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ПРЕДИСЛОВИЕ: 
 
Инструкция по эксплуатации к ОДНОШПИНДЕЛЬНОМУ СТАНКУ 
ПРОДОЛЬНОГО РАСПИЛА ШИРОКОГО ДИАПАЗОГА UDKP100, 
изготовленному компанией USTUNKARLI LTD. ŞTİ. состоит из двух основных 
частей. 
 
В первой части данного руководства представлено описание UDKP100 
ОДНОШПИНДЕЛЬНОГО СТАНКА ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО РАСПИЛА ШИРОКОГО 
ДИАПАЗОНА, его технические характеристики, а также сведения по 
управлению, транспортировке, установке, запуску, о панели управления, 
функциональных кнопках на панели управления, по регулировке толщины и 
ширины пропила, о скорости подачи, смазке, дисковой пиле, по техническому 
обслуживанию – ремонту, чистке, ошибках на полотне пилы.  
Во второй части данного руководства приведены электрические схемы, список  
пил и деталей станка UDKP100. 
 
Мы готовы вам предоставить любую информацию по техническим или 
коммерческим вопросам. 
 
 
СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ  
 
Инструментарий, предоставленный вместе со станком UDKP100: 
 
                                                                                                          Таблица 1 
1. Руководство по эксплуатации 1 шт. 
2. Специальный ключ 2 шт. 
 
 
 
 



ÜSTÜNKARLI 

 4

ВВЕДЕНИЕ  
 
С 1954 компания ÜSTÜNKARLI LTD. ŞTİ. сохраняет свое лидерство в области 
производства деревообрабатывающего оборудования. Компания ÜSTÜNKARLI 
LTD. ŞTİ изготавливает экономичные станки в соответствии с новейшими 
технологиями для лесопильных заводов, с большим и средним объемом 
производства деревянного бруса, паллеты, переплетенного и упаковочного 
материала.  Целью компании ÜSTÜNKARLI  является изготовление продукции, 
идеальной и соответствующей современной экономической ситуации и 
постоянным технологическим изменениям и требованиям.  
 
Благодаря 48 годам опыта, знающему и квалифицированному персоналу, а 
также использованию новейших технологий компания ÜSTÜNKARLI LTD. ŞTİ.  
производит лучшее проектное оборудование с ВЧ ленточной системой связи и 
конвейером, что способствует режущей способности, для лесопильных заводов. 
Наши станки лицензированы TSEK. 
 
Станки для деревообрабатывающей промышленности изготовлены с особой 
взыскательностью, мастерством и опытом компании ÜSTÜNKARLI и имеют 
прочную стальную конструкцию. В настоящий момент по проектам компании 
ÜSTÜNKARLI работают многочисленные заводы по производству деревянного 
бруса и станки с высокой производительностью во многих странах, например, в 
Турции, Германии, Бельгии, Швейцарии, России, Эстонии, Латвии, Литве, 
Македонии, Румынии, Болгарии, Греции, Кении и Гане.  
 
 
 
Гидравлический Станок UDKP100 обрабатывает любые породы дерева middle 
class facilities, так как станок гидравлический, он требует соответствующего 
обращения при транспортировке и монтаже.  
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Продукция компании ÜSTÜNKARLI: 
 
Деревообрабатывающие станки: 
 
• Гидравлические телеуправляемые бревнотаски с электронной системой 

калибровки аналога/бревна и гидравлические бревнотаски с механической 
системой контроля толщины с возможностью 3-5 головок, 

• Ленточно-пильный станок для отреза вертикального кряжа, диаметр диска 
1000 мм, 1200 мм, 1400 мм  

• Гидравлический делительный станок для горбыля, диаметр дисков 1000 мм, 
1200 мм 

• Мощные ленточные станки, диаметр диска Heavy 800 мм, 1000 мм 
• Гидравлический станок для параллельного строгания доски  
• Гидравлический одношпиндельный многопильный станок для продольной 

распиловки  
• Гидравлический двушпиндельный многопильный станок для продольной 

распиловки, высота/толщина распила: 120 мм, 160 мм, 240 мм 
• Гидравлический обрезной станок кряжа  
• Одно-, дву-, трех пильные триммеры 
• Гидравлический одношпиндельный многопильный станок для продольной 

распиловки  
 
Продольные и поперечные конвейеры, готовые проекты лесопильных заводов 
«под ключ»:  
 
При предъявлении претензии, а также при заказе запасных частей, пожалуйста, 
указывайте следующую информацию:  
 

Модель станка: Серийный номер: Год изготовления: 
UDKP100 0051100905 2005 

 
 
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики настоящего 
станка в целях его усовершенствования (делать их отличными иллюстраций и 
технических характеристик, представленных в данном руководстве). 
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I. ОДНОШПИНДЕЛЬНЫЙ МНОГОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ 
ПРОДОЛЬНОГО РАСПИЛА UDKP100: 

 
ОПИСАНИЕ: 
 
Конструкции станка UDKP100 позволяет легко обрабатывать различного типа 
лесоматериал. Возможна регулировка скорости подачи в зависимости от сорта, 
твердости и толщины материала. 
 
Максимальная высота распила на станке UDKP100 120 мм, минимальная – 50 
мм. Высота распила настраивается движением вверх-вниз регулирующего 
рычага колесного кожуха, находящегося на панели управления станка, 
относительно линейки, расположенной на левой стороне станка.  
 
Конструкция станка UDKP100 выполнена из стали. При изготовлении, при 
подборе материала, а также во время сборки была соблюдена требуемая 
точность. Станок произведен и собран под руководством специалистов, точен в 
измерениях, соответствует новейшим технологиям, обладает высокой 
производительностью, работает в бесшумном режиме, надежен и экономичен. 
Сертифицирован TSEK.  
 
На следующих страницах данного руководства содержится подробная 
информация по техническому обслуживанию, ремонту, смазке и эксплуатации 
станка UDKP100. Только при внимательном ознакомлении с данным 
руководством возможно избежать ошибок и обеспечить безаварийную работу. 
Поэтому обслуживающему персоналу, участвующему в установке станка, очень 
важно прочить данное руководство перед эксплуатацией, так как мы не несем 
никакой ответственности за повреждения или поломки, случившиеся в 
результате незнания и несоблюдения указаний, изложенных в данном 
руководстве. 
 
Оператору  в целях безопасности следует находиться спереди от входного 
отверстия и на расстоянии 60-70 см от задних защитных упоров. 
 
На станке UDKP100 возможен распил леса первого сорта. Отодвиньте угольник 
назад, и загружать материал будет легче.  
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II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ОДНОШПИНДЕЛЬНЫЙ МНОГОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ 
ПРОДОЛЬНОГО РАСПИЛА UDKP100  

 
                                                                                                                        

Таблица 2 
МОДЕЛЬ UDKP100 
Серийный номер  0051100905 
Дата изготовления 2005 
Максимальная глубина распила  100 мм 
Максимальная ширина распила  330 мм 
Максимальная проходная ширина  550 мм 
Минимальная длина распила  300 мм 
Скорость подачи  0 – 40 м/мин 
Диаметр дисковых пил  Ø 250, Ø 300, Ø 350  мм 
Посадочный диаметр пилы  75 мм 
Максимальное количество используемых 
пил  

 8-10 шт. (относительно вида 
бруса) 

Мощность главного мотора 37 кВт 2950 об./мин. 
Мотор регулировки скорости 
транспортера  

 2,2 кВт 1450 об./ мин. 

Смазка полуавтоматическая 
Магистральное электрическое 
напряжение 

 3 фазы 380 вольт 50 Гц 

Размер и количество моторных лент   (12.5x 1900) 7 шт. 
Тип масла Mobil DTE Oil LIGHT 
Оперативное напряжение   220 вольт 
Габариты Main Dimentions 
(Ширина, Длина, Высота) 

1700 мм х 1400 мм х 1550 мм 

Вес станка  ~1800 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ÜSTÜNKARLI 

 8

III. УПРАВЛЕНИЕ СТАНКОМ: 
 
Станок UDKP100 транспортируется с установленным главным двигателем, клиновыми 
ремнями и электрической панелью. Транспортерные ролики – отдельно. При 
получении станка (после транспортировки) необходимо внимательно проверить 
следующее:  
• нет ли видимых повреждений, 
• подсоединен ли главный двигатель к станку или нет, 
• Клиновые ремни целые и прочные, 
• Цела ли панель управления, 
• Цел ли электрическая панель, 
• Транспортерные ролики в порядке, 
• Наличие кнопок, 
• Промежуточные фланцы укомплектованы   
• Прикреплена ли пила установочной гайкой или нет  

 
Проверка обязательна. 
 
Если станок не доукомплектован, немедленно сообщите ÜSTÜNKARLI LTD. 
COM. В противном случае ÜSTÜNKARLI LTD. COM. не берет никакой 
ответственности за ошибки и поломки впоследствии.  
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IV. ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНКА: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

     
                                                                                                 Рисунок 1 
Как показано на рисунке (рисунок 1), на станке имеются два специальных 
кольца для транспортировки краном или вилочным погрузчиком, 
грузоподъемность которых не менее  общего веса станка ~1800 кг.  
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V.   УСТАНОВКА СТАНКА: 
 
 

1. Для установки станка UDKP100 не требуется ни специального углубления, ни 
железобетонного фундамента. 

 
2. Посадочный диаметр аспирационного патрубка станка UDKP100 указан в 

Приложении 7. Подвод системы аспирации должен производиться опытным 
персоналом. 

 
3. Перед установкой проверьте основание водным балансом/уровень, при 

необходимости выровняйте цементом. После чего может приступить к 
эксплуатации станка.  

  
4.  Электрическое подсоединение станка UDKP100 должно производиться 

квалифицированным электриком в соответствии с электрическими схемами, 
представленными в Приложении 2. После завершения работ по 
электрическому подсоединению необходимо проверить направление 
вращения двигателя. 

 
5. Перед запуском станка UDKP100 необходимо заправить смазочным 

материалом ниппель смазочного шприца. 
 
6. Монтаж и первый запуск станка UDKP100 должен быть выполнен 

квалифицированным персоналом. 
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VI.  ЗАПУСК СТАНКА: 
 

 
Перед эксплуатацией станка UDKP100 необходимо провести подготовительные 
работы: 
 

• Перед включением главного двигателя станка и перед работой, 
необходимо обратить внимание на следующие вещи: (после того как 
дисковые пилы установлены и зафиксированы) 

 
• Опустите задние защитные упоры для безопасности оператора и станка. 
 
• Ключ отключения линии управления напряжения на станке должен быть 

на панели управления,  включением/поворотом ключа подается 
напряжение. Если кнопка аварийного выключения активирована, ее 
необходимо отжать. 

 
• Необходимо проверить глубину распила (колесный кожух) и настройку 

пил. После выполнения необходимых настроек, двигатель запускается 
нажатием на кнопку запуска (S5) главного двигателя. 

 
• Нажатием на кнопку (S7) активации цепного транспортера, цепной 

транспортер и смазочный насос приводятся в движение. Для установки 
желаемой скорости цепного транспортера обрабатываемых бревен 
необходимо нажать на кнопку. 

 
• После выполнения данных операций станок готов к эксплуатации, в 

зависимости от результата первого распила можно продолжить работу.  
 

• Смазка цепного транспортера полуавтоматическая, для ее выполнения 
необходимо потянуть 3-4 раза в день рычаг на смазочном насосе. Другие 
ниппели смазочного шприца, отмеченные красным, заправляются 
материалом согласно плану. 

 
• При активации кнопки АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ (S1), все функции 

станка и двигатели останавливаются. После дезактивации кнопки 
подается напряжение, но двигатель не работает. Для запуска двигателя 
необходимо еще раз нажать на кнопку запуска.  

 
• ВНИМАНИЕ!!!! Данный станок не обеспечен тормозным оборудованием 

для пильных шпинделей. Станок останавливается через 50-60 секунд 
после отключения пильного двигателя. Только после полной остановки 
станка можно отрывать крышки или производить какие-либо операции. 
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  Запуск станка UDKP100: 
  
Каждый день перед началом работы или новой смены в первую очередь 
необходимо проверять следующее: 
 
• Диаметр и толщину пил (перед установкой дисковых пил),  
• Положение дисковых пил, вращение двигателя, процесс распила, а также 

прикреплена ли пила, навинчены ли стопорные гайки, 
• Уровень масла в смазочном насосе, 
• Положение и натяжение клиновых ремней, 
• Наличие посторонних веществ на цепном транспортере, 
• Прочищен ли цепной транспортер внутри сжатым воздухом, 
• Back push safety bench stops’control, 
• Толщина бревна = колесный кожух Timber’s thickness = paddlebox 

measurement saw cutting measurements  control    , 
• Система аспирации работает, 
• Нет ли на рабочем месте оператора посторонних предметов, 

      ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ: 
• Выключить главный выключатель на панели управления, 
• Приложите ключ к кнопочному переключателю(S7)  и повернуть для 

запуска станка, 
• Включить мотор пилы (S5), 
• Включить мотор транспортера (S7), 
• Поправить толщину пропила и проверить, 
Станок готов к эксплуатации.  

Несмотря на то, что станок UDKP100произведен в соответствии с нормами по 
безопасности, при утилизации станка будет опасность или нечто похожее. 
Данное руководство по эксплуатации должно быть учтено/принято в внимание. 
Хотя станок технически идеален, знанием возможных аварий станок должен 
быть использован под выполнение правил по безопасности. 

Станок изготовлен в соответствии с принятыми правилами безопасности. 
Несмотря на данные меры предосторожности, однако, при определенных 
обстоятельствах могут случиться опасности или ухудшения станка. 

Когда необходимо оператор должен использовать защитные очки и перчатки. 

Нельзя производить никакие изменения на станке, которые могут повредить его 
систему безопасности. Это относится в особенности к установке 
предохранительного механизма. Поддерживайте предупредительные надписи в 
читаемой форме. Приступайте к работе только когда все предохранительные 
механизмы и соответствующее оборудование в рабочем состоянии!  

ЗАМЕЧАНИЕ: Дисковая пила, подходящая для станка UDKP100 указана в 
Приложении-3.  
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VII. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: 

 
 
       

                                                                                                Рисунок-2 
 
 

Кнопки на панели управления:  
 

S5 – главный включатель двигателя  
S4 – главный выключатель двигателя 
S7 – включатель двигателя цепного транспортера  
S6 – выключатель двигателя цепного транспортера  
S1 – АВРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ          
S2 – Электрический выключатель (либо клавишный, либо с ключом) 

(безопасный/запасной/главный выключатель) 
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VIII. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНЦИОНАЛЬНЫЙХ КНОПОК НА 
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ: 

 
S5- Включает главный двигатель.  
 
S4- Выключает главный двигатель. 
 
S7- Редукторный мотор запускает цепной транспортер. 
 
S6- Редукторный мотор останавливает цепной транспортер. 
 
S1- Кнопка АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ предусмотрена для случаев, когда 
заготовка застревает, или что-либо неожиданное случается. Для безопасности 
станка, все двигатели должны быть отключены. После устранения неполадки 
необходимо отжать кнопку АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ (в прежнее 
состояние) и активировать кнопку S5 для запуска главного двигателя. 
 
B6- Диапазон скорости подачи 0-40 м/секc Регулировка скорости варьируется в 
зависимости от типа и твердости материала, она производится оператором 
станка. Для получения желаемой скорости нужно повернуть кнопку управления 
право лево на панели управления. Спустя некоторое время пилы нагреваются 
из-за работы. Для того чтобы пилы остыли следующий распил необходимо 
произвести вхолостую. Другой важный момент через некоторое время пилы 
притупляются, и процесс замедляется. Чтобы не испортить станок перегрузкой, 
необходимо уменьшить скорость подачи транспортера. 
 
ВНИМАНИЕ!!!!! Рекомендуется прочищать цепной транспортер внутри каждый 
день. 
 
S2- При включенном главном выключателе в станке есть напряжение, и если 
нажать на кнопку включения, произойдет запуск станка. Когда ключ повернут 
налево, напряжение отключено, все функции станка прекращаются. 
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IX. НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ РАСПИЛА И СКОРОСТИ ПОДАЧИ: 
 

• Для настройки высоты распила необходимо, чтобы станок был включен. 
Главный выключатель должен быть выключен и главный двигатель 
включенным.  

 
 
         НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ РАСПИЛА И СКОРОСТИ ПОДАЧИ: 
 

• Скорость подачи может станка UDKP100 регулироваться с помощью 
потенциометра. Скорость может быть изменена в зависимости от типа 
материала, его толщины и ширины. Толщины распила может 
регулироваться движением рычага, расположенного сбоку от панели 
управления, вправо и влево. Желаемая толщина может быть настроена с 
помощью линейки, расположенной слева.  

 
• Когда материал застревает или нечто непредвиденное происходит, 

необходимо нажать на кнопку АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ,  и станок 
остановится. The back push protective bench stops поднимаются вверх и 
убираются с входного отверстия. После кнопку АВАРИЙНОЙ 
ОСТАНОВКИ необходимо отжать. Главный двигатель работает после 
нажатия на кнопку B1. толщина распила снова установлена. 
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X. ГРАФИК СМАЗКИ И ТИПЫ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 
 

 UDKP100 ONE SPINDLE MULTIPLE RIPSAW’s efficient эффективная и 
продолжительная работа станка возможна при правильной и регулярной 
смазке, которая способствует долгому сроку эксплуатации.  

Места смазки: 
 
UDKP100 ONE SPINDLE MULTPLE RIPSAW is станок поставляется с ручным 
смазочным насосом. Смазка производится 3-4 раза в день экстракцией масла с 
помощью рычага. Устранение неисправностей или замену смазочной системы 
должен проводить квалифицированный персонал.  
 
ВНИМАНИЕ!!!!! Данные настройки должны проверяться перед уходом из 
фабрики, не следует изменять, если нет необходимости. 
Область смазывания смазочным насосом: цепной транспортер, звездочки, 
салазки цепного транспортера. При еженедельном контроле все места смазки 
должны проверятся. Выпуск масла должен контролироваться, прочищаться и 
регулироваться. 
Каждый день y перед работой или перед новой сменой, уровень масла должен 
проверяться, добавляться при необходимости. 
Типы используемого масла:  
Для смазочного насоса: Mobil DTE Oil LIGHT  
Для роликовых подшипников: Shell Alvania R3 
Роликовые подшипники (ниппели смазочного шприца указаны красными 
стрелками в Приложении 1) раз в неделю and machine’s и главный шпиндель 
станка (Приложение-1), потому что он работает при высокой ротации, его 
необходимо смазывать смазочным маслом каждые два дня. Эксплуатации 
станка должна осуществляться при всех смазанных местах. 
ВНИМАНИЕ!!!!! Другая важная вещь относительно смазки подшипников 
пильного шпинделя: потому что слишком смазки, подшипники могут 
заблокированы и нагреться, чтобы избежать таких проблем, вам следует 
выкачивать масло ровно, пока оно не выйдет из крышек кожухов 
антифрикционных подшипников.  Shell Alvania R3 
Масло в транспортерном редукторе необходимо заменять при ежегодном 
техническом облуживании и при смене масла, масляная ванна чистить. Затем 
класть масло. При ежемесячном контроле необходимо открывать плунжер и 
проверять достаточно ли там масла. Типы используемого масла: Mobil DTE Oil 
LIGHT. Места должны быть смазаны, как показано на странице 25.    

 Типы масел и места смазывания указаны ниже: 
Таблица-3 

           Тип масла LUBRICATION PLACES 
Mobilplex 48 or Shell Alvania R3 Роликовые подшипники пильного 

шпинделя (Каждые 48 часов), другие 
ниппели смазочного шприца (каждые 
неделю) 

Mobil DTE Oil LIGHT Редуктор транспортера 
Смазочный насос 
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XI. ЗАМЕНА ДИСКОВОЙ ПИЛЫ: 
 

Настоящий параграф посвящен процедуре замены дисковой пилы. (Схема-1) 
1. Перед заменой дисковой пилы по причине безопасности необходимо 

включить (!) главный выключатель на электрорадиаторе. 
2. Круглая гайка, которая фиксирует пилы, ослабляется и снимается with pimli 
ay anahtar. Дисковые пилы, которые притупляются или которые необходимо 
заменить (размер ширины распила) снимаются. 8-10 pcs. Свежезаточенные или 
соответствующие типу материала устанавливаются. Большой кожух вновь 
закрывается. Станок проверяется еще один раз, главный выключатель 
включается, главный двигатель запускается. После первого распила, 
выполняется настройка размеров, если распил правильный, точный и полный, 
тогда вы можете продолжить распил/работу.                                                                            
 
ВНИМАНИЕ!!!!!! 
При выполнении данных операций, на главном шпинделе не должно быть 
никаких остатков. 
 
ВНИМАНИЕ!!!!! 
Верхний пильный шпиндель правый, а нижний пильный шпиндель левый tread. 
Самое важное при подсоединении пил,  тщательно контролировать направления 
распила пил. Пильный и фланцевые соединения выполняются в соответствии с 
предлагаемым порядком; например, сначала толщина 35 мм. , kovana ön gönye 
ile ilk testere arası olan kalınlık flanşı takılır, daha sonra ilk daire testere ve 
bu işlem istenilen kalınlık flanşı ve testere takılarak kovan bitimine kadar 
(Max.330 mm) devam eder. После того как пилы установлены на муфту, гайки 
прикручены. Затем проверьте все остальное еще раз. 
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XII. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ЧИСТКА СТАНКА: 
 
Для эффективной и продуктивной работы станка необходимо проводить 
техническое облуживание, ремонт и чистку станка UDKP100. Если поломки и 
механические разрывы заметить вовремя, можно избежать крупных убытков. 
Необходимо проводить регулярный технический осмотр, ремонт и чистку станка 
и конвейерных лент. 

 
• 10 минут ежедневной чистки (после работы) 

 
• 30-40 минут еженедельного технического обслуживания и чистки(после 

работы) 
 
• Каждые полгода помимо технического обслуживания и чистки необходимо 

проверять, имеются ли трещины или механические разрывы.   
 

• Остатки материала, стружки и опилки можно убирать щеткой/метлой. 
Удалять мусор изнутри станка можно производственным пылесосом. 

 
• Рекомендуется при чистке использовать бензин или дизельное масло. 

 
• Резиновый мусор должен удаляться из рабочей зоны станка в 

обязательном порядке. Необходимо поддерживать в рабочем состоянии и 
смазывать цепной транспортер и подшипники.   

 
• После каждой генеральной чистки необходимо смазывать все места. 

Экстракция масла необходимо контролировать распределителем, при 
необходимости доливать его в насос.  

 
• Проверьте положение и натяжение клиновых ремней: изношенные 

замените, расслабленные затяните с помощью соединительной планки и 
винтов.  

 
• Проверьте электрическую панель и все элементы на панели управления – 

испорченные должен заменять профессиональный электрик. 
 

• Проверьте состояние всех деталей станка, болтов, гаек и целостность 
других элементов: затягивать все расслабленные гайки и болты, 
изношенные детали замените безопасным образом. 
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XIII. ЗАМЕНА ЦЕПНОГО ТРАНСПОРТЕРА ИЛИ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ: 
При износе или поломке цепного транспортера, квалифицированный персонал 
должен производить замену в установленной последовательности. 

Прежде чем приступать к работе, в целях безопасности выключите главный 
выключатель на панели управления. 
• На цепном транспортере снимите транспортерную ленту и пылезащитный 

кожух дисковой пилы. Транспортерная лента, являющаяся точкой 
соединения цепи, выделена красным. Снимите болты M6 на обеих салазках 
транспортерной ленты, выньте соединительный штырь цепи. Не разбирайте 
транспортерную ленту. Если подающая цепь на входе, то выньте оттуда. Если 
она на выходе, то выньте оттуда и уложите на скамейку. Если подающую 
цепь необходимо заменить, то она снимается, а на ее место устанавливается 
новая с помощью loctite 270. после замены подающая лента устанавливается 
в обратной последовательности. В последнюю очередь крепятся 
соединительные штыри и обозначенные красным болты с помощью M6 
loctite. Перед монтированием кожуха необходимо провести тестовый распил 
на малой скорости, после чего закрыть кожухи. 

• Монтаж и демонтаж в случае разрыва подающей цепи: 

• Для полной замены цепи или для добавления только ее оборвавшейся части 
снимите подающую цепь. При полной замене передняя подающая цепь длина 
ASA 80 K1-2.02 и состоит из 50 звеньев. After disassembling lobed chain’s M6 
imbus screws, для того чтобы заново собрать цепь закрутите болты М6 с 
звездообразными шайбами с помощью loctite 270. Если имеются изношенные 
или треснутые участки, их также необходимо заменить. 

• Для того чтобы заменить оборвавшиеся части цепи, снимите переднюю 
входную и выходную цепи таким же образом как описано выше.  Только 
точки односторонней выпуклости соединительных штырей оборвавшейся 
цепи заточена изгибом, то же самое сделано для новой цепи, новые кончики 
штырей затачиваются и вынимаются. Сборка нового шага цепи выполняется 
соединением штыря, толщина которого 8 мм, длина – 35 мм. Затем затянуть 
болтами M6 с звездообразными шайбами с помощью loctite 270. подающая 
цепь устанавливается на свое место, и штырь устанавливается для 
соединения.  Затем последние болты М6 затягиваются и сборка завершена. 

• Когда все действия выполнены, тестовый распил производится на малой 
скорости нажатие на кнопку включения транспортерной ленты, подающая 
цепь приводится в движение, но перед этим надавить несколько раз а 
смазочный насос рычаг, салазки и цепь смазаны. После того как работа и 
смазка кажутся нормальными, пылезащитный кожух устанавливается на 
место. Когда главный двигатель не работает, при нажатии на эту кнопку 
транспортерная лента приводится в движение. Когда вы не давите на 
кнопку, движение прекращается. 

    ВНИМАНИЕ!!!!! При установке пил необходимо очень важно соблюдать 
направление вращения и распила. 
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XIV. ОШИБКИ НА ДИСКОВОЙ ПИЛЕ: 
 

ИЗ-ЗА ДЕФЕКТНЫХ ПИЛ: 
 

Таблица-4  
               СБОЙ 

 
 

ПРИЧИНА 
 
 

 
НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАСПИЛ 
 
 

- возможно произошло маленькое 
перекрытие пил, 
- имеет место маленькое внутреннее 
напряжение  
- тонкие зубья затупились. 

 
 
СМЕЩЕНИЕ ПИЛ 

- пила нагрелась из-за 
неправильной ректификации 
недостаточного внутреннего 
натяжения. 
- маленькое перекрытие  
-недостаточное клиновое отверстие 
-маленькое натяжение отверстие 

 
 
 
 
 
ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ 
ПИЛ  
 
 
 
 

- шлифовка с односторонним 
загибом. 
-при шлифовки пилы 
шлифовальный круг был смещен с 
оси 
- несимметричность сужения. 
- пила смещается к большому 
отверстию. 
- одна сторона пилы истерлась (из-
за продолжительной обработки 
неоднородного материала) 
- внутреннее трение пилы о 
неоднородную окружность дерева. 

 
 
 
ПИЛА ТРЕСКАЕТСЯ 

- неподходящая пила по твердости 
и плотности 
- кончик зуба слишком острый. 
- слишком грубый кончик зуба. 
(слишком шероховатый 
шлифовальный ) 
- трещины в результате 
неправильной ковки. 
- сожженные кончики зуба.  
- неправильное вращение пил.  

 
Дисковым пилам свойственно трескаться, причинами являются различные 
факторы.  
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НАИБОЛЕЕ  ЧАСТО ПРОИСХОДЯЩИЕ ОШИБКИ ПИЛ : 
БРАК МАТЕРИАЛА:  
Ошибки допущенные в сплаве материала, при литье, при затвердевании 
(попадание воды), а также металлографические ошибки 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БРАК:  
Трещины при ковке (пилы из тяжелых металлов вырезаются фасонно-
фрезерным станком иди лазером) шлифовальных меток, местное затвердевание 
поверхности зуба. 

ОШИБКА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ: 
Неправильная заточка зубьев (горение), остатки шлифовальных меток на 
кончике зуба. (клиновой эффект) 

Важное при заточке дисковых пил: 
- не испортить угол зуба  
- Ось ординат шлифовального круга должна быть на одной линии с осью центра 
толщины пилы.  
- не сжечь кончик зуба.  
Информация об используемых дисковых пилах:  
Дисковые пилы, используемые на станках  UDK 03,07 и 08 (двушпиндельных 
многопильных для продольного распила), а также UDK 02, UDKP100 и 
UDKP100/120 (одношпиндельных многопильных для продольного распила) и 
UDK 01 (Parallel Board Edger) должны быть хромованадиевые, одинаковой 
толщины,  форма зубьев NV, KV или PV. Каналы отвода пыли и охлаждения 
должны пересекаться.  
 Заточка дисковых пил следует выполнять в соответствии с требованиями 
производителей. 
При заточке:  CrV пилы с поперечным расположением зубьев, твердость 

круга M, размер зуба 60  
                    CrVдробленные пилы, твердость круга MN , размер зуба 60 
    CrV твердые хромовые пилы, твердость круга L , размер зуба 60 
Тип шлифовки:  по длине распила ---прямая заточка или 50 закругленная 

заточка  
   Поперечный распил---10-150 загнутая шлифовка 
Угол древесных опилок: At lenght cutting --- 25-330 для мягких пород  
     At lenght cutting --- 200 для твердых пород 
     At crossing cutting ---0-50

Пересечение: мягкие породы;  
At lenght cutting: дисковых пил soğutmasız 1/3-2/5 толщины пилы.               
At lenght cutting: дисковых пил soğutmalı 1/3 толщины пилы.                         

               Твердые породы; 
 At lenght or crossing cutting :It should be 1/5-1/4 толщины пилы в 
зависимости от вида пиломатериала и влажности. 
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На дисковых пилах заточка, выравнивание и натяжение должны выполняться 
только профессиональным персоналом в соответствии с использование и 
шлифованием.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ -2 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА  
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ПРИЛОЖЕНИЕ -2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ -2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ -3 
ДИСКОВАЯ ПИЛА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ -4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ -5 
 

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ: 
ОДНОШПИНДЕЛЬНЫЙ МНОГОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ 

ПРОДОЛЬНОГО РАСПИЛА UDKP100  
№ ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ МАТЕРИА

Л 
ADET 

01 Защита колесного кожуха 
Paddlebox press protection 

  1 

02 Цепной транспортер    64 ear 
03 Подшипники пильного 

шпинделя  
Saw spindle bearing group 

  1 

 Saw bucket nut    
 Saw diameter Ø 250,300,350   

05 Мотор транспортера 2,2 kW,44 d/dk  1 
06 Feed chain driving motor 

drumбарабан приводного 
мотора транспортера  

Ø175, 142  1 

07 Saw-dust suction paddlebox   1 
08 Feed chain  gear    
09 Feed chain sledge    
10 Machine carrier 

body(complete) 
2450x2115x1850  1 

11 Feed chain driving motor 
reducer 

  1 

    1 
14 The spindle that moves the 

feed chain 
  1 

15 Saw motor(main motor) 37 kW,2960 d/dk  1 
16 Feed chain driving spindle   1 
17 Security bench stops (top) 

Security bench stops (top) 
 

  51 
42 
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ПРИЛОЖЕНИЕ-6 
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ: 

ОДНОШПИНДЕЛЬНЫЙ МНОГОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ 
ПРОДОЛЬНОГО РАСПИЛА UDKP100 

№ ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛ КОЛИЧЕС
ТВО 

1 Подшипник пильного 
шпинделя  

Сферической формы  1 

2 Пильный шпиндель  Ø60 x1080   
3 Подшипник  6210  4 
4 Вкладыш подшипника 

шпиндельный шкив 
ориентированный Wedge, 

spindle pulley sided 

  1 

5 Bearing cover Ø125x15  1 
6 Saw borde Ø110x365  1 
7 Saw borde wedge   1 
8 Saw borde pressing nut   1 
9 Дисковая пила  Ø250, Ø300, Ø350,  8-10 

10 Saw pressing nut Ø90 x20  1 
11 Tack nut Ø110x20  1 
12 Bearing pressing coupling   2 
13 Bearing cover Ø125x15  2 
14 Spindle pulley Ø185x140  1 
15 Pulley kaplin   1 
16 Roller support bearing 

upper cover 
140x50x22  1 

17 Roller support lower cover 160x140x22  1 
18 Roller support Spindle Ø50x415  1 
19 Roller Spindle pressing 

flange 
Ø145x30  1 

20 Roller Spindle pressing 
coupling 

Ø65x12  1 

21 Roller Spindle pressing 
bush 

Ø45- Ø30x40  1 

22 Roller lower cover 140x80x20  1 
23 Roller lower cover   1 
24 Roller lower cover upper 

cover 
  1 

25 Roller Spindle pressing 
coupling 

Ø65x12  1 

26 Saw Spindle pulley sided 
bush 

Ø60 , 60  1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ-7 
ОДНОШПИНДЕЛЬНЫЙ МНОГОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ 

ПРОДОЛЬНОГО РАСПИЛА UDKP100  
СПИСОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОА: 

№ ОПИСАНИЕ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО 
1 Pako şalter 3x100A 1 
2 Contactor LC1D5011 Telemecanique 3 
3 Contactor LC1K0601 Telemecanique 3 
4 Speed control apparatus 

ATV´_18U41M2 
Telemecanique 1 

5 NC32 Fuse  6A Merlin Gerin 1 
6 NC32 Fuse 20A Merlin Gerin 1 
7 C120N Fuse 125A Merlin Gerin 1 
8 Thermal relay LR2D3357 Telemecanique 1 
9 Mechanic locking LA9DO9978 Telemecanique 1 
10 Pneumatic time relay LA2DS2 Telemecanique 1 
11 Start button XB4_BW3365 Telemecanique 2 
12 Stop button XB4_BW3465 Telemecanique 2 
13 Emergency stop button 

XB4_BS542 
Telemecanique 1 

14 Locked button XB4_B621 Telemecanique 1 
15 Klemens  ASK 1 Weidmüller 3 
16 Klemens  SAK 2,5 Weidmüller 38 
17 Klemens  SAK 35 Weidmüller 4 
18 Klemens  EK 35  Weidmüller 2 
19 Klemens  EK 2,5 Weidmüller 3 
20 Joistik XB4-PA22 Telemecanique 1 
21 T.M. Switch GV2-MO7 Telemecanique 1 
22 T.M. Switch GV2-AE11 Telemecanique 1 
23 200/5A  Current Transformer Esitaş 3 
24 Glass fuse 2A - 3 
25 76 x 76 200/5A Ammeter Esitaş 3 
26 3 Konumlu Voltmeter Komitatörü 

16A 
Metop 1 

27 76 x 76 0-500 V Voltmeter Esitaş 1 
28 Nihayet Switch XCKP118 Telemecanique 2 
29 Nihayet Switch XCKM110 Telemecanique 1 
30 Potantiometer 10 K -AB 1 
31 40 x 40 Cable canal CAN.CABL. 4 mt. 
32 20 x 40 Cable canal CAN.CABL. 20 cm 
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ПРИЛОЖЕНИЕ-8 
 

СИСТЕМА АСПИРАЦИИ СТАНКА UDKP100  
Образуемые опилки необходимо отводить с помощью системы аспирации и 
вентилятора, мощность которого достаточна, и хранить в любом удобном месте. 
Размер аспиратора 200 мм. 
 
Скорость потока воздуха в аспирационном патрубке должна равняться 200 м/с. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ-9 
Необходимые меры предосторожности для предотвращения несчастных 
случаев и для обеспечения безопасности рабочего процесса и 
обслуживающего персонала во время сборки и эксплуатации станка. 
1. Вероятность аварии на станке 
 - опасность задеть главную панель при смене пилы  
 - риск оставить пильный предохранитель открытым 
 - опасность вылета заготовки при поломке пилы 
 - работа на станке при поднятых упорах предохранительной бермы 
 - опасность попадания опилок мелкой фракции в дыхательную систему 
2. Предохранители и защитные устройства на станке: указанные в 
Приложении 10 
 - предохранитель на верхней крышке 
 - упоры предохранительной бермы (когда упоры бермы подняты наверх, станок 
автоматически останавливается) 
 - предохранитель на передней крышке 

- предохранитель от истирания между подвижными пилами 
3. Необходимая рабочая зона для обслуживающего персонала для удобной 
работой за станком: 

  
                       1 м 
 
 
     1 м                            111111111111             1м  
 
 
                               
 

 

 
 
                 +1м 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
ВНИМАНИЕ НАДЕНЬТЕ МАСКУ 

 

 
ВНИМАНИЕ НАДЕНЬТЕ ПЕРЧАТКИ 

 

 
ВНИМАНИЕ НАДЕНЬТЕ ЗАЩИТНЫЕ 

НАУШНИКИ 
 

 
ВНИМАНИЕ НАДЕНЬТЕ ЗАЩИТНЫЕ 

ОЧКИ 
 

 

 

ВО ВРЕМЯ СТАНКА НЕ КЛАДИТЕ РУКИ МЕЖДУ 
ШЕСТЕРНЯМИ! НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЗАЩИТНУЮ 
КРЫШКУ! 

 

ВНИМАНИЕ! НЕ КЛАДИТЕ ВАШИ РУКИ МЕЖДУ 
ЦЕПЯМИ, КОГДА СТАНОК РАБОТАЕТ! НЕ ОТКРЫВАЙТЕ 
ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ! 

 

ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СТАНКА НЕ КЛАДИТЕ 
РУКИ МЕЖДУ ПИЛАМИ! НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ 
КРЫШКИ! 
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ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СТАНКА НЕ КЛАДИТЕ 
РУКИ В УСТРОЙСТВО ШКИВА И РЕМНЯ! НЕ 
ОТКРЫВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ! 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ 
СТАНОК! НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К ПРОВЕДЕНИЮ 
РЕМОНТНЫХ ИЛИ ПРОЫИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ НЕ 
ВЫЫКЛЮЧИВ СТАНОК. 

 

ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ-10 
 

 
ИНСТРУМЕНТЫ И СПИСОК ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА  
 

• Накидной гаечный ключ  • Съемник для подшипников (2) 
• Key Tool • Насос смазочного материала 
• Alyan Tool (от 03 до 14) • Трубный ключ (до ∅ 60) 
• Клещи  • Наборная верстатка (200) 
• Отвертка  • Угольник (40) 
• Измеритель 5м  • Перчатки, Очки 
• Набор торцевых гаечных ключей • Уровень 
• Контроль  

Электрические детали 
• Измерительный прибор (500 

Вольт, 500 A) 
• Клещи  

• Дисковая фреза • Кабельный стриппер 
• Стриппер зажимного устройства • Tornavida Takımı 
• Ножевой контакт (для кабеля) • Набор торцевых гаечных ключей 

(7-14) 
• 2 Кромочных ключа (7-19) • Сумка для инструментов 
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