СИСТЕМЫ ЦЕПНОГО ПИЛЕНИЯ

О Б О Р УД О В А Н И Е

В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ PRINZ

ТРЕБУЕМАЯ ТОЧ НОСТЬ ПИЛЕНИЯ
ДА

± 4 мм

± 3 мм

± 2 мм

± 1 мм

РАЗМЕРЫ
ПАКЕТА

ИСПОЛНЕНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ
ИЛИ ВСТРАИВАНИЕ
В СУЩЕСТВУЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ПАКЕТА
НА РОЛЬГАНГАХ?

ПРОСТОЕ

ПЕРЕДОВОЕ

PC120

ULTRACUT
ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ
ОБВЯЗКА ПАКЕТА

< 1300 x 1300 мм
(ШхВ)

> 1300 x 1300 мм (ШхВ)
ИЛИ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ
ТВЁРДОЙ ДРЕВЕСИНЫ

ДЛЯ ВСТРА ИВАНИЯ
В СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

НЕТ

MOBILCUT state line
РУЧНАЯ ПОДАЧА

PROFICUT strong

TWIN-L

PACKCUT

PROFICUT exact

CUTSTAR
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ОГРАНИЧЕННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

LOGSTAR

ЭЛЕКТРОПОДАЧА

СТАЦИОНАРНОЕ

UNI BLOCK
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МОБИЛЬНОЕ

EСOSTAR

PROFICUT light

MOBILCUT high line
РУЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

MOBILCUT top line
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРЦЕВАНИЯ

Мобильная торцовочная пила
с одним стабилизатором | Prinz ECOSTAR
Применяется на лесобиржах и для торцевания
пакетов пиломатериалов.
Ручное устройство для торцевания мягких пород
древесины.
Простота в управлении. Лёгкость в перемещении.
С одним стабилизатором.

Мобильная торцовочная пила
с двумя стабилизаторами | Prinz PROFICUT light

Встраиваемый пильный блок | Prinz BASIC BLOCK
Превосходно подходит для интегрирования в лесопильные линии.
Максимальный диаметр пиления — 1000 мм.
В состав пильного блока входят:
- электромотор
- масляный насос с электрическим приводом
- масляный бак на 5 л, а также система натяжения цепи

Встраиваемый пильный блок
c гидравлической подачей | Prinz UNI BLOCK

Применяется для торцевания брёвен и пакетов
пиломатериалов.
Ручное устройство для распиловки мягкой древесины.
Прямая электропередача. Простота в управлении.
С двумя стабилизаторами.

Для торцевания брёвен на линиях сортировки круглого леса.
Максимальный диаметр пиления — 1000 мм.
В состав пильного блока входят:
- электромотор
- гидравлический цилиндр
- масляный бак ёмкостью 5 л для смазки цепи
- масляный насос
Возможно исполнение с дуговой направляющей.

Мобильная торцовочная пила
с двумя стабилизаторами в усиленном
исполнении | Prinz PROFICUT strong
Применяется для распиловки твёрдых пород
древесины.
Зона пиления до 2500 мм.
Ручное устройство подачи.
С двумя стабилизаторами.

Стационарная торцовочная пила
с ручной подачей | Prinz PROFICUT exact
Предназначена для торцевания пакетов до 1200x1200 мм.
Ручной пильный блок.
Автоматическая система смазки цепи.
Возможна интеграция в линию лесопиления.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСКРЯЖЁВКИ

Станок для раскряжёвки
с гидравлической подачей | Prinz LOGSTAR
Для раскряжёвки брёвен диаметром до 1000 мм.
Высокая скорость пиления.
Автоматическая смазка цепи.
В состав входят:
- пильный узел
- блок управления
- гидростанция

Станок для раскряжёвки
с рольгангами | Prinz LOGSTAR combi
Легко интегрируется в системы транспортировки и сортировки.
Имеет два подающих и два отводящих рольганга.
Опциональное оснащение:
- гидравлические зажимы бревна
- лазерная проекция линий пиления
- система измерения длины
5

СТАНКИ ДЛЯ ТОРЦЕВАНИЯ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Станок для горизонтального пиления | Prinz LOG SPLITTER

Станок с передвижным пильным блоком
и ручной подачей | Prinz MOBILCUT state line

Предназначен для горизонтального пиления брёвен большого
диаметра до 2500 мм.
Пила перемещается, материал неподвижен.
Регулировка натяжения пильной цепи.
Система амортизации для предотвращения разрыва цепи.

Стационарная установка на опорной раме.
Пильный блок позиционируется вручную,
направляющая двойная дуга обеспечивает точное
и стабильное пиление.
Простота обслуживания, высокая прочность
конструкции и надёжность в эксплуатации.
Возможна установка в небольшом помещении.

Станок с передвижным пильным блоком
и электроподачей | Prinz MOBILCUT high line

Фуговальное устройство
для направляющей шины | Prinz PEG

Улучшенная версия серии MOBILCUT с электрической
подачей на пиление и удобным управлением.
В комплектации MOBILCUT top line позиционирование
пильного блока осуществляется автоматически, что
увеличивает производительность и удобство работы.

Предназначено для качественного ремонта
и технического обслуживания шины.
Рабочие поверхности шины выравниваются,
а заусенцы стачиваются.
Увеличивает срок службы
шины.
Заточное оборудование,

устройства склепки и расклепки

Заточное оборудование,
устройства склепки и расклепки

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЗАТОЧКИ И РЕМОНТА
ОБОРУДОВАНИЕ
ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

ДЛЯ ЗАТОЧКИ И РЕМОНТА
Ручной заточной
станок |ЦЕПЕЙ
Prinz JOLLY
ПИЛЬНЫХ

Устройство для ручного затачивания
пильных цепей – JOLLY

Автоматический станок
с подвижным пильным блоком | Prinz CUTSTAR
Высокопроизводительная установка для торцевания
пакетов пиломатериалов.
Пила перемещается, пакет пиломатериалов
неподвижен.
Максимальный размер пакета: 1200x1200 мм.
Максимальная длина пакета: 6 метров.
Точность пиления: ±1 мм.

для затачивания скребковых цепей OPTICUT2(3),
цепей со строгающими зубьями LOGMAX15/3 и цепей с
твердосплавными зубьями TIMBERCUT2

Предназначен для заточки пильных цепей.
Устройство для ручного затачивания
Рекомендован для заточки
твердосплавных цепей
напряжение – 230В
пильных цепей – JOLLY
в комплекте поставки
2 заточных
бесплатно
и цепей
со круга
строгающими
зубьями.
для затачивания скребковых цепей OPTICUT2(3),
простое ручное управление

цепей со строгающими зубьями LOGMAX15/3 и цепей с
твердосплавными зубьями TIMBERCUT2
простое ручное управление
напряжение – 230В
в комплекте поставки 2 заточных круга бесплатно

Автоматический станок для заточки
пильных цепей – SA6
для полностью автоматического затачивания любого типа
цепей
SA6 автоматически распознает сторону заточки (слева или
справа) и обеспечивает поворот шлифовальной головки в
нужное положение

Автоматический станок
для пакетов неограниченной длины | Prinz PC 120
Высокопроизводительное автоматизированное
оборудование для пакетов пиломатериалов
неограниченной длины.
Пила неподвижна, пакет перемещается.
Опционально комплектуется системой обвязки пакетов.
Точность пиления: ±1 мм.

цифровой индикатор для легкости использования

Автоматический
станок для заточки
Автоматический заточной станок
| Prinz SA6
двигатель: 220В/240В, 50Гц
давление воздуха – 6 бар

расход воздуха – 10л/мин

пильных цепей – SA6

для полностью
автоматического затачивания любого типа
Шлифовальная
головка
поворачивается
автоматически.
габариты: 650х650х1900
(ШхТхВ)
цепей
вес: 200 кг
Распознаёт левосторонние и правосторонние
режущие
звенья.
SA6 автоматически распознает
сторону
заточки (слева или
справа) и обеспечивает поворот шлифовальной головки в
Экран с цифровой индикацией упрощает
управление.
нужное положение

Устройства для склепки
цифровой индикатор для легкости использования
(на фото слева)
и расклепки (на
фото справа)
двигатель:
220В/240В, 50Гц
для простого и быстрого
ремонта
цепей –
давление
воздуха

6 бар

подходит для любых скребковых цепей
расход воздуха – 10л/мин
и цепей со строгающими зубьями

габариты: 650х650х1900 (ШхТхВ)
вес: 200 кг
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Устройства для склепки

ПОСТАВЛЯЕМ цепи, шины, звёздочки, ролики
для PRINZ, HOLTEC, LOGOSOL, STIHL, LANDONI

Эксклюзивный представитель в России

Сделать первый шаг — очень просто!
Звоните! Пишите! Ответим на все вопросы!

8 (800) 500 40 39
Польша 60-175, г. Познань
ул. Тулипанова, 4
тел. +48 61 863 80 88
факс +48 61 863 80 99
info@prinz-polska.com.pl
www.prinz-polska.com.pl

Бесплатный звонок с любых телефонов России

Эл. почта: info@alforest.ru
Сайт: www.alforest.ru
Офис в Санкт-Петербурге:
ул. Кантемировская д. 39, лит. А

