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Дополнительную информацию, предложения и время
проведения выставок Вы можете получить непосредственно
на фирме SERRA или у наших региональных представителей:

S E R R A – если техника неповторима

SERRA Maschinenbau GmbH | Bahnhofstraße 83 | D - 83253 Rimsting
Tel ++49 (0) 80 51 - 9 64 00 -0 | Fax ++49 (0) 80 51 - 9 64 00-50
email info@serra.de | Internet www.serra.de
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Eсли техника неповторима: несколько причин, почему SERRA …
... потому что первый
изготовленный в Германии
мобильный ленточнопильный
станок – SERRA … Стр. 4

... потому что наше
оборудование успешно
работает в 46 странах
мира ... Стр. 6

... потому что разработки фирмы
SERRA отмечены наградой попечительского
совета деревообрабатывающей и лесной
промышленности Германии за новаторство в
машиностроительной отрасли в сфере
деревообработки ... Стр. 14/15

... потому что вместе с
оборудованием фирмы SERRA
Вы приобретаете высококачественный
сервис ... Стр. 5

... потому что широкая сфера применения
ленточнопильных станков SERRA позволяет
успешно использовать их как в мобильном
лесопилении, так и в индустриальных
лесопильных комплексах ... Стр. 24/25

Т ра д и ц и и и н о в ат о р с т в о
В окружении лесов, на краю Альпийских гор, на самом юге Германии находится
фирма SERRA. Здесь персонал фирмы, состоящий из 26 человек, в данный момент под
руководством Ханса Фритца (мл.) изготавливает самые современные ленточнопильные
станки и отсюда обеспечивает квалифицированную помощь в выборе необходимого
оборудования и последующую помощь при его эксплуатации.
Качество и эстетика во всём стали для фирмы SERRA традицией. Новое, законченное в
Мае 2002 года здание фирмы выполненное по эскизам владельцев, в традиционном для этой
местности стиле было отмечено дипломом как достойный примера строительный объект.

Если говорить о СЕРВИСЕ с большой буквы...
Если мечты становятся былью...
….тогда речь точно идет о фирме SERRA, история успешного развития которой пишется с
1987 года. В это время, находясь в Канаде, и посетив выставку в Торонто, баварский фермер
Ханс Фритц увидел все преимущества мобильных ленточнопильных станков, применяемых
для распиловки круглого леса непосредственно вблизи лесных делянок.
Представить себе такую машину в работе на его семи гектарах леса для него было не
сложно... В этом же году на Мюнхенской центральной выставке (ZLF) он представил эти
станки для всеобщего обозрения. Интерес к этому виду оборудованию, не только после,
но и ещё во время его презентации был огромен.

… каждый станок проектируется при помощи современной
CAD – программы для 3-х мерного моделирования так,
что все ошибки исключаются ещё на стадии разработки.
… гарантированное быстрое и качественное
изготовление оборудования.
… быстрое и надёжное обеспечение необходимым для
работы инструментом и запасными деталями.

Следующие два года были заняты целенаправленными разработками. Точность, надёжность,
большой срок службы и высокая производительность это те критерии из которых исходили
конструктора в своей работе над моделью станка для немецкого рынка.
1989 год, первая серия из трёх станков успешно проходит технические испытания и наконец 1 января 1990 года, день который можно считать днём основания фирмы SERRA Maschinenbau GmbH (serra – от лат. Пила).

… при выборе оборудования, каждую его модель Вы можете
сами опробовать в нашем демонстрационном зале.
… каждый ленточнопильный станок изготавливается исходя
из ваших персональных потребностей в деревообработке.
… гарантированная помощь профессионалов при выборе
оборудования и вводе его в эксплуатацию.

Если речь идёт о распиловке леса...
….тогда всё чаще и чаще можно слышать об оборудовании фирмы SERRA,
мобильное или стационарное все, его преимущества на лицо: не имеет значения
какая порода древесины, какой диаметр пиловочника - любое желание клиента
максимально быстро и точно выполнимо.
Более 700 безупречно работающих, ленточнопильных станков по всему миру,
более чем в 40 странах говорят сами за себя. Только в Германии, фирма SERRA,
продав более 400 машин, является ведущим производителем оборудования

… высококачественное сервисное обслуживание.
… своевременная, компетентная консультативная
помощь по телефону нашей Hot-Line.
… обмен опытом, советы специалистов и многое другое
Вы найдёте в газете для наших клиентов.

этого класса.
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Д о в ол ь н ы е к л и е н т ы
Если невозможное возможным сделать...

Если опыт традицией стал...
… тогда и Вас можно смело назвать Серрианином. Высокий стандарт проводимого нами
оборудования “Made in Bavaria” ежедневно убеждает клиентов по всему миру в правильности
сделанного выбора. Откройте и Вы это для себя. Каждый наш клиент знает: - для фирмы
SERRA качество, производительность и довольные клиенты стоят на первом плане:

... ежегодно проходящие встречи владельцев станков
SERRA – возможность обмена опытом которую
трудно переоценить. (2002 г. Сборочный цех SERRA)

... официально зарегистрированный мировой рекорд: самая длинная
доска в мире (36,21м) выпиленная из одного бревна при помощи
ленточнопильного станка SERRA. (Сентябрь 1999 г. Бавария / Германия)

Если техника оправдывает себя...

Началу большого производства
положила одна пилорама украинского
производства взятая, на то время, в
аренду. На предприятии работало 5
человек. Постоянный спрос на
пиломатериал показал, что мощности
отечественного оборудования
катастрофически не хватает и в 2002
году было принято решение закупить
два ленточнопильных станка модельного
ряда SL производства фирмы SERRA.
Новые производственные мощности
позволили нам в 2005 году дополнить
производство ещё одним станком
SERRA. На данный момент мы
распускаем примерно 3000 куб.м.
пиловочника в месяц и продаём
пиломатериал по всему миру.
Братья Беньковские, Тзов “ЛИРА“
Киевская обл., Украина

„Повсеместную бедность царствующую
в Анголе после гражданской войны
невозможно представить. Почти 4,5
милиона людей “временно“ втиснуты в
лагеря беженцев. За время обучения
операторов обслуживающих оборудование
SERRA мне удалось разработать новую,
дешёвую, модульную систему постройки
домов из древесины произрастающей на
территории Анголы. В течении одного дня
мы сделали два дома... Эта идея нашла
отклик и поддержку не только у местного
населения, но и у немецкого центра
помощи развития (НЦПР) и посольства
Германии в Анголе.“
Ханс Фритц, директор фирмы SERRA,
Римстинг / Германия

„Я занимаясь импортом внедорожников
“MERCEDES“ в Грецию, 3 года назад
получил необычный запрос из монастыря
со святой горы Афон. Монахом требовалось
высокопроизводительное и надёжное
лесопильное оборудование для распиловки
леса произрастающего на 30000 га лесных
угодий принадлежащих монастырю
Ватопеди... В данный момент 5 станков
SERRA безупречно работают в “монашеской
республике“ и в ближайшее время
планируется заказ последующих 5 машин.“
Лазарус Политис, Тесалоники / Греция

www.serra.de

www.lira-ukraine.com.ua

„То что не могут распилить другие,
пилю я без всяких проблем моим станком
SERRA. Занимаясь распиловкой леса
большого диаметра, я получаю
удовлетворение от того, что этот
пиловочник не пошёл на дрова... “
Йохан Лихтманеккер,
Михельсдорф / Германия

“Моё предприятие специализируется на
изготовлении заготовки из сибирской
лиственницы и сосны для окон и дверей.
Так как у нас в эксплуатации находится
несколько станков SERRA у нас есть
возможность обеспечивать пиломатериалами самых разных размеров население
нашего региона.“
Янош Кантор, Будакеси / Венгрия

„При реставрации водяной мельницы мы
обнаружили, что деревянный вал главного
колеса сломан и требует замены. Нет
проблем – дубовое бревно, SERRA и...
восьмигранный вал готов. И это только
один пример когда SERRA помогла нам
выйти из трудной ситуации.“
Гюнтер Хашке, Рутцкау / Германия

„Наконец-то при покупке пиловочника
я не должен обращать внимания на его
диаметр. Любое бревно диаметром
до 1,30 м для меня теперь не проблема.“
Эндрю Скотт, Великобритания

„Я живу в Вилларике. Здесь при помощи
моего станка было возведено здание
торговой ярмарки с 50 магазинчиками,
рестораном и небольшой гостиницей.
Мы смогли это сделать в рекорднокороткое
время, только благодаря тому, что я при
помощи станка SERRA мог в кратчайшее
время поставлять пиломатериал
требуемого размера.“
Хорхе Чодовьеке, Вилларике / Чили

„На нашем лесопильном производстве
задействованы два финских,
круглопильных станка. К сожалению
возможности этого оборудования не
позволяют заниматься распиловкой
пиловочника большого диаметра.
специально для этих целей мы приобрели
ленточнопильный станок Bavaria SL 130i“
Ян Кристенсен, Гьерн / Дания

Это один из наших операторов Клай
Норрис при распиловке ели на заготовки
используемых в дальнейшем для
изготовления музыкальных инструментов.
С помощью поворотнозажимного устройства
SERRA можно правильно установить
заготовку и надёжно зафиксировать её, что
облегчает работу даже при самых сложных,
как в этом случае, схемах распиловки.
Стив МакМинн, Беллингхам / СШ
6

„Без моей помощи реконструкция
парусника Гетеборг II, прототип которого
затонул в Швеции 250 лет назад, была
бы невозможна. На моём станке SERRA
из кривого дуба я выпиливал детали
которые потом были использованы в
конструкции шпангоутов судна и его
обшивке.“
Йорг Мангельсон,
Струксдорф / Германия

„Немецкий центр помощи развития
(НЦПР)в 1992 г предоставил эту машину
в пользование алжирским специалистам
которые при её помощи построили много
домов для населения бедных районов
этой страны. К сожалению этот станок мы
потеряли из вида во время гражданской
войны в Алжире.“
Райнер Шулер, (НЦПР) Германия
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Если вы хотите чтобы
работа приносила прибыль …

Е с л и т ех н и к а н е п о в т о р и м а . . .

… тогда у Вас в производстве должен быть ленточнопильный станок SERRA.

Практическое применение оборудования:

... тогда она запатентована, как разработанное
нами поворотнозажимное устройство.
Идеальная помощь при выполнении спецзаказов, таких как, клинья,
конические трёх- или к примеру восьмикантные балки. Быстрые,
неповреждающие поверхность пиломатериала и нетребующие особых
усилий со стороны обслуживающего персонала переворот и фиксация не
только бревна, но и целого пакета досок или лафетов.

Брус, доски, лафет, бруски или шпон – любое желание клиента с применением ленточнопильного
оборудования фирмы SERRA и максимальной выгодой для Вас выполнимо:

Последовательность выполнения работ
1. После фиксации бревна на раме станка, начиная сверху делаются
первые пропилы. После первого пропила Вы получаете горбыль и с
каждым последующим, так называемую подгорбыльную доску, которая
в дальнейшем, как правило обрезается.
2. Вторым этапом бревно будет повёрнуто на 90° и снова
зафиксировано – опять горбыль и подгорбыльная доска. Конечно
же бревно может быть повернуто и на 180°.

” Гибкие схемы распилов: возможность получения максимального
выхода пиломатериала с радиальным распилом.
” высокое качество
” минимальные затраты на техобслуживание

Гидравличесая система привода пилы
ленточнопильного станка Montana MD 90

3. Третий этап полностью идентичен второму. Вся получившаяся
подгорбыльная доска может быть обрезана к примеру на нашем
кромкообрезном станке.

Уникальность гидравлической системы привода пилы заключается
в том, что дизельный двигатель приводящий в работу маслостанцию
станка установлен не на пильном агрегате ленточнопильного станка,
а на стабильно закреплённой площадке расположенной на пильной
каретке. Привод вращения рабочих шкивов осуществляется
гидромотором запитанным при помощи рукавов высокого давления
от маслостанции, благодоря чему вибрационные нагрузки пильного
агрегата сведены практически на нет, что гарантирует высокую
точность пилениия.

4. И после последнего поворота оставшийся на станке материал
может быть распилен на брус или доску нужного вам размера.

Производительность и точность:
” Высокая производительность, до 3 м3 строительного пиломатериала в час. При трёхсменной эксплуатации
оборудования производительность достигает 10 000 м3 в год и выше.
” Неважно строительные пиломатериалы или шпон – любой размер от 1 до 1300 мм устанавливается быстро и
точно, что позволяет эффективно и рационально распускать круглый лес на высококачественный пиломатериал.
” Высокая точность распиловки. Допуск при пилении дуба составляет +/- 0,2 мм.
” Гидравлическая система оперирования бревном установленная на станках полностью отвечает специфике
любого производства и включает в себя следующие функции: подъём бревна с земли на раму станка, переворот,
нивелирование, позиционирование и зажим.
” Центральный, легкообозримый пульт управления станка обеспечивает спокойную, без особых напряжений,
работу оператора. По желанию станок может быть оснащён сидением для оператора или кабиной.

Телескопическая система
натяжения пилы ленточнопильного
станка Bavaria SL
Развёрнутая по отношению к оси бревна пильная головка этого
станка оптимируется в зависимости от диаметра пиловочника.
Новейшая разработка на базе многолетнего опыта отмеченная
в 2004 году наградой за новаторство попечительским советом
деревообрабатывающей и лесной промышленности Германии
При использовании длинных пильных полотен вы получите просвет
достаточный для распиловки бревна диаметром до 1,6 м. С
коротким полотном хватает места только для метрового бревна.

Многосторонность оборудования:

Преимущества: Вы можете распускать стандартный
пиловочник с использованием коротких и более дешёвых пил.
Кроме того расстояние между шкивами, при использовании
коротких пил достаточно небольшое. Как результат, возможность
того, что пила сыграет в пропиле сводится практически на нет,
следствием чего является увеличение скорости пиления.

Если Вы эксплуатируете мобильный ленточнопильный станок SERRA …
… тогда можно пилить лес там где он и растёт.
… тогда Вам не нужно инвестировать деньги в лесопильный участок.

Если Вы эксплуатируете стационарный ленточнопильный станок SERRA....
… тогда Вам не нужен фундамент для оборудования.
… тогда отпадает необходимость в сложных и дорогостоящих пусконаладочных работах.
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Ги д р а в л и ч е с к а я с и с т е м а с т а н к а и е ё

в о з м ож н о с т и

Производительность лесопильного оборудования зависит не только от скорости пиления, но и от того, насколько

Высокая надёжность оборудования и отличный

быстро можно загрузить бревно на станок, перекантовать, правильно и надёжно зафиксировать его. Поэтому,

сервис неоднократно подтвердят правильность

компоненты гидравлической системы оперирования бревном не та статья расходов на которой следует экономить.

вашего выбора. Фирма SERRA обеспечивает

Такая экономия при покупке станка приводит, как правило, к понижению его производительности. Используемые на

гарантией всю свою продукцию (исключение

ленточнопильных станках SERRA компоненты гидравлической системы отвечают по качеству и безопасности самым

составляют части подверженные естественному

высоким европейским стандартам, неприхотливы и надёжны в работе. Вся гидроразводка находится в раме станка

износу). Пришло время решать каким должен

и тем самым надёжно защищена от повреждений. Количество и расположение компонентов системы оперирования

быть ваш ленточнопильный станок.

бревном определяете Вы сами.
 Устройство для перемещения
бревна вдоль оси станка

Электромотор привода пилы

” Электромотор привода пилы
Преимущества использования электромотора для привода пилы:

” Установленный на каждом нашем станке амперметр поможет вам
правильно выбрать скорость пиления

” Помогает расположить бревно на
раме станка так, чтобы в последствии
оно было зафиксировано как можно
большим числом зажимов

” Отсутствие выхлопных газов (возможность использования
станка в закрытых помещениях)
” Отсутствие надобности технического обслуживания
” Низкий уровень шума и вибрации



” Долгий срок службы
” Относительно небольшой вес

Кабина в рабочем положении
” надёжная и легкая конструкция
каркаса из алюминиевых профилей
” хороший обзор рабочей зоны станка
” легко монтируемые
ветрозащитные тенты


Упоры бревна

” Защищают от переката



бревна при загрузке
ленточнопильного станка
” Помогают при кантовке
бревна или полуготового
пиломатериала, а также
при его правильной
фиксации



Опоры бревна из
нержавеющей стали

Кабина в транспортном положения

” Уменьшают возможность
почернения древесины в местах
соприкосновения её с опорами
бревна (особенно важно при
распиловке дуба)

” надёжное крепление к раме станка
обеспечивает легкую и безопасную
транспортировку, время установки
не более 2-ух минут.





 Система обогрева
рабочего пульта оператора

 Подъёмник бревна с земли

 Нивелирующее устройство с зажимами

” Быстро и аккуратно поможет
загрузить станок
” Имеет грузоподъёмность
до 1200 кг (возможность
подключения до четырёх
штук)
” Можно перемещать вдоль рамы
станка в зависимости от длины
пиловочника

” Помогает расположить ось
бревна параллельно оси рамы станка
” Надёжно фиксирует бревно или
полуготовый пиломатериал
” Надёжно прижимает выгнутое
после нескольких пропилов, в
следствии внутренних напряжений
бревно к раме станка

” обогрев осуществляется
за счёт обратного тока
масла гидравлики
” легко регулируемая
температура обогрева

 Ящик для сбора и удаления опилок

” Ящик, с собранными во время пиления опилками может
быть опорожнён в любом удобном для этого месте

Гидравлические
опоры станка

 Окорочная фреза

” Сокращают
время подготовки
станка к работе

кору в зоне захода пильного
полотна в древесину
” Удлиняет срок службы пил
” Оснащена системой
защиты от удара

” Удаляет загрязнённую

 Поворотно - зажимное устройство
(кантователь)

” Перемещает бревно
справа налево на раме станка

” Кантует бревно или
полуготовый пиломатериал,
не повреждая его
” Правильно (под нужным углом)
и надёжно фиксирует
распиливаемое бревно

” При ветре опилки не разлетаются и не мешают работать
10
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Africa SL 160
С а м ы й б ол ь ш о й м о б и л ь н ы й л е н т оч н о п и л ь н ы й
с та н о к д л я п и л о в оч н и к а б ол ь ш о го д и а м е т ра

В настоящий момент времени самый уникальный станок в сфере мобильного лесопиления был
спроектирован для распиловки экстремальных пород древесины диаметром до 1,6 метра. Идеально
подходит в качестве дополнительного оборудования для предварительной распиловки брёвен
больших диаметров на уже существующих лесопильных производствах.
Неприхотливый и надёжный в работе станок, разработанный на основе долголетнего опыта
использования нашего оборудования в Анголе, Ганне и Нигерии незаменим при распиловке
кругляка непосредственно на неподготовленных, лесных делянках Африки, Малайзии или
Индонезии. Этот модельный ряд станков включён в программу поставки оборудования
организациями занимающимися помощью развития кризисных районов Африки.
Надёжная рама выдерживающая многотонные нагрузки, дорожное
оснащение позволяющее транспортировать станок по
бездорожью, эргономичная система управления функциями
станка, электродвигатель привода пилы мощностью 22 KW.

Вариабельный
пильный агрегат
специально разработанный
для пиловочника большого
диаметра. Высокая
производительность.
Технология SL в увеличенном
варианте.

Технические данные
Размер пиловочника
Длина пиления
Привод пилы:
Производительность
Вес

160 х 180 см

Транспортное положение
Легко монтируемое дорожное
оснащение позволяющее в кратчайшее
время перевести станок из
транспортного положения в
рабочее и обратно.
Возможность транспортировки
станка по бездорожью.

7 м (стандарт)
Возможно удлинение станка
Электро (22 KW)
опционально до 32 KW
До 36 м3 / 8 часов*
5,2 т
* По входу, в зависимости от диаметра
пиловочника, размера пиломатериала и
количества вспомогательных рабочих

Самый большой мобильный
ленточнопильный станок в рабочем положении.
Надёжно защищенный пульт управления функциями
станка серийно оснащённый цифровой линейкой.
Гидравлические привода перемещения пильной
каретки, пильного агрегата
и перемещения направляющей пилы. Надёжная и
многократно испытанная,
гидравлическая система
натяжения пилы. Легкодоступный электрошкаф.
Выдвижной пульт управления системой оперирования бревном обеспечивающий оператору хороший обзор рабочей зоны
станка.

Гидравлическое оснащение
В большинстве случаев ленточнопильный станок поставляется
без гидравлической системы оперирования бревном. Однако
по желанию заказчика мы можем оснастить станок всеми
компонентами используемыми в конструкции станков модельного
ряда Bavaria SL 130i и 110i. На фотографии показаны два варианта
исполнения поворотно-зажимного устройства.
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Bavaria SL 110 i und Bavaria SL 130 i
Л е н т оч н о п и л ь н ы й с та н о к о т п р о ф е с с и о н а л о в д л я п р о ф е с с и о н а л о в . . .

Идеальная машина для каждодневной эксплуатации в том числе и в трёхсменном режиме работы как на
лесных делянках, так и на заранее подготовленной площадке. Никакие климатические или погодные условия,
будь то мороз, дождь или жара не влияют на работу этого простого в обслуживании и уходе станка.
Превосходно подходит для производственных линий по распиловке круглого леса, где может работать как
головной станок в паре с многопильным оборудованием.
Высокие производительность и точность при распиловке пиловочника различных диаметров
от 10 см до 1,30 м и длин от 70 см.
Возможно изготовление станков с любой, нужной для Вас длинной пиления.

Конструктивно телескопическая система натяжения пилы выполнена в
виде выгнутой балки так, что просвет между пилой и телескопом натяжителя
пилы составляет 50 см, а его ход в 300 мм пилы позволяет использовать пилы с
разницей по длине в 50 см.

Технические данные
Диаметр пиловочника
Длина пиловочника

Привод пилы
Производительность

Вес

Телескопическая система натяжения пилы скомбинированная с
защитными кожухами позволяет использовать ленточные пилы различных длин.
При распиловке круглого леса больших диаметров (от 1 м) используются пилы
максимальной длины, при меньших диаметрах короткие. Основное преимущество
заключается в том, что для повседневной работы, когда пилится лес средних
диаметров используются короткие – а значит и более дешёвые пилы. Помимо
этого, чем короче пила, тем стабильней она ведёт себя в пропиле, а как следствие
ей можно быстрей пилить.

До 130 см
От 0,7 до 7 или 9 м
(стандарт) Возможно
удлинение станка

Гидравлически регулируемые, массивные направляющие пилы
обеспечивают надёжное положение пилы в пропиле. Положение
направляющей пилы и установленной на ней консоли окорочной фрезы
регулируется во время работы оператором с пульта управления станком.

Электро
(18,5 - 22 kW)
До 33 м3
круглого
леса / 8 часов*

Гидравлическая система установки
высоты пильного агрегата гарантирует быстрое и
точное выставление требуемого размера пиломатериала и
долголетнюю надёжную работу всего узла в отличии от
ранее используемых в этом узле
двухскоростных электродвигателей.
Также значительно облегчает работу
оператора серийно устанавливаемая на
всех станках линейка с указателем
высоты пилы изготовленным в виде
увеличительного стекла.

3,2 т **
*в зависимости от
диаметра пиловочника,
размера пиломатериала
и количества
вспомогательных
рабочих
** в зависимости от
комплектации станка

Встроенный в систему
автоматической смазки пилы и
рабочих шкивов дозатор позволяет
точно установить необходимое
количество подаваемой смазывающей
жидкости в рабочую зону.

Опционально станки могут
быть оснащены джойстиком и
автоматической системой управления
(АСУ) при помощи которых во время
пиления производится управление
всеми основными функциями машины.
Как правило АСУ используется при
пилении ценных пород древесины на
шпон или ламель.
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Montana MD 90 и Montana ME 90
Профессиональная альтернатива по доступной цене

Возможность выбора системы привода станка.
В зависимости от условий применения, станок
может быть оснащён или высококачественным мотором
Siemens мощностью 17 kW или дизельным
полуторолитровым турбодвигателем производства
фирмы Kubota (33 kW / 44,2 л.с.) с оригинальной,
гидравлической системой привода вращения шкивов.

Первый в Германии ленточнопильный станок с полностью оцинкованной основной
рамой. Высокий уровень коррозионостойкости за счёт применения в конструкции станка
гальванизированных деталей. Диаметр обрабатываемого пиловочника до 90 см.
Высота первого пропила 87 см. Продуманная модульная конструкция станка позволяет оснащать
его исходя из потребностей конкретного производства необходимым количеством компонентов
системы оперирования бревна. Два варианта изготовления станка: с двигателем внутреннего
сгорания и электромотором. Оптимальное сочетание цены и производительности.
Технические данные

Премьера в Германии:
Новинка 2006 года от фирмы SERRA

Диаметр пиловочника 90 см

Новая, оригинальная система
фиксации обрабатываемого пиломатериала.
Зажим заготовки и поджатие её к раме станка
осуществляется оператором автоматически с пульта
управления станка. Количество и расположение
компонентов системы оперирования бревном
устанавливается самим клиентом, исходя из его
потребностей в деревообработке.

Длина пиления 7 м или 9 м (стандарт)
Возможно удлинение
станка до 9 или 12 м
Привод пилы Электромотор 17 kW или
двигатель внутреннегосгорания
(дизель) 33 kW / 44,2 л.с.
Производительность До 25 м3 круглого леса / 8 часов*
Вес 2,2 – 2,7 т**
*в зависимости от диаметра пиловочника,
размера пиломатериала и количества
вспомогательных рабочих
** в зависимости от оснащения и типа станка

Рабочие шкивы станка
диаметром 700 мм в сочетании
выгнутой балкой системы натяжения пилы заимствованной
у станков модельного ряда SL обеспечивает большой
(более 42 см) просвет между пилой и верхней балкой
пильного агрегата.

Первый ленточнопильный
станок с полностью
оцинкованной основной рамой
Антикоррозионная защита увеличивает
ресурс оборудования несмотря на самые
тяжёлые условия эксплуатации

Удобное и легкодоступное расположение
топливного бака
(станок оснащённый
двигателем внутреннего
сгорания) в сочетании с
его большим объёмом
позволяет сэкономить
время при дозаправках.
Новинка от
фирмы SERRA:
При максимальном диаметре
пиловочника 90 см высота первого
пропила 87 см. Использование
великолепно зарекомендовавшей
себя на станках модельного ряда
SL системы подъёма – опускания
пильного агрегата. Простая в
управлении, запатентованная
система оперирования бревном
обеспечивающая максимальные
удобство и производительность.

16

17

Fi l i u s
Л е н т оч н о п и л ь н ы й с та н о к п о о п т и м а л ь н о й ц е н е

Варианты исполнения: стационарное, мобильное. Двигатель привода движения пилы:
электромотор или двигатель внутреннего сгорания (бензин).

Большой просвет между пилой и рамой
пильной головки обеспечивает широкие возможности
при раскрое пиловочника.

В мобильном исполнении эта модель ленточнопильного станка, оснащённая системой заката
бревна является единственной в своём роде: беспроблемная транспортировка, быстрые установка
на рабочей площадке и подготовка к работе, легкость в обслуживании. В стационарном исполнении
закат бревна на раму станка осуществляется с заранее подготовленной рампы. Все элементы
управления функциями станка, так же как и распиливаемое бревно находятся на оптимальной

Установка требуемого размера осуществляется по шкале,
с указанными основными размерами в которых уже учтена
толщина пропила, вручную с точностью до 0.5 мм. Возможно
оснащение электромеханической системой подъёма – опускания
пильного агрегата.

для оператора высоте.
Технические данные
Диаметр пиловочника
Длина пиления
Привод пилы

Производительност
Вес

До 65 см
5,2 м (стандарт)
Возможно удлинение станка
Электромотор 5,5 kW или
двигатель внутреннего
сгорания (Бензин) 7,5 kW / 13 л.с.

Пильная головка оснащена четырьмя подшипниковыми опорами
обеспечивающими её лёгкое и плавное перемещение вдоль станка.
Оператор во время пиления находится со стороны станка обратной
направлению выброса опилок, что обеспечивает его дополнительную
безопасность и удобство при работе со станком.

До 8 м3 круглого леса / 8 часов*
0,6 т**

*в зависимости от диаметра пиловочника,
размера пиломатериала и количества
вспомогательных рабочих
** в зависимости от оснащения
и типа станка

Мобильный ленточнопильный станок этого
класса является единственным в своём роде.
Удобная транспортировка на собственном шасси,
полное время подготовки его к работе, а также
его свёртывания, не больше 10 минут, полное
отсутствие всяких погрузо-, разгрузочных работ –
это только некоторые отличительные черты
этой машины.

Необрезиненые, литые, рабочие шкивы на которых
находится пильная лента, обеспечивают спокойную,
безвибрационную работу всей машины, что не
вызывает дополнительных, стрессовых нагрузок пилы и
предотвращает преждевременное появление трещин.

Надёжный привод пилы позволяет распускать
пиловочник диаметром до 65 см. На ваш выбор станки
этой модели могут быть оснащены как электромотором,
так и четырёхтактным двигателем внутреннего сгорания
(бензин) HONDA.
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D u et t

Ге н е рат о р ы т о к а

Этот кромкообрезной станок является идеальным дополнением к вашему ленточнопильному станку. При

Почти все, кто эксплуатирует выпускаемое нами оборудование с электроприводом, делают это как

помощи двух циркулярных пил эта машина поможет получить за один проход из необрезного пиломатериала

правило в стационарных условиях, или в непосредственной близости от источников электропитания.

обрезную доску нужной ширины. Изготавливается как в мобильном, так и в стационарном исполнении.

Для тех же, кто использует станки не оснащённые двигателем внутреннего сгорания и хочет работать

Многолетний опыт наших клиентов показал, что использование этой вспомогательной машины в процессе

непосредственно на делянках или там, где отсутствует всякая возможность подключения станков,

распиловки круглого леса на ленточнопильных станках значительно увеличивает производительность

использование генераторов электрического тока является идеальным решением этой проблемы.

головного станка и общий выход обрезного пиломатериала.

Низкий уровень шума и отсутствие выхлопных газов на рабочей площадке (генератор может быть
вынесен далеко за её пределы) - это те преимущества, которые обеспечивает генератор.

Генератор с приводом от
вала отбора мощности

Надёжность и лёгкость в обслуживании:
1. Положить необрезную доску на стол подачи пиломатериала.
2. Нажатием кнопки установить требуемое расстояние между пильными полотнами.
3. Протолкнуть заготовку в машину, где она будет подхвачена системой автоматического

Если вы используете для транспортировки ленточнопильного
станка на делянки трактор или любое другое транспортное
средство у которого есть вал отбора мощности (60 л. сил
достаточно для нормальной работы станка), то представленный
здесь генератор это то, что обеспечит вам бесперебойную работу.

проталкивания пиломатериала.
4. С пульта управления устанавливается требуемая скорость подачи пиломатериала.
5. Снять со стола приёма пиломатериала обрезную доску и обрезки с корой.

Технические данные
Мощность
Обороты
Подключение
Система автоматического проталкивания
пиломатериала при
помощи двух резиновых
вальцов наполненных
сжатым воздухом без
всяких проблем проталкивает тяжёлые, загрязнённые опилками или
обледенелые доски через
пильный агрегат станка.

220 Вольт и 380Вольт / 32 Ампера СЕЕ - штекер

Генератор с приводом от дизельного двигателя
Технические данные
Высота прохвата
Расстояние между пилами
Ширина просвета
Длина столов
Длина пиломатериала
Вес

Справа стол для
подачи пиломатериала,
слева для его приёма,
между ними станок который
поможет сэкономить силы
и время.

40 кВа
1500 об/мин

Потребляемая мощность

Подключение

До 50 мм
От 55 до 400 мм
1000 мм

Транспортировка дизельного генератора к месту работы возможна как с помощью небольшого грузовика,
который одновременно может тянуть и ленточнопильный станок, так и непосредственно на самом станке
(для этого важно что бы ленточнопильный станок, ещё при изготовлении, был оснащён усиленными шасси).
Отличительные черты этих генераторов: низкий шум и экономичность.

подача 5 м
приём 3,20 м
неограниченна
290 кг / 410 кг - мобил
4 Электромотора
(2 x 5 KW, 0,25 KW,
0,025 KW)
32 Ампер CEE - штекер

Дизельгенератор 60 кВа

Дизельгенератор 44 кВа

Технические данные
Мощность
Обороты

44 кВа
1500 об/мин

Привод генератора

4-ёх цилиндровый дизельный
двигатель с масленым
охлаждением / John Deere

Подключение

16 и 32 Ампера СЕЕ - штекер

Вес
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Технические данные

800 кг

Мощность
Обороты
Привод генератора
Подключение
Вес

60 кВа
1500 об/мин
4-ёх цилиндровый дизельный двигатель
с водяным охлаждением / John Deere
1x16, 1x32, 1x63 Ампера СЕЕ –
штекер, 2х220 Вольт
1670 кг
21

Подготовка ленточных пил к работе
Производительность ленточнопильного оборудования, а также качество, получаемого пиломатериала,
напрямую зависит от того, насколько хорошо подготовлены пильные полотна. Поэтому всегда важно,
занимаясь распиловкой, иметь под рукой идеальный инструмент, или быстро и качественно суметь
своими силами подготовить его к работе. Благодаря разработанной нами недорогой и надёжной
системе подготовки ленточных пил к работе Вы всегда можете оставаться независимыми от посторонних
фирм занимающихся заточкой инструмента.

Заточной станок для пил
ленточнопильного станка Filius

Заточной станок WR 1
Заточной станок WR 1 предназначен для заточки ленточных пил длиной
от 3000 до 7000 мм и шириной от 30 до 110 мм.
Несмотря на лёгкость конструкции, точность и скорость (время заточки одной пилы примерно 10 минут) его работы,
вполне сравнима с точностью и скоростью работы “тяжёлой“, стационарной машины. Неприхотливый, легкий в
обслуживании станок может быть использован для заточки пил как на постоянном месте работы, так и в “полевых“
условиях, переезжая вместе с ленточнопильным станком с одной делянки на другую.

Заточной станок для ленточных пил шириной 32 мм
Наши рекомендации: приобретая ленточнопильный станок не следует забывать, что качество его работы
напрямую зависит от качества и правильности подготовки режущего инструмента. Не имеет смысла делать себя
зависимым от “чужой“ фирмы отдавая ей пилы на заточку. Намного целесообразней всегда иметь под рукой
станок с помощью которого можно быстро привести затупившийся инструмент в полную “боевую готовность“.

Этот небольшой станок для заточки пил ленточнопильного станка Filius при помощи автомобильного аккумулятора
(12 Вольт) даже в полевых условиях обеспечивает качественную и что немаловажно своевременную заточку инструмента.

Технические данные
Электромотор 400 Вольт / 0,25 кВ

Из опыта наших клиентов....

Скорость заточки

41 или 30 зуб. / мин

Сменные кулачки

в зависимости от профиля зуба

При множественной перезаточке ленточных пил стеллитовая наплавка, обеспечивающая должное уширение зуба,
сходит практически на нет, и пила в этом случае становится непригодной к эксплуатации. Так как такая пила уже
давно окупила себя, ее можно просто выбросить, но существуют ещё три возможности продлить её жизнь:
1. Начать разводить зубья пилы.
2. Сточить полностью стеллит, а затем начать плющить зубья.
3. Заново стеллитировать зубья пилы.
Как правило, перед любой из этих операций, пилы следует заново отвальцевать.

Привод станка

Шаг зуба
Подключение
Вес

от 15 до 45 мм
380 Вольт / 16 Ампер СЕЕ - штекер
69 кг

Ленточные пилы
Использование при пилении круглого леса широких (от 80 мм) пильных полотен, как следствие, приводит к
повышению производительности ленточнопильного станка в целом, а также и точности пиления. Мы советуем
нашим клиентам применять пилы со стеллитовыми напайками, что тоже позитивно сказывается на
производительности оборудования. Как правило все станки на базе широких пильных полотен (наше оборудование
не являются исключением) оснащены профилированными рабочими шкивами и поэтому пилы должны быть так
отвальцованы, чтобы профиль вальцовки полностью совпадал с профилем шкивов. Все пильные полотна SERRA
проходят эту подготовку и полностью готовы к длительной, производительной работе.

Приспособления для плющения и
формования зубьев пилы

Приспособление для
развода зубьев пилы

Качество получаемого пиломатериала напрямую зависит от точности
уширения зубьев пилы, без разницы, будь-то стеллит, развод или
плющение. Чем больше “разброд“ между зубьев, тем больше
шероховатость пиломатериала и нагрузка на основной двигатель станка.
Поэтому, мы остановили свой выбор на швейцарском оборудовании,
которое обеспечивает точность “швейцарских часов“ при плющении и
формовании зубьев пилы. Эксплуатация и настройка этих
приспособлений легка и не требует специальных знаний.

Использование этого приспособления это самый дешёвый и быстрый путь
достаточно точно подготовить
(развести) пилу к дальнейшей работе.

Устройство для подвальцовки пил SERRA
При выборе профиля рабочих шкивов для наших станков мы исходили из того, что
вальцовка ленточных пил довольно-таки трудоёмкая и сложная процедура, требующая
специальных знаний и дорогостоящего оборудования. Разработанный нами профиль
шкивов позволяет беспроблемно работать с ленточными пилами до 80 часов без их
вальцовки. Если же вдруг возникла такая необходимость, в большинстве случаев можно
привести пилу в рабочее состояние с помощью недорогого устройства для подвальцовки
пил SERRA, при этом не снимая пилу с ленточнопильного станка.
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Программа дополнительного
оснащения SERRA

Проектирование

Истории успешного развития бизнеса наших клиентов всегда радуют нас …
Большинство из них начинаются так: Купив однажды ленточнопильный станок SERRA Вы начинаете
заниматься распиловкой леса. Заказов становится всё больше и больше, спрос на производимый вами
высококачественный пиломатериал растёт. Через некоторое время Вы начинаете задумываться как можно
автоматизировать процесс пиления увеличив тем самым пропускную возможность оборудования.
В этом случае мы готовы предложить Вам исходя из вашей производственной программы эффективные
методы оптимизации работы вашего производства частично или полностью автоматизировав его.
При распиловке брёвен диаметром до 50 см целесообразным
является применение системы продольного съёма пиломатериала.
Этой системой могут быть оснащены как стационарные так
мобильные ленточнопильные станки модельного ряда SL.
При каждом последующем пропиле спиленная доска автоматически
захватывается рукой съёмника установленного на пильном
агрегате станка и транспортируется в направлении рольганга или
приёмного транспортёра. Преимущество такого варианта
автоматизации процесса пиления заключается в том, что со станка
каждая доска сходит отдельно, облегчая тем самым дальнейшую
сортировку и пакетирование пиломатериала. Если Вы хотите
увеличить количество обрезного пиломатериала и увеличить
производительность, то можно дооснастить всю систему
кромкообрезным (Duett) или многопильным станком
Принцип работы устройства поперечного съёма пиломатериала
ещё проще: весь пиломатериал лежащий на раме ленточнопильного
станка при помощи гидравлических скидывателей переносится
на лапы передающего устройства, которое в свою очередь и
осуществляет дальнейшую транспортировку пиломатериала на
сортировочный стол. Всё управление системой съёма осуществляется
с пульта управления оператором обслуживающим ленточнопильный
станок. Как и в первом случае для увеличения производительности
система дооснащается кромкообрезным (Duett) или многопильным
станком.

Всё о чём мы Вам рассказали это только варианты дооснащения ленточнопильного оборудования. Конечно же
нетрудно представить станок SERRA на большом лесопильном производстве в качестве вспомогательного
оборудования задействованного при раскрое толстомера не проходящего ни в одну пилораму. Однако любой наш
станок профессионального класса принесёт намного больше прибыли если он будет включён непосредственно в
лесопильный поток в качестве оборудования первого ряда.
Совместно с нашим партнёром, известному каждому деревообработчику, фирмой PAUL из Дюрментингена / Германия
мы не только оптимально спроектируем ваш лесопильный участок, но и введём его в эксплуатацию. К примеру только
комбинация станков SERRA / PAUL с системой передачей пиломатериала способна распустить на доску от 30 до 45
куб.м. круглого леса в смену. Дооснастив эту связку системами автоматизации потока можно увеличить
производительность и до 60 куб.м. Разработанные нами лесопильные участки обладают следующими преимуществами
по сравнению с большими, дорогостоящими лесопильными заводами.
1. Лесопильный участок может постоянно дополнятся новыми единицами
оборудования и “расти“ совместно с ростом производственной программы.
Вы не зажаты в экономические тиски производственной программы.
2. Производство разбито на несколько потоков, при
выходе из строя одного из них участок не остановится.
3. Вам не нужны дорогостоящие фундаменты.
4. Быстрый ввод в эксплуатацию.
5. В случае переструктурировании предприятия продать
оборудование по частям намного легче чем
целый лесопильный завод.
6. Легкий и быстрый перевод лесопильного
участка с выпуска одного типа продукции
на другой.

Самым простым способом автоматизации
пиления процесса пиления и уменьшения
количества вспомогательных рабочих
является установка системы сбрасывания
пиломатериала, при помощи которой всё, что
находится на раме ленточнопильного станка
скидывается на заранее подготовленные
подкладки и впоследствии вывозится

Искусство проектирования заключается в
умении увязать оборудование в единое целое,
обеспечив тем самым беспрерывный
производственный процесс.

погрузчиком на участок сортировки.
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2,5 м
2,3 м
9,7 или 11,7 м
2,6 т

Гидравлика
электро
Вручную
да
да
да
да
нет

Гидравлика

80 или 100
1,1
5320

15 kW электро
18,5 kW электро
22 kW электро

0,7 до 16 m моб
90 x 121 см
40 см
78 см
72 см
28 м3

Mammut

** в зависимости от диаметра пиловочника, размера пиломатериала и количества вспомогательных рабочих

2,5 м
2,35 м
10 или 12 м
2,2 - 2,7 т

Гидравлика
Гидравлика
Гидравлика
да
да

Вручную
Вручную
Вручную
нет
нет
нет
нет
нет

1,9 м
1,8 м
7м
0,6 т

Гидравлика

Вручную

32 - 80
1,0
5100

17 kW электро
33 kW (44,2 л.с.) Дизель

0,5 до 12 м
90 см
42 см
87 см
65 см
25 м3

Montana

2,55 м
2,50 м
9,7 или 11,7 м
3,5 т

Гидравлика
Гидравлика
Гидравлика
да
да
да
да
да

Гидравлика

100 или 120
1,1
5520 до 6020

18,5 kW электро
22 kW электро

0,7 до 16 m моб
130 x 130 см
50 см
87 см
100 см
33 м3

Bavaria SL 130i

***в зависимости от комплектации станка

2,55 м
2,25 м
9,7 или 11,7 м
3,3 т

Гидравлика
Гидравлика
Гидравлика
да
да
да
да
да

Гидравлика

100 или 120
1,1
5320 до 5720

18,5 kW электро
22 kW электро

0,7 до 16 m моб
110 x 130 см
50 см
87 см
80 см
30 м3

Bavaria SL 110i

Так как мы постоянно работаем над усовершенствованием и оптимированием нашего оборудования, мы оставляем за собой право на изменение его технических характеристик и цены.

* Возможно удлинение (под заказ)

Высота
Ширина
Длина
Вес***

Транспортные габариты

Оперирование бревном
(загрузка, кантовка, фиксирование...)
Подача пильной каретки
Установка размера пиломатериала
Перемещение направляющих пилы
Окорочная фреза
Ящик для удаления опилок
Цифровая линейка
Автом. установка размера
Полная автоматизация процесса пиления

32
1,0
3570

5,5 kW электро
13 л.с. бензин

от 1 м
65 см
30 см
60 см
50 см
8 м3

Filius

Всё оборудование фирмы SERRA отвечает самым строгим европейским нормам безопасности и имеет CE - сертификат

Мощность двигателя привода пилы

Оснащение станка

SERRA – если техника
неповторима...

Ширина
Толщина
Длина

тогда
Станок Mammut начиная с 1994 одна
из самых популярных наших моделей
И по сегодняшний день единственная
альтернатива станкам модельного
ряда Bavaria SL и Montana. Эти станки
безупречно работают по всему миру
Те кто знает нас на протяжении многих
лет могут понять нашу ностальгию. Тогда,
в 1994 году станок S12 получив имя Mammut
пронёс его всё это время с гордостью.
Несмотря на появление в нашей программе
выпуска новых моделей оборудования
работы по усовершенствованию узлов и
механизмов этого станка не прекратились.
Эти многофункциональные станки по
желанию заказчиков выпускаются нами
и в данный момент.

Ленточные пилы (милиметр)

cегодня

Длина пиловочника*
Диаметр пиловочника
Макс. просвет над пилой
Макс. просвет под пилой
Ширина пропила
производительность / 8 ч. **

В 1998 году Ханс Фритц при помощи конструкторов разработал и
изготовил первый ленточнопильный станок SERRA. Модельный ряд
получил обозначение S12, сокращение от “Schnittlänge bis 12 m“, в
переводе - длина пиления до 12 м. В начале 90-х эта модель была
самым продаваемым станком. В 1991 началась модернизация
станка: появились первые гидравлические компоненты системы
манипулирования бревном, постоянно усовершенствовалась
пильная головка. 1994 год - гидравлическая система натяжения
пилы и дальнейшее улучшение гидравлики: фирма SERRA первая
разработала систему фиксирования заготовки и прижима её к раме
станка. День успешного испытания этого устройства и можно считать
днем рождения станков модельного ряда Mammut.

Возможности оборудования

Мы не хотели особо вдаваться в воспоминания. Но
эта история не даёт нам покоя. И знаете почему?
Потому что Вы сделали нас теми кто мы есть.
Пытаясь воплотить ваши идеи и предложения по
усовершенствованию наших станков в жизнь, мы
смогли создать такой класс оборудования который
приносит радость всем тем кто работает на нём.

Краткое техническое описание оборудования фирмы SERRA

3,60 м
3,15 м
9,70 м
5,2 т

Гидравлика
Гидравлика
Гидравлика
да
да
да
да
да

да

100 или 120
1,1
6020 до 6525

22 kW электро
32 kW (опция)

0,9 до 16 m моб
160 x 180 см
50 см
130 см
120 см
36 м3

Africa SL 160

А станок всё
пилит, пилит и
пилит...

