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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ WRAVOR  тип 1000 / 1100
Универсальные горизонтальные ленточнопильные станки WRAVOR тип 1000 и тип 1100
предназниченв для распила небольших объемов леса и удобны для производств, где распил леса осуществляется как допол-
нительная деятельность. Станки изготавливаются по заказам покупателей, в предварительно согласованной комплектации 

Универсальный горизонтальный ленточнопильный станок WRAVOR тип 1100 
Направляющие для перемещения станка и периферийное оборудование может 
быть установлено на закладные детали, закрепленные в бетоне. 

Универсальный горизонтальный ленточнопильный станок WRAVOR тип 1000
Направляющие для перемещения станка и периферийное оборудование установлено на специальном сварном шасси и не требует предварительной 
специальной подготовки бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Tип 1000 Tип 1100

Максиммальный диаметр бревна (мм) 950 1050

Тип и иаметр главных колес (мм) 1000 сварные 1100 сварные
Минимальная толщина  последней 
доски (мм) 16 16

Ширина внутри направляющих (мм) 1350 1450

Длина ленты PV 45 (мм) 6390 6840

Ширина ленты PV 45 (мм) 110, 120 110, 120

Толщина ленты PV 45 (мм) 1,1 1,1; 1,2
Мощность главного электродвигателя 
( кВт) 15-22 kW 15-22 kW

Параметры используемых 
предохранеителей 3 x 400 V 3 x 400 V

3 x 25 A 3 x 35 A

Максимальная производительность 
станка за 8 часов работы 21 m3 25 m3



2� www.wravor.si www.wrawor.si� 3

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНО-
ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ   WRAVOR тип 1200 Super Professional  / 1200 Profi  NB
Универсальные горизонтальные ленточнопильные станки WRAVOR тип 1200 Super Professional  и тип 1200 Profi  NB предна-
зничены для распила относительно больших объемов леса и удобны для производств, где распил леса является основной 
деятельностью как предприятий, так и индивидуальных производителей . Станки изготавливаются по заказам покупателей, в 
предварительно согласованной комплектации 

Универсальный 
горизонтальный 
ленточнопильный 
станок WRAVOR тип 
1200 Super Professional

Универсальный горизон-
тальный ленточнопиль-
ный станок  WRAVOR тип 
1200 Profi  NB
Конструкция станка массивна 
и мощна, все электрические и 
гидравлические подключания и 
компоненты расчитаны на значи-
тельные мощности и перепады, 
высокое качество и жесткость 
исполнения  позволяют резать 
бревна твердых пород с высокой 
производительностью. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Tип 1200 Super Professional Tип 1200 Profi  NB

Максиммальный диаметр бревна (мм) 1150 1150

Тип и диаметр главных колес (мм) 1200 сварные / литые 1200 литые

Минимальная толщина  последней доски (мм) 16 16

Ширина внутри направляющих (мм) 1950 1950

Длина ленты PV 45 (мм) 7605 7605

Ширина ленты PV 45 (мм)                              120  120-150

Толщина ленты PV 45 (мм) 1,2 1,2; 1,3

Мощность главного электродвигателя (кВт) 22-37 kW 30-55 kW

 Параметры используемых предохранеителей 3 x 400 V 3 x 400 V
3 x 63 A 3 x 80 A

Максимальная производительность станка 
за 8 часов работы 30 m3 35 m3
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ 
По заказам покупателей, мы изготавливаем также специальное ленточнопильное оборудование: 

Специальный горизонтальный ленточнопильный станок Wravor тип 1300  для распила экзотического леса твердых пород и больших диаметров

Автоматический горизонтальный ленточнопильный станок Wravor тип 1200 для распила 
мебельного шпона толщинами 3 - 7 мм  (Диаметр литых главных колес 1200 мм) 

Автоматический горизонтальный ленточнопильный станок Wravor тип 1000 для распила 
мебельного шпона толщинами 3 - 7 мм (Диаметр сварных главных колес 1000 мм) 

Универсальный горизонтальный ленточнопильный станок  Wravor тип 1200 
Profi  NB с выносным пультом управления и автоматическим загрузочным 
устройством.

Мобильное исполнение  универсального горизонтального ленточнопильно-
го станка Wravor тип 1000  
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гидравлический захват с гидравлическим подъемом клиньев захвата  и приводной валок с гидромотором, 
обеспечивающим продольное перемещение бревна  и продуктов разреза на захватах пилы.

гидравлический угольник 90 градусов с вертикально - горизонтальным 
перемещением стоек служит для выставления и оборачивания бревна.   

с использованием гидравлических или механических успокоителей режущей ленты регулируется 
зона резания и уменьшается риск появления «волны».  

установка толщины реза вносится с помощью круглой линейки с системой электро сенсоров и/
или компьтерно.  

всеми операциями универсальных горизонтальных ленточнопильных станков, а также работающими в составе лесо-
пильных линий транспортеров и загрузочно - выдающих устройств управляет один оператор с помощью специального 
пульта управления, либо системы управления, расположенной на передней части электрощита ленточнопильного станка.

видeокамера с экраном на пульте оператора пилы позволяет наблюдать процесс распила и обеспечивать обзор в зоне 
движения пилы.

оборачиватель бревен с гидроприводом позволяет оптимально установить бревно для после-
дующего распила.

гидравлические либо механическое устройство съема отпиленных материалов всегда подает его 
к выходу из станка 

с целью продления срока эксплуатации режущих лент на горизонтальные ленточнопильные 
станки Wravor  устанавливаются гидравлические либо электрические предфрезеры, автомати-
чески очищающие канал резания перед подачей режущей ленты. 

каждый ленточнопильный станок имеет гидравлическое натяжение режущей ленты с электриче-
ским или ручным приводом насоса.  
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ЛЕСОПИЛЬНАЯ ЛИНИЯ WRAVOR   тип 1000 / 1100
Лесопильная линия 1000  и/или 1100 состоит из универсального горизонтального ленточнопильного станка WRAVOR тип 1000 
или тип 1100, полуавтоматической или автоматической загрузочной рампы для подачи бревен на пилу, автоматического или 
механического выходного транспортера для подачи продуктов распила из станка.
Преимуществом наших линий является то, что для их обслуживания требуется минимальное количество рабочих, так как 
управление большинством операций оборудования, входящего в состав линий производится с единого пульта управления 
оператором ленточнопильного станка.

 ЛЕСОПИЛЬНАЯ ЛИНИЯ  WRAVOR   тип 1100

�
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ЛЕСОПИЛЬНАЯ ЛИНИЯ WRAVOR   1200 Profi  NB
Лесопильные линии WRAVOR 1200 Profi  - NB и WRAVOR 1200 Super Professional предназначены для разреза бревен больших 
диаметров и прежде всего твердых пород деревьев.
При заказе Вам будут предложены различные варианты линий, наиболее подходящих для Вашего производства.

ЛЕСОПИЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДВОЙНОЙ WRAVOR�
� 1200 SUPER PROFESSIONAL 

�
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Лесопильная линия WRAVOR    1250 Profi  - NB

Лесопильная линия WRAVOR 1250 Profi  -NB отличается более мощной конструкцией и полностью автоматизированной систе-
мой разреза, что позволяет распиливать бревна больших диаметров при достижении высокой производительновсти линии.
Линия состоит из:

Массивной автоматической загрузочной рампой, емкостью до 
20 м3, управляемой оператором станка с помощью специаль-
ного пульта управления.

Пульт управления работой 
станка имеет поворотное 
сидение оператора, оборудо-
ванное системой подогрева, на 
левой и правой стороне сидения 
находятся два минипульта с 
джостиками и кнопками управле-
ния. Перед сидением оператора 
на пульте управления
рядом с кнопками управления 
расположен компьтер, оснащен-
ный специльными программами, 
позволяющими оператору стан-
ка быстро и просто установить 
толщины распила. 
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Главной особенностью универсального 
горизонтального ленточнопильного станка
WRAVOR тип1250 Profi  NB являются более 
широкие полнолитые главные колеса, об-
щим весом 1100 кг. Это позволяет исполь-
зовать при распиле бревен более широкую 
и толстую режущую ленту, что позволяет 
делать еще более точный рез.
Помимо стандартного гидравлического 
оснащения, станок оборудован специаль-
ными успокоителями режущей ленты и спе-
циальной системой для установки бревна и 
подготовки первого реза. 

Станок обеспечивает разрез бревен диа-
метром до 1300 мм.

Автоматический постоянно движущийся транспортер, с возмож-
ностью регулирования высоты приема выходящего из станка 
пиломатериала,  позволяет избежать падения и удара доски и 
как следствие  появление трещин, также оборудован автомати-
ческим щетками для удаления опилок с выходящего пиломате-
риала. 

Автоматический цепной выходной транспортер с системой со-
ртировки выходящих пиломатериалов «лево-право», работой 
которого управляет оператор станка со своего пульта управле-
ния.
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РАМПЫ, ТРАНСПОРТЕРЫ     
В наших предложениях есть также различные поперечных и продольные рампы и транспортеры для транспортировки и по-
дачи бревен и пиломатериалов.

ОКОРОЧНЫЙ СТАНОК тип WD 100�
поперечная рампа емкостью 10-15 м3 для подачи бревен ленточнопиль-
ный станок  

продольный транспортер подачи окоренных бревен из окорочного на 
ленточнопильный станок.

продольный транспортер с системой подачи бревен на два ленточнопиль-
ных станка. 

длина станка: 8м
ширина станка: 1,8м
рабочая высота станка: 1,5м 
масса станка: 5.500кг
длина окориваемых бревен: 2м-6,5м 
диаметр окориваемых бревен: Ø200-1.000мм 
производительность: прибл. 50.000 м3/год
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕСОПИЛЬНАЯ ЛИНИЯ  ДЛЯ 
РАЗРЕЗА ТОНКОМЕРА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 200м3/8часов, толщина бревен от 
40см до 120см
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 60м3/8часов, толщина бревен от 
14см до 40см
ДЛИНА БРЕВЕН: от 2,5м до 6,2м

1. автоматический транспортер для бревен толщиной от 14см до 40см
2. пульт управления
3. продольный транспортер
4. горизонтальный ленточнопильный станок тип Wravor 1200 NB Profi 
5. автоматический транспортер для бревен толщиной от 14см до 40см
6. вертикальный ленточнопильный станок DUPLEX
7. продольный транспортер для подачи бревен или призм на распил 
8. вертикальный ленточнопильный станок DUPLEX
9. транспортер для досок
10. одновальный многодисковый круглопильный станок тип 750 (20/120) 

с автоматической распаузкой досок

11. транспортер для досок
12. горизонтальный ленточнопильный станок
13. транспортер для досок
14. двухвальный многодисковый круглопильный станок тип 750 (40/250)
15. транспортер для досок
16. одновальный многодисковый круглопильный станок тип 750 (20/120) 

с автоматической распаузкой досок
17. транспортер для досок
18. транспортер для досок с транспортировочной лентой
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ПОПЕРЕЧНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА 
  тип 700 

ПРОДОЛЬНЫЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ 
СТАНОК тип 500 S (кромкообрезной)   

ПРОДОЛЬНЫЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ 
СТАНОК тип 500 (кромкообрезной)   

КРОМКООБРЕЗНОЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ ОДНОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 
 тип 750 (американер) 20/120

главный�двигатель:�3кВт
транспортер�со�свободно�
вращающимися�валками�влево:�3,5м
транспортер�со�свободно�
вращающимися�валками�вправо:�3,5м
толщина�реза:�100мм
ширина�реза:�700мм
длина�реза:�6м�
циркулярка:�Ø350мм

мощность�электродвигателя:�7,5кВт
максимальная�глубина�реза:�100мм�-�циркулярка�Ø350�
скорость�распила:�30м/мин
возможность�разреза�«вперед»�и�«назад»,�с�эелектронным�приводом�-�«ХИТАЧИ»
автоматический�распил�с�редуктором�ограничения�ширины
возможность�ручного�изменения�ширины�реза�во�время�работы�станка�
макс.�ширина�параллельного�реза�без�оборачивания�доски:�250мм
макс.�ширина�параллельного�реза�с�оборачиванием�доски:�1м
макс.�длинна�реза:�4,5м
лазер:�1�штука� �

Опции:�
удлиннение�станка�

мощность�электродвигателя:�7,5кВт
максимальная�глубина�реза:�100мм�-�
циркулярка�Ø350мм�
скорость�распила:�30м/мин
возможность�разреза�«вперед»�и�«назад»,�
вариаторная�регулировка�
макс.�ширина�параллельного�реза�без�
оборачивания�доски:�250мм
макс.�ширина�параллельного�реза�с�
оборачиванием�доски:�1м
макс.�длина�реза:�4,5м

Опции:�
лазер�
удлиннение�станка�

мощность�электродвигателя:�15-30кВт
минимальная/максимальная�толщина�реза:�20мм/120мм
максимальная�ширина�реза:�750мм
максимальный�диаметр�дисковой�пилы:�Ø400мм
максимальное�количество�дисковых�пил:�5�шт.
Мин-макс.�параллельный�разрез:�50-600мм
автоматическая�подача�с�плавным�регулированием
скорость�распила:�до�25м/мин�(возможно�0�-�40�м/мин)
длина�приемных�и�подающих�направляющих�(каждого):�3400мм
ширина�станка:�1250мм
высота�станка:�1400мм
лазеры�направления�распила�15mW:�2�комплекта
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МНОГОДИСКОВЫЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ ОДНОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 
  тип 750 (американер) 20/160

МНОГОДИСКОВЫЙ ДВУХВАЛЬНЫЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК 
   750 40/250

мощность�электродвигателя:�30-45кВт
минимальная/максимальная�толщина�реза:�20мм/160мм
максимальная�ширина�реза:�750мм
максимальный�диаметр�дисковой�пилы:�500мм
максимальное�количество�дисковых�пил:�8�шт.
Мин-макс.�параллельный�разрез:�50-600мм
автоматическая�подача�с�плавным�регулированием
скорость�распила:�до�25м/мин�(возможно�0�-�40�м/мин)
длина�приемных�и�подающих�направляющих�(каждого):�3400мм
общая�длина�станка:�8240мм
ширина�станка:�1250мм
высота�станка:�1400мм
лазеры�направления�распила�15mW:�2�комплекта
автоматический�транспортер�уборки�опилок�длиной:�1600мм

мощность�электродвигателя:�2х55кВт�или�2х75кВт
минимальная/максимальная�толщина�реза:�40мм/250мм
максимальная�ширина�реза:�700мм
максимальный�диаметр�пилы:�Ø450мм
максимальное�количество�дисковых�пил:�20�шт.�и�более
автоматическая�подача�с�плавным�регулированием
скорость�распила:�до�25м/мин�(возможно�0�- 40м/мин)
длина�станка�без�входного�и�исходного�валикового�транспортеров:�2400мм
ширина�станка:�1700мм
высота�станка:�1600мм
лазеры�направления�распила:�15mW:�2�комплекта
автоматический�транспортер�уборки�опилок�длиной:�2200мм
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СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ РЕЖУЩИХ 
ЛЕНТ  ТИП 200

мощность�главного�мотора:�� 0,55кВт/2800об/мин
мощность�мотора�подачи:� 0,3кВт/1400об/мин
рабочее�напряжение:�� 380В
диаметр�заточного�диска:�� Ø20х10мм
ширина�затачиваемой�ленты:�� 50�-�250мм
угол�заточки:�� 15о�-�30о

шаг�заточки�зуба:�� 25�-�60мм
скорость�заточки:�� 30зубьев/мин
габариты:�� в.1100�х�ш.750�х�д.1400мм�
вес:�� 115кг
затачивает�одну�форму�зуба

AВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ 
ЗАТОЧКИ СТИЛИТИЗИРОВАННЫХ 
ЗУБЬЕВ ПОЛОТЕН ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ 
WRAVOR   ТИП WСS
главный�электромотор,�мощностью�� 1,6�кВт
рабочее�напряжение�сети� 380�-�400�Вольт,
длина�затачиваемого�полотна�� от�5500�мм
ширина�наплавляемого�полотна� 70-280�мм�(300�-350+)
толщина�затачиваемого�полотна� 0,9-3,6�мм
возможна�заточка�всех�форм�зуба
ширина�шага�зуба�� 25-50�мм�
угол�боковой�заточки�зуба� 0-80,�0-80
размеры�инструмента�для�заточки� �Ø100x20x50�мм�
скорость�заточки�12-24�
зубьев/мин�(3-22)�
вес:�� 700�кг
габариты�транспортные:�
� 1380x�1100x�1050�mm
габариты�рабочие:�3700�х�
� 1600�х�1050�mm

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК 
ДЛЯ ЗАТОЧКИ КРУГЛЫХ 
ДИСКОВЫХ ПИЛ   ТИП WCA

электродвигатель:�� 1�-�0,37кВт/2800об/
мин�
напряжение:�� 380В
диаметр�затачиваемых�пил:�� 90-180мм;�180-500мм
шаг�зуба:�� 0�-�50�-�100мм����
заточка�передней�части�зуба�(А):�� 6о�-�35о�
заточка�задней�части�зуба�(В):�� 0о�-�35о�
заточка�угла�наклона�зуба�(С):�� 0о�-�45о�
скорость�заточки:�� 0�-�35�зубьев/мин
давление�сжатого�воздуха:�� 5�-�8�баров
габариты:�� в.1300�х�ш.550�х�д.1400мм�
вес:�� 185кг�
Электронное�программирование�работы�станка

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ РЕЖУЩИХ 
ЛЕНТ   ТИП 200 PROFI

мощность�главного�мотора:�� 0,55кВт/2800об/мин
мощность�мотора�подачи:�� 0,3кВт/1400�об/мин
рабочее�напряжение:�� 380В
диаметр�заточного�диска:�� Ø20х10мм
ширина�затачиваемой�ленты:�� 50�-�250мм
угол�заточки:�� 15о�-�30о�
шаг�заточки�зуба:�� 25�-�60мм
скорость�заточки:�� 30зубьев/мин
габариты:�� в.1200�х�ш.800�х�д.1400мм�
вес:�� 50кг�
затачивает�четыре�формы�зуба

электродвигатель:�� 0,37кВт/2800об/мин
напряжение:�� 380В
диаметр�затачиваемых�пил:�� 90-180мм;�180-500мм
шаг�зуба:�� от�0�–�50�-�100мм
заточка�передней�части�зуба�(А):�� 6о�-�35о�
заточка�задней�части�зуба�(В):� �0о�-�35о

заточка�угла�наклона�зуба�(С):�� 0о�-�45о

габариты:�� в.550�х�ш.430�х�д.800мм�
вес:�� 42кг

РУЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ КРУГЛЫХ ДИСКОВЫХ 
ПИЛ  ТИП WCM
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СТАНОК ДЛЯ ВАЛЬЦОВКИ ПОЛОТЕН 
РЕЖУЩИХ ЛЕНТТИП WR С 
ВЫРАВНИВАюЩИМ СТОЛОМ

мощность�главного�мотора:�� 1,1�кВт/1400об/мин
рабочее�напряжение:�� 380В
ширина�вальцуемой�ленты:� 70�-�250мм
скорость�вальцовки:�� 10м/мин
габариты:�� в.2000�х�ш.3200�х�д.700мм�
вес:�� 280�кг��

AВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ 
НАПЛАВКИ СТИЛЛИТА НА ЗУБЬЯ 

ПОЛОТЕН ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ WRAVOR 
 ТИП WWS
главный�электромотор,�мощностью:�� 3кВт
рабочее�напряжение�сети:�� �380�-�400�Вольт
рабочее�давление�сжатого�воздуха:�� �от�5�до�8�бар
минимальный�расход�сжатого�воздуха:�� �300�л/мин
длина�наплавляемого�полотна�� oт�5300�мм�и�далее
ширина�наплавляемого�полотна� �70-280�мм�(300�-350+)
толщина�наплавляемого�полотна�� �0,9-3,6�мм
длина�стиллитового�прута�для�наплавки�max�1000�мм
форма�стиллитового�прута�для�наплавки�
-�круглая�,�диаметры:�� 3,2-4-5,0-6,4-8,0�
� T-�форма,�3,8-4,8-5,8
длина�наплавленного�стиллита� �oт�3�до�8�мм
станок�наплавляет�силлит�на�все�формы�зуба
минимальная�высота�наплавляемого�зуба� �6�мм
ширина�шага�зуба�� �25-50�мм�(15-60�мм)
угол�наплавляемого�зуба� �15-300
размеры�режущего�инструмента�� Ø125x22x1�мм
газ,�использемый�для�наплавки� �пропан�/�бутан
скорость�наплавки�и�охлаждения�� 5-9�зубьев/мин
габариты:�� 1500x840x�1100mm
держатель�полотна�ленты�� �3400�x�1,15
вес:�� 710�кг

СТАНОК ДЛЯ СВАРКИ ПОЛОТЕН 
РЕЖУЩИХ ЛЕНТ  ТИП WW

сварочный�аппарат:� СО2�160/180А,�220/380V
ширина�свариваемого�полотна:�� 50�-�250мм
толщина�свариваемого�полотна:�� 0,7�-�2,5мм
температура�нормализации:�� 0о�-�500о�С�
потребляемое�напряжение:� 220�V
потребляемая�мощность�для�нагрева�плит�из�меди:�
� 1800W�
габариты:�� в.400�х�ш.1000�х�д.1500мм�
вес:�� 170�кг

СТАНОК ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ И ПЛюЩЕНИЯ 
ЗУБЬЕВ РЕЖУЩИХ ЛЕНТ  ТИП WAE

мощность�главного�мотора:�� 1,1кВт/1400об/мин
рабочее�напряжение:�� 380В
диаметр�прессовочных�валков:�� Ø10�-�Ø13мм
толщина�формируемой�ленты:�� 0,9�-�1,4мм
высота�зуба:�� 10мм�и�далее
шаг�зуба:�� 25�-�60мм
ширина�формируемой�ленты:�� 70�-�250мм
скорость�формирования:�� 30зубьев/мин
габариты:�� в.1300�х�ш.600�х�д.1200мм�
вес:�� 420кг
Опции:
станок�для�пневматического�формирования�и�
плющения�зубьев�режущих�лент�типWРЕ
ручного�формирования�зубьев�режущих�лент�тип�WE
станок�для�ручной�опрессовки�зубьев�режущих�лент�
тип�WP�
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