
Лесопильная линия (деревообрабатывающий
комплекс)

Цена: 64 304 000 рублей
Местонахождение станка: г. Краснодар
Состав деревообрабатывающего комплекса:
1. UTAZ гидравлическая каретка с 3-мя стойками с дистанционным управлением предназначена для подачи

бревен длиной до 4 метров, на распил на пилораму Тандем.

Расстояние между пилой и опорой

Maкс 1000 мм
Mин 25 мм
Макс захват бревна, мм 1005 
Мин 75 мм
Расстояние между осями рельсов, мм 1220 
Расстояние между рельсом и ленточной пилой, мм 350
Движение стоек вперед-назад Мотор-редуктор
Движение кантователей Мотор-редуктор
Движение кантователей вверх-вниз гидравлическая система
Движение зажимов вперед-назад гидравлическая система
Скорость подачи, м/мин 0 – 120 
Скорость стоек 200 мм/с
Диаметр троса Ø16 мм
Объем гидравлической емкости на каретке, л 120 
Рабочий объем гидравлической емкости станции движения каретки, л 40 
Двигатель движения стоек, кВт 3 
Двигатель квижения кантователей, кВт 2,2
Двигатель гидравлической системы каретки, кВт 5,5 
Двигатель системы движения каретки, кВт 22 

Габариты станка, мм (Д,Ш,В) 5600x2400x3000
Маса станка, кг 7000 -1 шт. 

2. UHM 140/Н-T гидравлическая пилорама Тандем с ругулятором скорости  предназначена для продольной
распиловки круглых лесоматериалов на лафет, брус и доски заданной толщины.      

Диаметр шкива Ø 1400 мм
Ширина шкива 190 мм
Параметры пил
Maкс 206 x 1,4
Mин 155 x 1,4
Д:10300
Скорость пилы, м/с 35 
Рабочий объем гидравлической емкости, л 2 x 60
ДАННЫЕ ПО АСПИРАЦИИ ( Данные для одной пильной головки)
Диаметр трубы, мм 250
Скорость воздуха, м/с 30 
Расход воздуха, м³/ч 5280



Потери, Ра 3720
Основной двигатель, кВт 2 x 55 
Двигатель роликов для отвода распиленных
досок, кВт 2 x 1,1 
Двигатель бокового поддерживающего ролика, кВт 0,55 
Двигатель движения пильной головки вперед -
назад, кВт 0,75
Двигатель наклона шкива, кВт 2 x 0,37 
Габариты станка, мм (Д,Ш,В) 4300x3200x4800
Масса станка, кг 13900 - 1 шт.                                
3. DKCC 820-3 станок фрезерный Кантер с регулятором скорости предназначен для фрезеровки горбыля сразу в
щепу.

Макс снимаемый слой, мм 148
Макс расстояние между ленточной пилой и пилой кантера, мм 800
Диаметр дисковой пилы Ø 820 мм
Размер головки кантера Ø 1196 мм
Основной двигатель, кВт 55 
Двигатель движения кантера вперед - назад, кВт 3 

Габариты станка, мм (Д,Ш,В) 2900x1550x2200

Масса станка, кг 4200 - 1 шт.
4. UDKD 240 станок многопильный двухвальный  предназначен для продольной распиловки дисковыми пилами
двухкантного, трехкантного, четырехкантного бруса на доски заданной толщины при механизированной подаче.

Максимальная высота резки, мм 240
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм 330
Максимальная рабочая ширина, мм 650
Минимальная длина заготовки, мм 1200
Скорость подачи, м/мин 0-40
Диаметр пилы, мм 400
Диаметр посадочного отверстия пилы, мм 90
Максимальное количество пил, 8 + 8 шт. которые можно установить на станке (шт.)
Давление прижимных роликов Пневматическое, max. давление 6 бар
Мощность главного электродвигателя 2 x 75 кВт 2940 об/мин.
Электродвигатель регулировки 2.2 кВт 1450 об/мин.
скорости подающего цепного транспортера
Электродвигатель регулировки 3 x 0.37 кВт 1450 об/мин.
Габаритные размеры (BxLxH), мм 3800 x 1600 x 2100
Масса станка, кг 6000 -1 шт.

5. UDKY_800_D_120 станок кромкообрезной с позиционирующем устройством подачи и рейкоотделителем
предназначен для продольной обрезки и раскроя необрезных досок толщиной до 80 мм с целью получения
обрезной доски необходимой ширины.

Макс высота пропила, мм 120 
Мин высота пропила, мм 20 
Макс ширина пропила, мм 800 
Мин ширина пропила, мм 40 
Макс просвет, мм 1000 
Макс скорость подачи, м/мин 50
Объем гидравлического бака, л 68
ДАННЫЕ ДЛЯ АСПИРАЦИИ
Диаметр патрубка ∅250 мм
Скорость воздуха, м/сек 30 
Расход воздуха, м3/ч 5300 
Статистическое давление, Ра 3720 
ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Основной двигатель, кВт 45 
Двигатель подачи, кВт 2,2 



Двигатель гидравлического узла, кВт 4 
Двигатель позиционирующего устройства подачи, кВт 2,2 
Двигатель подачи поперечной подачи
Позиционирующего устройства подачи, кВт 1,5 
Двигатель подачи конвейера с рейкоотделителем, кВт 2,2 

Габаритные размеры, мм (LxBxH) 3000х2500х2000

Масса станка, кг 3960 - 1 шт.

Габариты станка (Д,Ш,В)

Габаритные размеры:
Позиционирующее устройство подачи, мм (ДхШхВ) 8000х2100х2000 
Конвейер с Рейкоотделителем, мм (ДхШхВ) 6600х2200х1500 

Масса оборудования:

Позиционирующее устройство подачи, кг 4585 
Конвейер с рейкоотделителем, кг 3314 

6. Продольный конвеер для досок с поперечным цепным движением - 6 М  предназначен для транспортировки
круглых лесоматериалов, обрезных, необрезных пиломатериалов, обрези, горбыля, двухкантного бруса и других
древесных материалов в поперечном направлении с помощью тяговых цепей. - 2 шт.

7. Приводной продольный конвеер для досок с пневматическим упором - 8,5 М предназначен для транспортировки
обрезных, необрезных пиломатериалов, обрези, горбыля, двухкантного бруса и других древесных материалов в
продольном направлении с помощью роликов, портально закрепленных в подшипниковых узлах.

8. Приводной продольный конвеер для досок с пневматическим упором 5М предназначен для транспортировки
обрезных, необрезных пиломатериалов, обрези, горбыля, двухкантного бруса и других древесных материалов в
продольном направлении с помощью роликов, портально закрепленных в подшипниковых узлах.

9. Поперечный конвеер для брёвен/накопитель - 6 М

10. Конвеер с автоматическим рейкоотделителем 6,5 М предназначен для сортировки распиливаемого бруса на
горбыль, который сбрасывается с конвеера по обе стороны и основной пакет, транспортируемый в прямом
направлении.

11. Приводной продольный конвеер для досок - 7 М - 2шт

12. Продольный конвеер для досок с поперечным цепным движением - 5,7 М

13. Поперечный конвеер для досок - 4 М предназначен для перемещения и сортировки досок и горбыля к месту
обработки.

14. Центриующий конвеер - 6 М предназначен для перемещения пиломатериала.

15. Поперечный конвеер для досок - 12,5 М предназначен для перемещения и сортировки досок и горбыля к месту
обработки.

16. Поперечный конвеер  для досок - 8,5 М предназначен для перемещения и сортировки досок и горбыля к месту
обработки.

17. Конвеер поштучной подачи 3,5 М  предназначен для поштучной подачи бревен с эстакад и поперечных
транспортеров на продольные рольганги и транспортеры и других целей.

18. Стрингборд — 5 шт. (для сортировки готовой продукции)

19. Ленточный конвеер ширина 4 м  - длина 4 метр (для отвода отходов в нерабочую зону) предназначен для
перемещения материала в горизонтальном направлении.



20. Ленточный конвеер ширина, 45 м длина 20 м (для отвода отходов в нерабочую зону) предназначен для
перемещения материала в горизонтальном направлении.       

Цена с НДС. В комплекте техническая и проектная документация, режущий инструмент, эксгаустерная система.
Возможна продажа оборудования для подготовки режущего инструмента для данной линии за отдельную плату.











Компания «СтанПром» г. Киров
телефон: 8-922-916-55-11
почта: info@stan-prom.ru сайт: https://stan-prom.ru
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