
Тридцать лет назад, в  1982  году, 
Wood-Mizer первым в  мире разра-
ботал коммерческую технологию 

распила древесины узкой ленточной пи-
лой и  произвел революцию в  лесопиле-
нии. C тех пор ленточнопильные станки 
Wood-Mizer широко распространились 
по  всему миру: компания продала свыше 
50000  единиц оборудования в  100  стра-
нах. И  повсюду они обеспечивают высо-
кую точность распила, экономят сырье 

и энергоресурсы и выпускают качествен-
ный пиломатериал.

Но компания Wood-Mizer не останавли-
вается на достигнутом. Она продолжает со-
вершенствовать свое оборудование.

Последним по  времени техническим 
достижением стал станок WM3500. Его от-
личительные черты: надежность, минималь-
ное техобслуживание, способность распи-
ливать большие бревна твердых пород и вы-
сокая скорость работы.

  КОНСТРУКЦИЯ WM3500
Ленточнопильный станок WM3500 кон-

структивно похож на  станок предыдущей 
серии WM3000, известный также под мар-
кой LT300. Однако новый, WM3500, обладает 
рядом преимуществ.

Проем станка шире на  150  мм. За  счет 
этого можно распиливать бревна диаме-
тром до 1 м.

Усиленная гидравлическая система. 
Помпа мощностью 7,5 кВт обеспечивает вы-
сокую скорость загрузки бревна с  рампы. 
Два цепных переворота вращают бревно 
в  обоих направлениях. Три боковых упо-
ра, концевые зажимы бревна и  роллер для 
перемещения бревна вдоль станины позво-
ляют оператору в  одиночку работать даже 
со сверхтяжелыми бревнами.

Два режима работы гидравлики. С  по-
мощью ножной педали оператор может 
переключать гидравлику в режим «медлен-
но», когда требуется высокая точность пози-
ционирования бревна, и  в  режим «быстро» 
во всех остальных случаях.

Функция «круиз контроль» автоматиче-
ски регулирует скорость пиления (подачи 
пилящей головы), поддерживая ее на  мак-
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perfected design with new functional-
ity aimed at increasing productivity, 
enhancing sawing quality and the 
operator’s working conditions
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симально возможном значении для данного 
типа древесины при сохранении высокого 
качества пиломатериала.

Кронштейн-пантограф перемещает ка-
бели дистанционного управления над зоной 
распила, предохраняя их от засыпания опил-
ками.

Система транспортировки материала: 
рампа для поштучной загрузки бревна, на-
клонный конвейер для выноса готовой до-
ски и сортировочный пневматический стол.

Мощность главного электрического 
двигателя 22  кВт, а  суммарная мощность 
станка 40 кВт.

  РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА
Управление ленточнопильным ком-

плексом WM3500  осуществляет один 
оператор. Станок спроектирован с уче-
том человеческого фактора. Пульт 
управления устанавливается отдельно 
в  конце станка в  положении, при кото-
ром голова станка во  время пиления 
движется навстречу оператору. Из ком-
фортабельного вращающегося кресла 
оператор имеет наилучший обзор зоны 
пиления. Благодаря встроенному лазер-

ному указателю он точно видит, где имен-
но в бревно войдет ленточная пила.

При возвратном движении голо-
вы станка происходит съем готовой 
доски со  станины, а  воздушный обдув 
счищает опилки с  поверхности распи-
ла, позволяя оператору четко видеть 
внутреннюю структуру бревна и  при-
нимать верное решение о дальнейшем 
раскрое.

Эргономичные джойстики, спроек-
тированные для уменьшения монотонных 
движений оператора, установлены в конце 
каждого подлокотника. Большинство 
функций станка управляются с  помо-
щью этих двух джойстиков, что делает 
работу оператора быстрой, легкой и эф-
фективной.

Для звукоизоляции, безопасности 
и  комфорта возможна установка кабины 
с климат-контролем.

  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА
Многие лесопильные заводы исполь-

зуют станки   Wood-Mizer для переработки 
бревен ценных пород. Точность распила 
способствует снижению допусков на  заго-

товках, что еще больше увеличивает выход 
полезной продукции из дорогого сырья.

Однако выгода от  применения техно-
логии узких ленточных пил включает в себя 
не только высокий выход полезной продук-
ции, но  и  снижение эксплуатационных за-
трат.

Используя одну из  самых передовых 
в мире систем стабилизации пилы в пропи-
ле, станок WM3500  способен распиливать 
древесину со  скоростью, которая доступна 
другим технологиям только с  двигателями, 
в 2–3 раза более мощными. Пониженные по-
требности в  мощности двигателя экономят 
электроэнергию, а  значит и  затраты пред-
приятия на энергоресурсы.

Важно и то, что благодаря механизации 
и автоматизации для работы ленточнопиль-
ного звена на  базе WM3500  нужен только 
один оператор  — это существенная эконо-
мия трудозатрат.

Воспользуйтесь плодами технической 
революции и постройте свое лесопильное 
предприятие на  базе WM3500  — самой 
современной и  экономичной технологии 
распила. 

Подробнее: woodmizer.com.ua 
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