
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Линия распиловки HewSaw R250 

 

 

Производительность линии 150 000м. куб. пиломатериала в год (8 часовая смена) 

Комплектация линии:  

1. Лесопильный станок HewSaw R250  
2. Устройство подачи Log-In механизм поворота бревен HewSaw 
3. Вытягивающее устройство  
4. Измерительный конвейер HewSaw 
5. Транспортер отходов из-под главного станка 
6. Оборудование централизованной смазки 
7. Электрооборудование, автоматика 
8. Опорные металлоконструкции 

№ Наименование Цена, руб. 

1 Линия распиловки HewSaw  R250, 2008 г.в. 
(демонтаж, доставка)  

70 000 000 



 

 

 

Технические характеристики 
Параметр Значение 

Диаметр в вершине, мм 80–400 

Диаметр бревна в комле, мм 500 

Высота бруса в брусующем блоке, мм 60–335 

Ширина бруса в брусующем блоке, мм 70–265 

Пропил, мм 4,2–4,8 

Скорость линии, м/мин 70–180 

Длина щепы, мм  20–30 

 

Схематично представлено три узла 

станка HewSaw R250, которые 

выполняют три основные операции 

(см. слева направо): брусование, 

распиловка в развал и обрезание 

боковых досок. 

 

 

Станок спроектирован для распиловки бревен среднего диаметра, представляет 

собой отличное решение для тонкомерного и среднего диаметра пиловочника. Таким 

образом, к распилу допускаются бревна длиной 3-6 м и диаметром 100-350 мм в 

верхнем отрубе и 500 мм в комле. Линия HewSaw R250 способна переработать до 600 

кубометров пиловочника в смену. 

  

 

Образцы поставов пиления станка 

HewSaw R250. 

 

 

Лесоматериалы распиливаются за один проход на обрезные пиломатериалы с 

одновременным получением щепы. Средняя скорость подачи - 75 м/мин.; скорость линии — 

70-180 м/мин. Подача бревна осуществляется автоматическим устройством Log-in. 

Возможность пиления по кривизне бревна обеспечивает максимальный выход 

пиломатериала, он составляет 46-47 процентов. Управление осуществляет один оператор. 



 

 

 

 

Дополнительные возможности 

станка HewSaw R250. 

 
 
 

Механическое устройство подачи HewSaw R250 оснащено системой самоцентровки 
бревна. Все операции обработки в станке происходят на протяжении одного метра. На 
всех этапах сначала бревно, а потом брус - все надежно удерживается направляющими. 
Всего три этапа/узла: брусование, распиловка и обрезка (боковых досок).  

На первом этапе брусования четыре ножевые головки с четырех сторон 
одновременно дробят боковые поверхности бревна на щепу (20-30 мм). На втором этапе 
производится собственно распиловка в развал. Блоки циркулярных пил, установленные 
на вертикальном валу, распиливают брус максимум на шесть ламелей. Очень важно, 
что распил происходит максимально точно по направлению волокон. Они не рвутся в 
произвольных местах, тем самым не нарушается природная структура, прочность и 
теплоизоляционные свойства материала дерева. На третьем завершающем этапе 
боковые доски для получения пиломатериала точных размеров обрезаются обрезными 
фрезами, находящимися на валах циркульных пил, или фрезерным блоком. В 
результате получается две пары боковых досок разной ширины. Пропил составляет 4,2–
4,8 мм 
 

 



 

 



 

 

 
 

 
 

 


