БРУСОВОЧНЫЙ СТАНОК SKYWOOD А 550

В станке SKYWOOD А 550 пильные валы могут перемещаться в вертикальной и горизонтальной
плоскости, это позволяет пилить широкий диапазон размеров, не снимая пилы. Станок SKYWOOD
А 550 может пилить одну, две и три призмы. На схеме показаны возможные варианты размеров
распила.
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БРУСОВОЧНЫЙ СТАНОК SKYWOOD А 550

Брусовочный станок SKYWOOD А 550, является гибридным сочетанием между станками
классического (механического) типа и станков с ЧПУ управлением высокой производительности.
Основным новаторством станка SKYWOOD А 550, является автоматическая перестройка положения
пильных дисков станка в процессе пиления.
В зависимости от диаметра леса и заложенной программы распила, перестройка пильных дисков
производится для каждого бревна. Вы вводите только параметры досок, всё остальное делает
станок SKYWOOD А 550. Круглый лес при этом может быть не сортирован и диаметры могут
подаваться в любом порядке, станок SKYWOOD А 550 автоматически перестроится под самый
оптимальный распил для каждого бревна.
Одна призма

Две призмы

Три призмы
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БРУСОВОЧНЫЙ СТАНОК SKYWOOD А 550

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА SKYWOOD А 550
Максимальный диаметр бревна, мм .................................................................................................... 450
Минимальный диаметр бревна, мм .......................................................................................................120
Минимальная длина бревна, мм ........................................................................................................1 500
Диаметр пильного диска, мм .................................................................................................................600
Диаметр вала, мм ......................................................................................................................................80
Максимальное количество пил на каждом валу, шт....................................................................... 4+1*4
Кол-во оборотов на валах ....................................................................................................................2 700
Скорость подачи, м/мин ......................................................................................................................10-30
Привод подачи, кВт .....................................................................................................................3,0/2*0,37
Мощность электродвигателей верхних валов, кВт ............................................................................2*45
Мощность электродвигателей нижних валов, кВт .............................................................................2*45
Производительность по входу, м3/час ......................................................................................25 и более
Масса, кг ................................................................................................................................................7 120

4

БРУСОВОЧНЫЙ СТАНОК SKYWOOD А 550

Четырехвальный станок SKYWOOD А 550, предназначена
для быстрой перестройки размеров пиления.
Станок имеет две пары валов, каждый вал управляется
ЧПУ, кроме того, каждый вал является двойным и имеет
независимую телескопическую систему для перемещения
пилы.
Таким образом можно получать более высокий
коэффициент пиломатериалов, который уменьшает
расход леса для переработки.
Также возможна перестройка станка по заданию
оператора, по заранее запрограммированным размерам.
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ДВУХВАЛЬНЫЙ БРУСОВОЧНЫЙ СТАНОК SD 460S

Станок бревнопильный двухвальный дисковый SD-460S предназначен для продольной распиловки
бревен диаметром от 120 до 450 мм на двухкантный брус и необрезную доску, минимальная
длина бревна 1,2 метра. Станок SD-460S предназначен для распиловки бревен за один проход
на необрезной пиломатериал с точностью до 0,5 мм. и хорошим качеством поверхности. Конструкция
станка позволяет производить распиловку по центру бревна. Станок можно укомплектовать
системой учета входящего лесоматериала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА SKYWOOD SD 460S
Максимальный диаметр бревна, мм .................................................................................................... 450
Минимальный диаметр бревна, мм ..................................................................................................... 120
Минимальная длина бревна, мм .........................................................................................................1200
Диаметр пильного диска, мм ................................................................................................................. 630
Диаметр вала, мм ..................................................................................................................................... 80
Максимальное количество пил на валах, шт ............................................................................................ 7
Кол-во оборотов на валах ..................................................................................................................... 1500
Скорость подачи, м/мин ........................................................................................................................ 0-25
Привод подачи, кВт ............................................................................................................. 2,2/2*0,37(3.0)
Мощность электродвигателя верхнего вала, кВт ............................................................ 37 (30;45;55;75)
Мощность электродвигателя нижнего вала, кВт ........................................................... 45 (37;55;75; 90)
Производительность по входу, м3/час .................................................................................... 10 и более
Масса, кг ............................................................................................................................................... 4 700
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ДВУХВАЛЬНЫЙ БРУСОВОЧНЫЙ СТАНОК SD 400

Станок бревнопильный двухвальный дисковый SD-400 предназначен для продольной распиловки
бревен диаметром от 120 до 400 мм на двухкантный брус и необрезную доску, минимальная длина
бревна 1,2 метра. Станок предназначен для распиловки бревен за один проход на необрезной
пиломатериал с точностью до 0,5 мм. и хорошим качеством поверхности. Конструкция станка
позволяет производить распиловку по центру бревна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА SKYWOOD SD 400
Максимальный диаметр бревна, мм .................................................................................................... 400
Минимальный диаметр бревна, мм ..................................................................................................... 120
Минимальная длина бревна, мм .........................................................................................................1200
Диаметр пильного диска, мм ................................................................................................................. 550
Диаметр вала, мм ..................................................................................................................................... 80
Максимальное количество пил на валах, шт ............................................................................................ 7
Кол-во оборотов на валах ..................................................................................................................... 1500
Скорость подачи, м/мин ........................................................................................................................ 0-25
Привод подачи, кВт ............................................................................................................. 2,2/2*0,37(3.0)
Мощность электродвигателя верхнего вала, кВт ............................................................ 37 (30;45;55;75)
Мощность электродвигателя нижнего вала, кВт ........................................................... 45 (37;55;75; 90)
Производительность по входу, м3/час .................................................................................... 10 и более
Масса, кг ............................................................................................................................................... 4 320
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МНОГОПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНОК MS 260

Станок двухвальный многопильный МS-260 предназначен для продольной распиловки
двухкантного и трехкантного бруса высотой до 260 мм (на одном валу до 160 мм) на обрезные
доски и четырехкантный брус. Станок не требует перенастройки и регулировки высоты верхних
прижимных валов. Станок автоматически определяет на какую высоту опустить прижимные валы,
то есть можно запускать в станок пиломатериал разной высоты и станок сам подстроится.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА SKYWOOD MS 260
Максимальная высота заготовки, мм ................................................................................................... 260
Минимальная высота заготовки, мм ...................................................................................................... 25
Максимальная ширина заготовки, мм .................................................................................................. 600
Расстояние между крайними пилами, мм ............................................................................................ 550
Минимальная длина призмы, мм .......................................................................................................... 800
Диаметр вала, мм ..................................................................................................................................... 80
Диаметр пильного диска, мм ............................................................................................................ 2x400
Максимальное количество пил на каждом валу, шт. ............................................................................ 15
Скорость подачи, м/мин ........................................................................................................................ 0-30
Привод подачи, кВт ................................................................................................................................. 3,0
Мощность электродвигателя верхнего вала, кВт .......................................................... 45 (30;37;55; 75)
Мощность электродвигателя нижнего вала, кВт ........................................................... 55 (3745;75; 90)
Производительность по входу, м3/час ........................................................................................ 7 и более
Масса, кг ................................................................................................................................................ 3 530
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МНОГОПИЛЬНЫЙ ДВУХВАЛЬНЫЙ СТАНОК ULTRA 160

Станок двухвальный многопильный ULTRA 160 предназначен для продольной распиловки
двухкантного и трехкантного бруса высотой до 160 мм и шириной до 600 мм на обрезные доски
и брус. В станке установлена система автоматической регулировки верхнего прижима, что позволяет
распиливать заготовки разной высоты, не меняя настройки станка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ULTRA 160
Максимальная высота призмы, мм ...................................................................................................... 160
Минимальная высота заготовки, мм ...................................................................................................... 25
Максимальная ширина заготовки, мм .................................................................................................. 600
Минимальная длина призмы, мм .......................................................................................................... 800
Диаметр пильного вала, мм ..................................................................................................................... 80
Диаметр пильного диска, мм ............................................................................................................. 2х300
Максимальное количество пил на каждом валу, шт ............................................................................. 15
Скорость подачи, м/мин ........................................................................................................................ 0-30
Скорость вращения пильного вала, об/мин ...................................................................................... 3000
Привод подачи, кВт.................................................................................................................................. 2,2
Мощность электродвигателя верхнего вала, кВт................................................................... 22(30;37;45)
Мощность электродвигателя нижнего вала, кВт.................................................................... 30(37;45;55)
Производительность по входу, м3/час........................................................................................ 5 и более
Масса, кг ................................................................................................................................................. 2370
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МНОГОПИЛЬНЫЙ СТАНОК MS 160

Станок одновальный многопильный МS-160 предназначен для продольной распиловки
двухкантного и трехкантного бруса высотой до 160 мм и шириной до 600 мм на обрезные доски
и четырехкантный брус. Часто используется для производства паллетных заготовок и тарной доски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА SKYWOOD MS 160
Максимальная высота заготовки, мм ................................................................................................... 160
Минимальная высота заготовки, мм ...................................................................................................... 25
Максимальная ширина заготовки, мм ............................................................................................... 600
Расстояние между крайними пилами, мм ............................................................................................ 550
Минимальная длина призмы, мм .......................................................................................................... 800
Диаметр вала, мм ..................................................................................................................................... 80
Диаметр пильного диска, мм ................................................................................................................ 450
Максимальное количество пил на валу, шт............................................................................................ 12
Скорость подачи, м/мин. ....................................................................................................................... 0-25
Привод подачи, кВт ................................................................................................................................. 2,2
Мощность электродвигателя, кВт ........................................................................................... 55(45;75;90)
Производительность по входу, м3/час ....................................................................................... 5 и более
Масса, кг ................................................................................................................................................ 1 890
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МНОГОПИЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ СТАНОК ES 600

Станок одновальный многопильно-обрезной ЕS-600 предназначен для продольной обрезки
необрезной доски на обрезные доски и четырехкантный брус. Станок ЕS-600 применяется в качестве
станка второго ряда. Рекомендуется к использованию в лесопильных линиях средней и высокой
производительности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ES 600
Максимальная высота заготовки, мм ................................................................................................... 100
Минимальная высота заготовки, мм ...................................................................................................... 20
Максимальная ширина заготовки, мм ................................................................................................. 600
Расстояние между крайними пилами, мм ........................................................................................... 550
Минимальная длина заготовки, мм ...................................................................................................... 800
Диаметр вала, мм ..................................................................................................................................... 80
Диаметр пильного диска, мм ................................................................................................................. 300
Скорость подачи, м/мин ....................................................................................................................... 0-40
Привод подачи, кВт ................................................................................................................................. 2,2
Мощность электродвигателя пильного вала, кВт ...................................................................... 18 (22;30)
Масса, кг ................................................................................................................................................ 1793
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ТОРЦОВОЧНЫЙ СТАНОК TR6-6 С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ

Станок торцовочный TR6-6 предназначен для поперечного распила обрезных и необрезных
пиломатериалов разного ассортимента. На торцовочном станке установлено 6 пильных
узлов, которые быстро выставляются в заданный размер. Для эффективного удаления опилок
предусмотрен транспортер. В комплекте с торцовочным станком поставляется система разделения
и автоматической подачи пиломатериала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА TR6-6
Наибольшая длина обрабатываемого материала ............................................................. до 6100 мм
Наименьшая длина обрабатываемого материала .............................................................. до 600 мм
Толщина обрабатываемого материала ....................................................................... не более 125 мм
Количество пильных дисков ........................................................................................................... 6 шт.
Диаметр пильных дисков ............................................................................................................ 400 мм
Скорость подачи ........................................................................................................... от 0 до 30 м/мин
Обороты пильных валов ................................................................................................ до 3000 об/мин
Номинальная мощность ................................................................................................................. 3 кВт
Электродвигатель привода подачи ............................................................................................ 2,2 кВт
Привод транспортера ................................................................................................................... 1,1 кВт
Масса, кг .......................................................................................................................................... 2 531
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ УКЛАДЧИК ДОСОК

Автоматический укладчик досок предназначен для укладки пиломатериалов хвойных и лиственных
пород в транспортные пакеты или в пакеты для сушки. Укладчик перестраивается под разный
размер доски, также можно устанавливать количество слоев и прокладок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УКЛАДЧИКА ДОСОК
Толщина доски мм........................................................................................................................12-100
Ширина доски мм..........................................................................................................................50-200
Длина доски мм........................................................................................................................800-1 700
Производительность мин.......................................................................................................До 6 слоёв
Максимальная ширина стопки мм..................................................................................................1300
Максимальная высота стопки м..........................................................................................................1,6
Максимальная ширина прокладываемой планки мм ................................................................150
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ЩЕПОРУБИТЕЛЬНАЯ МАШИНА HM-380/4
ЩЕПОРУБИТЕЛЬНАЯ МАШИНА SKYWOOD HM-380/4 предназначена для получения топливной и
технологической щепы от переработки отходов лесоперерабатывающих предприятий (горбыль,
обрезки).

Высота пропускания, мм......................................200
Ширина пропускания, мм.....................................380
Количество режущих ножей, шт..............................4
Мощность электродвигателя, кВт............37 (45;55)

ДВУХВАЛЬНАЯ ТОРЦОВКА ДЛЯ БРЕВНА LT 550
Торцовка LT 550 предназначена для нарезания и торцовки бревна лиственных и хвойных пород.
Измерение расстояния происходит электронным способом с помощью барьерных датчиков,
энкодера и процессора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА LT 550
Длина обрабатываемого бревна м..............................................................................................1,0-6,0
Толщина обрабатываемого бревна.......................................................................................12-550 мм
Диаметр пильных дисков..................................................................................................... 2*700 мм
Обороты пильных валов....................................................................................................1 250 об/мин
Номинальная мощность..........................................................................................................2*22 кВт
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МЕХАНИЗМЫ ПОДАЧИ
КАНТОВАТЕЛЬ БРЕВЕН

Кантователь выполняет функцию ориентации
бревна для наиболее выгодного положения
распила и подачи в брусовочный станок.

ПОДАВАТЕЛЬ БРЕВЕН

Предназначен для поштучной выдачи
бревен на кантователь.

ЭСТАКАДА ДЛЯ БРЕВЕН

Наибольшая длина круглого леса ....................................................................................... до 6 500 мм
Наименьшая длина круглого леса ...................................................................................... до 1 200 мм
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ВНУТРИЦЕХОВАЯ И ОКОЛОСТАНОЧНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЦЕНТРОВКА С ПОВОРОТОМ И РАЗДЕЛИТЕЛЕМ ПРИЗМЫ

Разделитель призмы при работе с одной призмой выполняет функцию кантователя, центровки
и подачи в многопильный станок. При работе с двумя или тремя призмами, разделитель
автоматически поворачивает призмы, разделяет их и по одной подает в многопильный станок,
при этом также центрирует каждую призму.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛИТЕЛЬ ГОРБЫЛЯ

Приводной отделитель горбыля предназначен для разделения пиломатериала, выходящего из
брусовочного станка, удержания призмы, которая далее поступает в центрующее устройство и
многопильный станок.
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ВНУТРИЦЕХОВАЯ И ОКОЛОСТАНОЧНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Автоматическое центрирующее устройство предназначено
для приема призмы из брусовочного станка. Автоматически
центрирует призму и подает в многопильный станок.

РОЛЬГАНГ ПРИВОДНОЙ СО СБРОСОМ
Предназначен для транспортировки и
подачи пиломатериала.

РОЛЬГАНГ ПРИВОДНОЙ

Предназначен для транспортировки
пиломатериала.

НАКЛОННЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
Наклонный ленточный транспортер
предназначен для транспортировки
и загрузки в бункер различных
сыпучих материалов, в том числе для
транспортировки щепы и опилок.
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ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЛИНИИ
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ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЛИНИИ
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