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Гидравлические системы спроектированные для различных типов оборудования для 

лесопильных заводов: 
 

 

 

Погружные ящики: 

Для сортировки бревен на различные категории, до 60 ящиков. 

Полная поставка гидравлических компонентов; цилиндры, клапанные коллекторы, трубы, шланги, 

набор для установки и пакет энергоснабжения.  

Наиболее значимые черты: надежность, многофункциональность, простая установка. 

 

 

 

 

.         

   

 

 

            Гидравлические компоненты для более чем 1000 

ящиков поставлены за годы работы 

 

 

 

 

 

Планерные загрузчики (загрузочные столы): 

 

Количество роллеров работающих от гидравлики – 4-8. Наши загрузчики работают в обе стороны, 

т.е. их легко чистить с случае неполадки в работе планера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производительность – до 500 м/мин, низкое потребление энергии, низкие потери энергии на 

гидравлике.  

Приблизительно 200 аппаратов было поставлено в течение нескольких лет работы. Полная 

поставка узла энергоснабжения, шлангов, клапанов и хорошо себя зарекоммендовавших 
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гидравлических моторов для роллеров.  

 

 

 

 

Накопители: 

Накопители с производительностью до 12 слоев в минуту с наклейками или без. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основном в связке с погружыми ящиками (линия сортировки) 

 

Склоны     Упаковка и обертывание  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подъемная производительность – 2 упаковки.  

Склоны за 12 секунд. 

 

 

     Скобы и обертывание за 20 секунд.  

Устройства позиционирования   Прочее 

Бандлы, конвейерные подъемники, 

конвейеры, элеваторы 
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Точная обрезка (+/-1 мм) 60 битов/минуту  

 

Ростерный привод для гладкой и точной настройки оборудования  

Цилиндр с преобразователем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольный клапан система контроля Гидростанция 

 
 

Гидравлические системы для больших прессов 

 
 

Полная поставка проекта, гидростанции, клапанов, цилиндров и аксессуаров с умной функцией 

насосной системы минимизировать потребление энергии и необходимости охлаждения. Эта 

система контролирует все цилиндры индивидуально по положению, обеспечивая тем самым 

равномерное закрытие пресса. Большие цилиндры работают одиночно и закрываются за счет 

гравитации на первой части удара.  
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Поставка гидравлических компонентов 

 

Компания Hydmos поставляет компоненты для гидравлических систем таких как цилиндры, 

насосы и клапаны с их аксессуарами. Мы самостоятельно проектируем коллекторы. 

 

Цилиндры:   Клапаны:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекторы:   Насосы:  
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Общие вопросы, скоторыми сталкиваются конечные пользователи, и как они решаются: 

Погружные ящики:           

 

При использовании стандартной гидравлики для погружных ящиков, в большинстве случаев вы 

можете включать их либо в одну либо в другую сторону за раз, т.е. количество может возрасти 

или уменьшиться. В наших системах несколько погружных ящиков могут пойти вверх или вниз 

одновременно, независимо друг от друга. Более того, при снижении мы используем особую 

технику для снижения потребления масла из насоса, тем самым позволяя более большому 

количеству пакетов опуститься одновременно с малым насосом.  

 

Планерные загрузчики: 

 

При использовании гидравлики на планерном загрузчике важно чтобы колеса ближайшие к 

планеру адаптировались к скорости  планера, но чтобы при этом задние колеса могли крутиться 

на большой скорости, позволяя доске “сравняться” с предыдущей без больших энергопотерь. За 

долгие годы работы компания Hydmos разработала такие системы и продала более 200 таких 

установок. Компания Hydmos также разработала самый износостойкий гидравлический мотор 

существующий на рынке для данного применения, специальная версия мотора Danfoss. 

 

 

Накопители: 

 

За годы работы компания Hydmos продала большое количество гидравлических систем для 

накопителей. В самом начале перевозчик работал от гидравлики, но современный аналог имеет 

электрический привод перевозчика. Однако, подъем и опускание перевозчика до сих пор 

работают от гидравлики и применяется, магазин наклеек работает от гидравлики. Самая часто 

встречающаяся проблема с накопителями  это уровень цикла. За годы работы мы 

спроектировали систему, полностью гидравлическую, чтобы достигнуть уровень цикла в 12 

слоев в минуту. Для этого вам нужно иметь точную гидравлику и необходимые инновации.  

 

 

Склоны: 

 

Для того, чтобы достичь высокого уровня цикла  на склоне, вам необходима технология для 

контроля движения больших масс. За годы работы компания Hydmos научилась это делать так, 

что не бывает простоя оборудования из-за упавших досок в результате неточных движений.  

 

 

Ростерные приводы: 

 

Для работающего ростера важно, чтобы он мог работать на большом диапазоне скоростей, от 

самых малых до самых высоких, т.е. от 1 до 60 циклов в минуту. Имея клапаны которые могут  
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работать с большим потоком на высоких скоростях, получается невозможным работать на 

малых скоростях. Компания Hydmos разработала систему, которая состоит из точной 

гидравлики в сочетании с электрическим регулятором скорости, определяющим любое 

изменение скорости цилиндров за счет неожиданного увеличения загрузки, и 

поддерживающего скорость постоянной и низкой не зависимо от количества загрузки на других 

цилиндрах в системе. Это обеспечивает движение каждого цилиндра в системе, ровное при 

самых низких скоростях даже если на другом цилиндре внезапно случается маленькая загрузка 

и поэтому система работает при низком давлении.  

Гидравлика на заказ и адаптированная  

Мы также можем разработать гидравлику по вашим требованиям или адаптировать ее под 

них для усовершенствования и развития особых функций гидравлики для вашей 

производственной цепи.  

 

Компания Hydmos поставляет гдравлические системы для нового оборудования на ряду с 

гидравлическими системами для устаревших систем для усовершенствования или 

переоснащения вышеуказанных.  

 

Стоимость 

Стоимость – важная часть принятия решения… но больше с точки зрения наблюдения а 

не достижения.  

Таким образом настоящий вопрос стоимости формулируется так: " Сколько будет стоить 

не достичь совершенства в работе гидравлики в вашем производстве (или для ваших 

клиентов)?"  

 

 

Почему компания Hydmos Industriteknik AB? 

 

Для всех владельцев и пользователей машин важно, чтобы оборудование было надежным 

и долго прослужило перед первой неполадкой. Для достижения этого, каждый покупатель 

такого оборудования должен убедиться, что производитель и его поставщики отвечают 

этим требованиям.  

 

Компания Hydmos работает в сфере гидравлики с 1984 года и поставляет гидравлические 

системы в деревообрабатывающую индустрию с 1989 года. За долгие годвы работы мы 

поставили гидравлические системы для более 1000 погружных пакетов, элеваторов, 

накопительных машин, планерных загрузчиков, упаковочных и оберточных систем и т.д. 

Причина по которой мы работаем в этой сфере так долго заключается в том, что наши 

клиенты могут положиться на наши продукты. Это достигается за счет хорошего 

проектирования (который основывается на долгом опыте) и поддержки лучших 

компонентов. Компания Hydmos использует только всемирно известные бренды такие как 

Parker, SUN и Hydac. На это есть 2 причины: хорошее качество продукции и неменее 

важная хорошая доступность по всему миру, то есть компоненты легкодоступны для 

конечных пользователей при необходимости.  
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Более того, важно чтобы субподрядчик, который является профессионалом, мог оказать 

качественную техподдержку клиенту, производителю оборудования и конечному 

пользователю. Компания Hydmos для многих своих клиентов стала “департаментом 

гидравлики”, той компанией к которой они обращаются с вопросами по гидравлике. Это 

наша ниша – обеспечивать лучший сервис в сочетании с богатым опытом и навыками.  

 

Выбирать гидравлические системы от компании Hydmos на практике означает иметь теже 

стандарты по гидравлике что и современные Скандинавские лесопильные заводы. Более 

того, мы специалисты не только по производству полных гидравлических систем но и в 

практическом приложении, начиная с проектирования и интеграции до инсталляции. 

Поэтому для конечного пользователя важно и необходимо, чтобы гарантия по 

функциональности была обеспечена правильным партнером.  

 

 

 
Следующий шаг 

 

Для того, чтобы сделать вам релевантное и хорошее предложение нам необходима следующая 

информация:  

 

- Схема гидравлики (если есть) 

- Краткое описание машины/оборудования с его функционалом  

- Последовательность функций на машине  

- Уровень цикла машины (если применимо)  

- Когда речь идет об усовершенствовании старых систем, нам необходимо знать какие 

настоящие функции есть и какова производительность, каковы желаемые результаты.   

- Для замены старых компонентов, пожалуйста, уточните список существующих и 

хотите ли вы что-либо усовершенствовать.  

- Если вам необходима техническая диагностика вашей гидравлической системы мы 

можем ее выполнить с помощью наших партнеров.  

 

 

 Ждем Вашего ответа. 

 

                    
 Стокгольм, февраль 2017 

 

 Компания HYDMOS Industriteknik AB 

 

 Г-н Олле Льюнгберг (Olle Ljungberg) 

 

 Olle.ljungberg@hydmos.se  
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