
 SIMPLY THE SMARTEST

… Создавая то, о чём раньше никто и не догадывался

Безопасно                      Надёжно    Просто   Эффективно 



О нас MoveRoll Oy является глобальным поставщиком 
оборудования для обработки и транспортировки 
рулонной продукции в целлюлозно-бумажной 
промышленности. Использование технологии 
 “Ноу-Хау” сжатого воздуха и многолетний опыт в 
целлюлозно-бумажной промышленности 
помогли нам разработать уникальную 
инновационную концепцию, которая делает 
процесс транспортировки бумажных рулонов 
легче, чем это было раньше.

Наша 
стратегия  

MoveRoll Oy стремится стать всемирно известным 
брэндом и в то же время новатором-поставщиком 
инновационного рулонного конвейера, 
работающего на основе систем сжатого воздуха. 
Для того, чтобы поддерживать непрерывный 
глобальный рост, мы будем продолжать 
инвестировать в развитие новых технологий, тем 
самым гарантируя нашим клиентам лучшие 
решения для обработки рулонов.  

Мы также уделяем особое внимание качеству 
обслуживания наших клиентов, предлагая 
постоянную поддержку и помощь на протяжении 
всего жизненного цикла продукта. Это помогает 
нам поддерживать тесные отношения с нашими 
клиентами, контролировать работу нашей 
продукции, и обеспечивать наилучшее клиентское 
обслуживание.

Одной из наших самых главных целей является 
производство изделий высшего качества. 
Использование конвейеров MoveRoll всегда будет 
более практичным и выгодным, чем 
использование традиционных способов обработки 
рулонов. Именно поэтому мы предлагаем нашим 

Всегда современные и инновационные идеи,
   поразительно лёгкие в применении

клиентам инновационные решения, которые 
значительно снижают стоимость инвестиций. 
Наши конвейерные оборудования гарантируют 
экономию посредством надёжности, повышения 
производительности  и  сокращения потребления 
энергии; вышесказанное подтверждает то, что 
MoveRoll  предлагает лучшее конвейерное 
оборудование для наших конечных потребителей.

MoveRoll Oy является партнёром мирового 
уровня. Наши Партнеры по Установке являются 
надёжными международными производителями 
комплексного оборудования для конечной линии 
по обработке рулонов. Наши Партнеры по 
Установке, чьи проекты включают в себя нашу 
продукцию, обеспечивают наилучшее 
сотрудничество по установке и сервисное 
обслуживание для бумажных фабрик.

Наши местные Торговые Представители являются 
контактными лицами по продажам и оказывают 
услуги поддержки клиентов. Такое сотрудничество 
позволяет нам оптимизировать нашу службу 
поддержки, продаж и послепродажного 
обслуживания.

Мы работаем, придерживаясь нашей главной 
цели: разработка и производство новых решений, 
которые принесли бы переворот в 
промышленности. Наша приоритетная задача 
заключается в том, чтобы предлагать 
инновационные решения, которые наилучшим 
образом отвечали бы требованиям и желаниям 
наших клиентов.

Инновация, новая концепция, новые результаты!  
MoveRoll® simply the smartest!



Лучшие материалы для повышенной прочности

Наша продукция изготавливается из 
высококачественных материалов, что 
гарантирует  максимальную прочность и 
эффективность во время процесса обработки 
рулонов. Компоненты MoveRoll изготавливаются 
из специального ЛВЛ-бруса, нержавеющей 
стали, готового проката и специальных 

Не часто можно найти продукт, который 
повышает производительность, безопасность и 
экономию, и в то же время не требует больших 
инвестиций.

Часто установка традиционных конвейерных 
систем требует высокий фундамент  и вскоре 
расходы на эксплуатационное обслуживание; у 
них высокое энергопотребление, и 
модификация таких систем вызывает ряд 
трудностей.

Высота нашей модульной системы 40мм, она 
может быть установлена непосредственно на 
пол, что делает установку простой и удобной. 

материалов, необходимых для работы 
элементов давления.

Благодаря нашей совершенно новой 
технологии, основанной на элементах давления, 
MoveRoll имеет ряд преимуществ и является 
очень интересной инвестиционной идеей для 
бумажных фабрик.

С низкими первоначальными инвестициями и 
практически отсутствием специальных 
требований к техническому обслуживанию,  
MoveRoll стал лучшим выбором для обработки 
рулонов в бумажной промышленности. 
Окупаемость инвестиций гарантирована в 
скором времени за счет снижения общих затрат 
и повышения производительности.

Конвейеры MoveRoll отличаются длительным 
сроком службы, в то же время их с лёгкостью  
можно модифицировать и проводить 
эксплуатационные работы, не влияя на  
производственный процесс на бумажной 
фабрике. Вот поэтому мы называем MoveRoll 
Simply the Smartest.

Лучшее 
решение при 
низких 
затратах



Горизонтальный конвейер MoveRoll  работает на 
основе уникальной новой технологии: бумажные 
рулоны движутся за счёт элементов давления. 
Конвейер имеет модульную конструкцию и может 
быть установлен непосредственно на пол, не 
требуя дополнительных несущих конструкций 
или фундамента. 40 мм высотой и примерно 2,5 м 
длиной модули обеспечивают лёгкий процесс 
установки.

Система удерживает рулон на конвейере таким 
образом, что каждый модуль автоматически 
является буферным хранением. Система 
управления позволяет легко контролировать 
скорость: ускорять, останавливать и удерживать 

Наклонный Конвейер MoveRoll работает по тому 
же принципу, что и горизонтальный конвейер 
MoveRoll. Особенностью наклонного конвейера 
является то, что он может быть использован для 
перемещения рулонов на поверхностях с 
наклонами до 30 мм на каждый метр - просто с 
помощью элементов давления! Движение 
рулонов бумаги можно легко контролировать в 
любое время.

Наклонный Конвейер MoveRoll имеет модули 
высотой 40 мм и длиной около 2 м. 
Автоматически каждый модуль является 
буферным хранением и может вмещать 
несколько рулонов в одно и то же время. Система 

Амортизатор 
MoveRoll 

Наклонный 
Конвейер 
MoveRoll 

Решения MoveRoll , Специально разработанные 
   отвечать требованиям наших клиентов

Горизонтальный 
конвейер  
MoveRoll

Амортизатор MoveRoll, разработанный для 
статического использования, устанавливается 
на механические стальные пластины или на 
стены. Его функция заключается в принятии 
удара от рулона на себя. Продукт разработан 
согласно специфике процесса обработки 
рулонов. Амортизатор MoveRoll может быть 

установлен на поверхность модульной 
системы, что сокращает затраты на установку. 
Амортизатор MoveRoll продается в 
соответствии с выбранной длиной и может 
доходить до 14 метров.

рулон на месте. Скорость движения рулона 
постоянно находится под контролем и может 
быть скорректирована до 1 м/с.

может быть установлена непосредственно на 
пол или даже поверх старой конструкции. 



С инновационной технологией MoveRoll процесс обработки 
рулонов происходит быстрее, легче и выгоднее

Поворотный стол MoveRoll предназначен для 
передачи рулонов более чем в одном 
направлении. Уникальные инновационные 
технологии, используемые для передачи и 
разворота бумажных рулонов, делают процесс 
обработки рулонов лёгким, удобным и 
быстрым.

Принцип работы очень прост: поворотный 
стол принимает рулон и фиксирует его в 
центре с помощью элементов давления. После 
поворота в нужном направлении, рулон 
продолжает движение в пункт назначения. 
Поворотные столы MoveRoll могут быть легко 
установлены на поверхность поворотного  
устройства.

Поворотный стол MoveRoll имеет уникальную 
особенность, благодаря которой рулон может 

продолжить движение по прямой линии или 
поменять направление на 90 градусов в обе 
стороны. Процесс транспортировки становится 
намного легче.

Ресиверы MoveRoll разработаны, чтобы 
отвечать новым требованиям 
промышленности. Ресиверы MoveRoll это 
решения с нулевой энергопотребляемостью, 
которые позволяют сокращать затраты на 
энергию на бумажных фабриках. Они также 
соответствуют принципам MoveRoll, что 
означает, ресиверы не требуют механического 
тех. обслуживания, и что все работы по тех. 
обслуживанию могут быть сделаны на 
поверхности устройства. Ресиверы MoveRoll 
требуют меньше места, чем традиционные 
устройства и оборудования.

Приёмники MoveRoll это напольные 
единицы, которые не требуют отдельного 
фундамента.   

Поворотный 
стол 
MoveRoll

Ресивер 
MoveRoll

Первый ресивер с нулевой 
энергопотребляемостью и с чувствительной 
амортизацией к рулонам различных размеров.

Есть два типа ресиверов: ресивер MoveRoll и 
“тяжёлый” ресивер MoveRoll. Ресивер 
MoveRoll предназначен для использования с 
конвейерами MoveRoll, когда скорость рулона 
на момент прибытия является очень низкой. 

Серия 
ресиверов 
MoveRoll 

Тяжёлый ресивер MoveRoll применяется, 
когда рулоны имеют более высокую скорость, 
например, на наклонной поверхности.



Raumaster
Paper

MoveRoll Oy - надежный партнер мирового уровня...

По всему миру MoveRoll имеет несколько Торговых Представителей 
и Партнеров по сборке и установке, которые имеют необходимые 
знания и опыт, чтобы оказывать высококвалифицированную 
поддержку и контролировать проекты по установке оборудования 
MoveRoll. Выдающийся опыт в бумажной промышленности и 
хорошо налаженные связи наших местных Торговых 
Представителей позволяют нам осуществлять лучшее клиентское 
обслуживание.

Международные 
операции

MoveRoll Oy расположена в Финляндии.Благодаря сотрудничеству 
с нашими международными Партнерами по Установке и Торговыми 
Представителями MoveRoll Oy оперирует по всему миру.Бумажные 
комбинаты в различных уголках Земли используют наши 
конвейерные системы. У нас есть опыт и технологии ноу-хау, чтобы 
найти подходящие решения, которые соответствовали бы 
потребностям наших конечных заказчиков по всему миру.

Поставщики 
Систем 
MoveRoll

Наши международные партнеры:



ENGINEERING

www.moveroll.com

Наша миссия - поставлять новые уникальные технологии, 
доступные для всех через поставщиков наших систем



Создавая качество через сотрудничество

Специальные ЛВЛ модули, которые мы 
используем для изготовления конвейеров 
MoveRoll, поступают к нам от наших 
партнёров из Финляндии.  Основа конвейера 
MoveRoll производится с высокой точностью, 
чтобы гарантировать высокие стандарты 
качества.  Наш поставщик тщательно 
обрабатывает специальный ЛВЛ модуль 
посредством современной техники так, чтобы 
добавить все каналы и важные маленькие 
формы в этот модуль. Конвейер MoveRoll 
состоит более чем  из 800 мелких деталей. 
Благодаря нашим специалистам мы достигли 
достойного уровня качества и устойчивости. 

MoveRoll - один из самых тонких и самых 
современных конвейеров на рынке. 
Инновационная технология, которая делает 
процесс передачи быстрее и эффективнее, 
отменно сочетается с отличным дизайном и 
уникальным внешним видом. Наши 
квалифицированные инженеры и 
поставщики гарантируют, что мы 

Основа

Бережная обработка рулонов значительно сокращает материальный ущерб во время процесса транспортировки

Наряду с  
Надёжными
Партнерами

изготавливаем высокопроизводительные 
продукты с длительным сроком службы.

Мы бы хотели предоставить Вам больше 
информации о процессе производства в 
MoveRoll и представить наших поставщиков!



Элемент давления MoveRoll является одним 
из наших ключевых компонентов. Элемент 
давления генерирует процесс передачи, а 
также он является единственной 
изнашиваемой частью всей системы. Мы 
выполняли тесты каждый день в течение 
сотни тысяч циклов испытаний. Вместе с 
нашими европейскими партнерами мы 

” Нашей приоритетной задачей является уверенность 
наших клиентов. Мы стремимся поставлять продукцию, 
которая делает Вашу работу быстрее и легче” 

Стальные части удерживают модули 
MoveRoll вместе и защищают основные 
компоненты. В основании модуля находится 
оцинкованная стальная пластина, которая 
отделяет устройство от фундамента и 
позволяет создавать каналы. В модуле 
существует только одна ровная пластина в 
основании, поэтому все работы по тех. 
обслуживанию можно с лёгкостью сделать на 
поверхности устройства. Нижняя пластина, 
как и модуль, имеет много форм и отверстий, 
которые сложно изготовить, но которые 
обеспечивают лёгкое использование. 

Конвейеры MoveRoll обладают высоким потенциалом и могут применяться для обработки рулонов различных размеров

Элементы 
давления

разработали элемент давления MoveRoll, 
надёжно работающий длительный срок 
службы.“Наш элемент давления, как рецепт 
Кока-колы: не многие знают, что это такое и 
откуда это взялось, но элемент работает 
безупречно”, говорит Микко Рантанен, 
генеральный директор MoveRoll Oy.

Соединённые 
Стальные  
Части

Все боковые и верхние покрытия, также как 
и другие стальные части, изготовлены из 
нержавеющей стали, что по максимуму 
отвечает стандартам отрасли. Мы решили 
использовать нержавеющую сталь для всех 
частей, за исключением основания. Это 
придаёт оборудованию хороший вид, и в то 
же время не требует нанесения краски. 
Таким образом мы сократили время и 
затраты в процессе производства и достигли 
нашего уникального дизайна.



“Это выглядит просто, но я могу гарантировать: 
это не так!” - Микко Рантанен, генеральный 
директор MoveRoll Oy.

Суть конвейера MoveRoll - надлежащая 
пневматическая система. В течение шести лет 
мы разрабатывали нашу пневматическую 
систему с главной целью: создать простую и 
удобную в использовании конструкцию. 

Так как наша пневматическая система 
является модульной, электроника также 
должна быть модульной и заранее 
изготовленной. Преимуществом модульной 
электроники является то, что можно 
избежать ошибки подключения, и что 
процесс установки становится быстрее.

Размером кабеля был выбран M12, который 
является особенно надежным и защищённым 

В MoveRoll Oy процессы тестирования и 
разработки продукции не могут существовать 
раздельно. Перед тем, как принять наши 
новые продукты в производство, все они 
должны быть тщательно проверены. 
Основной тест представляет собой 1 миллион 
циклов в тестовой лаборатории. После 
получения хороших результатов мы 
продолжаем тестирование с реальными 
рулонами бумаги. Вместе с нашими 
партнёрами в Финляндии и Швеции мы 
устраиваем испытания на бумажных 
фабриках, что является экономически 
выгодным решением.

Пневматика Благодаря нашим высококвалифицированным 
инженерам и поставщикам, мы создали лёгкое 
и действенное решение, которое является 
простым в использовании и в обслуживании. 
Мы разработали уникальный воздушный 
поток MoveRoll, также как и торговую 
стратегию, вместе с нашими международными 
поставщиками, которые являются мировыми 
брендами в области пневматики и известны 
своими ноу-хау технологиями.

согласно IP65/IP66 стандартам степени 
защиты оболочки. Весь наш модуль построен 
на основе этой системы. Емкостные датчики, 
расположенные на верхней части модуля, 
отвечают за индикацию направления рулона 
бумаги. Эти датчики являются “мозгом” 
конвейера MoveRoll. Модули 
взаимодействуют друг с другом, когда рулон 
продолжает движение, таким образом, мы 
всегда знаем, где находится рулон.

Электроника

Мы очень признательны нашим партнерам за 
то, что они предоставляют нам условия для 
тестирования инноваций MoveRoll. Таким 
образом, мы можем разрабатывать новую 
продукцию для отрасли в наилучших условиях 
из возможных. В течение последних двух лет 
мы провели множество испытаний, чтобы 
удостовериться, что дизайн и продукция 
являются достаточно хорошими, надежными и 
отвечают всем требованиям наших клиентов.

Все выпускаемые модули также тестируются; 
мы присваиваем каждому модулю серийный 
номер, который позволяет нам отслеживать их, 
если возникает проблема.

Тестирование



SIMPLY THE SMARTEST

Задумывайтесь о новых Инвестициях?

У нас есть разумные решения, которые увеличивают Вашу производительность и экономию!

“MoveRoll разработан и собран в 
Финляндии. Сотрудничая с 
ведущими мировыми 
поставщиками, мы уверены, что 
можем предложить продукцию 
высокого качества, отличающуюся 
высокой производительностью и 
длительным сроком службы”.



Everything 
You Need  
for Field  
Installation 

www.phoenixcontact.fi
www.eshop.phoenixcontact.fi

A comprehensive range of  
high-quality connectors, surge  
protection devices and  
automation components and 
systems.

© Phoenix ContACt 2012

Для нас, в MoveRoll, когда мы выбираем 
поставщиков, качество продукции важнее, чем 
цена. Стремление к долгосрочному 
партнерству, снабжению, и надёжному 
взаимодействию являются самыми важными 

Наши надежные поставщики

www.metalwork.it

факторами. Качество всегда строится и 
поддерживается благодаря сотрудничеству. 
Вот почему мы выбираем ведущих 
специалистов в качестве наших 
поставщиков.

Выбирая Наших 
Поставщиков



Создание единицы конвейера, полностью 
состоящей из встроенных компонентов и  
высотой всего 40мм, было непростой задачей  
не только для нас, но и для наших 
поставщиков. Мы с гордостью можем сказать, 
что нам это удалось: наши продукты 
полностью протестированы; идеи дизайна и 

Kellokosken Koneistus Oy
www.kellokoskenkoneistus.fi

“Сотрудничая с надёжными поставщиками, мы 
           разрабатываем высококачественные и эффективные 
          конвейерные системы”

модульности конвейера MoveRoll полностью 
запатентованы. Процесс  разработки этого 
продукта был бы невозможным без 
содействия наших поставщиков.

Simply the 
Smartest



Настолько просто, насколько это возможно
www.moveroll.com

Посетите наш веб-сайт, загрузите наши 2D/3D интерактивные документы 
планирования и приступайте к разработке собственного проекта с MoveRoll.

Клиенты являются нашей приоритетной задачей. Мы 
предлагаем полную поддержку до и после поставки нашей 
продукции. Профессионалы нашего отдела клиентского 
обслуживания будут рады ответить на любые Ваши вопросы 
или оказать поддержку, если Вам требуется помощь.

Вы можете связаться с нами по телефону или написать нам 
на электронную почту. Мы будем рады предоставить Вам 
более подробную информацию о наших продуктах, а также 
контактную информацию наших международных 
поставщиков. Наши сотрудники помогут Вам найти лучшие 
решения для Вашей конвейерной системы на Вашей 
бумажной фабрике. Вместе с нашими специалистами Вы 
можете создавать и реализовывать проекты, которые будут 
экономить Ваше время и Ваши затраты.

“Взгляните на свой проект с нашими техническими материалами! 
   Наш уникальный дизайн делает планирование лёгким”

Наши Клиенты Являются Нашей Приоритетной Задачей



SIMPLY THE SMARTEST

“Взгляните на свой проект с нашими техническими материалами! 
   Наш уникальный дизайн делает планирование лёгким”

Наши Клиенты Являются Нашей Приоритетной Задачей

Заинтересованы в продукции МoveRoll?

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
Конвейеры MoveRoll подходят для различных применений. Наша 
система может быть с лёгкостью модифицирована в зависимости от 
потребностей наших клиентов. Процесс установки прост и, в 
зависимости от размера проекта, может занять всего один день.

MoveRoll Oy
тел.: +358 400 610 764
E-mail: info@moveroll.fi

Mannerheiminkatu 20 E
06100 Porvoo
Finland
www.moveroll.com



MADE IN
FINLAND

тел: +358 400 610 764
info@moveroll.fi

Mannerheiminkatu 20 E | FI-06100 Porvoo | Finland
www.moveroll.com




