
X Международная конференция 
представителей фанерных 

предприятий

ЦНИИФ

2016



2

Steinemann,  станки для плитных 

материалов

Тяжелые шлифовальные 

станки с различной 

конфигурацией 

шлифголовок
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• Накопленное за долгие годы ноу-хау и новые интеллектуальные 

решения, сочетаемые в одном инновационном широколенточном 

шлифовальном станке – в этом ключ к успеху станка Satosplus

фирмы Steinemann. 
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Конфигурация головок

4 головки

KF - Тип

6 головок

K FG (N) - Тип

8 головок

KK GG (NN) - Тип
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Контактный вал
- Стальной вал

Ø 365 мм

- Наилучшая передача 

усилия

- ARCTECH покрытие

- Идеальное 

соотношение диаметр / 

длина

- Балансировка < 5 гр / 

вал

file://fs1/Group/Sanders/Technik Sanders/Präsentationen/Details/contact drum.ppt


6

Транспортная система

- Компактные червячные 

редукторы

- Прямая передача 

усилия

- Легкий доступ

- Мало изнашивающихся 

частей

- Высокая скорость
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Транспортная система

Система 

самоцентрирования

- Подпружиненные верхние и нижние транспортные 

столы

- Одинаковый съем материала сверху и снизу

- Отсутствие пневматики и гидравлики
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Узел натяжения ленты

- Ровное натяжение по 

всей длине шлифленты

- Выравнивание допуска 

по длине шлифленты

- Оптимальная 

стабильность 

шлифленты

- Легкий доступ для 

обслуживания
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- Прецизионная  направляющая система 

бронзовый цилиндр / поршень

- Шариковый шпиндель (допуск 0.007 мм)

- Регулировка при помощи винтового 

шпинделя с шариками

- Контроль превышения толщины с 

установленной границей 

- Раскрытие станка 300 мм

Регулировка по высоте

file://fs1/Group/Sanders/Technik Sanders/Präsentationen/Details/height adjustment.ppt
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- Концепция прямого 

привода

- Оптимальная 

передача усилия

- Компактная 

конструкция

- Простой доступ для 

обслуживания

Прямой привод контактных валов

file://fs1/Group/Sanders/Technik Sanders/Präsentationen/Details/direct drive.ppt
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- Управление с помощью 

фотоэлементов

- Контроль бесконтактным 

способом сбега шлифленты

- Простая регулировка ширины 

шлифленты

- Надежная, проверенная 

технология

Осцилляция шлифленты
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- Быстрая замена вставок SPRINT

- Различная твердость вставок

- 70 мм ширина

- Алюминиевый утюжок, не 

подверженный температурному 

воздействию

Шлифовальные утюжки Sprint system

Вставка Sprint

Утюжок Sprint
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«Подъем – опускание»
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- Сенсорная панель 

управления

- PLC контроль

- Температурные датчики для 

подшипников

- Отдельно устанавливаемая 

или

- Закрепленная на станке

Панель управления

file://fs1/Group/Sanders/Technik Sanders/Präsentationen/Details/electric control.ppt
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Сервис

Монтаж

Пуск

Обучение

Профессиональное 

обслуживание 

гарантирует 

постоянную 

работоспособность
Оптимизация 

работы станка

Опытная 

сервисная 

группа

Поддержка по 

всему миру
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Станки предоставляют вам

Работоспособ-

ность

Качество 

шлифования

Рентабельность
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Steinemann Technology

Благодаря швейцарским изобретениям и мощ-

ному присутствию на мировых рынках мы пред-

лагаем вам беспроигрышное сотрудничество.
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Система контроля толщины

• выход машина F: 3 головки

• подача машина K: 1 головка
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• Контактный способ измерения толщины с 

помощью ромбоидного крыла

- Способ измерения

• Предварительное 

позиционирование 

измерительных головок, что 

обеспечивает измерение 

всей плиты

• Быстрая калибровка

• Незначительный износ

• Механическая защита 

ромбоидным крылом
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• В большей мере используются возможности 

графического представления и оценки. Информацию 

можно просто вывести на экран или убрать с него.

Визуализация / представление
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- UPU 6000
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- UPU 6000
• Обнаружение пузырей и 

визуализация их точного 
местоположения

• Превентивная информация еще до 
появления пузырей

• Сокращение брака

• Сокращение или исключение 
рекламации клиентов 

• Подтверждение качества для 
клиентов - журнал

• Предоставление характеристики 
однородности плит в динамике

• Информирование о проблемах в 
производственном процессе

• Вскрытие потенциала оптимизации

• Надежные результаты замеров 
благодаря автоматической 
калибровке и контроля уровня 
сигнала
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UPU 6000
распознает воздушные включения и 

показывает их точное положение

Излучатель посылает 

ультразвуковой сигнал. 

Если плита без 

дефекта, то примерно 

0,1% звуковой энергии 

достигает приемника.

Остальная энергия 

теряется из-за 

отражения.

99,9% 99,9 %

Platte

Empfänger

Sender

0,1 %
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UPU 6000
распознает воздушные включения и 

показывает их точное положение 

Ослабление сигнала воспринимается как воздушное 

включение. На экране указывается его точное 

положение красным цветом.

По линейке (вверху) и номерам каналов (слева) 

оператор может определить точное положение 

воздушного включения.
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UPU 6000

контролирует распределение клея 

внутри плиты

Идущий от излучателя 
ультразвук заставляет 
измеряемый материал 
колебаться.

А колебания 
воспринимаются 
расположенным 
напротив приемником.

Lage 1

Sender

Empfänger
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UPU 6000

контролирует распределение клея 

внутри плиты

Lage 2

Lage 1

Sender

Empfänger

Luft

Если между слоями 

измеряемого материала 

есть воздух, то 

колебания отражаются 

в зоне перехода 

материал-воздух.

Сигнал дальше не 

передается.
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UPU 6000

контролирует распределение клея 

внутри плиты

Leim Leim

Lage 2

Lage 1

Sender

Empfänger

Если между слоями 
материала имеется 
клей, то частично 
колебания 
передаются и 
достигают приемника.
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UPU 6000

контролирует распределение клея 

внутри плиты

Lage 2

Lage 1

Empfänger

Sender

Leim

Если слои прочно 

связаны клеем друг с 

другом, то все слои 

приводятся в 

колебание. Величина 

принятого сигнала 

возрастает.



29

Среднее значение всех 
отдельных величин 
качества склеивания 
плиты обозначается как 
характеристика 
качества.

UPU 6000

показывает качество склеивания

Для простоты 

считывания она 

представлена в виде 

тахометра. 
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Для представления 

технологического 

процесса в развитии или

характеристики 

однородности плиты 

графически 

представляются

максимальная величина,

показатель добротности,

минимальная величина,

величина DC

одной плиты за 

длительный период.

DC

Визуализация / представление
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О появлении воздушного включения предупреждает постоянное 

снижение минимальной величины и постоянный рост DC-

величины 

DC

Предупреждающая информация до появления воздушных 

включений

 DC тенденция – указание на приближение момента 

появления воздушных включений
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- UPU 6000

выдает надежные величины 

измерения

• Благодаря самодиагностике

• Благодаря контролю 
загрязнения

• Благодаря автоматическому 
калиброванию

• Благодаря интерфейсу 
данных для связи с отделом 
обслуживания клиентов
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- UPU 6000fs

контроль максимальной площади
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- UPU 2500
• Толщины плит:

– ДСП, MDF, OSB, фанера
до 100 мм

– LVL до 200 мм

• Обнаружение пузырей и 
визуализация их точного 
местоположения

• Сокращение или исключение 
рекламаций клиентов

• Подтверждение качества для 
клиентов - журнал

• Информирование о проблемах в 
производственном процессе

• Надежные результаты замеров
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Пожары и борьба с пожарами

 Материальный ущерб возникает в случае

Остановки производства

Невыполнения плана

Потери клиентуры
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Принцип распознавания и 

гашения искр
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Предупредительные меры защиты от 

пожара

 Установки искрогашения действуют 

превентивно

Ликвидируются источники возгорания

Исключаются пожары или взрывы в пылевой среде

Устраняются причины материального ущерба
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Обзор системы – BS 7 / CC 5000-7000
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Искросигнальные датчики
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Новая автоматика гашения
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Патентованные держатели V2A
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Центральные пульты
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Системные принадлежности

 Установки повышения давления воды

 Устройства защиты от низких температур

 Емкости на линии подачи воды для гашения
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НОВИНКИ

• Сенсорная панель 
управления

• Сверхбыстрое 
гашение: время 
образования тумана 
в 2-3 раза быстрее 
уменьшение 
расстояния между 
датчиком и 
автоматикой гашения
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Распознавание искр в сушилках для 

фанерного шпона

• При производстве листовой  фанеры отдельные слои (шпон)
сушатся после лущения.

• Содержащиеся в шпоне смолы и образующаяся в процессе 
лущения пыль откладываются частично в сушилке для шпона.

• Отложения эти постоянно находятся под воздействием высоких 
температур. В силу этого может произойти самовоспламенение 
этих отложений.

• Из-за циркуляционного принципа работы сушилки искры, 
отрывающиеся от источников тления, переносятся воздушным 
потоком дальше и могут вызывать возгорания на других 
технологических участках.

• Еще одна опасность заключается в перегревании самого 
шпона. И тут из-за высоких температур могут возгораться 
древесные волокна или стружка.
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Постановка задачи –

целенаправленная защита
• Целенаправленная защита: раннее распознавание 

пожара в сушилке для шпона

• Задача установки распознавания искр фирмы GreCon: 
своевременно  распознавать возможность возникновения 
пожара благодаря фиксированию искр и подаче сигнала.

• Своевременное распознавание возникновения пожара. 
Благодаря соответствующим мерам исключения 
распространения пожара и борьбы с огнем 
обеспечивается задача предотвращения ущерба 
оборудованию и персоналу и сводятся к минимуму 
простои производства.

• После получения сигнала тревоги центральный пульт 
сбора информации выдает команду на  гашение искр 
(напр., гашение водой или паром).
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Схема сушилки для фанерного шпона

участок сушки

зона охлаждения

отводимый воздух (участок сушки)

отводимый воздух (зона охлаждения)
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Распознавание искр

 Постановка проблемы:

 В силу описанного выше строения сушилки со многими внутренними 
блоками полный визуальный контроль сушилки невозможен.

 Устройства контроля температуры, применяемые для борьбы с огнем 
работают слишком медленно.

 Решение:

 Из-за постоянной циркуляции горячего воздуха следует исходить из того, 
что искры при возникновении пожара, захватываются воздушными 
потоками.

 Датчики для распознавания искр ставятся на нескольких важных участках.
А именно:

• участок сушки

• зона охлаждения

• отводимый воздух (участок сушки)

• отводимый воздух (зона охлаждения)
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Распознавание искр – участок сушки

 В силу высоких температур на 

этом участке применяются 

датчики со световодами типа

FM 3/8.

 На каждую сторону и точку 

контроля ставится один 

датчик с тремя световодами.

 Монтаж датчиков 

осуществляется на различной 

высоте, для того, чтобы была 

возможность контроля  

каждого уровня 

транспортировки шпона в 

отдельности.
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Распознавание искр на участке отвода 

воздуха
 По каналам отводимого воздуха проходит часть горячего воздуха.

 В нем есть искры, образовавшиеся при возникновении огня, 

которые своевременно распознаются датчиками.

 Из-за открытой конструкции зоны охлаждения и связанного с этим 

попадания дневного света, применяются нечувствительные к 

дневному свету датчики типа DLD 1/8.

 В силу высоких температур на участке сушки применяются датчики 

со световодами типа FM 3/8.
Контроль отводимого воздуха



51

Распознавание искр – зона охлаждения
 В зоне охлаждения удаляются 

остатки образовавшихся в 

процессе сушки газов.

 Доля кислорода в воздухе растет, 

а вместе с этим растет и 

опасность возникновения 

возгорания.

 Из-за открытого принципа 

конструкции этого участка и 

связанного с этим попадания 

дневного света, применяются 

нечувствительные к дневному 

свету датчики типа DLD 1/8.

 Датчики монтируются по обе 

стороны зоны охлаждения.

 Монтаж датчиков осуществляется 

на различной высоте, для того, 

чтобы была возможность 

контроля  каждого уровня 

транспортировки шпона в 

отдельности.
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Оценка ситуации и подача сигнала
 Все события, как-то: сигналы тревоги, 

неисправности и проведения тестовых 
испытаний регистрируются и 
передаются на центральный пульт 
сбора информации.

 Сигналы тревоги и неисправности 
подаются посредством тревожной 
сирены и лампы-мигалки. 

 Релейные контакты со свободными 
потенциалами служат для дальнейшей 
передачи тревожных сообщений.

 Учитывая количество тревожных 
сигналов и их длительность, 
предпринимаются пошаговые меры 
противодействия возгоранию.

 Предлагаемые в опции интерфейсы 
(USB, Ethernet) обеспечивают удобное 
считывание событий. В сочетании с 
сервером OPC можно получать 
подробную информацию, в том числе и 
в локальной сети заказчика.
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Удаленная поддержка SATELLITE

– SATELLITE - это быстро, потому 

что просто.

– Только нажать на кнопку сервиса –

контакт есть.

– Согласования между клиентом и 

специалистом времени 

установления связи больше не 

нужно.

– В срочных случаях можно привлечь 

к оказанию помощи также других 

специалистов.

– Важные данные об установке 

предоставляются в распоряжение 

специалисту, оказывающему 

помощь.
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Это предлагает SATELLITE

– Быстрое оказание помощи для КИП и

установок искрогашения новейшего 

поколения с пультами Touch.

– Поддержку и диагностику 

неисправностей специалистами фирмы 

GreCon.

– НОВОЕ! SATELLITE предполагает 

использование горячей линии 24/7 для 

подключенных систем без 

дополнительных издержек.
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СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!


