LT70 Series
Самая
популярная
в
России
пилорама
с
гидравлической системой манипулирования бревном.
Сочетание промышленного уровня оборудования и
профессиональной распиловки древесины. Для
увеличения скорости подачи пиления, существует
модификация станка с металлическими шкивами,
чтобы работать пилой шириной 50мм с шагом 28,5мм.

Технические особенности:
• Одно консольное крепление пильной головы
• Перемещение вверх/низ вперед/назад электрическое
• Регулируемая подача вперед 0-40м/мин
• Шкивы пилы диаметром 600мм
• Ролики пилы с двухсторонним стабилизаторами и
двухсторонним обмывом (LubeMizer)
• Пневматическое натяжение пилы - воздушная подушка
поддерживает постоянное натяжение пилы во время работы
• Электронная линейка - SW10
• Коросниматель в зоне пропила – Дебаркер
• Климатические условия эксплуатации: -15℃ +40℃
• Концевые опоры бревна
• Удлинитель станины 0,9м
• Персонал – 3 человека
• Гидравлическая система манипулирования бревном

Электронная линейка

Коросниматель

Параметры распиловки
Максимальная длина распила
6,5 м
Минимальная длина распила
1,2 м
Максимальный диаметр бревна
950 мм
Максимальная ширина распила
730 мм
880 мм
Максимальная высота распила
25 мм
Минимальная высота распила
880 мм
Максимальная высота бруса
220 мм
Минимальная высота бруса
580 мм
Максимальная ширина бруса
2000 кг
Максимальный вес бревна
Пила
Двигатель

Пневматическое
натяжение пилы

32 - 38 мм;
(50 мм для металлического
шкива)
электрический 18,5 кВт

Ролики пилы с двойными
блоками-стабилизаторами

Система обмыва
пилы LubeMizer

Шкив с плавающим ремнем для
пилы: 32 - 38 мм

Шкив металлический для
пилы: 50 мм

Гидравлическая система манипулирования бревном:

Дебаркер

Загрузочные
лапы

Концевые
зажимы –
2шт.

Переворот
бревна

Центральный
прижим

Роликовые
домкраты –
2шт.

Боковые
упоры

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Комплектация

Электронная
линейка

AH5
AH3

Любой вариант установки пульта
управления:
1) Пульт закреплен на станке
2) Отдельно стоящий пульт в положении:
"пиление от оператора"
3) Отдельно стоящий пульт в положении:
"пиление на оператора"

1
2 *

3 *

*Вариант: 2) и 3) – для LT70 Remote

Возможно мобильное исполнение станка

