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ЕЩЕ БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ  
И  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

«TAUS WSML — станки, которые приносят прибыль» — так позиционирует компания 
ТОТАН-ГРУПП новую серию лесопильных станков и оборудования, с широким функцио-
налом и  огромными возможностями. Оборудование предназначено как для оснаще-
ния нового лесопильного производства, так и  для модернизации существующего, 
предоставляя широкий спектр бизнес-возможностей своим обладателям

Серия станков под брендом TAUS WSML, не только не уступающих, но и превосходящих 
своих европейских аналогов по эффективности, максимальной надежности и произво‑
дительности, разработана специалистами с 20‑летним опытом в области проектирова‑

ния, производства и эксплуатации деревообрабатывающего оборудования. Используя совре‑
менные технологии и собственные наработки, они смогли создать технику, необходимую се‑
годня практически каждому предприятию, занимающемуся лесопилением.

Постоянно развиваясь и  строя амбициозные планы на  лидерские позиции не  только 
в Украине, но и за её рубежом, производитель станков TAUS WSML оснащает свои мощности 
по  самому последнему слову техники. Это и  установка для высокоточной гидроабразивной 
резки, и сварочный робот, и современные металлообрабатывающие станки с ЧПУ. Выпускаемое 
оборудование комплектуется исключительно надежной продукцией ведущих мировых брен‑
дов. Все модели станков TAUS WSML прошли сертификацию в Украине, Евросоюзе и странах СНГ.

Искусство деревообработки с  TAUS WSML Black series: 

 � Конкурентные 
преимущества 
станков линейки  
TAUS WSML:

  	Оснащены	 современными	 си-
стемами	 ЧПУ. Использование	 сен-
сорной	панели	оператора	позволя-
ет	 минимизировать	 риски	 выхода	
из	строя,	отслеживать	работу	стан-
ка	и	состояние	всех	его	электриче-
ских	узлов.
  	Промышленный	 логический	
контроллер	 с	 удаленными	 моду-
лями	ввода/вывода	минимизирует	
человеческий	 фактор,	 исключает	
вероятность	внештатных	и	аварий-
ных	ситуаций.
  	Надежные	 электрокомпонен-
ты,	 частотные	 преобразователи	
промышленной	 серии,	 автоматы	
с	 электронными	 расцепителями,	
бронированные	 металлорукава	
в	оплетке.
  	Максимальная	 автоматиза-
ция.	 Управление	 одним	 операто-
ром	 благодаря	 наличию	 системы	
видео	наблюдения	за	работой	обо-
рудования.
  	Уникальная	 универсальность	
узлов	и	механизмов.
  	Запчасти	 и	 комплектующие	
всегда	в	наличии.
  	Работоспособны	 в	 самых	 су-
ровых	 климатических	 условиях	
(от	–30	°C	до	+50	°C)	и	повышенной	
влажности.
  	Станки	 находятся	 на	 складе,	
готовы	к	моментальной	эксплуата-
ции	и	быстро	монтируются.
  	Долговечность.	Гарантия	на	всё	
оборудование	—	2	года!
  	Круглосуточная	 (24/7)	 профес-
сиональная	сервисная	поддержка.



СРОК ОКУПАЕМОСТИ
< 5 МЕСЯЦЕВ

Брусовочный станок 
двухвальный 
TAUS SMB‑2/550
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 НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА

Применяются в  качестве станков 
второго ряда на  лесопильных и  де‑
ревообрабатывающих предпри‑
ятиях средней и высокой производ‑
ственной мощности, объем пере‑
работки  — до  80  м 3 в  смену. В  паре 
с  брусовочным станком или пило‑
рамой образуют единую производ‑
ственную линию высокой произво‑
дительности.

Предназначены для продольной рас‑
пиловки двух‑ и  трехкантных брусьев 
на обрезную доску высокого качества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
 ◆ Максимальная ширина заготовки — 

600 мм.
 ◆ Максимальная высота заготовки — 

до 260 мм.
 ◆ Точность распиловки — 0,5 мм.

Станок TAUS SMB‑2/550 применяется 
в  качестве оборудования первого 
ряда на лесопильных и деревообра‑
батывающих предприятиях с  высо‑
кой производственной мощностью, 
предполагающей объем переработ‑
ки до 300 м 3 круглого леса в смену.

Предназначен для продольной рас‑
пиловки бревен на  двухкантный брус 
и необрезную доску высокого качества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
 ◆ Диаметр бревен — 120–400 мм  

(опционально до 550 мм).
 ◆ Точность распиловки — 0,5 мм.
 ◆ Вес станка — от 5 тонн. 

Многопильные двухвальные станки
TAUS Carpenter‑2/350 PRO
TAUS Carpenter‑2/400 HYDRA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
 ◆ Эксклюзивная система контроля нагрузки «no STRESS», с индивидуальными настройками 

параметров под различное сырье, для автоматического изменения скорости подачи, что 
позволяет эксплуатировать станок в режиме полезной нагрузки, обеспечивая макси‑
мально высокую производительность, а также долговечность всех узлов и механизмов.

 ◆ Определение объема бревен, сканер бирок, синхронизация с 1С.
 ◆ Два станка в одном. Возможна комплектация станка узлами и механизмами для исполь‑

зования его в качестве многопильного.
 ◆ Уникальная система водяного охлаждения инструмента.
 ◆ Автоматическое позиционирование пил.
 ◆ Лазерные указатели линии реза.
 ◆ Клиноременная передача на приводе основных валов позволяет выдерживать большие 

нагрузки, сглаживает вибрацию. Применяются динамически сбалансированные шкивы.
 ◆ Качество продукции, получаемой на выходе, соответствует высочайшим стандартам ЕС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
 ◆ Эксклюзивная система контроля нагрузки «noSTRESS», с индивидуальными настройками 

параметров под различное сырье, для автоматического изменения скорости подачи, что 
позволяет эксплуатировать станок в режиме полезной нагрузки, обеспечивая макси‑
мально высокую производительность, а также долговечность всех узлов и механизмов.

 ◆ Уникальная система водяного охлаждения инструмента.
 ◆ Автоматическое позиционирование пил.
 ◆ Актуатор высоты заготовки на входе.
 ◆ Центровочный механизм с автоматической подачей.
 ◆ Станок может работать как на двух, так и на одном валу.
 ◆ Клиноременная передача на приводе основных валов позволяет выдерживать большие 

нагрузки, сглаживает вибрацию. Применяются динамически сбалансированные шкивы.
 ◆ Качество продукции, получаемой на выходе, соответствует высочайшим стандартам ЕС.



TAUS WSML: 
СТАНКИ, КОТОРЫЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ

Комплексные  
лесопильные линии 
для распиловки  
бревен

Рубительная машина барабанного типа
TAUS TOR‑550
Мощная, тяжелая, промышленная рубительная машина барабанного 
типа TOR‑550 предназначена для переработки отходов деревообработ‑
ки  — обрезков, тонкомера, горбыля и  т. д. в  щепу заданной фракции. 
Данный материал сегодня находит широкое применение в  различных 
отраслях человеческой деятельности 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
 ◆ Окно загрузки — 450 × 220 мм; 550 × 300 мм; 800 × 500 мм.
 ◆ Вес машин — от 5 до 15 тонн.
 ◆ Оснащение тяжелым (от 800 до 2000 кг) сварным или цельнолитым бараба‑

ном, предназначенным для измельчения различной древесины.
 ◆ Эксклюзивная система контроля нагрузки «noSTRESS», с индивидуальными 

настройками параметров под различное сырье, для автоматического из‑
менения скорости подачи, что позволяет эксплуатировать станок в режиме 
полезной нагрузки, обеспечивая максимально высокую производитель‑
ность, а также долговечность всех узлов и механизмов.

 ◆ Централизованная система смазки.
 ◆ Гидроусилитель, защищающий приводные механизмы валов от перегру‑

зок, позволяет надежно зафиксировать и подать измельчаемый материал 
в зону дробления, автоматизировать процесс и уйти от человеческого 
фактора.

 ◆ Надежные планетарные мотор‑редукторы, развивающие мощное усилие 
для подачи материала в зону измельчения.

 ◆ Привод подающей транспортерной ленты, оснащенный системой защиты 
от перегрузки. Упрощает подключение подающего транспортера.
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Ми не тільки продаємо сучасне 
високотехнологічне обладнання, але 
й забезпечуємо повний комплекс 
послуг з його впровадження у ви‑
робництво та відпрацьовування тех‑
нологічних процесів, забезпечуючи 
гарантійне та постгарантійне обслу‑
говування. 

Оптимальна комбінація ціни та 
якості нашої техніки — для нас не 
просто маркетингова фраза, а кредо, 
реалізоване в життя.

03680, м. Київ, Україна,  
вул. Святошинська, 34, офіс 15.2 

+38 (044) 407-44-68 
моб.: +38 (097) 003-03-07 

stanki@totan.com.ua  
www.totan.com.ua 

Комплексные лесопильные линии для 
распиловки бревен диаметром от 120 
до  550  мм, длиной до  6,5  м, со  сред‑
ней производительностью в  смену 
от 150 куб. м. 

Могут быть сформированы из  линии 
сор тировки круглого леса, окорочного 
станка, раскряжевочной линии и  линии 
штабелирования материала.

НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА


