
 
 

 

Комбинированная автоматическая щеточная система 

очистки заготовок от пыли.  
 

 

 

 
 

 

 

 

        
 

          Видеообзор станка в работе   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перфорированная панель 
Высокочастотный струйный распылитель 
Siemens, защитный барьер с 
фотоэлектрическими датчиками SICK. 
Когда заготовка проходит через область 
очистки, струи сжатого воздуха из 
форсунок обдувают поверхность 
заготовки под небольшим углом и 
удаляют загрязнения из отверстий и 

В процессе обработки плит, как деревянных, так 

и пластиковых, в результате резки, нарезания 

пазов, сверления или гравирования образуется 

большое количество пыли или взвешенных 

волокнистых частиц. 

Эти загрязняющие вещества отрицательно 

влияют на качество поверхности заготовки и, 

соответственно, на результаты производства. 

 
Кроме того, при этом возникают угрозы для 

здоровья персонала и состояния экологии на 

территории цеха и предприятия в целом. 

 
Из-за большого количества пыли и накопления 

статического электричества на поверхности 

плит и панелей очистка от пыли и других 

загрязнений представляет собой огромную 

проблему. 

пазов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Высокочастотный инжектор - самая эффективная и удобная технология очистки! 

 
Мы предоставляем отдельное устройство нейтрализации статического электричества плит и 

панелей для применения в комплекте с высокочастотным инжектором и вертикальными 

щетками для очистки поверхностей. 



 
 
 

Система очистки с высокочастотным инжектором и 

устройством нейтрализации статического 

электричества 

 

Рабочие характеристики: модуль очистки и 

контроллер представляют собой отдельные рабочие 

узлы 

 

Принцип работы: нагнетание сжатого воздуха + 

всасывание 

 

Способ установки: стационарное крепление 

модульной рамы и подъемника 

 

Области очистки: определяются пользователем в 

соответствии с производственными потребностями 

 

Мощность оборудования: мощность модуля 

управления приводом 0,3 кВт 

 

Расход воздуха: макс. 0,6 м³/мин. 

 

Уровень шума: общий уровень шума <78 дБ 

Эффективность очистки: 99,9% 

Время очистки: мин. 3 с 

 

Циклонная система нейтрализации статического 

электричества 

Сфера применения: 

 

◼ очистка деревянных плит и панелей 

после резки 

◼ очистка деревянных плит и панелей 

после выполнения узких пропилов 

◼ очистка деревянных плит и панелей 

после сверливания отверстий 

◼ очистка деревянных плит и панелей 

после гравирования 

◼ очистка деревянных плит и панелей 

перед ламинированием 

◼ очистка деревянных плит и панелей 

перед нанесением клея 

◼ очистка деревянных плит и панелей 

перед нанесением печатного рисунка 

◼ очистка склеиваемых поверхностей 

перед процедурой склеивания 

◼ очистка поверхностей перед упаковкой 

готовой продукции 

 
 

➢ Использование этого оборудования 

заменяет ручную очистку заготовок и 

экономит рабочие ресурсы 

➢ Очистка производится  в 

автоматическом  режиме, что 

обеспечивает значительную экономию 

рабочего времени 

➢ Оборудование очень компактно 

 

Самая эффективная вытяжная система 

очистки и удаления пыли! 
 

4: Трехмерное изображение принципа удаления пыли из 

глубокого отверстия На поверхности устройства обдува находятся 

20 форсунок 

 

Устройство обнаружения положения 

отверстий клавишного типа постоянно 

отслеживает положение отверстий на заготовке; 

контроллер SIEMENS фиксирует положение 

отверстий для нагнетания сжатого воздуха 

инжектором. При повышении давления сжатого 

воздуха скопившаяся в отверстиях пыль 

поднимается и отсасывается мощной 

аспирационной системой. 



 
 

1. Характеристики оборудования: 

1. Оборудование легко интегрируется в любые производственные линии; его можно установить 

на любом удобном месте. 

2. Устройство поставляется c пневматической камерой для прижима щетки к заготовке. Когда 

датчик обнаруживает заготовку, пневматическая камера автоматически прижимает щетку к 

заготовке, увеличивая усилие, с которым щетка воздействует на заготовку; в таком положении 

достигается максимальный эффект очистки. 

 

3. Датчик автоматически обнаруживает заготовку; при этом через форсунки распыляется 

специальная жидкость для микроувлажнения ворса щетки и увеличения ее адгезии. В 

результате к щетке притягивается мелкая пыль, которая затем отсасывается через 

пылевсасывающий патрубок. В устройстве также используется вращающийся скребок для 

механического удаления частиц с их последующим отсасыванием через пылевсасывающий 

патрубок. 

 
4. Оборудование поставляется с устройством для чистки щеток. Когда заготовка укладывается 

на рабочий стол, автоматически открывается отверстие для обдува щетки и ее механического 

очищения. 

5. Пылевсасывающий патрубок оснащен вибрирующей диафрагмой. Скопившаяся пыль 

направляется в отверстие под воздействием вибрации воздуха. 

6. Жидкий нейтрализатор статического электричества распыляют на кончик щетки для 

нейтрализации положительных ионов на поверхности заготовки, тем самым нейтрализуя 

статическое электричество на поверхности заготовки и удаляя мелкую пыль с поверхности. 

7. Щеточный ремень имеет выемку для очистки, при помощи которой можно периодически 

удалять пыль из пазов ремня, чтобы не допустить его заедания и проскальзывания. 

8. Верхняя и нижняя щетки вращаются в противоположных направлениях, чтобы 

компенсировать трение о поверхность деревянной заготовки и обеспечить ее плавное 

перемещение. 

9. Оборудование поставляется с устройством натяжения ремня, которое предотвращает его 

проскальзывание и растяжение под действием механических сил. 

10. Оборудование имеет специальные профили, способствующие предотвращению деформации 

и повышению стабильности работы. 

11. В комплект поставки входят полиамидные щетки и износостойкие полосы, которые 

уменьшают трение ремня и продлевают срок его службы. 



 
 

1: Принцип действия устройства для распыления нейтрализатора статического электричества представлен 

на рисунках ниже: 

 

 

Микроувлажнение щеток 

Распыление нейтрализатора 

статического  электричества 

через форсунку на ворс щетки. 

Чистка поверхности заготовки 

Линейная  щетка   чистит 

горизонтальную   поверхность 

заготовки, аккумулируя частицы 

пыли на своих увлажненных 

волокнах. Далее собранная пыль и 

другие  загрязняющие вещества 

удаляются аспирационной 

системой. 

Механизм самоочистки 

горизонтальных щеток 

Пневматические форсунки и 

вращающийся скребок, 

располагающиеся на раме 

устройства, обеспечивают 

постоянную механическую 

чистку вращающихся щеток. 

 

Распылитель начинает по сигналу распылять определенное количество жидкости для 

микроувлажнения ворса щетки. Мелкая пыль оседает на влажной поверхности щетки и удаляется 

аспирационной системой, благодаря чему обеспечивается эффективное удаление мелкой пыли. 

 

Применение буфера давления обеспечивает равномерное давление щеток при очистке поверхностей. 

 

Применение комбинированных 

линейных щеток с буфером давления 

обеспечивает 

равномерное давление щеток на 

обрабатываемую поверхность. При 

помощи буфера можно обрабатывать 

поверхности, даже имеющие отклонения 

от плоскостности. 

Работа буфера регулируется сжатым 

воздухом, именно поэтому существует 

возможность поддерживать постоянное 

давление даже при обработке неровных 

поверхностей. На рисунке показано, что 

наиболее эффективная обработка 

выполняется при расположении ворса 

под прямым углом к поверхности 

заготовки. 
 

 

 
 

Оборудование, не 

оснащенное буфером 

давления 

Оборудование, 

оснащенное буфером 

давления 



 
 

 

4. Технические характеристики изделия: 

Габаритные размеры: 2020*450*450 

Диапазон регулирования высоты: 0 ÷ 180 мм 

Минимальные размеры заготовки: 240*80 мм 

Максимальная рабочая ширина заготовки:1350 мм 

Максимальная скорость обработки 45 м/мин. 

Максимальная скорость чистки: 95 м/мин. 

Мощность электродвигателя: 0,5 кВт 

Требования к аспирационной системе: 20 м/мин. 

Требования к источнику сжатого воздуха: 0,6 бар, 0,4 л/ч 

Обдув : верхний 

Обработка щетками : сверху 1 шт, снизу 1 шт. 

 

Конфигурация параметров устройства для очистки щеток (одинарные щетки на верхней и нижней 

поверхностях) 

 

№ п/п Наименование Модель Кол-во Примечания 

1 Щеточный ремень L3400*W40*D6*19/0,12 2 компл. Forbo, полиамидные щетки 

2 Тормозной двигатель 

SMK 

0,25 кВт/Удельная тяга 
1:7,5 

2 компл. Двигатель, изготовленный на 

заказ 

3 Основание системы 
синхронного подъема 

H450*W150*L150 1 компл.  

4 Устройство для 

вибрации 

пылевсасывающего 

патрубка 

 2 компл. Вспомогательные устройства 

для аспирационной системы 

5 Буфер давления  1 компл. Увеличивает эффективность 

очистки, компенсируя 

неровности обрабатываемой 
поверхности 

6 Механизм для 
самоочистки щеток 

 2 компл. Очищает поверхность щеток от 

собранной пыли 
7 Датчик SICK 1 компл.  

8 Электромагнитный 

клапан 

E.MC 3 компл.  

9 Реле источника 

электропитания 

Schneider, Mingwei 

(Тайвань) 
 

1 компл. 
 

10 ПЛК Siemens SIMATIC S7-200 SMART 1 компл.  

 Соединительные 

клеммы 
Phoenix Зажимы  

11 Высокочастотный 

электромагнитный 

клапан 

  
 

20 

 

10 Датчики определения 

уровня запыленности 

SICK 5 компл.  

11 Система управления на 

базе ПК 
  Поставляется дополнительно 

 
 

Стоимость: 22 050 $ 
 

Срок поставки: 30 рабочих дней 


