
HEINOLA SAWMILL SOLUTIONS

Лесопильные линии, Россия
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Ленточнопильная фрезерно-брусующая линия с возвратом и оптимизирую-
щий кромкообрезной автомат для боковых досок

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
«ХЕЙНОЛА» ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Лесопильные решения «Хейнола» содержат техниче-
ские элементы, применимые в различных эксклюзивных 
технологических решениях с учетом пожеланий Заказ-
чика. Переменными исходными факторами при подбо-
ре конечного решения являются тип сырья, объем про-
изводства, производственные помещения или особые 
требования рынка сбыта продукции Заказчика

Компания Heinola Sawmill Machinery Inc. выполни-
ла большое количество поставок оборудова-
ния для Заказчиков во многих странах ми-
ра. Опыт поставок оборудования для за-
метно отличающихся между собой ле-
сопромышленных рынков повлиял на 
создаваемые нами технические раз-
работки, улучшая универсальность и 
совместимость в применении нашего 
оборудования.  

Техническими составляющими наших 
производственных линий являются глав-
ные станки, вторичное оборудование и си-
стемы автоматики. Ассортимент лесопильного 
оборудования включает в себя фрезерно-брусующие 
станки, ленточнопильные станки, круглопильные стан-
ки, профилирующие станки и кромкообрезные автома-

Ленточная 
распиловка

Круглопильная 
распиловка

ты. Системы автоматики марки «Хейнола» состоят из 
управления лесопильными поставами, измерительных 
устройств, устройтсв оптимизации, управления дуговой 
распиловкой и устройств автоматики линий.

Диапазон лесопильных решений «Хейнола» начинает-
ся с фрезерно-брусующей линии с системой возврата 
бруса и кромкообрезным автоматом для боковых досок. 

Многие современные предприятия выбрали та-
кое решение при первом запуске нового про-

изводства с учетом намерений на последу-
ющий рост производства. Такое решение 

учитывает дальнейшую возможность мо-
дернизации для заметного повышения 
производительности с учетом измене-
ния рыночной коньюнктуры Заказчика 
засчет добавления станков второго ря-
да по принципу «прямой» лесопильной 
линии. 

Наиболее современной и прямолинейной 
лесопильной линией «Хейнола» является 

вариант с полным профилированием. Такая 
линия оборудована системой автоматического по-

ворота бревна, круглопильными станками и оптимиза-
цией выхода боковых досок на первом и втором рядах 
лесопильной линии.

Потребность в производственном помеще-
нии лесопильного цеха около 15 х 57 м.

Производительность за одну смену 
около 40 000 м3 / год

1. Фрезерно-брусующий станок
2. Ленточнопильный станок
3. Кромкообрезной автомат
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В рамках этих примеров решений возможны многие 
другие комбинации оборудования для создания инди-
видуального конечного решения для Заказчика. В свя-
зи с этим представляем вам несколько дополнительных 
примеров лесопильных линий. Эти решения использу-
ются успешно в лесопильной промышленности уже в 
течение нескольких десятилетий. 

Сделайте ваш выбор технологического решения распи-
ловки, соответствующего наилучшим образом вашему 
проекту нового предприятия или потребностям модер-
низации вашего существующего производства.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ – НАДЕЖНОСТЬ – ЦЕННЫЙ ВЫХОД ПРОДУКЦИИ

Круглопильная фрезерно-брусующая линия с дуговой распиловкой, оптимизи-
рующим кромкообрезным автоматом и профилированием для боковых досок

Производительность за одну 
смену около 100 000 м3 / год

1. Фрезерно-брусующий станок
2. Круглопильный станок
3. Фрезерно-брусующий станок
4. Измерительное устройство

Потребность в производственном помещении лесопильного цеха около 14 х 87 м.

5. Профилирующий станок
6. Круглопильный 
 делительный станок
7. Кромкообрезной автомат

Потребность в производственном помещении лесопильного цеха около 18 х 90 м.

Круглопильная фрезерно-брусующая линия с дуговой распиловкой и 
оптимизирующими кромкообрезными автоматами для боковых досок

Наличие двух круглопильный станков 
улучшает гибкость в распиловке дели-
тельного станка. Производительность 
за одну смену около 125 000 м3 / год

1 Фрезерно-брусующий станок
2.Круглопильный станок
3. Фрезерно-брусующий станок
4. Круглопильный 
 делительный станок

5.Круглопильный 
 делительный станок
6. Кромкообрезной 
 автомат, 2 комплекса
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Круглопильная фрезерно-брусующая линия с дуговой распиловкой и 
полным профилированием для боковых досок

Производительность за одну смену 
около 150 000 м3 / год

1. Фрезерно-брусующий станок
2. Фрезерно-брусующий станок
3. Профилирующий станок 
4. Круглопильный станок
5. Измерительное 

Потребность в производственном помещении лесопильного цеха около 12 х 100 м.

 устройство для бруса
6. Профилирующий станок
7. Круглопильный 
 делительный станок

Потребность в производствен-
ном помещении лесопильного 
цеха около 22 х 100 м.

Ленточнопильная фрезерно-брусующая линия с оптимизирую-
щими кромкообрезнымы автоматами для боковых досок

Производительность за одну смену 
около 160 000 м3 / год

1. Фрезерно-брусующий станок
2. Ленточнопильный станок
3. Фрезерно-брусующий станок
4. Ленточнопильный станок

5. Ленточнопильный станок
6. Кромкообрезной 
 автомат, 3 комплекса



Обозначения и типы оборудования

 Фрезерно-брусующий 
станок

Профилирующий 
станок

Ленточно- или кругло-
пильный станок

Кромкообрезной 
станок
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«Системы автоматики и оптимизации лесопильных линий являются важным фактором 
рентабельности производства. Основой нашей деятельности являются внимательное 
отношение к Заказчику и инновационность. Сотрудники «Хейнолы» уверены, что несмотря 
на динамику развития рынка деревообработки в мире,  взаимовыгодные и качественные 
технологические решения будут оставаться реализуемыми и в будущем.»

Юха Ропило, технический директор

HEINOLA SAWMILL SOLUTIONS
ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЛИНИИ • КРОМКООБРЕЗКА • 

СОРТИРОВКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ • СУшИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
РУБИТЕЛЬНЫЕ МАшИНЫ • АВТОМАТИКА • СЕРВИС


