
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Сортировки бревен Storti 18 карманов 
 

 
 

 
 
 
Разгрузка пиловочника в боксы полностью гидравлическая, стальные направляющие 

расположены под цепью в соответствии с боксами, приводятся в действие гидравлическими 
цилиндрами, выполняющими опрокидывание бревна в соответствующие боксы. 

№ Наименование Цена, евро.  
1 Сортировки бревен Storti (Италия) 18 

карманов, 2008 г.в.  
180 000 

Со склада в Европе 



 

 

 
Оборудование в рабочем состоянии и полностью функционально: 
1) Приемный приводной стол 

Длина 6.000 мм; 
Расстояние  между цепями – 500-1000 мм; 
Расстояние между осями – 1050 мм; 
Мощность двигателя-1,5/4 (2 / 5,5) кВт; 

2)Разобщитель бревен  
Длина 3.500 мм; 
Расстояние между цепочками - 500-1000 мм; 
Расстояние между осями — 700 мм; 
Мощность двигателя – 2,2/3 (3/4) кВт; 

3) Торцовочный узел TGS/450 
Комплекс состоит из: 

-кромлевочный транспортер.  Питание осуществляется отдельным транспортером с 
независимым мотором.  Транспортер оборудован системой вертикального реза, а также 
блокировкой бревна 

- Несущая конструкция. Изготовлена из сварных стальных элементов, может испытывать 
большие нагрузки. 

-Гидравлический торцовочный и блокирующий узел; 
-Дисковая пила большого диаметра 
-Барьерные скобки.  
-Панель управления. 
 

Технические характеристики 
 

Параметр Значение 
Длина бревна в начале, максимум 6 000 мм 
Длина бревна в начале, минимум  2 500 мм 
Длина бревна в конце линии, максимум 3 000 мм 
Длина бревна в конце линии, минимум  800 мм 
Максимальный диаметр бревна 450 мм 
Минимальный диаметр бревна 100 мм 
Пропускной диаметр бревна торцовочного узла   550 мм 
Мощность двигателя 22 кВт 
Наружний  диаметр пилы   1 300 мм 
Посадочный диаметр пилы 50 мм 
Количество оборотов пилы 1000-1500 об.  / мин.  
Мощность двигателя подачи Транспортера 3-4 кВт 
мощность разгрузочного Транспортер двигателя 3 кВт 
Частота / напряжение 400/50 Вт / Гц 
 
4) Цифровой измерительный блок 
Режущий диаметр единиц измерения состоит из: 
• Центральный узел сортировки; 
• принтер; 
Программное обеспечение базируется на операционной системе MS Windows NT 4,0. 

Основные функции программного обеспечения 
программа: 
• измерение бревна; 
• графические отчеты измерений;  
• расчет кубатуры; 



 

 

• Выбор сортировки; 
• расчеты емкости: партия, день, неделя, с распечаткой отчетов; 
• Тестирование (функции проверки). 
5) Длина бревнотаски 48,6метр, 18 карманов 
 

   
 

   
 

   

   
   
 



 

 

   
 
 
 
   
 
   
 
 


