


Компания JOULIN - это семейным бизнес. 50 
лет назад мы изобрели захватные устройства 
на пенно-вакуумной основе, и на сегодняшний 
день мы остаемся флагманом в технологии 
вакуумных захватов.

Независимо от того, требуется ли подъем одного 
слоя продукции полностью или частично, или 
одной единицы продукции, пенные захваты 
компании JOULIN автоматически определяют 
условия работы и перекрывают обратные 
клапаны в местах, где касание с продукцией 
отсутствует, что позволяет использовать один 
захват без дополнительной настройки или 
перепрограммирования.

Компания Joulin предлагает как отдельные захваты, так и комплексные 
системы штабелевания, а также обеспечивает индивидуальный подход и 
оперативное реагирование на поставку наилучшего технического решения 
для вашей компании.
Компания обладает производственными мощностями и проектировочными 
подразделениями в Европе и США.

Предлагаем вам лично убедиться, почему компании из 60 стран мира 
вот уже много лет доверяют компании JOULIN решение задач в области 
перемещений и манипуляций с древесиной.
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Описание выполняемых 
функций 

ЗАГРУЗКА / ВЫГРУЗКА ПРОДУКЦИИ ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
- Укладка / разбор штабелей с функцией захвата и размещения продукции в несколько 
местоположений.
- Системы автоматической загрузки / выгрузки.
- Манипуляции с древесиной без причинения повреждений отдельным единицам и рядам (слоям) 
продукции.
- Возможность автоматического разбора штабелей.
- Работа с продукцией, имеющей коробление, шпунтованной, формованной продукцией, а также 
продукцией с растрескиванием и отверстиями.

ШТАБЕЛЕВАНИЕ / РАЗБОР ШТАБЕЛЕЙ ДО ИЛИ ПОСЛЕ СУШИЛЬНОЙ ПЕЧИ 
- Наличие функции автоматического разбора штабелей.
- Наличие функции с вращением захватов на 90°.
- Наличие транспортируемых рамных конструкций.
- Работа с необработанным пиломатериалом, включая неструганный брус, пиленый лесоматериал.
- Работа со всеми видами древесины – сырой и высушенной.
- Простота монтажа и эксплуатации.



3
www.promportal.net

Описание выполняемых 
функций 

ВЫГРУЗКА ИЗ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО СТАНКА
- Отсутствие необходимости настройки.
- Работа без ущерба производительности с материалом, имеющим растрескивания, обзол, с 
наличием отходов деревообработки и прочих дефектов.
- Скорость работы до 10 циклов в минуту.
- Широкий спектр манипуляторов: начиная с несложных и быстродействующих и заканчивая 
комплексными системами.
- Работа с брусом и пиленым лесоматериалом.

ЗАГРУЗКА / ВЫГРУЗКА КОНВЕЙЕРА С ЧПУ И РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
- Оптимизация работы станка с ЧПУ с целью повышения производительности и рентабельности.
- Работа с рядами продукции с полным заполнением, а также отдельными единицами продукции 
длиной до 13 м.
- Захват и размещение продукции в несколько местоположений.
- Работа с цельными листами и законченной продукцией малых размеров без дополнительной 
настройки.
- Отсутствие трудоемкой работы с перемещением единиц продукции.
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Полный спектр 
продукции 

НАЧИНАЯ ОТ ЗАХВАТА

ДО РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ДО КОМПЛЕКТНЫХ ПОРТАЛЬНЫХ РОБОТОВ

Стандартные портальные роботы грузоподъемностью от 10 
до 5000 кг.
Современнейшие средства управления с индивидуальными 
программами управления и интерактивными сенсорными 
пультами.
Большое количество конфигураций и опций для 
удовлетворения ваших нужд.

 Работа с продукцией до 20 мм в ширину
 Широкий спектр стандартной продукции
 Простота и ценовая привлекательность
       изготовления захватов по индивидуальному 
       заказу для удовлетворения ваших  
       потребностей
 Наличие большого количества опций
 Дополнительные приспособления для 

вашей роботизированной или подъемной 
       техники
 Короткие сроки поставки.

ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ФИЛЬТРА
Запатентованная конструкция захвата имеет возможность 
сквозного пропускания частиц пыли через захват:
 Необработанный высушенный или сырой
       пиломатериал
 Формованные детали
 Цельные стеновые панели дома
 Паллеты
 Брусья большой массы

Компания JOULIN, являясь мировым 
лидером по производству и поставке 
систем перемещения пиломатериалов, 

предлагает полный спектр продукции, начиная с захватов и заканчивая комплексными портальными 
роботами. Основываясь на более чем 50-летнем опыте работы в лесопромышленной отрасли, мы 
знаем, как создавать надежные захваты, работающие независимо от наличия на пиломатериалах 
отходов деревообработки, влаги, обзола, растрескиваний и пр.
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Номенклатура 
захватов 

НАЧИНАЯ ОТ ЗАХВАТА

 Низкие затраты на обслуживание
 Отсутствие чувствительности к пыли
 Отсутствие потребности в фильтре

ПРОСТОТА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
 Быстрота и рентабельность изготовления захватов по индивидуальному заказу для
       удовлетворения ваших потребностей
 Регулируемая грузоподъемность различными обратными клапанами
 Комплектные рамные конструкции для размещения захватов
 Наличие большого количества опций

КОНЦЕЦПИЯ
 Разнообразие конструкций
 Мировое лидерство в лесопромышленной отрасли
 Уникальные пенные шаблоны для удовлетворения ваших нужд
 Неровные поверхности
 Сила захвата остается постоянной при работе, как с единичными деталями, так и целыми 
       рядами продукции

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Экономия энергоресурсов на 50% благодаря использованию системы Wave System™
 Несложная и быстрая замена пенных шаблонов

VG27 VG32 VG99

VG160

VG252 VG441 VG616
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ДО РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Номенклатура рамных 
конструкций

Ручные поворотные захваты

КОНЦЕПЦИЯ
 Комплектные установки, готовые к монтажу на 
       ваших роботизированных или подъемных установках

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Опыт, полученный в результате реализации нескольких сотен проектов
 Прочная система направляющих захвата с высокой степенью гибкости
 Надежность и масштабность для удовлетворения потребностей лесопромышленной отрасли

ПРОСТОТА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
 Вращение захватов в нескольких плоскостях
 Изготовление систем с требуемыми характеристиками и нужным количеством захватов
 Подключение электрических переключателей и клапанов к клеммной коробке
 Интерфейсная шина
 Дополнительные захваты, запоминающие геометрические параметры предыдущего ряда 
     продукции при работе с продукцией с нестандартными геометрическими параметрами
 Ручное или механизированное горизонтальное регулирование положения захвата
 Стальное или алюминиевое исполнение
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Стандартные 
портальные роботы

ДО КОМПЛЕКТНЫХ ПОРТАЛЬНЫХ РОБОТОВ

Компания JOULIN является гибкой структурой, оперативно 
реагирующей на запросы, и имеет международную сеть 
представительств.
Мы сможем подстроиться под ваши потребности.

Вот уже более 50 лет компания JOULIN поставляет подъемные устройства для лесопромышленной 
отрасли. Имеющаяся номенклатура стандартных портальных роботов, оснащенных технологией 
обратных клапанов, позволяет производить захват разнообразной продукции рядами с полным или 
частичным заполнением, различной длины и ширины без дополнительной настройки с использованием 
одних захватов.
Все модели могут поставляться комплектно «под ключ» или с различной степенью комплектности с 
учетом интеграции в вашу новую или модернизируемую технологическую линию.
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Стандартные 
портальные роботы

Номенклатура
200 500 700 1000 2000 3000 5000

Максимальная 
грузоподъемность, кг 
(фунтов)*

200 
(440)

500 
(1100)

700 
(1540)

1000 
(2200)

2000 
(4400)

3000 
(6600)

5000 
(11000)

Время цикла* 10 7 6 5 4.5 3.5 3

Грузоподъемность – кг*

Ц
ик

ло
в 

в 
м

ин
ут

у

*Зависит от рабочего хода и веса
*Может быть больше в зависимости от длины продукции

Номенклатура 200

Номенклатура 500

Номенклатура 700

Номенклатура 1000
Номенклатура 2000

Номенклатура 3000
Номенклатура 5000

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Захваты оснащаются запатентованной системой Wave System™ (экономия энергоресурсов и
       отсутствие чувствительности к наличию пыли, растрескиваний)
 Осевое перемещение с помощью ременной передачи для повышения скорости работы и
       ускорения
 Управление с помощью частотного привода с кодовыми датчиками положения для 
       обеспечения быстроты и оптимизации перемещений
 Очень низкие затраты на обслуживание и простота обслуживания
 Интеллектуальное управление: позволяет осуществлять настройку и наблюдение всех 
       параметров подъемных устройств. Удобный пользовательский интерфейс с 
       использованием сенсорного экрана
 До 5 осей
 Телескопические колонны (для низких кровельных или межэтажных перекрытий)
 Исполнение захватов из алюминия и из стали
 Наличие большого количества опций
 Наличие функции радиоуправления
 При изготовлении используются высококачественные комплектующие всемирно 
       известных производителей
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Стандартные 
портальные роботы

1000 TS с 4 захватами

2000 TS с захватами для одиночных деталей 

700 TS с 5 захватами

500 TS с 4 захватами200 TC с 2 захватами

3000 TS с рамной конструкцией 
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Оборудование,
Опции 

СПОСОБЫ ОТВОДА МЕЖСЛОЙНЫХ ПОДКЛАДОК НА ОБОРУДОВАНИИ КОМПАНИИ JOULIN

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВРАЩЕНИЕ ДОСОК ИЛИ РЯДА 
ПРОДУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ОБОРУДОВАНИЯ JOULIN ?

A. Подъемный стол удерживает пакет на заданной 
высоте. Межслойные подкладки (палки) сметаются 
щеткой в стойку
.

B. Щетка регулируется в вертикальной плоскости по 
высоте пакета продукции.

C. Один ряд продукции поднимается вместе с 
межслойными подкладками и опускается на 
конвейер. Межслойные подкладки убираются в этот 
момент щеткой или во время последующей загрузки 
линии.

D. Как вариант случая C. Захваты располагаются 
между межслойными подкладками и после 
осуществления захвата выполняют наклон ряда 
продукции на 45° для высвобождения подкладок и 
их падения на сборную ленту.

B. Переключение из режима подбора одиночных 
деталей на вращение на 90° и подбор всего ряда 
продукции.

A. Переворот продукции для осмотра или 
высвобождения с захватом на другой стороне (90° 
или 180°).

C. Горизонтальное вращение продукции после 
захвата.
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Оборудование,
Опции 

Простоту и удобство 
эксплуатации обеспечивает 
система интеллектуального 
управления с использованием 
сенсорного экрана. С его 
помощью оптимизируется 
и регулируется скорость, 
ускорение, позиционирование 
и прочие параметры работы 
системы.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ  JOULIN ?

ИМЕЮЩИЕСЯ РАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Примеры интеллектуального 
управления

Примеры упрощенного варианта 
радиоуправления

Удобный интерфейс

Примеры многофункционального 
варианта радиоуправления 

Наличие радиоуправления 
обеспечивает свободу 
перемещений оператора.

В наличии имеется большое количество различных конфигураций рамных конструкций. Компания 
JOULIN предлагает оборудование с работой в 5 осях и возможностью покрытия всей напольной 
поверхности рабочего пространства.

A. Широкий проем между опорами для фронтальной 
загрузки по ширине.

B. Узкий проем между опорами для боковой 
загрузки по длине.

C. Горизонтальное перемещение по оси Y с двумя 
подвижными опорами.

D. Горизонтальное перемещение по оси Y со стенкой 
с двух сторон или рельсы, закрепленные на потолке.
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Портальный робот без функции подъема 

Портальные роботы 
специального назначения

Компания JOULIN предлагает технические решения для 
удовлетворения ваших индивидуальных потребностей при работе 
со штабелями продукции.
Мы разрабатываем решения, нацеленные на поднятие, перемещение, 
штабелевание, разбор штабелей, переворот единиц продукции, 
другими словами выполнения любых манипуляций.
Основываясь на более чем 50-летнем опыте работы, мы занимаемся 
поставкой систем для удовлетворения любых ваших потребностей, 
начиная от малых грузов от 10 кг, и заканчивая крупными грузами 
до 5000 кг.

Портальный робот с механическими обжимными захватами
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Handyvac

Тип Грузоподъемность A* Мини A* Макси B C D* E* F

Handyvac 100 100 kg (220 Lbs) 1560 mm 
(61.41 in)

2460 mm 
(96.85 in)

1430 mm 
(56.3 in)

170 mm 
(6.69 in)

1570 mm 
(61.81 in)

1130 mm 
(44.49 in)

550 mm 
(21.65 in)

2000 mm 
(78.74 in)

1300 mm 
(44.49 in)

550 mm 
(21.65 in)

Handyvac 250 250 kg (551 Lbs) 1560 mm 
(64.41 in)

2460 mm 
(96.85 in)

1430 mm 
(56.3 in)

230 mm 
(9.06 in)

1570 mm 
(61.81 in)

1130 mm 
(44.49 in)

550 mm 
(21.65 in)

2000 mm 
(78.74 in)

1300 mm 
(44.49 in)

550 mm 
(21.65 in)

* Прочие габариты по запросу

ПОЛНОСТЬЮ РУЧНЫЕ:
 Винтовые или колотые доски или плиты
 Безопасность и простота
 Не зависит от наличия отходов  
       пиления (опилок)
 Наличие вакуумной головки для плит 
       или других видов продукции
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Преимущества 
компании JOULIN

Изобретатель пенного захвата в 
лесопромышленной отрасли.

Запатентованный компанией 
JOULIN последовательный способ 
работы клапанов способен 
поднимать доску или весь ряд 
продукции без дополнительных 
настроек.
Не чувствителен к наличию пыли, 
расколов, влаги и пр.

Компания JOULIN может взять на 
себя выполнение любых ваших 
проектов по манипуляциям и 
грузоподъемным операциям.
Ручные или полностью 
автоматизированные системы 
смогут удовлетворить все ваши 
потребности силами одного 
Поставщика.

Компания JOULIN является 
самой известной компанией 
в сфере штабелевания в 
лесопромышленной отрасли.
Наилучшие решения на основе 
50-летнего опыта.

Компания JOULIN использует самое 
современное оборудование с ЧПУ 
и программным обеспечением 
для 3D моделирования в пакетах 
CAD. Возможности компании и 
производственные мощности 
в США и Европе обеспечивают 
высокое качество нашей 
продукции, оперативность 
поставок и рентабельность 
эксплуатации оборудования.

По всему миру Производство

Оригинальная конструкция 
захвата компании JOULIN

Полный спектр систем
подъема древесины

ВАШ 
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может взять на 
себя выполнение любых ваших 
проектов по манипуляциям и 

Ручные или полностью 
автоматизированные системы 
смогут удовлетворить все ваши 
потребности силами одного 

используетсамое 
современное оборудование с ЧПУ 
и программным обеспечением 
для 3D моделирования в пакетах 
CAD. Возможности компании и 
производственные мощности 
в США и Европе обеспечивают 
высокое качество нашей 
продукции, оперативность 
поставок и рентабельность 

Узнайте, как компания Joulin, мировой лидер в 
лесопромышленной отрасли, может повысить вашу 

производительность

Примеры монтажа 
установок
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