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Лесопильный комплекс «Лесопиление 450»
Комплекс для переработки пиловочника диаметром от 140 до 450 мм в комле. Длина сырья 3,0 - 6,5 м.
Общая скорость пиления 12 – 18 м/мин. Производительность до 350 куб. м. пиловочника в смену.

Краткое описание работы лесопильного цеха:
Бревна загружаются на эстакаду (1), с помощью разобщителя (2) они по одному загружаются на
роликовый транспортер для бревен (3), который подает их в брусующий станок (4). Полученный
лафет автоматически позиционируется на приводном рольганге пневматическим центрователем (6) и
подается в многопильный станок (7) для распиловки на доски. Получившийся после брусовала
горбыль отделяется и по поперечному транспортеру (5) перемещается на накопитель, с которого
затем подается в линию переработки горбыля (9) и многопильный кромкообрезной станок (11).
Доски полученные на многопильном, кромкообрезном и горбыльном станках выходят на приводные
рольганги (8, 10, 12) и сбрасываются на сортировочный транспортер (13). Обрезь отбирается
вручную и сбрасывается на ленточный транспортер (18). Поперечный транспортер (14) перемещает
обрезь от промежуточного стола горбыльной линии на ленточный транспортер (18), который подает
отходы в рубительную машину (19). Обрезной пиломатериал вручную сортируется и укладывается в
карманы. Опилки из-под станков выгребаются скребковыми транспортерами (15, 16, 17) на
ленточный транспортер (18). Щепа загружается в бункер скребковым транспортером (20).
Состав и стоимость комплекса:
1) Эстакада горизонтальная приводная для бревен 3,0-6,5м, длина 9м
2) Разобщитель электромеханический, цепной, наклонный.
3) Транспортер роликовый для бревен, 7,0м.
4) Брусующий станок «Витязь 2/630», двигатели 2х75 кВт, приемный
приводной стол с автоматическим сбросом доски и горбыля,
пневмоприжимы, вытяжные рябухи, пилы Россия 630мм 8 шт.
5) Поперечный транспортер 4,7мх5,0м для горбыля и необрезной доски,
наклонный с горизонтальной секцией, с накопителем.
6) Приводной рольганг с пневматическим центрователем и прижимным
роликом.
7) Двухвальный многопильный станок «Вектор 2-200», макс высота
пропила 205мм (45+55 кВт, лазерные указатели (тип 2 - 2 шт.),
электромеханическая регулировка высоты рябух с электронным
управлением, 20 пил Россия 350мм для 10 пропилов).
8) Приводной рольганг с цепным сбрасывателем, 7,5м
9) Линия переработки горбыля «ГРЛ-400», 2х7,5 + 2х11 кВт,
регулировкой направляющих для сброса обрези, плавной регулировкой
скорости подачи, подающим приводным столом, с пилами Россия.
10) Приводной рольганг с винтовым сбрасывателем, 8,0м

1 178 000р.
446 000р.
432 000р.
3 582 000р.
378 000р.
621 000р.
1 240 000р.
478 000р.
923 000р.
283 000р.

11) Кромкообрезной станок многопильный проходного типа с
неприводным подающим столом, двигателем 18,5 кВт, лазерными
указателями тип 2 (4 шт.), с инструментом (4 пилы Россия, 250мм, высота
пропила до 60мм).
12) Приводной рольганг с винтовым сбрасывателем, 10,5м
13) Поперечный сортировочный транспортер 12,5м
14) Поперечный горизонтальный транспортер для обрези, 4,7х2,0м
15) Скребковый транспортер для удаления опила 22,0м
16) Скребковый транспортер для удаления опила, 2,5м
17) Скребковый транспортер для удаления опила, 7м
18) Ленточный конусный транспортер, 18,5м
19) Рубительная машина барабанного типа, 45 кВт
20) Скребковый транспортер для загрузки щепы, 8м
Шеф-монтаж, пуск-наладка, обучение

Итого:

637 000р.
337 000р.
588 000р.
232 000р.
458 000р.
185 000р.
248 000р.
432 000р.
1 390 000р.
272 000р.
250 000р.
14 590 000р.
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