
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Лесопильная линия HewSaw R200 

 

 
 

Лесопильная линия HewSaw R200 надежна в работе и отвечает высоким требованиям 
лесопильной промышленности. Прочная, открываемая для проведения техобслуживания 
конструкция станка, управляемая криволинейная распиловка, оптимизирующий 
фрезерно-обрезной блок и большие рабочие скорости делают станок весьма 
эффективным в распиловке тонкомерной древесины на высокомощных производствах со 
стационарным или сменным поставами. 
 
Линия обладает следующими преимуществами: 
• высокая производительность труда; 
• выпуск обрезных пиломатериалов за один проход; 
• соблюдение высокой точности размеров; 

№ Наименование Цена, евро. 
1 Лесопильная линия HewSaw R200, 1995г.в., 

не демонтирована 
405 000 

Со склада в Европе 



 

 

• практически идеальное качество поверхности древесины; 
• возможность использования большого количества поставов пиления; 
• возможность криволинейного пиления по центровой линии бревна для обеспечения 

максимального выхода готового материала; 
• компактность станка, обеспечиваемая короткими промежутками между зонами рабочих 

операций; 
• простота в управлении: для работы с линией достаточно всего лишь одного оператора; 
• возможность быстро осуществить техническое обслуживание и избежать тем самым 

длительных простоев в производстве. 
 

Базовая комплектация:  
1. Приемный стол для бревен 
2.Степфидер 
3. Измерительный блок 
4.Бревнотаска 
5. Лесопильный станок Hew saw R200 (двигатели стандарта: Л/П 75 кВт Т/Б 55 кВт пилы 
75КВТ):  
- вытягивающее устройство 
- транспортер пиломатериала 
- подающее устройство пиломатериала на сортировочную линию 
- транспортер отходов из-под главного станка 
- оборудование централизованной смазки 
- электрооборудование, автоматика 
- опорные металлоконструкции 
6. Линия сортировки досок Woodma  
7. Триммер 
8. Укладчик 
9. Дополнительные комплекты: электротехнические приборы, запасные части. 
 
В стоимость не входит система удаления опилок и шлифовальное оборудование.  

 
Технические характеристики 

 
Параметр Значение 

Длина бревна, м  2,5 – 6,3 
Диаметр бревна, мм 100-250 
Скорость линии, м/мин 75 
Размер доски, мм 18-75, 800-200 
Диаметр в вершине, мм 80-280 
Диаметр в комле, мм 350 
Высота бруса в брусующем блоке, мм 60-240 
Ширина бруса в брусующем блоке, мм 70-210 
Пропил, мм 3,2-4,6 
Скорость линии, м/мин 60-200 
Длина щепы, мм 20-30 
Альтернативы фиксированный постав, 

изменяемый постав (MSA), 
4 передвижных пилы (TS),  
составной модуль управления пил 

 



 

 

   
 

   
 

     
 



 

 

   
 

     
 

   
 



 

 

   
 

   
 

   
 
   
 
 


