timber Oy
•  Kuhmo Oy
•  OOO Svir Timber
•  Ruukki Invest Oy
•  Ulea Oy
•  Vapo Oy
•  Versowood Oy
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Штабелеформирующая машина HEINOLA  

Модернизация  штабелеформирующих машин (ШФМ) 
является одним из основополагающих моментов 
успешной работы предприятия на протяжении всей 
истории его существования. ШФМ в настоящей 
модификации представляет собой результат огром-
ного опыта многочисленных поставок и модификаций 
в целях удовлетворения потребностей заказчиков. 
Идеальный штабель с прокладками формируется с 
одинаковой точностью для разных размеров. Про-
кладки укладываются послойно и опускаются точно 
на место, даже в торцах. Один оператор контролиру-
ет как подачу прокладок, так и пиломатералов. Авто-
матическая, быстрая и надежная подача прокладок 
является главным фактором увеличения эффектив-

ности ШФМ. 

Характеристика оборудования
• 200 шт/мин
• 60 000 шт/смена
• 1 оператор
• автоматическая подача прокладок
• удаление сломанных прокладок

• добавление и удаление прокладок
• для нечетных тот же угол 
• автоматическая подача балок/вагонеток
• вспомогательный лифт
• до 13 прокладок в слое
• регистрация пакетов HEINOLA 

• автоматика HEINOLA

Поставки
• Metsäliitto
•  Stora Enso Timber
•  UPM
•  AS Imavere Saeveski
• ER-Saha Oy
•  HASA Oy
•  Keitele Timber Oy
•  Kuhmo Oy
•  OOO Svir Timber
•  PRT-Wood Oy
•  Ruukki Invest Oy
•  Vapo Oy
•  Versowood Oy



Потребности производства постоянно растут и меня-
ются, в связи с этим необходимо свести к минимуму 
объем поврежденного на оборудовании высушенного 
пиломатерала. Зная эти задачи, мы постоянно разви-
ваем ассортимент нашей продукции в целях удовлетво-
рения потребностей заказчиков.  Нам удалось внедрить 
на рынок ряд новейших собственных разработок. 
Отличительной чертой всех наших поставок является 
то, что всегда учитываются индивидуальные потребно-
сти заказчика. Наши технические решения в качестве 
отдельных элементов подходят как для малых, так и 
для больших по объемам производства лесопильных 
предприятий. Устройство автоматической сортировки 
при помощи сканеров можно также смонтировать на со-
ртировочном оборудовании для высушенных пиломате-
риалов. Подача материалов на сортировочное обору-
дование происходит эффективно и без перерывов, т.к. 
разгрузочное устройство оснащено вспомогательным 
лифтом, который осуществляет подачу материала во 
время формирования нового пакета. При необходимо-

сти используется элеватор для дозированной подачи.

Сухая сортировка HEINOLA  

Характеристика оборудования
• для различных производств
• 60 000 шт/смена, 1300 м3/смена
• разносторонние устройства измерения
• конструкции 160 шт/мин
• смена штабеля без перерыва
• регулируемый разгрузочный порог 
• постоянная подача без элеватора
• контроль/способность сортировки по длине
• автоматическая сканерная сортировка
• свободный выбор торцовки
• карманы низкого падения
• горизонтальные карманы
• автоматика HEINOLA

Поставки 
• Metsäliitto
•  Stora Enso Timber
•  UPM
•  ER-Saha Oy
•  Firma Ludwig Ziegler
•  Koskisen Oy
•  Kuhmo Oy
•  OOO Свирь Тимбер
•  Pihlavan Saha Oy
•  Pölkky Oy
•  Ruukki Invest Oy
•  Ulea Oy
•  Vapo Oy
•  Versowood Oy

Эффективная обработка пиломате-
риалов в сочетании с бережным обра-

щением к материалам является общей 
чертой всей продукции и поставок 

HEINOLA. Наше оборудованиe безотказ-
но работает при высоких нагрузках.
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Пакетирование HEINOLA  

При пакетировании придаем сортированной партии 
материала форму и внешний вид согласно заданным 
размерам. Наши пакетирующие машины формируют 
слои и торцы укладываемых досок по прямой линии, 
устанавливают прокладки, стяжки, клейма и защиту ав-
томатически и индивидуально. Многие образцы нашего 
основного оборудования оснащаем в соответствии с те-
кущими потребностями заказчика. Наше оборудование 
известно как надежное и эффективное. Как оборудова-
ние, которое успевает, несмотря на высокую скорость 
сортировки, формировать высококачественные пакеты 
для отправки покупателю. В новейших технических 
решениях материал поступает прямо на формировку 
плотно доска к доске. Прокладки устанавливаются во 
внутрь пакета автоматически, согласно ширине пакета, 
и после установки различных упаковок пакет автомати-

чески поднимается на эргономичную рабочую высоту.

Характеристика оборудования
• 200 pcs/min
• 200 шт/мин
• до 20 слоев/смена
• 60 000 шт/смена, 1300 м3/смена
• постоянная укладка
• укладка по согласованным размерам
• поштучная или подача нескольких досок   
 потока для укладки

• формирование наклонных пакетов
• прямое управление автоматикой 
• взвешивание пакетов
• обвязка, также с защитой углов
• различные способы защиты
• эргономичные упаковочные станции
• маркировальный автомат

• автоматика HEINOLA

Поставки
• Metsäliitto
•  Stora Enso Timber
•  UPM
•  ER-Saha Oy
•  Koskisen Oy
•  Kuhmo Oy
•  Luvian Saha Oy
•  OOO Svir TImber
•  Pihlavan Saha Oy
•  Pölkky Oy
•  Ruukki Invest Oy
•  SAEF AB, Östavallsågen, 
 Швеция
•  Ulea Oy
•  Vapo Oy
•  Versowood Oy



Эффективность модернизированной системы обра-
ботки данных достаточна также и для потребностей 
в будущем.  Система состоит из используемых в 
промышленности стандартных компонентов, которые 
производятся и поставляются огромным количеством 
конкурирующих фирм, что гарантирует наличие 
данных компонентов в долгосрочной перспективе. 
Оператор общается с системой посредством знако-
мого и широко используемого интерфейса Windows®. 
Благодаря системе автоматики HEINOLA, которая 
обеспечивает удалённоe управлениe независимо от 
расстояния, в ситуациях возникновения неисправ-
ностей и проведения техобслуживания  имеется  воз-
можность изменения рабочих параметров, а также 
определения причин появления неисправностей 
совместно с персоналом лесопильного предприятия.

• Быстрее внедрить и легче использовать одну   
 систему на предприятии, чем несколько   
 разных систем 
• Техническое обслуживание одной системы   
 сокращает время простоев и уменьшает затраты
• Возможность централизованного управления   
 и мониторинга процесса
• Экономия ресурсов засчет единой системы   
 дистанционного управления
• Возможность получения услуг по техобслу  
 живанию и модернизации от одного    
 поставщика

Автоматика HEINOLA    

Характеристика оборудования
•  Современный промышленный  пульт управления
• Пользовательский интерфейс ПК
• Операционная система Windows®

• Сетевые решения
• Соединения с верхним уровнем управления
• Распределительный канал 1/0
• Серийный интерфейс

• Удаленное управление модемом

• Часть системы автоматики HEINOLA 

Поставки
• Metsäliitto
• Stora Enso Timber
• UPM
• ER-Saha Oy
• HASA Oy
• Iisalmen Sahat Oy
• Kuhmo Oy
• ООО Свирь Тимбер
• Pihlavan Saha Oy
• Pölkky Oy
• Ruukki Invest Oy
• Ulea Oy

• Versowood Oy

Произведена поставка    
более 70 систем, оснащенных  
новейшим оборудованием.

Единая система автоматического 
управления лесопильной линией, линиями 

обрезки кромок и сортировки, является 
наиболее экономически выгодной для 

лесопильного предприятия. Heinola Sawmill 
Machinery Inc. имеет успешный много-

летний опыт поставок сотен различных 
автоматических устройств и их версий, 
отвечающих самым современным требо-
ваниям, предъявляемым к оборудованию. 
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Модернизация HEINOLA 

Надежное оборудование HEINOLA можно будет пере-
делать в соответствии с новыми потребностями про-
изводства и по происшествии многих лет. Мы посто-
янно выслушиваем наших заказчиков и предлагаем 
новые возможности для нашего оборудования, давно 
находящегося в эксплуатации. Наш богатый опыт по-
ставок и технических решений гарантирует серьез-
ное и внимательное отношение даже при внесении 
небольших модификаций в наше оборудование. Мы 
также выполняли работы по модернизации оборудо-

вания других фирм-производителей. 

Новые свойства сырой  
сортировки и ШФМ 
• Нежная кассетная подача
• Эффективные дозирующие устройства
• Поворотные колеса 
• Устройства сырой сортировки
• Системы торцовки
• Горизонтальные карманы
• Автоматическая подача прокладок
• Вспомогательный лифт
• Автоматика HEINOLA

Новые свойства сухой   
сортировки и пакетирования
• Вспомогательный лифт на подаче
• Оборудование приема прокладок
• Байпасирование элеваторов
• Системы торцовки
• Различные решения для карманов
• Эффективные дозирующие устройства
• Регулируемые кассеты для промежуточных    
 прокладок
• Эргономичная завершающая фаза
• Упаковочные станции пакетов
• Взвешивание пакетов

• Автоматика HEINOLA

Поставки
• Metsäliitto
• Stora Enso Timber
• UPM
• Vapo Oy
• Versowood Oy
• Все перечисленные в данной брошюре лесопильные   
 предприятия, находящиеся в Финляндии и за рубежом,   
 а также многие другие, которых ждет модернизация.
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Для работников HEINOLA означает умения, опыт и ответственное отношение к 
делу на протяжении многих десятилетий. Основой нашей деятельности является 
внимательное отношение к заказчикам и инновационность. Мы, работающие в 
HEINOLA, уверены в том, что в нашем динамично меняющемся мире всегда есть 
возможность найти конкурентноспособные технические решения.

Олли Ванхала, менеджер по продажам

HEINOLA SAWMILL SOLUTIONS
ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЛИНИИ • КРОМКООБРЕЗКА • 

СОРТИРОВКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ • СуШИЛЬНЫЕ уСТАНОВКИ
РуБИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ • АВТОМАТИКА • СЕРВИС


