
Линия WM3000 — это комплект обору-
дования для лесопильного цеха:

 ◆ Гидравлическая загрузочная рампа 
длиной 3,6  или 6  м. По  ней бревна подают-
ся в цех и по одному выгружаются на станок 
WM3000.

 ◆ Ленточнопильный станок WM3000 
с главным электрическим двигателем 22 кВт. 
Гидравлическая система станка имеет бо-
ковые упоры, прижим, цепной переворот, 
вращающий бревно по  часовой и  против 
часовой стрелки, домкраты и  концевые за-
жимы. С  помощью этих устройств бревно 
оптимально размещается на станине.

 ◆ Пульт дистанционного управления 
можно установить в  отдельной климати-
зированной кабине. Оператор работает, 
сидя в удобном кресле; он управляет все-
ми функциями линии WM3000  с  помощью 
двух джойстиков. При пилении голова 
станка движется навстречу оператору, 
а  при возврате с  поверхности распила 
сдуваются опилки, поэтому оператор от-
лично видит пиломатериал и  принимает 
решение об оптимальном раскрое каждо-
го бревна. Встроенный лазерный луч по-
казывает оператору линию предстоящего 
пропила.

 ◆ Наклонный конвейер для отбора го-
товой продукции. При возврате пилящей 
головы только что распиленная доска захва-
тывается зажимами, укрепленными позади 
головы, и  сбрасывается на  встроенный по-
зади станка ленточный конвейер.

 ◆ Пневматический сортировочный 
стол. По наклонному конвейеру доска попа-
дает на сортировочный стол. В этот момент 
сенсор активирует воздушную подушку, 
и стол приподнимается так, что доска скаты-
вается по роликам стола вбок до упора. Это 
происходит автоматически, если оператор 
с  пульта не  подал команду на  сброс доски 
в противоположную сторону.

 ◆ Дополнительно  — кромкообрезной 
станок или многопил. Применение этого 
оборудования позволяет увеличить произ-

водительность всего лесопильного звена 
на 20–30 %.

 � Преимущества лесоПильной 
линии WM3000

Распиловка древесины не  такой про-
стой бизнес, как может показаться на первый 
взгляд. Линия WM3000, благодаря особен-
ностям своей конструкции и  применяемым 
технологиям, делает операцию лесопиления 
выгодной за счет следующих факторов:

 ◆ Механизация трудоемких операций. 
Слаженная работа станка и конвейеров для 
переноса бревен и досок ускоряет процесс 
лесопиления.

 ◆ Экономия рабочей силы. На  линии 
WM3000  не  нужны вспомогательные рабо-
чие. Один оператор контролирует все функ-

Timber-Sawing Complex 
WM3000

Narrow band-saw technology is get-
ting a new life in the 21st century. Due 
to its inherent economic efficiency, 
simplicity, energy-saving and product 
quality, this technology is attractive 
not just to small- and medium-scale 
companies, but also to large timber-
sawing enterprises. It’s specifically 
for this kind of customers that Wood-
Mizer has developed the WM3000 
industrial timber-sawing line.
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лесоПильный комПлекс WM3000

В XXI веке технология узких ленточных пил приобретает новое звучание. Благодаря своей экономичности, 
простоте, энергосбережению и качеству производимой продукции, эта технология интересует не только малый 
и средний бизнес, но и крупные лесопильные производства. Именно для таких предприятий Wood-Mizer 
разработал промышленную лесопильную линию WM3000. 



ции. Компания Wood-Mizer обучает операто-
ра во время инсталляции оборудования.

 ◆ Небольшая площадь и быстрая уста-
новка. Для линии WM3000 не требуются спе-
циально подготовленные фундамент и  по-
мещения. Линия устанавливается на ровной 
площадке, в цеху или под навесом. Установ-
ка занимает в среднем 3 дня.

 ◆ Энергосбережение. Благодаря узкой 
ленточной пиле, линия использует мало-
мощные двигатели и  экономит электриче-
ство по сравнению с другими технологиями 
пиления.

 ◆ Низкие эксплуатационные расходы 
на  пилы и  техобслуживание. Узкие ленточ-
ные пилы стоят недорого; их легко подго-
тавливать к  работе. Wood-Mizer поставляет 
оборудование для заточки и  разводки пил. 
Линия WM3000  спроектирована так, чтобы 
работать в  многосменном режиме при ми-
нимальном техобслуживании.

 ◆ Высокая производительность. Лен-
точнопильный станок WM3000  — один 
из самых быстрых и производительных стан-
ков Wood-Mizer на сегодняшний день.

 ◆ Способность распиливать бревна 
больших диаметров и  кривые бревна. 
При работе с бревнами второго сорта важно 

то, что оператор линии имеет возможность 
увидеть особенности каждого бревна и  при-
нять оптимальное решение о  карте распила. 
Переход на распил заготовок других размеров 
не требует перенастройки оборудования.

 ◆ Высокий выход продукции. Приме-
нение узких ленточных пил, которые произ-
вели технологическую революцию в лесопи-
лении в 1982 году, когда Wood-Mizer разра-
ботал эту технологию, позволяет из каждого 
бревна получать больше досок и  меньше 

опилок. А  это значит, что из  меньшего ко-
личества сырья получается больше ценной 
продукции с меньшей себестоимостью.

С 2003  года, когда Wood-Mizer впер-
вые вывел на  рынок лесопильную линию 
WM3000 (в  то  время под названием LT300), 
сотни предприятий перешли на  это обору-
дование и окупили его. 

Подробнее: «Планета Wood-Mizer» 
http://ru.woodmizer-planet.com
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