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Ленточный станок LT20B был создан ком-

панией Wood-Mizer специально для стран 

Восточной Европы. Особенностью станка яв-

ляется массивная сборная станина, которую 

можно легко наращивать по длине распила за 

счет присоединения дополнительных сегмен-

тов. Пилящая голова в станке LT20B снабжена 

электронной линейкой, механизированной 

подачей и опционально — дебаркадером. 

Главный двигатель может быть электричес-

ким мощностью 11 кВт, бензиновым — 25 л. с. 

или дизельным — 22 л. с.

«Сочетание надежности и приемлемой 

цены — это ключевые аргументы для приоб-

ретения станков украинскими лесопильными 

предприятиями. Поэтому они выбирают имен-

но станок LT20B, — отметил главный конс-

труктор завода Wood-Mizer Роман Фронт-

чак. — Благодаря отзывам пользователей из 

Восточной Европы мы усовершенствовали 

модельный ряд ленточнопильных станков 

и предложили новую качественную опцию для 

них — пульт дистанционного управления».

Среди деревообработчиков сложилось 

мнение о том, что если при пилении необхо-

димо получить материал высокого качества, 

то нужно использовать ленточнопильный 

станок, в котором оператор движется вмес-

те с пилящей головой. Тогда он лучше видит 

особенности древесины, что позволяет ему 

более качественно выполнять распил.

Ситуация меняется, если речь идет о пи-

лении больших объемов «в развал», то есть 

когда приоритетом является производитель-

ность. Тогда имеет смысл применять станки 

с дистанционным пультом управления, чтобы 

оператор во время работы оставался на од-

ном месте, а к концу смены меньше утомлял-

ся и не допускал ошибок.

Компания Wood-Mizer выпускает пульты 

дистанционного управления уже несколько 

лет. Для индустриальной группы машин LT300 

станция управления входит в стандартную 

комплектацию. В профессиональной груп-

пе станков, к которым относятся серии LT40 

и LT70, эта функция является опцией и может 

быть реализована в двух вариантах — обыч-

ный проводной пульт Remote и беспровод-

ной пульт Wireless.

Теперь компания Wood-Mizer поставила 

перед собой задачу разработать пульт дис-

танционного управления для группы ленточ-

нопильных станков серии LT20. «Основной 

проблемой конструирования было то, что 

пульт Remote по цене должен соответство-

вать самому станку LT20B, который, как извес-

тно, относится к числу недорогих ленточно-

пильных станков Wood-Mizer», — сообщил 

Роман Фронтчак.

И поставленная задача была блестяще 

решена. «Мы изменили философию продук-

та, — объяснил Роман Фронтчак. — Решили 

не использовать гусеницу с вложенными в нее 

проводами, а вместо этого вывели провода 

наружу — они перемещаются над ленточно-

пильным станком по стальному тросу, натяну-

тому между двумя мачтами».

Такое техническое решение снизило сто-

имость дистанционного управления станка 

LT20B, сохранив при этом простоту техобслу-

живания и замены пилы, высокие стандарты 

безопасности и низкий риск повреждения 

проводов.

Эргономичный пульт дистанционного уп-

равления выносной и может быть установлен 

в наиболее удобном для оператора положе-

нии. Применение пульта снижает утомляе-

мость оператора, что положительно сказы-

вается как на производительности, так и на 

качестве получаемого пиломатериала. 

    Ленточнопильный станок LT20 B
    c дистанционным управлением

Ленточнопильный станок LT20B с пультом 
дистанционного управления Remote

Учитывая тенденции развития рынка деревообработки и потребности производства, компания Wood-Mizer ввела новую опцию 
для ленточнопильных станков серии LT20 B — дистанционный пульт управления в двух вариантах: обычный проводной пульт 
Remote и беспроводной пульт Wireless.

Remote-Controlled 
LT20B Bandsaw Machine

While operating contour band saw operator 
usually had to follow the cutting head of the 

machine to control the process. It was extremely 
difficult to complete the shift properly in such 

conditions that led to the quality losses of produc-
tion. In order to improve the machine control 

Wood-Mizer developed remote-control unit for 
the whole series of its machines
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