
УСИЛИВАЕМ ГЛОБАЛЬНУЮ ИНДУСТРИЮ

ДЕРЕВООБРАБОТКА



Деревообрабатывающая промышленность

Обернутые клиновые ремни

Полиуретановый ремень с 
рельефным покрытием

Многоручьевые клиновые ремни

Accu-link®

Ремни с открытыми боковыми 
гранями и с формованными зубьями

Megalinear с направляющей

Система PPJ                                       Покрытия Durataq и PVC Super GripПокрытия APL и AVAFC                                         

Компания Megadyne, основанная в 1957 году, разрабатывает и производит приводные ремни, 
комплектующие и приводные системы для любого типа оборудования. Megadyne является надежным 
партнером производителей оригинального оборудования (OEM) и дистрибьюторов. В ее состав входят 
10 производственных предприятий в Европе, Северной Америке и Азии, более 50 коммерческих 
центров и множество центров дистрибьюции по всему миру, способных поставлять продукцию как на 
крупные промышленные предприятия, так и на удаленные объекты.
Резиновые и полиуретановые ремни Megadyne используются во всех сферах деревообрабатывающей 
промышленности. В этой брошюре по отраслевому сегменту представлен обзор основных областей 
применения, в которых могут использоваться наши изделия, например: распил, окоривание, обтеска 
и выход из станка, штабелирование шпона, переработка лесоматериалов в щепу и подготовка МДФ, 
выход панелей из пресса, обрезка и проверка досок, а также многие другие.
Megadyne всегда рядом благодаря обширной сети заводов-изготовителей, производственных центров 
и дистрибьюторов по всему миру. Кроме того, наши специалисты по продажам и инженеры-механики 
готовы помочь вам подобрать подходящий ремень для передачи мощности и обработки продуктов.



Свойства ремня

ACCU-LINK®
ПОСТАВЛЯЮТСЯ КАК   5 футов (~1,5 м) в отдельных рукавах или 25-футовых 

(~7,6 м) рулонах или 100
ДЛИНА открытые
SECTIONS Z/3L - A/4L - B/5L - C
FABRIC многослойный тканый полиэстер
ADVANTAGE & CHARACTERISTIC Износостойкость, прочность, длительный срок 

службы, может быть присоединен к любой длине

СИНХРОННЫЕ ЗУБЧАТЫЕ ПУ РЕМНИ MEGALINEAR 
ПОСТАВЛЯЮТСЯ КАК   Открытые рулоны, соединенные
ДЛИНА Megalinear 0,5-100 м
STANDARD ШИРИНА До 150 мм (200 мм для некоторых шагов)
T5, T10 & H WIDE ШИРИНА 200 - 500 мм
COMMON ШАГES T10-AT5-AT10-AT20
TENSION MEMBER Стандартная сталь/сталь HF/сталь HP/сталь HPF/ 

нержавеющая сталь/кевлар
ADVANTAGE & CHARACTERISTIC Износостойкость, прочность, длительный срок 

службы, может 

СИНХРОННЫЕ РЕМНИ MEGADYNE ISORAN GOLD, SILVER2
ПОСТАВЛЯЮТСЯ КАК   бесконечные
ДЛИНА 8M 248 - 4400 мм

14M 966 - 4956 мм
ШИРИНА 12 - 170 мм*
ШАГ 8M, 14M
КОРД стекловолокно
ХАРАКТЕРИСТИКИ высокая стабильность и устойчивость, 

антистатические свойства
*Стандартный диапазон ширины – компания Megadyne может отрезать желаемую ширину по 
запросу.

КЛИНОВЫЕ РЕМНИ MEGADYNE
ПОСТАВЛЯЮТСЯ КАК   бесконечные, обернутые или с необработанными 

краями
ДЛИНА уточните у компании Megadyne
ШИРИНА согласно сечению
SECTION обернутые B, C, D; узкие 3V, 5V, 8V; с 

необработанными краями BX, CX
КОРД Полиэстер
ХАРАКТЕРИСТИКИ Длительный срок службы и хорошая 

производительность

СИНХРОННЫЕ РЕМНИ MEGADYNE ISORAN PLATINUM
ПОСТАВЛЯЮТСЯ КАК   бесконечные
ДЛИНА 8M 248 - 4400 мм

14M 966 - 4956 мм
ШИРИНА 12 - 170 мм*
ШАГ 8M, 14M
КОРД специальный Dual Core
ХАРАКТЕРИСТИКИ высокая стабильность и устойчивость
*Стандартный диапазон ширины – компания Megadyne может отрезать желаемую ширину по 
запросу.

КЛИНОВЫЕ РЕМНИ MEGADYNE - PLURIBAND
ПОСТАВЛЯЮТСЯ КАК   бесконечные
ДЛИНА 2540-15250 мм
ШИРИНА по количеству клиновидных ремней
SECTION R8V 
КОРД полиэстер
ХАРАКТЕРИСТИКИ Устойчивость к воздействию масел и тепла, 

рассеивание тока



Распил

Окоривание

После заготовки деревья разрезаются на более короткие, более легкие в обращении длины для дальнейшей 
обработки. Среда распила древесины, будь то на месте или на лесопильном заводе – это пыль, грязь и 
сильная вибрация. Приводные ремни, используемые для привода пилы, должны быть прочными, жесткими и 
износостойкими. Компания Megadyne предлагает широкий спектр вариантов высокопрочных ремней – одинарные 
клиновые, многоручьевые клиновые и звеньевые клиновые.

После разрезания дерева на бревна, они окориваются. Этот процесс подготавливает древесину к последующей 
переработке в щепу или шпон. Как и при распиле, вибрация привода является распространенным   явлением наряду 
с пылью и грязью. Загрязнения между ремнем и шкивом могут повлиять на ожидаемый срок службы ремня, поскольку 
наблюдается тенденция к переворачиванию ремней. Кроме того, в этой области часто встречаются ударные нагрузки 
привода, которые также могут привести к разрыву ремня и сокращению его срока службы.

PLURIBAND стабильность 
размеров, плавность работы, 
маслостойкость, антистатические 
свойства.

1

РЕМЕНЬ ACCULINK cо съемными 
звенья для быстрого монтажа ремня, 
доступен в сечениях A, B, C.

2

Резиновый зубчатый ремень 
PLATINUM гарантирует высочайшую 
стабильность размеров, в том числе 
в экстремальных условиях 
эксплуатации; предназначен для 
использования в типичных системах 
привода с цепным приводом, 
отличается длительным сроком службы, 
доступен с шагом PLT8 и PLT14.

2

LINEA GOLD новое поколение ремней 
с необработанными краями и с узким 
сечением, устойчивых к химически 
агрессивным средам.

2

Резиновый зубчатый ремень PLATINUM 
гарантирует высочайшую стабильность 
размеров, в том числе в экстремальных 
условиях эксплуатации; предназначен для 
использования в типичных системах привода 
с цепным приводом, отличается длительным 
сроком службы, доступен с шагом PLT8 и 
PLT14.

1

PLURIBAND стабильность размеров, 
плавность работы, маслостойкость, 
антистатические свойства

1

OLEOSTATIC GOLD резиновые клиновые 
ремней с оберткой боковых граней с 
высокорезистентными элементами, 
работающими на растяжение. Эти ремни 
отличаются масло- и термостойкостью, 
длительным сроком службы, низкими 
затратами на техническое обслуживание.

1

1

2

1



Обтеска и выход из станка
Другим сопутствующим продуктом окоренного бревна является шпон. Шпон используется для ламинирования 
древесноволокнистых плит средней плотности (MDF) или для изготовления фанеры. После удаления коры с бревна 
чистое бревно перемещается на линию обтески. Бревно захватывается с обоих концов и вращается на очень 
высокой скорости против очень острого режущего лезвия. Можно срезать различные виды шпона в зависимости от 
необходимого типа готового материала.

Штабелирование шпона
Снятый шпон забирается из выходного транспортного конвейера и штабелируется для дальнейшего использования.

2

1

MEGALINEAR 
износостойкость, высокая 
гибкость, не требуют 
технического обслуживания, 
используются в параллельных 
конвейерах для точного и 
симметричного движения.

1

РЕЗИНОВЫЕ ЗУБЧАТЫЕ 
РЕМНИ ISORAN 
высококачественные корды и 
резиновая смесь, повышенная 
номинальная мощность, 
уменьшенная ширина и 
компактные шкивы.

2

1
MEGALINEAR AT10 С 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ремень 
AT10 с приваренными 
направляющими K17 или 
квадратным профилем, 
центрированным на 
конвейерной стороне ремня, а 
также с высокоточным 
линейным 
позиционированием.

1

Измельчители древесины
Измельчители древесины  предназначены для переработки древесины в щепу; бывают разных видов и размеров.

1

Резиновый зубчатый ремень 
PLATINUM гарантирует высочайшую 
стабильность размеров, в том числе в 
экстремальных условиях 
эксплуатации; предназначен для 
использования в типичных системах 
привода с цепным приводом, 
отличается длительным сроком 
службы, доступен с шагом PLT8 и 
PLT14.

OLEOSTATIC GOLD резиновые 
клиновые ремней с оберткой боковых 
граней с высокорезистентными 
элементами, работающими на 
растяжение. Эти ремни отличаются 
масло- и термостойкостью, 
длительным сроком службы, низкими 
затратами на техническое 
обслуживание.

1

1



2

Сборка и прессование фанерных пакетов
Для изготовления фанеры из штабельной укладки выбираются отдельные листы шпона, которые склеиваются и 
прессуются до желаемого размера сплошной панели. Зубчатые ремни Megalinear используются для перемещения 
шпона из штабелей к прессу и снова к выходу из пресс-станка.

MEGALINEAR 
износоустойчивость, высокая 
гибкость, нет требует 
техобслуживания, 
используются с 
коэкструдированными или 
ламинированными покрытиями 
для дополнительного 
сцепления.

Переработка лесоматериалов в щепу и 
подготовка МДФ
Измельчитель – первый этап в производстве листового материала, например,  древесноволокнистой плиты 
средней плотности (MDF). После окоривания бревен они подаются в измельчитель, где преобразуются в мелкие 
куски древесины. Далее идет промывка, сушка и обработка стружки. Обработка включает применение смеси 
клеев, восков и адгезивов, образующей пульпоподобную смесь. Эта смесь затем наносится на ряд конвейерных 
лент, которые используются для накопления необходимого количества материала для доставки в пресс.

1

1

PLURIBAND стабильность 
размеров, плавность работы, 
маслостойкость, антистатические 
свойства.

1

Резиновый зубчатый ремень 
PLATINUM гарантирует высочайшую 
стабильность размеров, в том числе 
в экстремальных условиях эксплуатации; 
предназначен для использования в 
типичных системах привода с цепным 
приводом, 
отличается длительным сроком службы, 
доступен с шагом PLT8 и PLT14.

1

1

Выход панелей из пресса, обрезка и проверка 
досок
После прессования фанерных плит и формирования МДФ-панелей для перемещения широких панелей на обрезку 
и окончательную проверку используются зубчатые ремни.

MEGALINEAR износостойкость, 
высокая гибкость, не требуют 
технического обслуживания, 
соединение системой PPJ с 
дополнительными покрытиями для 
транспортировки тяжелых панелей.

11



Переработка лесоматериалов в щепу и 
подготовка МДФ

Область применения:   дизельная дробилка для древесины 750 л.с.

Предыдущий ремень:   резиновый ремень с арамидным кордом
 
Проблемы с предыдущим ремнем: ремень не обеспечил ожидаемый клиентом срок службы и   

  производительность привода

Решение:   синхронный ремень Platinum производства Megadyne с очень высоким  
  крутящим моментом с технологией гибридного корда Dual Core превзошел  
  ожидания относительно срока службы и обеспечил гораздо больший  
  коэффициент безопасности. Кроме того, RPP-профиль ремня Platinum  
  совместим с имеющимися шкивами на приводе, что позволило клиенту  
  обновить систему с низкими затратами за минимальное время установки.

Примеры из практики
Область применения:   конвейер для деревянных плит

Предыдущий ремень:   широкая несинхронная конвейерная лента
 
Проблемы с предыдущим ремнем: широкие плиты смещаются при перемещении на обрезку кромок

Решение:   Megadyne Megalinear AT10 с NFT, движущийся высокоточным образом с  
  устранением смещения. Кроме того, нагрузка от плит распределяется на 4  
  ремня Megalinear, что позволяет использовать систему PPJ для простой  
  установки и замены ремня.
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Member of Ammega Group.

AUSTRALIA
Victoria
Phone +61 (03) 9763 6701
au-ptsales@ammega.com

BRASIL
Sorocaba
Phone +55 15 2101 7700
Info.br@megadynegroup.com

CANADA
Edmonton
Phone  +1 780 461 4400
Info.ca@megadynegroup.com

Montreal
Phone +1 514 695 1313
Info.ca@megadynegroup.com

Toronto
Phone  +1 905 602 4400
Info.ca@megadynegroup.com

CHINA
Beijing
Phone  +86 10 8150 7478
info.cn@megadynegroup.com

Foshan
Phone +86 757 8381 5530
info.cn@megadynegroup.com

Ningbo*
Phone +86 574 8650 5008 
info.cn@megadynegroup.com

Phone +86 574 8833 4378
sales@challengept.com

Qingdao*
Phone +86 532 8658 0951
info.cn@megadynegroup.com

Shanghai
Phone +86 21 5447 1473
info.cn@megadynegroup.com

Xi’an
Phone +86 29 86358108
info.cn@megadynegroup.com

COLOMBIA
Bogotà
Phone  + 57 1 390 4325   
Info.co@megadynegroup.com

Cartagena
Phone + 57 5 693 2591
Info.co@megadynegroup.com

Mosquera – Cundinamarca
Phone +57 1 893 9890
info.co@megadynegroup.com

CZECH REPUBLIC
Prague
Phone  +420 603 461 892
Info.cz@megadynegroup.com

FRANCE
Paris
Phone +33 1 6079 8200
info.fr@megadynegroup.com

GERMANY
Borchen
Phone +49 5251 8735 0
info.de@megadynegroup.com

HUNGARY
Budapest
Phone  +36 23 428 628
info.hu@megadynegroup.com

INDIA
Chennai*
Phone  +91 98841 81175 
info.in@megadynegroup.com

IRELAND
Dublin
Phone  +353 1 456 6311
ireland@challengept.com

ISRAEL
Caesarea
Phone  +972 4 637 1485
info.il@megadynegroup.com

ITALY
Turin*
Phone  +39 011 926 8052
info@megadynegroup.com

Pescara*
Phone +39 085 9700547
info.it@megadynegroup.com

Venice
Phone  +39 041 929 367
info.it@megadynegroup.com

JAPAN
Nagoya
Phone +81 52 433 7400 
info.jp@megadynegroup.com

MEXICO
Mexico C.P.
Phone +52 55 5587 3680
info.mx@megadynegroup.com

PERU
Lima
Phone + 51 1 713 0069
info.pe@megadynegroup.com 

POLAND
Bielsko Biala
Phone + 48 32 447 7179
info.pl@megadynegroup.com

Bydgoszcz*
info.pl@megadynegroup.com

SINGAPORE
Singapore
Phone +65 62739767
Info.sg@megadynegroup.com

SOUTH AFRICA
Johannesburg
Phone + 27 (0) 12 661 1652
info.za@megadynegroup.com

Phone + 27 (0) 11 3976115
sasales@challengept.com

Cape Town
Phone +27 (0)21 9820772
info.za@megadynegroup.com

SOUTH KOREA
Gyeonggi-do
Phone +82 314483613-7 
Info.kr@megadynegroup.com

SPAIN
Vilanova*
Phone +34 93 811 5450
info.es@megadynegroup.com

SWEDEN 
Kristianstad
Phone +46 10 1309600
info.se@megadynegroup.com 

THAILAND
Bangkok
Phone +66 2 902260413                                               
info.th@megadynegroup.com

TURKEY
Izmir
Phone +90 232 877 07 00 
info.tr@megadynegroup.com

U.K.
Birmingham
Phone +44 1384 215 021
info.uk@megadynegroup.com

Wolverhampton
Phone +44 (0) 1902 866116
uksales@challengept.com

U.S.A
California
Phone +1 323 265 8061
info.us@megadynegroup.com

Florida
Phone +1 813 241 4111
info.us@megadynegroup.com

Georgia*
info.us@megadynegroup.com

Illinois
Phone +1 630 752 0600
info.us@megadynegroup.com

New Jersey Americas HQ
Phone  +1 973 227 4904
info.us@megadynegroup.com

North Carolina*
info.us@megadynegroup.com

Oregon
Phone +1 503 231 7224
info.us@megadynegroup.com

Texas
Phone +1 972 438 6992
info.us@megadynegroup.com

* Manufacturing locations

GENERAL CONTACT 
INFORMATION

MEGADYNE
Via S. Lucia, 114
10075 Mathi (Torino) 

Phone +39 011 926 8052
info@megadynegroup.com

ammega.com


