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Расширение горизонтов.
Мы расширяем горизонты USNR, что не является чем-то новым в 
истории этой компании. На протяжении ста с лишним лет мы наращиваем 
портфолио нашей продукции для того, чтобы предлагать полный спектр 
станков и технологий для производства готовых к  использованию 
пиломатериалов. Однако уникальной является появившаяся у нас сейчас 
способность предлагать решения по производству фанеры и плитных 
материалов. Эту способность мы получили с приобретением в июне 2008 
года линеек продукции «Coe», «Newnes» и «McGehee». На первых порах 
мы сосредоточили внимание на интеграции продукции, с которой мы были 
знакомы в наибольшей степени, – на оборудовании «Newnes» и «McGehee». 
Затем наше внимание было распространено на продукцию «Coe». Мы рады 
сообщить, что данная линейка в настоящее время полностью интегрирована 
в семейство продуктов USNR – начиная с инжиниринга, изготовления 
и реализации, и заканчивая поставкой запчастей и комплектующих, 
сервисным обслуживанием и полной поддержкой.

Начиная с данного номера, мы будем рассказывать Вам об успехах 
производителей плитных материалов, достигаемых благодаря 
использованию продукции «Coe». Первый такой рассказ будет о новом 
лущильном станке для изготовления шпона, работающем в составе 
современного завода по производству LVL в маленьком российском 
городке. С одобрения правительства РФ инвесторы привлекают в эту 
страну решения, позволяющие получать добавленную стоимость  в 
национальной экономике при переработке ее богатых природных ресурсов, 
что дает возможность  улучшать жизнь местного населения посредством 
его профессионального обучения и создания новых рабочих мест. 

Для изготовителей пиломатериалов мы включили в этот номер статью 
об одной из рубильных машин «Forano», которая позволила обеспечить 
более безопасные условия труда и улушить качество щепы на лесопильном 
заводе в провинции Квебек, Канада. Мы также поведаем Вам о новом 
применении  существующей технологии, которое позволяет улучшать 
пропускную способность на многих участках лесопильного производства, а 
также о выходе новой версии программного обеспечения для предлагаемого 
нами решения по управлению техобслуживанием «DynaStar», обладающей 
дополнительными возможностями и функциями, которые облегчат Ваш труд.

Мы довольны тем, что можем продолжать свой рост не только за счет 
поглощений, но и за счет совершенствования обслуживания клиентов, 
которым мы постоянно предлагаем новые и инновационные решения.
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Получение 
оптимального лущения
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ЛИНИЯ ЛУЩЕНИЯ «COE» ЗАНИМАЕТ СВОЕ МЕСТО НА НОВОМ 
РОССИЙСКОМ ЗАВОДЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ LVL
Технология лущения для производства шпона от 
подразделения «Coe» компании USNR широко 
известна в Северной Америке – лущильные 
станки этой марки используются на большинстве 
заводов по производству LVL. Недавно данная 
технология была включена в состав новейшего 
завода LVL  под названием «Modern Lumber 
Technology» («MLT»), в г. Торжок Тверской 
области России, который позиционируется как 
самое современное и эффективное производство 
такого рода в Европе. Для USNR это первая 
высоскоростная линия лущения малогабаритных 
чураков, установленная в России.

Объект изначально представлял собой 
брошенный завод по производству балок, 
который было решено восстановить для того, 
чтобы запустить в этой древнерусской глубинке 
новое совместное предприятие. Город Торжок 

Новое направление
Завод «MLT» прежде всего занимался 
производством топливных пеллет из древесных 
отходов для топок для сжигания древесины. 
Владельцем компании является «Taleon 
Group» (Санкт-Петербург). Давид Мискевич, 
вице-президент «Группы Талеон» по сбыту 
и маркетингу, сыграл ключевую роль в 
осуществлении проекта по созданию завода 
LVL. Как заметил Давид: «На сегодняшний 

Хотя продукция «Coe» 

функционирует во многих 

точках земного шара, 

благодаря данному недавно 

осуществленному проекту в 

России в этой стране 

появилась первая 

высокоскоростная линия 

лущения малогабаритных 

чураков.

Подъем лущильной установки на пьедестал.

был основан в 1139 году. Расположенный на 
пути, соединяющем Москву и Санкт-Петербург, 
современный Торжок  имеет население 
численностью 50 тысяч человек и известен в 
основном благодаря расположенному поблизости 
центру ВВС для поготовки пилотов вертолетов.

Стратегическое расположение Торжка и доступ 
к обширным пространствам невырубленных 
лесов сделали его идеальным местом для 
реализации упомянутого проекта. Местные власти 
поддерживают проекты развития, направленные 
на более полное и эффективное использование 
богатых природных ресурсов России. В 
прошлом большое количество леса на корню 
экспортировалось в форме кругляка, и в настоящее 
время как власти российских регионов, так и 
инвесторы в равной степени заинтересованы в 
нахождении путей создания в России собственных 
производств по его  глубокой переработке.

Реализация проекта завершилась в феврале 
2009 г., однако по сравнению с  2005 годом, когда 
он начинался, четко обозначилось множество 
положительных экономическх переменных 
величин, значимых для компаний, которые 
намерены поставлять свою продукцию на 
глобальные рынки. Российская и глобальная 
экономики были сильны, а у российских 
инвесторов созрело желание выйти на 
международные рынки с доморощенной готовой 
продукцией высокого качества.
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день деревянное каркасное домостроение 
пользуется ограниченным признанием в Европе, 
где его считают довольно экзотическим. Мы же 
полагали, что поставка на европейский рынок 
продукции  LVL в данное время имеет большой 
потенциал для осуществления революционных 
преобразований в строительстве».

Давид и его команда нашли изготовителей 
самого лучшего оборудования в Европе и 
Северной Америке, способных помочь им в 
достижении цели создания самого современного и 
эффективного производства LVL  на европейском 
континенте. Как говорит Давид, «когда дело 
дошло до выбора поставщика линии лущения, 
«Coe» пользовалась широкой известностью, и 
нас полностью устраивал подход этой компании. 
Мы чувствовали уверенность в том, что 
будем удовлетворены конечным результатом 
и последующей технической поддержкой 
от поставщика». Перед тем, как разместить 
заказ на линию лущения, Мискевич посетил 
похожий действующий объект в Северной 
Америке. Увиденное произвело на него большое 
впечателние. Не меньшее впечатление произвел 
на него и тот факт, что «Coe» обладает опытом 
изготовления почти  1200 лущильных установок.

Завод «MLT» занимается переработкой бревен 
сосны и ели диаметром 28 см; его среднегодовой 
выпуск продукции в настоящее время составляет 
150 тысяч м3 при потенциале в 220 тысяч 
м3, который будет реализован при выходе на 
полную мощность. Что касается лущильного 
оборудования, Давид сказал: «Возможности его 
вызывают  трепет. Мы можем лишь надеяться 
на то, что когда-то сможем использовать их на 
сто процентов». На заводе, который до сих пор 
работает в режиме пусконаладки, занято 500 
рабочих в смену. Для запуска этого объекта 
«MLT» привлек команду из США, обладающую 
большим опытом в области производства LVL. По 
словам Давида, эта группа отвечала за подготовку 
местного персонала. Он предвидит, что часть 
ее придется пригласить снова в процессе 
наращивания производства. Сейчас этот процесс 
приостановлен в связи с общеэкономической 
ситуацией и рыночным спросом. 

Двумя основными видами продукции, 
выпускаемой заводом, являются «UltraLam-X» 
- слоистый материал с перекрещивающейся 
текстурой, имеющий 2-3 слоя, которые 
уложены перпендикулярно, и «UltraLam-R» - 
стандартный продукт- плита LVL. Такие плиты, 
как правило, применяются в строительстве 
крыш и стен. Они могут выпускаться любой 
длины, которая ограничивается лишь 
возможностями транспортировки.

Нахождение рынков сбыта
Следующим этапом для Давида и команды 
«MLT» становится  сбыт выпускаемой продукции. 
«Мы работаем над  развитием внутреннего 
рынка, но фактически, что бы ни происходило 
в США, отражается на всех остальных странах 
и регионах». Давид также предвидит выход на 
рынки США и Скандинавии. «За пределами США 
рынок сбыта носит фрагментарный характер. 
В Европе LVL является во многом нишевым 
продуктом, в связи с чем мы посматриваем в 
сторону северных регионов.В Скандинавии LVL 
применяется в строительстве почти так же, как 
и в США». Упорно работая над обсепечением 
внутреннего спроса, они также стремятся к 
созданию в России сети магазинов «Сделай сам», 
в которых LVL продавалась бы для строительства 
простых стеновых конструкций.  

Управление проектом
Давид назвал опыт работы с командой USNR 
очень позитивным. «Между нами имелись 
вопросы, требовавшие обсуждения, но все это 
было решено». Он сказал много хорошего о 
работе с  Аланом Ноки, вице-президентом и 
генеральным директором подразделения плитной 
продукции USNR: «Алан был к нашим услугам, 
начиная с самого первого дня, и мы высоко ценим 
его продолжающуюся поддержку». 

Джо Чайковски – менеджер проекта от USNR, 
отвечавший за проект линиии лущения «Coe». 

В ответ на вопрос о том, какие трудности 
представлял этот проект, он ответил: «Самые 
заметные – языковой барьер и совместное 
использование технологий, но самая большая 
трудность  - в соблюдении сроков изготовления, 
графиков испытаний оборудования  и 
зарубежных отгрузок. С инженерной точки зрения 
переведение оборудования в метрическую 
систему было относительно простым делом. 
Остающиеся преграды в области проектирования, 
изготовления и сборки были такими же, как если 
бы станки строились для североамериканского 
рынка, особенно в смысле своевременного 
окончания проекта и укладывания в рамки 
бюджета». Важным аспектом контроля качества 
в процессе изготовления оборудования была 
сборка и испытание всех станков на заводах в 
Северной Америке перед их отгрузкой на место 
реализации проекта в России. Джо сообщил, что 
особое внимание уделялось проектированию и 
изготовлению компонентов оборудования так, 
чтобы они могли быть полностью собраны на 
производственном объекте в США и в то же 
время поместиться в стандартные 40-футовые 
океанские контейнеры.

Джо сделал ряд высказываний о команде 
«MLT», с которой он работал: «Давид 
Мискевич и его служащие в Санкт-Петербурге 
отвечали за управление логистикой, 
документацию и ввоз оборудования. Наши 
работники, с которыми я поддерживал связь, 

Роторные ножницы рубят шпон на куски требующихся размеров.

Объем поставки линии лущения марки «Coe» 
начинается с устройства подачи чураков и 

заканчивается укладчиком сырого шпона.
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организовывали транспортировку, организацию 
получения виз, необходимых для въезда 
в Россию и перемещения по этой стране, 
всеми сотрудниками USNR. Брюс Грэмблинг, 
директор «EWT Development» (от MLT»), был 
главным контактом и связующим  звеном для 
меня и команды по установке обоудования 
на месте реализации проекта в ходе монтажа 
и пуско-наладки. Периодически возникают 
проблемы буквально с каждой составной частью 
оборудования, но, тем не менее, я считаю, что 
проект идет гладко, и лучшего и желать нельзя».

Высокоскоростная линия лущения
В объем поставки включен фактически весь сырой 
участок завода. Двухшпиндельный лущильный 
станок «Coe M296», карандашный привод и 
загрузочное устройство представляют собой 
самую передовую, высокопроизводительную 
систему лущения шпона в мире с использованием 
оптимизирующего сканера «BlockPLUS™», 
роторных ножниц для рубки шпона со спаренными 
ножами и высококоскоростной системы укладки 
сырого шпона с четырьмя карманами. Эта 
высокоскоростная линия способна перерабатывать 
по  18 с лишним чураков в минуту. 

«MLT» - десятая по счету инсталляция 
системы сканирования «BlockPLUS». 
«BlockPLUS» обеспечивает беспрецедентную 
плотность сканирования, более чем в десять 
раз превосходящую уровень детализации 
наиболее сравнимой с ней системы конкурентов 
из предлагаемых на рынке. С помощью лазерной 
технологии и средств обработки изображения 
нового поколения «BlockPLUS» она точно 
измеряет каждую поверхностную деталь  со 
степенью прецизионности менее чем одна 
восьмая дюйма (0,31 см), в результате чего 
получается прецизионное сканированное 
изображение чурака. Полученный профиль 
используется системой лущения для сокращения 
длительности цикла лущения и повышения 
выхода. Благодаря подобной степени 
прецизионности можно точно моделировать 
такие поверхностные детали, как отверстия, 
расширение комля и «пистолетная рукоятка». 
Более высокая степень разрешения равнозначна 
уменьшению продолжительности цикла лущения 
на 5-7% и повышению выхода на 2-3%. Зная 
точные размеры выступающей части любого 
чурака, можно точно установить ножевую каретку 
для того, чтобы избавиться от такого выступа 
перед резкой. Таким образом уменьшается 
напрасное перемещение каретки.  Чрезвычайно 
точный профиль чурака также позволяет 
улучшить его центровку, уменьшает действия 
наугад и обеспечивает более основательную 
оптимизацию. Новая система лущения способна 
производить 3,2 мм шпон из древесины хвойных 
пород со скоростью  32 м3 в час.

Копьютеризованное загрузочное устройство 
лущильного станка зажимает в патроне и 
обрабатывает геометрически центрованный 
чурак и вращает его для лазерного сканирования, 
одновременно поднимая и устанавливая в другое 
положение оба торца для максимизации выхода 
шпона.После переустановки чурака маятниковое 

Данные сканирования с высокой степенью разрешения, получаемые с помощью «BlockPLUS», 
создают профиль, который система лущения использует для сокращения продлжительности цикла 

лущения и повышения выхода шпона.

передаточное устройство транспортирует чурак 
на шпиндели лущильного станка. Быстрое 
и точное позиционирование способствует 
достижению тех производственных скоростей, 
которые может развивать лущильная система 
для получения шпона марки «Coe». Регулировка 
толщины лущения может производиться с 
приращением в  0,001 дюйма (0,025 мм). Три 
самостоятельных коэффициента лущения 
позволяют получать различную толщину шпона, 
получаемого из наружных слоев, заболонной 
части и сердцевины.

Лущильная установка для шпона Модели 
296 может быть конфигурирована под лущение 
чураков длиной от 122 см до 305 см и диаметром 
от 10 см до 91 см. Это единственный лущильный 
станок, способный лущить до карандашей 
диаметром 5 см с получением максимального 
количества шпона из чурака. Серво-управляемые  
жесткие шпиндели лущильной установки, 
цифровая локализация и угол ножа, а также  
периферийные приводы играют ключевую роль в 
обеспечении производства увеличенного объема 
шпона и улучшения его качества. Предлагаются 
лущилки с двойными или тройными шпинделями, 
а также с многочисленными шпинделями, 
которые дают воможность лущильному станку 
применять макисимальный крутящий момент 
на крупномерных бревнах и увеличивать объем 
и выход за счет лущения вплоть до получения 
карандашей маленького диаметра. Прецизионное, 

ступечатое втягивание больших и промежуточных 
шпинделей обеспечивает ровную передачу 
крутящего момента на протяжении всего процесса 
до получения предельного карандаша.

Вице-президент USNR Алан Ноки сыграл 
решающую роль в доведении данного проекта 
до конца с точки зрения выполнения контракта. 
У него богатый опыт осуществления крупных 
проектов в глобальном масштабе. «Мы были 
очень рады возможности  внести свой вклад в 
создание этого нового инновационного объекта 
в виде поставки самого производительного и 
эффективного оборудования на сегодняшний 
день. Согласно консервативным подсчетам, 
95% шпона для производства LVL  в Северной 
Америке и  85% общемирового количества такого 
шпона лущат на установках «Coe». Имея за 
плечам опыт такого рода, мы точно знали, что 
результат будет самый положительный».

В ожидании улучшения рыночного спроса  
Давид Мискевич и «Taleon Group» не теряют 
времени даром. Инвестор закупил земельный 
участок под строительство завода OSB и ждет 
благоприятного момента для того, чтобы запустить 
следующий крупномасштабный проект. 

ОФИС USNR В РОССИИ
Наша компания видит большой потенциал для 
своей деятельности в России, в связи с этим 
осенью прошлого года USNR открыла свой 
офис в г. Красноярске. 

Мы будем рады встрече с Вами у нас в офисе:  
660021 г.Красноярск, ул.Дубровинского, д.110, 
1 этаж, офис 21, Тел./Факс +7 (391) 2- 581-996
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«Мы имеем более однородный 

резерв материала на 

загрузчике, что равнозначно 

более высокому проценту 

заполняемости отсеков».

«MillTrak» от USNR – это система управления 
потоком материала на основе технического 
зрения, предназначенная максимально повышать 
эффективность в передаче материала по заводу 
во время переработки. Датчик изображения 
«MillTrak» располагается над передаточным 
приспособлением, где он менее уязвим для 
пыли и влаги. Во время прохождения отдельных 
единиц материала через зону обнаружения 
система распознает наличие или отсутствие 
материала, а также  его ширину, длину и скос. На 
протяжении последних пяти лет USNR применяет 
эту сенсорную технологию в прецизионном 
перевороте бревен, а сейчас – еще и в 
совершенствовании потока материала.

«MillTrak» по своим характеристикам 
превосходит традиционные фотодатчики и 
датчики приближения и может гораздо больше, 
чем просто распознавать наличие или отсутствие. 
Экономичная и простая в установке, эта система 
исключает затраты на установку и обслуживание 
десятков фотодатчиков и датчиков приближения, 
оптимизируя при этом поток пиломатериала.

Лесопильный завод «W.K.O.» включается 
в процесс
Две последние инсталляции «MillTrak» 
приходятся на лесопильный завод «Wilkins, 
Kaiser & Olsen, Inc.» («W.K.O.»), что в Карсоне, 
штат Вашингтон. «MillTrak» установлена в зоне 
подачи на торцовщик и загрузочного устройства 
с отсеками на участке строжки, а также на подаче 
на строгальный станок. Совладелец  данного 
предприятия Билл Уилкинс увидел эту систему в 
работе на другом заводе. Ему понравилось,  и он 
решил установить ее у себя.

В 2008 году «W.K.O.» инвестировала средства 
в крупномасштабную модернизацию  линии 
первичной разделки, состоявшей из удлиненной 
системы подачи производства USNR, V-образной 
рубильной машины, модуля вертикального 
питателя, четырехшкивного ленточнопильно 
станка и горизонтальной спаренной 
ленточнопильной установки.  Вслед за этим 
успешным проектом Билл и его команда решили, 
что теперь настало время обратить внимание 
на модернизацию участка строжки. Одним из 
усовершенствований, на которые они решились, 
является новая подача и мостик к существующему 
строгальному станку. И то и другое они заказали 
USNR на основе конструкции «Coastal». Все это 
будет установлено в феврале 2010 г. 

Увидев систему «MillTrak» в действии, Билл 
решил, что идея хорошая. А новизна данного 
назначения этой технологии ничуть его не 
смутила. «Нам нравится быть на передовых 
рубежах технического прогресса». 

Система «MillTrak» состоит из камеры 
технического зрения, смонтированной над 

ПОЗВОЛИТЬ ДАТЧИКАМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗРЕНИЯ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОТОК 

«MillTrak»: Оптимизация 
потока материала

устройством для передачи пиломатериала 
и соединенной кабелем с PLC. «MillTrak» 
работает, создавая виртуальный массив точек 
обнаружения присутствия по всему участку 
передачи пиломатериала. Во время прохождения 
отдельных единиц материала через зону 
обнаружения система распознает наличие 
или отсутствие досок, а также  их ширину, 
длину и скос. То же самое делают и обычные 
датчики приближения и фотодетекторы.В то 
же время данная система контролирует поток 
пиломатериала, позволяя PLC производить 
требующиеся регулировки для сохранения 
ровномерности потока. 

Системы «MillTrak» были установлены 
на «W.K.O.» в ноябре, и сейчас на этом 
заводе отмечают  получаемые в результате 
преимущества. «Мы имеем более однородный 
резерв материала на загрузчике, что равнозначно 
более высокому проценту заполняемости 
отсеков», - отмечает Уилкинс. По его словам, 
благодаря этой системе, установленной на 
подаче на строгальный станок, они надеются 
убрать  оператора из зоны подачи на строжку 
и переместить его далее по технологической 

цепочке, как только будут установлены новая 
подача и новый мост.  Довольный работой 
«MillTrak», Билл уже подумывает о том, чтобы 
поставить такую систему на участке подачи на 
горизонтальный спаренный ленточнопильный 
станок на другом предприятии этой же компании 
– «Mt. Hood Forest Products» в Худ Ривер, штат 
Орегон. «Там линия уже автоматизирована, но 
можно улучшить ее работу за счет установки 
системы «MillTrak».

Основываясь на прошлых успехах
Билл прокомментировал опыт работы с USNR 
по этому и другим проектам: «За последнюю 
пару лет мы осуществили несколько проектов, 
и все они были очень хорошими, просто 
замечательными». В числе работников завода, 
которые были задействованы в проекте 
«MillTrak», были Айзек Кэмпбелл, мастер завода; 
Боб Треш, специалист по оптимизации, и Тодд 
Слэк, генеральный  директор.

На что способна система «MillTrak»?
Система «MillTrak» может распознавать 
местонахождение продукции из древесины, 
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движущейся поперечно на оборудовании для 
транспортировки и загрузки пиломатериала. 
Одна система «MillTrak» может заменить до 
ста обычных фотоэлементов. Данная система 
создает регулируемые под определенное 
программное обеспечение виртуальные 
фотоэлементы (виртуальные ФЭ) для 
обнаружения пиломатериала, а также аномалий 
в потоке материала в пределах поля зрения (ПЗ). 
Виртуальные ФЭ могут располагаться в любом 
месте в пределах ПЗ датчика. 

Каковы преимущества?
Независимо от того, идет ли речь о новой системе 
передачи пиломатериала или о модернизации 
существующей, требования к установке «MillTrak» 
сводятся к монтажу одного модуля камеры и 
подводке одного комплекта кабелей управления 
PLC.  Объем требуемого ремонтно-технического 
обслуживания  минимален.

К числу дополнительных преимуществ 
относятся задание адаптивной 
последовательности движения крюков, когда 
время перемещения крюка может регулироваться 
в зависимости от ширины доски.  При 
обнаружении скошенной доски может создаваться 
дополнительное пространство за счет того, что 
крюки остаются в поднятом положении, пока эта 
доска выравнивается. Таким образом оператору не 
приходится выравнивать пиломатериал вручную.

Виртуальный массив может быть легко 
модифицирован посредством программного 
обеспечения и не требует физического 
перемещения многочисленных фотодатчиков 
и датчиков приближения.  Большая часть 
обычной логики PLC может быть упрощена с 
использованием меньшего количества таймерной 
логики, на смену которой приходит  более 
точная доказательная логика  обнаружения. 
Распределение по времени загрузки 
отдельных единиц пиломатериала на цепь 
отсеков может быть лучше оптимизировано. 
«MillTrak» оптмизирует поток пиломатериалов, 
максимизируя эффективность и сокращая 
стоимость  эксплуатации.

Удобный для пользователя интерфейс 
«MillTrak» на HMI и/или на ПК позволяет 
персоналу завода вести мониторинг  потока 
пиломатериалов и производить требующуюся 
регулировку. Сигналы тревоги оповестят 
пользователя в  случае блокировки  
виртуального фотоэлемента.

Каковы спецификации?
Типичная зона обнаружения передаваемого 
пиломатериала для «MillTrak» имеет размер 
приблизительно  670,6 см x 518,2 см. 
Для покрытия этого пространства датчик 
«MillTrak» устанавливается на высоте от 610 
см до 1219 см над линией, в зависимости от 
выбранной линзы.
Система «MillTrak» предназначена для работы 
на скоростях до 45,7 м в минуту.
Периодичность обновлений в датчика 
«MillTrak» на PLC заивисит от числа 
виртуальных ФЭ (10 виртуальных ФЭ 
~ интервал обновлений 20 мин., а 100 
вртуальных ФЭ ~ 35 мин.)

►

►

►

Типичный виртуальный ФЭ покрывает площадь 
обнаружения 3,8 см x 3,8 см и распознает 
доску в пределах +/-  1,27 см.
Датчик «MillTrak» следует устанавливать 
на участке, получающем минимальное 
дополнительное освещение, где постоянно 
яркий свет.

Что требуется для работы системы?
«MillTrak» предназначен для работы с одной 
из систем  PLC «Allen-Bradley» - такой, как 
«ControlLogix», «CompactLogix», «PLC5» 
или «SLC 5xx Series» с выходом на сетевые 
адреса в Ethernet. Помимо этих требований 
к аппартуре, для всех систем «MillTrak» 
необходима свободная, незаблокированная зона 
просмотра между датчиком и оборудованием 
для перемещения пиломатериала,  а также 
достаточное освещение контролируемого участка.

►

►

Где можно применять «MillTrak»?
Далее следуют области применения 
«MillTrak», где преимущества этой системы 
наиболее ощутимы.
Материал, ожидающий своей очереди на PET
Материал, ожидающий своей очереди на 
строгальный станок
Материал, ожидающий своей очереди на 
пакетоформирующую машину
Материал, ожидающий своей очереди на 
ускоряющий загрузчик с отсеками
Материал, ожидающий своей очереди на 
четырехкулачковый питатель досок или 
загрузочное устройство с отсеками
Материал, ожидающий своей очереди на 
устройство подачи на обрезной станок (крюки / 
наклонный транспортер / выгрузка) 
Стол для обрезки досок
Поверочная линейка
Материал, ожидающий своей очереди на 
устройство подачи на строгальный станок
Задание последовательности крюков на 
площадке для брусьев
Адаптивный расчет времени работы крюков, 
исходя из ширины и скоса продукции
Задание последовательности укладки 
слоев штабелером

На сегодняшний день системы « MillTrak” 
от USNR функционируют на тихоокеанском 
побережье Северо-Запада США и в юго-
восточных регионах этой страны, а также в 
Новой Зеландии. Если Вы хотите получить более 
подробную информацию о системе «MillTrak», 
звоните по номеру: 800.BUY.USNR. 

►

►
►

►

►

►

►

►
►
►

►

►

►

На интерфейсе «MillTrak» демонстрируется технологический процесс, который датчик «видит» в 
своем поле зрения.
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Улучшение 
качества – 
по одной щепе 
за раз!

Компания «AbitibiBowater» выпускает широкий 
круг продукции, включая газетную бумагу, 
рекламные печатные листки, товарную 
целлюлозу и изделия из древесины, и является 
восьмой по величине компанией по выпуску 
целлюлозы и бумаги, акции которой обращаются 
на публичном рынке,  в мире. Её лесопильные 
заводы на территории Канады и США производят 
строительные пиломатериалы и являются 
главным источником получения щепы для 
входящих в ее состав ЦБК.

В сентябре 2009 г. на лесопильном предприятии 
компании «AbitibiBowater» в Мистассини, 
провинция Квебек, была установлена новая 191 
см дисковая рубильная машина производства 
USNR вместо  старого агрегата «Comact», 
который перерабатывал  горбыли, обрезки и 
отторцованные куски древесины. Это вторая по 
счету рубильная машина на этом лесопильном 
предприятии (другая стоит на системе 
раскряжевки), которая позволяет ему сократить 
запас запчастей. Как правило, завод в Мистассини 
работает в течение трех смен в сутки по пять дней 
в неделю, занимаясь переработкой ели черной 
и пихты. Из бревен от 5 до 45 см в диаметре 
и от 244 см до 488 см длиной там получают 
приблизительно 350 тысяч м3 пиломатериалов в 
год. Получаемая щепа поставляется на один из 
ЦБК компании «AbitibiBowater».

Новая рубильная машина оснащена 
выталкивающей системой контрножей, 
соответствующей жестким нормам техники 
безопасности на «AbitibiBowater». В случае 
попадания куска металла в рубильную машину 
контрнож, вместо того, чтобы сломаться, 
вытолкнет его.

Отличительной характеристикой этой 
рубильной машины является ее новая 
конструкция с неподвижной опорой. Новый 
фронтальный подшипниковый узел имеет два 
самоустанавливающихся упорных подшипника, 

расположенных с каждой стороны  сферического 
роликоподшипника  с радиальной нагрузкой 
и служащих для уменьшения «осевого 
перемещения». Такая усовершенствованная 
конструкция позволяет сохранять необходимые 
зазоры между ножами и контрножами для 
улучшения качества щепы и повышения 
долговечности самой рубильной машины.

Установка оборудования была выполнена за 
выходные и прошла без сучка, без задоринки. 
Управляющий сервисным обслуживанием в 
компании USNR Жак Прованшер руководил этим 
проектом, занимаясь установкой и пуско-наладкой.  
«Команда работников завода задействованная 
в проекте, была очень профессиональной, 
и работать с ней было одно удовольствие», 
- говорит Жак. «Они точно знали, чего хотят, с 
точки зрения рабочих характеристик и техники 
безопасности, и всегда были готовы ответить на 
любые вопросы и предоставить требующуюся 
информацию». На протяжении всего проекта 
он работал с  Рилом Саваром, менеджером по 
инжинирингу проекта в группе «AbitibiBowater», а 
также Мартином Лебланком, менеджером  цеха 
лесопиления, и Марио Тремблеем, инженером 
проекта, подводя итоги  и обсуждая технические 
вопросы, такие как планировка, качество щепы, 
конструкция и безопасность. 

Помимо повышения безопасности, на заводе 
также довольны качеством щепы, получаемой 
с помощью новой рубильной машины. «Из 
щепы лучшего качества получается бумага 
более высокого сорта», - объясняет Жак.- 
«AbitibiBowater» помимо прочего занимается и 
производством бумаги, и логически улучшение 
качества щепы также ведет к улучшению 
последующего технологического процесса».

Большой опыт – превосходная конструкция
USNR давно занимается конструированием 
рубильных машин. Первая рубильная машина 

НОВАЯ РУБИЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ 
ОТХОДОВ ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Новая конструкция с неподвижной опорой 
позволяет обесечивать требуемые зазоры 

между ножом и контрножом в целях улучшения 
качества щепы и продления срока службы 

рубильной машины.  

«Forano» появилась в 1958 году, и с тех пор было 
установлено еще  425 таких агрегатов – и это в 
среднем за 8 с лишним лет! Дисковая рубильная 
машина «Forano» производства компании 
USNR предлагается с четырьмя различными 
диаметрами диска: 122 см, 147 см, 168 см и 191 
см и в трех конфигурациях. В каждой модели 
для максимальной гибкости предусмотрена 
возможность исполнения с нижним, верхним и 
задним выбросом. 

Уникальный загрузочный патрон 
предусмотрен для работы с вибрационными 
транспортерами. Нижняя плита загрузочного 
патрона опущена для создания проема для 
надставки вибрационного транспортера. В 
нижней плите также предусмотрены отверстия 
для удаления стружки, позволяющие свести к 
минимуму скопление обломков между патроном 
и надставкой транспортера. Этим уменьшается 
риск закупорки входа на рубильную машину и 
также продлевается срок службы комплектующих 
вибрационного транспортера.



Известно ли Вам, что ...
USNR предлагает сменные детали ко многим комплектующим известных марок, используемым в  Вашем оборудовании.

В дополнение к фирменным запчастям к оборудованию марок, которыми сейчас владеет USNR, мы также предлагаем конкурентные цены на следующие категории 
комплектующих, которые используются в системах USNR и другом оборудовании, эксплуатирующемся на Ваших лесопильных заводах. Во многих случая 
покупательная способность USNR позволяет нам закупать  широко испозуемые в отрасли запчасти промышленного изготовления известных марок  по очень выгодным 
ценам. Звоните нашему специалисту по внутренним запчастям по для того, чтобы сегодня же получить ценовое предложение - г. Москва: тел. +7.917.511.8679 / г. 
Санкт-Петербург: тел. +7.981.746.0156 / г.Красноярск: тел. +7.963.266.8266

Подшипники
Шаровые опоры, ролики, элементы, 
приводимые в движение кулачком, 
наконечники, фланцы, опорные плиты, 
линейные

Ремни
Клиновидные ремни, синхронные

Вкладыши
Рассеченно-конусные, зажимно-конусные, 
быстросъемные,  XT, холостые

Цепи
Заостренные, заостренные сверху, 
роликовые, пластинчатые, приводные, 
V-плоскостные

Компьютеры /Программное 
обеспечение
Промышленные, настольные, ноутбуки, 
серверы, мониторы, программное 
обеспечение Microsoft 

Клапаны
Гидравлические, пневматические, 
сервоклапаны, ручные, клапаны управления 
перемещениями, наборы уплотнителей.

Соединительные муфты
Карданные валы, универсальные 
соединения, жесткие

Зубчатые редукторы
Устанавливаемые на валу, геликоидальное 
червячное зубчатое колесо, линейная, 
коническая зубчатая передача

Цилиндры
Гидравлические, пневматические, наборы 
уплотнителей

Крепежные элементы / Фитинги
Болты, гайки, штифты, шайбы, стопорные 
кольца, ключи, прокладки, гидравлические 
фитинги, пневматические фитинги, 
промышленные фитинги

Шланги
Гидравлические, пневматические, 
насосно-компрессорные, быстроразъемные 
соединительные, шланги с 
соединительными приспособлениями

Вентиляторы сушильных камер
С фиксированными лопастями, с 
регулируемыми лопастями

Звездочки
Цепные звездочки, звездочки с ременной 
передачей, зубчатые колеса

Гидравлические комплектующие
Цилиндры,клапаны, сервоклапаны, шланги, 
насосы, двигатели, гидравлические 
энергоблоки, фильтры, фитинги, герметики, 
уплотнительные кольца

Установочные кольца
Установочные винты, зажимы

Комплектующие для сушильные камер
Шарики смоченного термометра, 
датчики термометров сопротивления, 
пароуловители, погрузчики, ручки, 
зонды, двигатели,клапаны, ребристые 
трубки, вентиляторы, газовые горелки, 
литые решетки, фальш-панели, ворота 
с ходовым механизмом и навесные, 
устройства принудительной вентиляции/
пневмодвигатели, вагонетки, колеса/
подшипники/валы для погрузчиков

Двигатели
Двигатели переменного тока, двигатели 
постоянного тока, редукторные 

электродвигатели, устройства управления 
двигателями, кодирующие устройства, 
тормозы двигателей, двигатели для работы 
в экстремальных условиях, частотные 
преобразователи

Пневматические комплектующие 
Цилиндры, пневмоподушки, 
пневматические рессоры, клапаны, 
осушители, фильтры, стабилизаторы, 
смазывающие устройства, отделители, 
двигатели, фитинги, распределители ввода-
вывода, герметики, уплотнительные кольца

Комплектующие PLC
Контроллеры перемещений, индикаторы 
настройки, переключатели, приводы, 
серводвигатели, силовые приводы, 
кодирующие устройства, кабели, дисплеи, 
устройства управления двигателями, реле, 
сетевые компоненты, программируемые 
контроллеры, кнопки, трехмерные датчики, 
пульты управления

Шкивы
Тяговые шайбы, блоки, ступенчатые шкивы
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Загрузочный патрон был переконструирован 
для улучшения потока материала.

Левая сторона патрона расширена для того, 
чтобы обеспечить идеальное выравнивание 
внутренней стороны надставки транспортера 
по одной линии со смотровым лючком. Это 
позволяет сохранять номинальный угол патрона 
(37,5°), что способствует значительному 
улучшению потока материала, что, в свою 
очередь, оптимизирует качество щепы и 
уменьшает количество  щепок. Дисковая 
рубильная машина «Forano» совместима с 
большинством традиционных одноразовых 
систем ножей, представленных на рынке.

Качественные комплектующие – 
качественная щепа
Качество щепы, выпускаемой рубильной машиной, 
зависит от очень спецефических факторов. Был 

достигнут большой прогресс, что в значительной 
степени объясняется нашей неизменной 
приверженностью инновациям, который позволил 
нам  «вести прицельный огонь» по этим факторам. 
Вот некоторые достигнутые результаты.

Плиты рубильной машины, 
компенсирующие износ
Плиты, компенсирующие износ, играют 
решающую роль с точки зрения качества 
щепы и образования щепок и фрагментов 
щепы («булавок» и мелких фракций). Когда 
отверстие плиты, компенсирующей износ, 
слишком мало, но сжимает и повреждает щепу, 
в результате чего возрастает количество 
фрагментов щепы. С другой стороны,  когда это 
отверстие слишком широкое, увеличивается 
количество щепок и мелких фракций, которые 
не перерабатываются. Имея это в виду, USNR 
предлагает комплект плит, компенсирующих 
износ, адаптированных под длину щепы, 
которую надлежит получать. Эти плиты имеют 
специальную конструкцию с прецизионным 
отверстием, что обеспечивает получение 
однородной щепы более высокого качества.

Система ножей «One-Man-Knife»
Система ножей « One-Man-Knife» является 
ответом USNR на небходимость решения задачи 
смены ножей. Каждый выпускаемый нами новый 
диск готов принять эту систему ножей рубильной 
машины с фронтальным болтовым соединением. 
Поскольку такая система требует всего одного 

человека для замены ножей, вы экономите 
время и деньги. Для того, чтобы ощутить все 
преимущества данной системы, все что Вам 
требуется – это поставить стержень с резьбой с 
тыльной стороны диска, на что уйдет примерно 
один час из расчета на один карман, а затем 
поменять зажим и болты. 

Для получения дополнительной информации 
о рубильных машинах USNR, запчастях к ним и 
средствах усовершенствования звоните нам: 
г. Москва: тел. +7.917.511.8679 / г.Санкт-
Петербург тел. +7.981.746.0156 / г.Красноярск: 
тел. +7.963.266.8266 
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В ноябрьском номере нашего журнала за 2009 
год мы рассказывали Вам о системе управления 
ремонтно-техническими работами “ DynaStar» 
и о том, как с ее помощью можно эффективно 
управлять плановым техобслуживанием, 
складскими запасами и снабженческой 
деятельностью. В декабре 2009 г. вышла ее 
новая версия, обладающая дополнительными 
функциональными возможностями  и простотой 
пользования. Далее следует перечисление 
наиболее важных характеристик  Версии «V4.3», 
а также приводятся комментарии давнего 
пользователя системы «DynaStar», который 
недавно перешел на ее новую версию.
Версия 4.3 принесла с собой множество новых 
эксплуатационных характеристик и целую 
вереницу усовершенствований, которые до 
предела упрощают  техническое обслуживание 
лесопильного завода.

Усовершенствованный внешний вид 
упрощает навигацию.
Многочисленные стартовые страницы.
Многочисленные средства подсчета 
оборудования и комплектующих.
Профилактическое обслуживание генерируется 
любым выделенным счетчиком.
Новая функциональная возможность «grid».
Настройка заявлений/уведомлений 
по электронной почте для любой 
управляющей программы.
Интеллектуальный поиск «DynaStar».
Функция «Перетащить и оставить».

Интеллектуальный поиск «DynaStar»
Интеллектуальный поиск является мощным 
поисковым инструментом, позволяющим 
быстро находить данные и осуществлять 
непосредственный переход к ним. Поле ввода 
данных интеллектуального поиска, которое 
всегда на виду, находится в нижнем правом углу 
экрана. Просто начните печатать, и «DynaStar» 
выдаст Вам перечень информации, отвечающей 
заданным Вами критериям поиска. Кликните на 
ту или иную позицию в списке, и Вам немедленно  
откроется информация в соответствующей 
управляющей программе. Интеллектуальный 
поиск соблюдает все права доступа, данные 
каждому пользователю, и показывает только то, 
что разрешено видеть этому пользователю.

►

►
►

►

►
►

►
►

Функция «Перетащить и оставить»
Сейчас Вы можете перетаскивать и оставлять 
файлы в практически любой управляющей 
программе. Пользователи могут перетаскивать 
даже по нескольку файлов, находясь в режиме 
редактирования документа/приложения в 
управляющей программе, и эти файлы будут 
автоматически добавлены к  библиотеке 
документов  и зарегистрированы в управляющей 
программе. Библиотека документов «DynaStar» 
может содержать любой тип файла, 
распознаваемого Вашим компьютером, включая 
картинки, крупноформатные таблицы, документы 
«Word»,  чертежи в автоCAD, ссылки на 
Интернет-страницы и даже кинофильмы.   

Уведомления
Сейчас у всех пользователей появилась 
возможность создавать уведомления о чем 
угодно в пределах «DynaStar». Система 
подскажет пользователю  тему уведомления 
при возникновении правила. Уведомления 
доставляются в форме сообщений электронной 
почты или демонстрируются непосредственно в 
окне «DynaStar».

Новая ленточная панель инструментов
Новая версия «DynaStar 4.3» имеет 
усовершенствованный вид с новой  ленточной 
инструментальной панелью по типу панели 
инструментов «Microsoft Office» (см. выше) и 
новым комплектом иконок. Она имеет несколько 
разделов. Ленточная панель дает возможность  
большего учета требований пользователя в 
работе  и упрощает командную навигацию. 
Благодаря функциям, которые приводятся 
в действие наведением курсора мышки, и 
опциям меню, открывающимся нажатием на 
правую клавишу мышки, пользователи могут 
настраивать ленточную панель в соответствии 
со своими предпочтениями. В Версии «V4.3» мы 
отвели некоторым управляющим программам 
«DynaStar»другие места на ленточной панели.  

Отправка по электронной почте заказов 
на покупку и ценовых предложений во 
время пользования системой
Программа по управлению заказами на 
приобретение в настоящее время имеет 

Познакомьтесь с  
«Dynastar™ V4.3»
НОВЫЙ ВИД И НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

кнопку отправки по почте, с помощью которой 
посылается «запрос на ценовое предложение» 
или «заказ на покупку» поставщику. Полный 
трекинг почтовых сообщений можно видеть 
в заказе на покупку. Он включает дату 
отправки, отправителя, получателей (кому и 
копии кому), текст сообщения, приложения, 
номер, присвоенный заказу на покупку при его 
рассмотрении, и статус доставки.

Выбор времени проведения учетов
Сейчас можно составлять календарные планы 
проведения периодических учетов. По каждой 
запчасти может быть свое правило учета и 
следующая дата плановой инвентаризации 
с уточнением того, как часто  такие учеты 
проводятся и когда запланирована следующая 
инвентаризация по данной запчасти. В 
зависимости от графиков инвентаризации можно 
создавать инвентарные ведомости.

Кнопка «DynaStar» / прикладное меню
Новая иконка «DynaStar» находится в верхнем 
левом углу панели инструментов. Щелчком 
мышки при наведении курсора на эту иконку 
открывается новое прикладное меню, 
обеспечивающее доступ к следующему:

1. Просмотру последних изменений
2. Визуальным типам
3. Меню сервисных программ
4. Меню «Помощь».

Опция показа недавних изменений, 
сделанных пользователем
Новая эксплуатационная характеристика 
автоматически показывает на экране ссылки на 
недавно измененные каждым пользователем 
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позиции. Кликая мышкой по оции меню «Show» 
(«Показать»), пользователь может выбирать, 
сколько таких недавно измененных позиций он 
хочет видеть в своем  списке изменений. 

Меню помощи
Меню помощи дает пользователю доступ к 
самому полному на сегодняшний день учебному 
руководству, журналу изменений, ссылкам на 
Интернет-сайты USNR, ссылки на контактную 
информацию USNR и ссылку на открытие сеанса 
технической поддержки с участием технического 
специалиста по «DynaStar».

Сервисные программы
Из меню сервисных программ пользователи 
сейчас имеют доступ в управляющую программу 
откачки (раньше доступ в нее был из управляющей 
программы счетов-фактур), в поиск блокировки, 
программу запроса  той или иной запчасти, 
программу загрузки в удаленный компьютер новых 
отчетов и экранов критериев отчетности.

Инструментальная панель 
быстрого доступа
Инструментальная панель быстрого доступа 
позволяет пользователям располагать свои 
любимые команды, производимые с помощью 
инструментальных средств, в том месте, где 
возможен быстрый доступ к ним. Простой щелчок 
правой клавишей мышки по любой иконке панели 
инструментов и выскакивающее сообщение  
позволят вам добавить иконку к панели быстрого 
доступа или удалить её оттуда.  Другие опции 
позволяют располагать панель быстрого доступа 

над или под ленточной инструментальной 
панелью или минимизировать ее.

Новые и исправленные отчеты
К Версии «V4.3» мы добавили  несколько новых 
отчетов и модифицировали другие отчеты ради 
создания дополнительных опций, таких, как 
детализированные и сводные изображения и 
диаграммы. Далее следует общий обзор четырех 
из этих отчетов.

ДНЕВНОЙ ИТОГ
В систему добавлены два отчета по подведению 
итогов за день. В обоих отчетах показывается 
регистрационная книга и примечания, 
внесенные в журнал по оборудованию в течение 
выбранного интервала за тот или иной день. 
Это обеспечивает легкость просмотра всех 
мероприятий, имевших место после окончания 
предыдущей смены или рабочего дня.

ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА 
СНАБЖЕНЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Этот отчет по обязательствам по снабжению, 
который выполняется в соответствии с 
техническими условиями конкретного 

заказчика,  может стать подспорьем в 
контролировании снабжения и соотнесении 
закупок с выделяемым бюджетом.

КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ 
С ОБОРУДОВАНИЕМ
Были добавлены два новых отчета с 
калькуляцией издержек. Это сделано в целях 
получения информации по затратам, связанным 
с оборудованием (см. внизу слева), с разбивкой 
на использование собственной рабочей силы, 
привлеченных услуг, стоимость материалов и 
прочие затраты. Итоговые затраты и процентные 
отношения показываются по каждой области.

ВВОД ПОКАЗАНИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ НА ОБОРУДОВАНИИ
Этот отчет полностью переделан. Он включает 
подробный и общий обзор. Кроме того, он 
предоставляет графическое изображение 
показаний счетчиков.

«DynaStar 4.3» совместима с:  
Windows® XP, Vista и  Windows® 7 
Сервером SQL® 2005 и 2008 
Сервером Windows Server® 2003 и 2008 

Таковы лишь немногие из усовершенствований, 
предлагающихся в «DynaStar V4.3». Их 
довольно много. Для получения дополнительной 
информации звоните:
г. Москва: тел. +7.917.511.8679
г.Санкт-Петербург: тел. +7.981.746.0156
г.Красноярск: тел. +7.963.266.8266  

►
►
►

Дон Уильямс является администратором системы 
«DynaStar» на предприятии «Sundance Forest 
Products», что в Эдсоне, провинция Альберта. 
На лесопильном заводе «Sundance» пользуются 
системой «DynaStar» на протяжении нескольких 
лет. Примерно месяц назад там перешли на Версию 
4.3. В целом Дон доволен новым возможностями 
«V4.3», хотя и признается в том, что требуется 
какое-то время на то, чтобы научиться, где и как 
получать доступ к этим новым функциям. «То, что 
появилась возможность пересылать по электронной 
почте ценовые предложения и заказы на покупку 
– это замечательно, и команда по снабжению 
чрезвычайно довольна тем, что сейчас она имеет 
в своем распоряжении эту функцию», - говорит 
Дон, комментируя некоторые из функциональных 
возможностей, которые предлагает новая версия.

Как объяснил Дон, на предприятии «Sundance» 
«DynaStar» большей частью используется 
для контроля снабженческой деятельности и 
инвентаризации, для подачи заявок, заказов 
на выполнение работ, для профилактического 
техобслуживания и для ведения электронной 
регистрационной книги. Последняя используется для 
регистрации внеплановых работ по техобслуживанию 
или ремонту, которые не относятся к тому или иному 
заказу на выполнение работ. Такие мероприятия 
отслеживаются с помощью калькуляции затрат на 
оборудование и включаются в текущую регистрацию 
техобслуживания и прочих затрат на оборудование.

На сегодняшний день приблизительно  25 
работников этого лесопильного завода регулярно 
пользуются системой «DynaStar» в своей 
повседневной деятельности. Пару лет назад 
Джеффри Тааветтилян-Дэвис из USNR провел на 
этом предприятии учебный класс для многих из 
сегодняшних пользователей, чтобы ввести их в курс 
дела. В то время на заводе пользовались Версией 4.

«Работать с Джеффом замечательно. Он 
внимательно всех выслушивает и делает все, 
чтобы нам помочь», - заметил Дон, говоря о своем 
многолетнем опыте работы с Джеффом. «Помимо 
прочего, мы просили включить возможность поиска 
по дате, что и было сделано наряду с включением 
функции закладок». Кроме того, Дону очень нравится 
функция отправки уведомлений, которые служат 
напоминанием пользователям о наступлении сроков 
выполнения заказа на работу. 

По словам Джеффа, в числе некоторых других 
просьб, сделанных предприятием «Sundance», 
- модификация отчетов, добавление полей к сетке, 
а также запуск программ для оказания помощи 
в очистке данных. Многие просьбы, получаемые 
Джеффом от клиентов, учитываются в последующих 
версиях, от чего выиграывают все пользователи.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ «DYNASTAR» - 
КОМПАНИЕЙ «SUNDANCE FOREST PRODUCTS»

Джеффри Тааветтилян-Дэвис  работает в  USNR 
пять лет, активно продвигая и рекомендуя 
всем систему «DynaStar». В качестве тренера, 
проводящего обучение пользованию системой 
«DynaStar», Джеффри на собственном опыте 
убедился в важности формального обучения 
клиентов для того, чтобы те могли извлекать 
максимальную пользу из сделанного вложения 
капитала. «Одно из преимуществ такого обучения  
заключается в том, что клиенты  начинают 
понимать, как много задач «DynaStar» может 
выполнять для их компаний и как легко эти 
задачи можно решать, добиваясь поставленных 
целей. «DynaStar» - это комплексное решение. 
Хотя можно пользоваться всего одним модулем, 
чем больше модулей использует компания, тем 
лучше получаемые данные, и тем больше польза 
от  этой системы».

Джеффри очень гордится системой «DynaStar» 
и с энтузиазмом стремится к ее максимальному 
усовершенствованию. «Наши отношения с 
клиентами – это не улица с односторонним 
движением. Если мы можем добавить к 
системе характеристику или функциональную 
возможность, которая будет способствовать 
повышению эффективности расходования 
времени и сил пользователя, то говорите нам 
об этом для того, чтобы мы могли и дальше 
удерживать «DynaStar» на передовых позициях 
развития технологий».

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ТРЕНЕРОМ 
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НОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ
Получен заказ на средства преобразования 
привода лущильной установки «Coe» для 
фанерного завода «Boise Cascade» (Оукдейл, 
штат Луазиана). Это простое решение повышает 
скорость вращения шпинделей, спосотвуя росту 
объема лущения шпона.

Компания «H.G. Toler & Son Lumber» 
(Леола, штат Аоканзас) заказала средства 
усовершенствования для своей системы 
обрезки «Vax GEO2» производства USNR, что 
предполагает переход на новейшее прграммное 
обеспечение «MillExpert», а также добавление 
прикрепляемой с помощью болтовых соединений 
новой системы браковки по сучкам «BioVision». 
Одним из преимуществ такой модернизации, 
которая выполняется за пару выходных 
дней, является то, что завод может оставить 
имеющуюся рамку сканера и датчики, заменив 
всю систему оптимизации для того, чтобы 
поднять выход продукции до уровня сегодняшних 
стандартов. Другое большое преимущество – это 
применение новейшей технологии браковки с 
использованием системы «BioVision». Сочетание 
мощной системы оптимизации «MillExpert» с 
возможностью разпознавания сучков с помощью 
«BioVision» повысит эффективность браковки 
на этом лесопильном предприятии и позволит 
ему  увеличить долю высокосортных 25 мм 
досок из южной желтой сосны в ассортименте 
выпускаемой продукции.

Компания «Parton Lumber»  (Рутерфордтон, штат 
Северная Каролина) переводит оптимизаторы 
своего поперечного обрезного станка и 
торцовщика на новейшую версию программного 
обеспечения «MillExpert» и модернизирует 
компьютерную аппаратуру. Имеющиеся сканеры 
«V6» оставляются, так как они по-прежнему 
получают полную поддержку, однако компьютеры 
«TimberGrafx» и  программы устарели. Средства 
усовершенствования будут способствовать 
кардинальному улучшению оптимизации и 
управления, а также ускорению выработки 
решений, что обеспечит рост нормы выработки.

Компания «Scotch & Gulf Lumber» (в прошлом 
– просто «Scotch Lumber») вновь запускает свой 

лесопильный завод в Фултону, штат Алабама, 
и модернизирует его с помощью оборудования 
USNR в целях возобновления производства. 

В заказ включен новый центрующий стол 
подачи к имеющейся многопильной системе 
криволинейного пиления «McGehee», который 
даст возможность осуществлять подачу брусьев 
с двух сторон, а также усовершенствованный 
цепной ложемент к имеющемуся мноопилу. 
Этот завод получит новый обрезной станок, 
сконструированный «Newnes», - с верхней 
строгальной головкой, установленной против 
потока по отношению к пильному блоку, 
и разгрузочный стол с захватывающими 
рычагами к обрезному станку. Существующие 
оптимизаторы обрезки и торцовки «HiTech», а 
также интерфейс сканера «M6» будут заменены 
системой «MillExpert». В назначениях, подобных 
этому, имеющиеся датчики «M6» используются 
повторно, что позволяет заводу продлевать 
срок эксплуатации системы сканирования, 
пользуясь при этом преимуществами 
передовых достижений в области технологии 
оптимизации. Модернизация предусматривает 
добавление «BioVision» производства USNR к 
рамке сканера «M6» на торцовочном станке. 
Такое добавление с помощью болтовых 
соединений даст предприятию возможность 
торцевать и сортировать более многообразную 
специализированную продукцию на увеличенных 
скоростях переработки, благодаря чему 
повысится доходность завода.

Лесопильный завод «Sierra Pacific’s» 
(Централия, штат Вашингтон) спецализируется 
на выпуске каркасных стоек 2x4 и  2x6. Это 
предприятие разместило заказ на средства 
преобразования  имеющегося многопила с 
вертикальным пилением по форме (VSS) 
производства USNR с целью увеличения 
максимальной высоты пропила с 15 см до 20 см. 
Модернизация предсматривает модификацию 
верхней и нижней фрезерных головок, а также 
прижимных вальцов на подаче и разгрузке, и 
установку нового модуля пильного блока. Кроме 
того, там закупили модуль продольной разделки, 
который  будет установлен позади  имеющейся 
строгальной установки производства USNR.

Такие преобразования позволят лесопильному 
заводу в Централии пропускать бревна более 
крупных диаметров, не неся при этом затрат 
и избегая всех сложностей, связанных с 
добавлением новой делительной системы, а 
также без риска получения узкого места на 
обрезке. Вместо этого, там смогут пропускать 
через линию «VSS» более крупные бревна и 
пилить 20 см центральные брусья. После этого 20 
см доски будут разрезаться на две 10 см доски на 
новом модуле продольной разделки, стоящем за 
строгальным станком. 

USNR получила заказ от компании «Spearfish 
Forest Products» (Спирфиш, штат Южная Дакота) 
на ряд усовершенствований для имеющейся 
линейной многопильной системы пиления по 
форме производства «McGehee» 1999 года. 
В числе механических усовершенствований 
– подвижная верхняя направляющая планка 
для контроля нестыковки пил. Средства 
усовершенствования в области оптимизации 
включают новые датчики «LPL», которые придут 
на смену устаревшим датчикам «Hydra», замену 
существующего процессора для выработки 
решений «VME» компьютером «Intel®»   с одной 
панелью, современное программное обеспечение 
и перевод системы управления «PLC5» на 
платформу «ControlLogix».

Обрезной станок для твердолиственных 
пиломатериалов на заводе «Virginia-Carolina 
Forest Products» в Лоренсвилле, штат 
Вирджиния, модернизируется путем перевода на 
оптимизирующую платформу «Newnes V7.1». Эта 
система поперечной обрезки была установлена 
в 2000 году, и ее модернизация позволит 
предприятию сохранять конкурентоспособность 
за счет повышения выхода, поскольку средства 
усовершенствования обеспечивают гораздо 
более широкую системную функциональность.

В условиях распространения информации об 
успехах, достигаемых с помощью технологии 
модуля зрения «LHG», ряд лесопильных заводов 
записались недавно на установку у себя этого 
средства усовершенствования. В числе этих 
предприятий следующие: 

«Blue Ridge Lumber», Блу Ридж, 

провинция Альберта

«Chetwynd Forest Industries», Четуинд, 

Британская Колумбия – включает модуль «E-

Valuator» (для установки для 

силовой сортировки)

«Pacific Inland Resources», Смитерс, 

Британская Колумбия – включает модуль «E-

Valuator» (для установки для 

силовой сортировки)

«T.R. Miller», Брутон, провинция Альберта

Компания «West Fraser» также заказала 
девять  ID-принтеров от « Newnes» для 
своих предприятий, расположенных в разных 
местностях, вслед за их успешной установкой в 
подразделении компании в Фрейзер Лейк.

►

►

►

►
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ: НОВАЯ ВЕДУЩАЯ 
ЗВЕЗДОЧКА С ЗАМЕНЯЕМЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ ЗАОСТРЕННОЙ ЦЕПИ

Если на Вашем лесопильном заводе стоит  
система заостренной цепи, то Вы хорошо 
знакомы с трудоемким процессом замены 
ведущей звездочки. Традиционные звездочки 
являются цельными, и они либо непосредственно 
присоединяются к коробке передач, либо 
монтируются  на вал с подшипниками. 

Зведочка весит несколько десятков 
килограммов, и для того, чтобы снять ее для 
замены, на которую уходит от одного часа до 
целого дня, требуются два человека и кран. 
Дорогостоящие подшипники, которые могли 
еще служить довольно долго, повреждаются  во 
время этого процесса, и их тоже приходится 
менять. Поскольку зубья звездочки изнашиваются 
быстрее,чем подшипники, часто приходится 
жертвовать хорошими подшипниками ради 
проведения такой операции.  

Простой в работе и издержки, связанные с 
таким ремонтно-техническим обслуживанием, 
побуждает заводы дольше работать с 
изношенными зубьями звездочки, чем 
повышается износ цепи, что может привести к 
преждевременной поломке. 

Предлагаемое USNR решение – это новая  
ведущая звездочка цепи со сменными сегментами 
зубьев. Сейчас всего один человек с необходимым 
инструментом, может выполнить такую работу за 
короткий промежуток времени, не прикасаясь при 
этом к дорогостоящим подшипникам!

Преимущества: 
Уменьшаются затраты труда за замену 
звездочки – один человек, без крана.
Это меньше стоит. Подшипники не 
приходится менять.

►

►

Зубья звездочки заменяются чаще, благодаря 
чему цепь служит дольше.

Хотя начальные затраты могут оказаться выше по 
сравнению с одноразовой звездочкой, Вы будете 
иметь значительную экономию на последующем 
техобслуживании. В следующий раз, когда Вам 
придется покупать новую звездочку, не забудьте 
спросить про звездочку со сменными зубьями 
– это идеальный момент для перехода на более 
современное и эффективное решение! 

►

Печатная версия существует только на английском языке.



ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРЕДСТОЯЩИЕ 
СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Алан Ноки – Вице-президент 
и Генеральный директор 
подразделения фанеры и 
плитных материалов в 
составе USNR.

Aан Ноки – ветеран лесной 
промышленнсти. Он начал 
работать в «Coe»  еще во время 
летних каникул, когда ходил 
в школу и посещал колледж. 
Отслужив в армии, в 1975 г. он 
снова пришел на работу в «Coe» 
в качестве выездного техника по 
обслуживанию, а затем управлял 
заводом-изготовителем в Тагарде, 
штат Орегон. В 1981 г. он влился 

в комнаду по сбыту продукции. Он 
поднялся по служебной лестнице 
до поста менеджера по продажам, 
а в  2000 году был назначаен 
Вице-президентом и Генеральным 
директором завода «Сoe» в 
Тагарде, штат Орегон.

Следует отметить, что Алан 
входил в состав выездной бригады 
технических специалистов, 
которая занималась установкой 
и усовершенствованием первых 
двухкоординатных питателей 
лущильных установок,  продавал 
первый серийный привод 
карандаша,роликовую планку 
большого диаметра и гидропривод 
каретки лущильной установки (все 

это по-прежнему является лучшей 
технологией лущения на рынке). 
Он также работал над  модельными 
образцами радиочастотных 
систем для повторной сушки, над  
разработкой починочных машин 
для шпона и каталитического 
дожигателя выхлопных газов из 
сушилок для шпона.

Алан и его супруга Джо 
Энн любят кататься на лодке 
со своими собаками Марко и 
Поло. Их дочь Рейчел добилась 
общенационального признания, 
войдя в тридцатку лучших 
реэлторов США, а их сын Джон 
учится для получения степени MBA 
в Таке (Дартмут).П
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PO Box 310
Woodland, WA 98674

27-28 ЯНВАРЯ

Ассоциация производителей 

твердолиственных пиломатериалов 

штата Индиана

Индианаполис, штат Индиана

4-6 ФЕВРАЛЯ

PELICE  Международная 

конференция и выставка 

прозводителей плитных и 

композитных материалов 

Атлата, штат Джорджия

9-11 МАРТА

Wood Technology 

Портленд, штат Орегон

10-12 МАРТА

Ассоциация переработчиков 

твердолиственной древесины  
Тампа, штат Флорида

21-24 АПРЕЛЯ

ScanTech 
Новая Зеландия / Австралия

28-30 АПРЕЛЯ

TechniBois 

Квебек-Сити, провинция Квебек

21-22 МАЯ

Expo Richmond 
Ричмонд, штат Вирджиния

24-28 МАЯ

Femade 

Куритиба, Парана

Бразилия

ОФИС USNR В РОССИИ
Наша компания видит большой потенциал для 

своей деятельности в России, в связи с этим 
осенью прошлого года USNR открыла свой офис 

в г. Красноярске. 

Мы будем рады встрече с Вами у нас в офисе:  
660021 г.Красноярск, ул.Дубровинского, 

д.110, 1 этаж, офис 21, 
Тел./Факс +7 (391) 2- 581-996


