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Лесопильная линия EWD (ЕВД) производительность 100 000 -

120 000 кубических метров пиловочника в год 
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Краткие технические характеристики 
Параметры пиловочника: 

• Минимальная длина, м. 3,0 

• Максимальная длина, м. 6,1 

• Максимальный диаметр, м.  0,45 

• Максимальный диаметр в комле, м. 0,55 

• Минимальный диаметр, м. 0,12 

Проверка производительности 

 

Диаметр (средний) 22 cm

Длина (средняя) 4,0 m

Расчетный объем (средний) 0,15 m3 (диам. в вершине)

Рабочий день (часы) 8,0 hours

Рабочих дней в году 252 days

Скорость подачи (в среднем за день) 50 m/min.

Кол-во проходов 2 (2 прохода через ФБС)

Сортированные бревна (дистанция) =дистанция между бревнами 1,5 m

Длина общая, сортированные бревна = 5,5 m

Данные о производительности:

Сортированные бревна

Расчетное кол-во бревен в мин. 9,1 logs/min. max.

Среднее кол-во бревен в мин.(75%) 3,4 logs/min. averageсреднее 2 passes

Среднее кол-во бревен в день.(75%) 1 636 logs per day, averageв день среднее

Производительность в смену 249 куб.м/смена бревен (среднее)

Производит. в год по входу при односменной работе 62 701 куб м/год бревен (среднее)

Производит. в год по входу при двухсменной работе 125 402 куб м/год бревен (среднее)

Объем пиломатериалов за. 8 часовую смену 124 куб.м/день пиломатер.(среднее)

Объем пиломатериалов за год при односменной работе 31 351 куб.м/год пиломат. в год (среднее)

Объем пиломатериалов за год при двухсменной работе 62 701 куб.м/год пиломат. в год (среднее)

Объем пиломатериалов в час 16 куб.м/час обр. досок (пол. выход 50%)

16 куб.м/час обр. досок (пол. выход 53% )
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Планировочные решения по линии 
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Комплектация линии 

 

Загрузочная эстакада с системой разобщения бревен и поштучной выдачи

Фрезеровка горбыля  ФБС  EWD FZ 1 

1 проход 2 проход

Устройство автоматического пизициироввния и подачи пиловочника и 

лафета в ФБС EWD H44

Узел фрезеровки подгорбяльной доски  EWD FZ 3
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Местонахождение линии - Германия 

Состояние линии – рабочее 

Год производства основного оборудования – 1986, 1998, 2005 

Линия не демонтирована, не подключена 

Стоимость линии 480 тыс. Евро 
 

 

 

 

 

 

Cистема возврата бруса на второй 

проход через ФБС

Система передачи обрезной доски в 

приемные карманы

Многопильный дисковый станок для отделения боковой подгорбыльной 

доски и раскроя лафета EWD VNK 6

Узел отделения боковых досок
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Фотографии линии 
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Многопильный станок VNK 

 

Высота резки: 320 мм 

 

Двухвальный круглопильный станок VNK с гибким поставом  

Технические характеристики  

• Высота пропила  мм  75 - 320  

• Длина пиловочника мин.  м  2,4 

• Ширина посадки инструмента с жёстким   поставом с каждой стороны  мм  115 

• Диаметр пильных фланцев   мм  240 

• Ширина рабочего прохода макс.  мм  700 

• Диаметр верхних и нижних  пильных полотен  мм  610 (*655) 

• Скорость подачи макс.  м/мин  140 

• Привод пильного вала кВт  кВт  4x132-4x200 при 1500  об/мин 

• Вес станка вкл. приводные  двигатели (4x200кВт)   т  20 

 

 


