
WoodSmartTM

Оптимизация процесса 
переработки древесины

Стабилизация процесса     •     Высокое качество     •     Уменьшение потерь древесины



Дополнительные 
затраты                                 

WoodSmartTM

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ И 
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
В ОДНОМ ПАКЕТЕ
Благодаря инновационным решениям система оптимизации  
WoodSmart ™ позволяет вывести процесс окорки на новый 
уровень, что обеспечивает значительные конкурентные  
преимущества и существенную экономию в процессе  
переработки древесины. Вместо индивидуальных измерений  
Teknosavo обеспечивает комплексное решение по  
оптимизации технологического процесса, которое включает  
измерительное оборудование, алгоритмы оптимизации,  
полную автоматизацию процесса и  квалифицированный 
сервис. 

СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ
Стабильная  цена, оптимизация ежемесячных расчетов - это 
простое решение для клиентов по сокращению расходов и 
достижению значительной экономии. Teknosavo гарантирует 
эффективность работы системы оптимизации на протяжении 
всего периода действия контракта. Соглашение включает в 
себя технологические решения, техническое обслуживание и 
запасные части, а также поддержку клиентов по всему миру. 
Благодаря сервисному контракту клиент всегда имеет новей-
шие технологии и отчеты о производственном процессе в 
режиме реального времени.

Измерительная система в реальном времени
Измерительная система осуществляет мони-
торинг и управление процессом окорки для 
получения конечного продукта высочайшего 
качества и значительного сокращения потерь 
древесины.   

LOGSMARTTM

BARKSMARTTM

PROFISMARTTM

STONESMARTTM

FILLSMARTTM

QS MEASUREMENTFEEDSMART

SOUNDSMARTTM

ГОДОВАПЯ ЭКОНОМИЯ

1,2 МИЛЛИОНА  
ЕВРО В ГОД 

(ПРИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
600 000 Т/ГОД)

СИСТЕМА  
WOODSMART 
МОЖЕТ БЫТЬ 

УСТАНОВЛЕНА КАК 
НА СУЩЕСТВУЮЩЕМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБОРУДОВАНИИ,  
ТАК И НА НОВОМ. 

СИСТЕМА WOODSMARTTM 

CHIPSMART 2D И 3D

Контроль качества щепы
Контроль качества щепы измеритель-
ной системой ChipSmart обеспечивает 
точную и полную информацию о 
качестве щепы.

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА

Станция измерения объема  
бревен на автомобилях 
Автоматические измерения  
непосредственно на  
автомобиле. CHIPSMARTTM 3D

CHIPSMARTTM 2D

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
CTAHЦИЯ 
ДЛЯ ГPЧЗOВЬIX 
АВТОМОБИЛЕЙ

СИСТЕМА QS MEASUREMENT
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СКАНЕР БРЕВЕН    
Чрезмерное  
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WOODSMARTTM УПРАВЛЕНИЕ  

ПРИЕМУЩЕСТВА ОПТИМИЗАЦИИ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ

Стабилизация  
процесса

Управление окоркой  
позволяет стабилизировать  
процесс. При возникновении  
нештатных ситуаций система  
реагирует мгновенно,  
минимизируя простои. 

Снижение потерь 
древесины

Оптимизация процесса  
окорки снижает потери  
древесины, обеспечивает 
высокую чистоту окорки и 
конечный продукт высокого 
качества.

Экономия  
энергии

Уменьшение потребления 
электроэнергии при окорке 
до 30% благодаря умень-
шению скорости вращения 
барабана. Оптимизации  
процесса разморозки древе-
сины также позволяет сокра-
тить потребление энергии.  

Техническая поддержка 
клиентов

Техническая поддержка 
обеспечивает бесперебой-
ную работу и предотвращает 
перерывы в технологическом 
процессе. Быстрая доставка 
запасных частей гарантиро-
вана.

СИСТЕМА 
ОПТИМИЗАЦИИ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ  

ПРОДУКЦИЮ 
ВЫСОКОГО  
КАЧЕСТВА.



Teknosavo, основанная в 1988 году, является глобальной компанией, специализирующейся на оптимизации 
технологических процессов, он-лайн измерениях и инженерных проектах. Мы можем оптимизировать процессы 
переработки древесины от ворот комбината до варочного котла. Обладая системой контроля качества ISO 9001 

для нашей работы, мы способны выполнить наши обещания клиентам

TEKNOSAVO OY
Olavinkatu 46 A

FI-57100 Savonlinna
Финляндия

Тел. +358 15 477 0700

www.teknosavo.fi

ISO 9001

CERTIFIED FIRM


