
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Фрезерно-брусующая линия LINCK 

 

 
 

 

Основные технические характеристики 

 
Параметр Значение 

Диаметр леса на входе, см (в зависимости от опций) 10-40 или 10-45 

Производительность, м3 круглого леса в 8ми ч смену до 400 

Длина бревен на входе, м 2,5-6,3 

№ Наименование Цена, евро. 

1 Фрезерно-брусующая линия LINCK, 1990-

2006 г.в. 

576 000 

Со склада в Европе 



 
  

Максимальная длина боковых досок, м 6,3 

Скорость подачи на фрезерно-брусующей линии, м/мин 30 и 60 

Изменение  скорости вращения на шайбах фрезерно-брусующих станков для 

одинакового размера щепы 

Общая длина установки, м около 80 

 

Линия состоит из следующих компонентов: 

1. Поперечная подача – накопитель бревен. 

Количество цепей  6, длина 7 метров. 

 

 
 

2. Горка, разъеденитель  бревен. 

 

 
 

3. Поштучная выдача бревнана втягивающий транспортер. 

 

4. Втягивающий подающий цепной  транспортер. 

Мотор-редуктор с тормозами, предусмотрен для подачи бревна и лафета (при втором 

круге). 



 
  

 

5. Центрирующее и втягивающее устройство Schmidt  2006 г.в.  

-Цепной транспортер с полярно-переключаемым приводным мотор-редуктором. 

-Станция кручения бревна с 2-мя электроприводными, гидроуправляемыми, наклонными 

роликами.  

- центрирующие станции бревна  с 2-мя электроприводными, гидроуправляемыми, 

наклонными роликами – 2 шт.  

 

 
 

6. Фрезерно-брусующий станок LINCK  ZD 1 / V 25, 2006 г.в. 

 
Технические характеристики 

 
Параметр Значение 

Станина станка с круглыми направляющими 

2 фрезерных головы с валами. Каждая голова с 3-мя ножами, с пильными 

сегментами 

2 электродвигателя, с переключением скорости вращения 

Скорость вращения  на двигателе, об/мин   750/1500 

Мощность двигателей, кВт 63/85 

Привод валов фрезеров через шкивы 

Перестановка фрезерных шайб через сервоцилиндр 

Датчики  

Диаметр бревен, мм 100-450 

Минимальная длина бревна, м 2,5 

Скорость подачи при частоте 50 Гц, м/мин* 30 и 60 

Глубина фрезерования на каждую шайбу , мм  100 

Минимальное расстояние между фрезерными шайбами, мм  80 
 



 
  

 
 

7. Гидравлический агрегат Hy 2. 

-масляный бак,  

-гидронасос,  

-блок управления и клапаны. 

Агрегат обеспечивает гидравлику на входе и выходе из фрезерно-брусующего станка. 
 

 
 

8. Станок для отпиливания  боковых досок после ФБС ,  LINCK VS 37-S , 4-х вальный. 

-двигатель 50 кВт - 4 шт 



 
  

-Возможность отпиливания с каждой стороны по 2 боковые доски (в таком случае линию  

необходимо докомплектовывать  кромкообрезным автоматом).  

-Высота пропила до 350 мм. 
 

9. Отсекатель боковых досок от лафета  SE-1. Длина досок до 6,5 м. 

 

10. Поперечный транспортер для отвода боковых досок влево или вправо. 

 

11. Устройство вращения лафета на 90°, Schmidt , 2002 г.в. 

 

12. Рольганг приводной для лафета. (Длина 8 метров) 
 

13. Центрирующее и втягивающее устройство  LINCK ZV 40.  

-цепной транспортер с полярно переключаемым приводным мотор редуктором.  

-станция кручения бревна  с 2-мя электроприводными, гидроуправляемыми, наклонными 

роликами.  

- переключениескоростей.  

-центрирующая станция бревна  с 2-мя электроприводными, гидроуправляемыми, 

наклонными роликами – 2 шт 

-2 прижимных ролика сверху, электроприводные, с гидравлическим управлением.   

 

 
 



 
  

    
 

14 . Фрезерно-брусующий станок  второго ряда LINCK ZD 2 / V 25, 1990 г.в. 

 

 

Технические характеристики 

 
Параметр Значение 

Станина станка с круглыми направляющими 

2 фрезерных головы с валами. Каждая голова с 3-мя ножами, с пильными 

сегментами 

2 электродвигателя, с переключением скорости вращения 

Скорость вращения  на двигателе, об/мин   750/1500 

Мощность двигателей, кВт 53/72 

Привод валов фрезеров через шкивы 

Перестановка фрезерных шайб через сервоцилиндр 

Датчики  



 
  

Диаметр бревен / лафета, мм 100-450 

Минимальная длина бревна, м 2,5 

Скорость подачи при частоте 50 Гц, м/мин* 30 и 60 

Глубина фрезерования на каждую шайбу, мм  100 

Минимальное расстояние между фрезерными шайбами, мм  80 

 

15.  Гидравлический агрегат Hy 3. 

-масляный бак,  

-гидронасос,  

-блок управления и клапаны. 

Агрегат обеспечивает гидравлику на входе и выходе из фрезерно-брусующего станка. 

 

16.  LINCK VPS 22, 1990 г.в. SF-1.  

Профилирующий – пильный станок  для фрезерования углов и отпиливания боковых 

досок, для получения обрезной боковой доски.  

- мощность двигателя фрез - 4*30квт 

- мощность двигателя пильных агрегатов – 4*37квт 

 

16. Отсекатель боковых досок от 4-х кантного бруса   SE-2. 

Длина досок до 6,5 м 

 

 
 

 

17. Многопильный станок, 4-х вальный LINCK VS 37 A. 

4 двигателя по  37 кВт  

Высота пропила до 350 мм 

  



 
  

 
 

18.  Рольганг на выходе из многопила. 

С встроенным поперечным цепным транспортером для сбрасывания основных досок. 

 

19. Транспортер удаления отходов под всей линией. 

 

20. Сито для просеивания и отделения  щепы и опилки. 

 

 

Опционально:  

- установка профилирующего агрегата с 4-мя фрезами после первого ФБ.Станка 

Для производства 2-х обрезных досок на первой пильной группе.  При таком варианте 

для линии не нужен кромкообрезной станок. Но диаметры пиловочника целесообразно 

пилить до 35 см. 

-Установка кромкообрезного автомата в случае производства на первой пильной 

группе 4-х боковых досок (2 с каждой стороны). В таком случае линия может пилить 

диаметры до 45 см. Так как с бревна будут получаться макс. 6 боковых досок.  При 

установке кромкообрезного станка нужна также дробилка для срезок и 

дополнительное сито. 



 
  

 
 

 

 
  



 
  

 
 

 
  



 
  

 
 

 


