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ВВЕДЕНИЕ:
 
Руководство по эксплуатации на ДВУХШПИНДЕЛЬНЫЙ МНОГОПИЛЬНЫЙ 
СТАНОК UDKD 240 (Далее ДМС UDKD 240), выпускаемого компанией USTUNKARLI 
LTD. ŞTİ, состоит из двух частей. 
 
В первой части этого руководства приведено описание UDKD 240, его технические 
характеристики, устройства управления, процедура транспортировки, монтажа, 
пуска станка, пульт управления, функции кнопок пульта управления; регулировка 
толщины и ширины распила и скорость подачи древесины, схема смазки, процедура 
замены циркулярных пил, текущий ремонт и чистка, а также дефекты дисков 
циркулярных пил. 
 
Во второй части приведена схему фундамента станка UDKD 240, схема 
расположения узлов, подлежащих смазке, схемы электрических и гидравлических 
соединений, типы дисков циркулярных пил и список деталей. 
 
Если вам нужна дополнительная техническая или коммерческая информация – 
обращайтесь в компанию. 
 
Список инструментов (Таблица 1): 
 
Вместе с UDKD 240 прилагается следующее: 
 
Таблица 1 
1 Руководство по эксплуатации. 1 шт. 
2 Специальные ключи 2 шт. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ
 
С 1954 года компания ÜSTÜNKARLI ЛD. ŞTİ доказывает свое лидирующее 
положение в секторе деревообрабатывающего оборудования, изготавливая 
экономичные станки с использованием самой современной технологии для больших 
и средних лесопилок, которые производят древесину, палетты, ящики и упаковочные 
материалы. Основная цель компании ÜSTÜNKARLI - производство самых 
совершенных станков, которые всегда удовлетворяют современным требованиям 
экономичности и постоянно изменяющимся технологическим новшествам и 
требованиям. 
  
50 лет накопленного опыта и наличие квалифицированного персонала дают 
возможность компании всегда производить самые качественные станки, используя 
самую современную технологию, реализовывать законченные проекты лесопилок с 
системами несущих ремней и конвейером для увеличения производительности. 
Наши станки имеют TSEK лицензию. 
 
Станки для лесообрабатывающей отрасли, изготавливаемые компанией 
ÜSTÜNKARLI, имеют мощную стальную конструкцию, и все они создавались с 
максимальной аккуратностью и с использованием приобретенного навыка и опыта 
персонала компании ÜSTÜNKARLI. Многочисленные проектируемые компанией 
ÜSTÜNKARLI законченные деревообрабатывающие комплексы и станки в 
настоящее время успешно и эффективно используются во многих странах Европы и 
Африке, как и у себя на родине. Кроме вышеназванных стан, они также работают в 
Германии, Бельгии, Швейцарии, России, Эстонии, Литве, Латвии, Македонии, 
Румынии, Болгарии, Греции, а среди африканских стран – в Кении и Гане. 
 
 
Станок ДМС UDKD 240 снабжен гидравлической системой, что позволяет ему 
распиливать любые виды древесины, он имеет целый ряд устройств и 
приспособлений, обеспечивающих его изготовление, а затем монтаж силами 
высококвалифицированного персонала. 
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Другие производственные программы компании ÜSTÜNKARLI: 
 
Станка для деревообрабатывающей отрасли: 
 

• Гидравлически управляемая каретка для бревен с аналоговой электронной 
измерительной системой и гидравлическими каретками для бревен с 
механической индикацией толщины реза с возможным числом угольников - 3-
5. 

• Вертикальные ленточные пилы с диаметром шкива: 1000 мм, 1200 мм, 1400 
мм. 

• Гидравлическая делительная (ребровая) пила с диаметром шкива: 1000 мм, 
1200 мм.  

• Мощные ленточные пилы с диаметрами шкивов: 800 мм, 1000 мм. 
• Гидравлический параллельный рейсмусовый станок для досок. 
• Одно шпиндельный многопильный станок для продольной распиловки.  
• Двойная шпиндельная продольная пила, состоящая из нескольких пил. 

Глубина пиления - 120 мм, 160 мм, 240 мм. 
• Гидравлическая кромкообрезная пила для бревен. 
• Одинарный, двойной или тройной кромкообрезной станок. 
• Одинарная, шпиндельная продольная пила для коротких заготовок, состоящая 

из нескольких пил.  
• Одно шпиндельный многопильный станок для продольной распиловки. 

 
Продольные и секущие конвейеры, готовые проекты лесопилок: 
 
В случае появления претензий или заказе запчастей следует указывать 
приведенную ниже информацию: 
 
Тип станка:  Порядковый номер:  Год производства: 
 
 
UDKD240       0051034902      2006  
 
Компания сохраняет за собой право проводить технические изменения с целью 
технического улучшения станка, что может приводить к тому, что приводимые здесь 
данные в рисунках и спецификациях могут отличаться от реальных. 
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I. ОПИСАНИЕ ДМС UDKD240: 
 

С помощью UDKD 240 можно легко распиливать древесину любых видов и 
изготавливать изделия среднего класса для строительных целей. Кроме древесины 
можно распиливать все, что угодно.  
 
Высота распиловки UDKD 240 составляет максимум 240 мм. Можно регулировать 
толщину распила с помощью кнопок на пульте управления.  
 
UDKD 240 имеет стальной корпус, он выполнен под надзором опытного персонала 
компании ÜSTÜNKARLI. С самого начала изготовление станка вплоть до выбора 
материала и монтажа осуществляется с особой тщательностью. Конструкция станка 
устойчива, а его высокая мощность и изготовление по новейшей технологии 
обеспечивают бесшумный ход работы станка. UDKD 240 имеет лицензию TSEK, как 
и вся другая продукция компании ÜSTÜNKARLI. 
 
На последующих страницах этого руководства приведена подробная информация об 
эксплуатации, уходе, ремонте и смазки станка UDKD 240. Только тщательно 
ознакомившись с соответствующими инструкциями, можно будет избежать 
эксплуатационных неисправностей станка, добиться его безотказной работы. 
Поэтому крайне важно, чтобы те, кто будет непосредственно работать на станке, 
ознакомились с этими инструкциями. Перед началом эксплуатации станка 
рекомендуется внимательно прочесть это руководство, поскольку компания не 
может нести ответственность за неполадки, вызванные несоблюдением указаний 
этого руководства. 
 
 Станок оборудован автоматической масленкой с ручным управлением. Смазка 
подающих цепных транспортеров и салазок обеспечивается нажатием рычага 
(масляного) насоса несколько раз в день. 
  
 Шпиндели пил выполнены из металла марки 4140 с закалкой поверхности. 
Регулировка глубины и высоты резки осуществляется раздельно. Она 
обеспечивается электромотором с цифровым индикатором. 
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II. ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДМС 
Таблица 2 

 

ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕРЫ 
Заводской № 0051034902 
Дата изготовления 2006 
Максимальная высота резки 240 мм 
Максимальное расстояние между 
крайними пилами 330 мм 

Максимальная рабочая ширина  650 мм 
Минимальная длина заготовки 1200 мм 
Скорость подачи 0-40 м / мин. 
Диаметр пилы  400 мм 
Диаметр посадочного отверстия пилы 90 мм 
Максимальное количество пил, 
которые можно установить на станке 
(шт.) 

8 + 8 шт. 

Давление прижимных роликов  Пневматическое, max. давление 6 бар 
Мощность главного электродвигателя 2 x 75 кВт 2940 об/мин. 
Электродвигатель регулировки 
скорости подающего цепного 
транспортера 

2.2 кВт 1450 об/мин. 

Электродвигатель регулировки 
глубины резки 

3 x 0.37 кВт 1450 об/мин. 

Напряжение сети Трехфазное 380 В 50 Гц 
Напряжение системы управления 220 В 
Смазка Автоматическая 
Габариты (ширина, длинна, высота) 3800 мм x 1600 мм x 2100 мм 
Вес ~ 6000 Кг 
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III. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ СТАНКОМ: 
 
 ДМС поставляется в комплекте с главным двигателем, клиновидными 
ремнями, и подающими / выпускающими роликами. Электрическая панель на станке 
не установлена. По прибытию (поставке) станка тщательно проверить комплектность 
следующего: 
 
 

• Станок  
• Главный двигатель 
• Клиновидные ремни 
• Пульт управления 
• Электрическая панель 
• Подающие / выпускающие ролики 
• Зажимной ключ 
• Промежуточные фланцы 
• Втулки пил и контргайки 
• Масляный насос 

 
Ничего не должно быть повреждено, все должно быть в комплекте. 

 
Если обнаружено повреждение или дефект, надо немедленно связаться с 

компанией ÜSTÜNKARLI или её представителем по РОССИИ, с конкретным 
указанием дефекта. В противном случае компания не несет за это никакой 
ответственности. 

Вес станка UDKD 240 (включая главные электродвигатели) составляет ~ 6000 
кг. Вес без главных двигателей ~ 4650 кг. 

Станок должен быть смонтирован опытным персоналом. Монтаж клиновидных 
ремней и их натяжка должны выполняться правильно. Вес двигателей составляет 
2675 кг, включая опоры. Двигатели можно транспортировать за транспортировочные 
крюки с помощью буксирного троса или цепи. 

После монтажа и перед выпуском с завода, чтобы поверхности не заржавели, 
их покрыли защитной смазкой, которую затем удаляют очистителем. 
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IV. ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНКА: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 
На Рис.1 изображена транспортировка станка за две специальные проушины, 
которые центрируют вес станка. Станок можно переместить с помощью крана или 
вилочного подъемника грузоподъемностью ~ 4650 кг., что и составляет общий вес 
станка. 
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V. УСТАНОВКА СТАНКА: 
1. Место, где будет установлен станок, должно быть устойчивым и не вызывать 

никаких вибраций. Станок следует закрепить к бетонному полу стальными 
дюбелями.  

  
2. Электрические соединения станка должны быть выполнены опытным 

персоналом согласно схеме электрических соединений (Приложение 3). 
Проверить напряжение, общее электроснабжение, необходимое для 
обеспечения мощности станка. Убедиться, достаточно ли оно. После 
электрического присоединения станка проверить направление вращение 
электродвигателей. 

 
3. Первый пуск и регулировка станка UDKD 240 выполняются 

квалифицированным персоналом. 
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VI. ЗАПУСК СТАНКА: 
 

 
• Прежде чем включить главный двигатель и начать эксплуатацию станка (после 
установки и закрепления циркулярных пил), надо обратить внимание на следующие 
моменты: 
 
• Сначала откидные стопоры защитной бермы должны быть опущены, иначе 
выключатель, обеспечивающий безопасность станка, будет выключен и главные 
двигатели не заработают. 
 
• Ключ, который размыкает (замыкает) цепь напряжения управления станком, 
вставляется в свое гнездо на пульте управления, а на систему управления подается 
соответствующее напряжение. Если кнопка аварийного останова нажата, то ее надо 
отжать. 
 
• Глубина установки резки (крыльчатка) и регулировка пил, должны проверяться и 
при необходимости для такой регулировки следует пользоваться кнопками S14, S18, 
S21. После этого запустите главный электродвигатель, нажав пусковую кнопку S7. 
Примерно через 1 минуту запустить главный двигатель, нажав кнопку S9. 
 
• Нажатием пусковой кнопки (S11) двигателя подающего цепного транспортера 
будут приведены в действие масляные насосы и транспортеры. При нажатии кнопки 
R1 будет установлена требуемая скорость работы ценного транспортера для 
соответствующего типа древесины. 
 
• После этого станок готов к работе, к первой резке древесины. Одновременно с 
этим проверяется работа станка. 
 
• Звенья и цепи транспортеров смазываются автоматически центральной системой 
смазки, периодичность смазки устанавливается на заводе. Прочие пресс-масленки, 
помеченные красным цветом, обеспечивают смазку узлов станка согласно схеме 
смазки. 
 
• Нажатие кнопки аварийного останова (S2) блокирует все функции станка, 
останавливает его двигатели. Когда эта кнопка обесточена, напряжение поступает 
только на пульт управления, но двигатели не работают. Для их работы нажмите 
кнопку пуска. 
 
•  ВНИМАНИЕ!!!! Этот станок не оборудован системой торможения шпинделей пил. 
Станок останавливается через 50-60 секунд после отключения двигателя пил. До 
этого нельзя открывать никаких крышек и выполнять какие-либо работы. 
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ПУСК СТАНКА UDKD 240: 
Ежедневно, до начала работы или при пересмене персонала тщательно проверить 
следующее: 
 

• Диаметр и толщину пил (до установки циркулярной пилы), 
 
• Положение циркулярных пил, работу двигателей, режим (направление) резки 

пил, крепление пил, затянуты ли контргайки и т.д. 
 
• Уровень масла в масляном насосе, 

 
• Положение и натяжение клиновидных ремней, 

 
• Нет ли каких инородных тел на транспортерах, 

 
• Прочищены ли промежутки между подающими цепными транспортерами 

сжатым воздухом, 
 
• Давление на манометре, max. 6 бар (верхних прижимных роликов), 

 
• Проверить откидные стопоры защитной бермы, 

 
• Толщина древесины = размеры крыльчатки, контрольные размеры резки пил, 

 
• Работает ли вытяжное устройство, 

 
• Нет ли чего–либо ограничивающего рабочее место оператора, комфортность 

его работы, 
 
ПОСЛЕ УКАЗАННОЙ ПРОВЕРКИ;  
 
• Открыть главный рубильник на пульте управления, 
 
• Вставить ключ в ключ-кнопку (S3) и включить ее для запуска станка, 
 
• Запустить двигатель верхней пилы (S7), спустя 1 минуту запустить двигатель 

нижней пилы (S9), 
 
• Запустить двигатель подающего цепного транспортера (S11), 
 
• Отрегулировать толщину пробной резки и управление. 
 
Станок готов к работе. 
 
Станок сконструирован согласно нормам безопасности. Несмотря на эти меры 
предосторожности, в определенных обстоятельствах могут возникнуть неполадки и 
сбои в работе. 
 
При необходимости операторы должны надевать защитные очки и перчатки. 
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В конструкцию станка нельзя вносить никаких новшеств, способных повлиять на 
безопасность его эксплуатации. В особенности это относится к системе 
безопасности станка. Следует держать все предупредительные надписи в 
удобочитаемом состоянии. Работайте на станке следует только при полном 
обеспечении и исправности всех защитных систем. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: циркулярная пила для UDKD 240 изображена в Примечании 5. 
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ: 
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Рис. 2 
 

 
 
 
Кнопки на пульте управления:  

 
S3 - Кнопка напряжения (вкл./выкл.) 
S11- Пуск двигателя цепного подающего транспортера (не работает, пока не 
будут включены главные двигатели) 
S10- Останов двигателя цепного подающего транспортера 
R1- Регулировка скорости цепного подающего транспортера 
S7- Пуск главного двигателя верхней пилы 
S6- Останов главного двигателя верхней пилы 
S9- Пуск главного двигателя нижней пилы 
S8- Останов главного двигателя нижней пилы 
S14- Двигатель перемещения крыльчатки вверх и вниз  
A4- Электронный индикатор высоты крыльчатки (толщина резки)  
S18- Двигатель регулировки верхней пилы (движение вверх ▲ и вниз ▲) 
A2- Электронный индикатор глубины резки верхней пилы 
S21- Двигатель регулировки нижней пилы (движение вверх ▲ и вниз ▲) 
A3- Электронный индикатор глубины резки нижней пилы 
S2 - АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА 
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VIII. ФУНКЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ: 
 
S3- При включении главного рубильника S1 на станок подается напряжение, а 
нажатием пусковой кнопки запускаются двигатели. Если повернуть кнопку 
регулятора влево все функции станка отключатся. 
 
S11- Двигатель – редуктор пуска подающих ценных транспортеров. 
 
S10- Двигатель – редуктор, останавливающий ход подающих цепных транспортеров. 
 
R1- Станок может быть отрегулирован для работы на скорости в пределах 0 – 40 
м/сек; Скорость можно менять в зависимости от типа и твердости древесины. Она 
устанавливается оператором станка. Регулировка требуемой скорости может быть 
выполнена поворотом кнопки–регулятора вправо или влево на пульте управления. 
Через некоторое время пилы могут нагреться от резки. Поэтому, последующую резку 
следует провести в холостую, для обеспечения остывания пилы. Еще один важный 
момент состоит в том, что через некоторое время пила может затупиться от резки и 
скорость резки снизится. Для того, чтобы не допускать перегрузки станка и 
обеспечить нормальный режим резки надо уменьшить средствами регулировки 
скорость подающих цепных транспортеров. 
 
S7- Пуск двигателя шпинделя верхней пилы. 
 
S6- Останов для шпинделя верхней пилы. 
 
S9- Пуск двигателя шпинделя нижней пилы. 
 
S8- Останов двигателя нижней пилы. 
 
S14- В зависимости от толщины резки регулируется высота резки крыльчатки. При 
нажатии этой кнопки, крыльчатка перемещается вверх, и тогда максимальное 
расстояние регулирования высоты резки составляет 250 мм. Для того, чтобы 
крыльчатка не поднималась дальше вверх после этой максимальной отметки, 
предусмотрен предохранительный выключатель. 
 
A4- Высота регулирования крыльчатки (равной ширине резки) можно увидеть на 
электронном индикаторе. ВНИМАНИЕ!!! Эти индикаторы отрегулированы для 
минимального и максимального размеров при выходе из фабрики. Желательно не 
изменять эту регулировку. 
 
S18- Запуск двигателя регулировки глубины резания, верхний шпиндель пилы 
перемещается вверх-вниз и регулируется глубина резания. 
 
A2- На электронном индикаторе приведены размеры обеих пил и текущий размер 
ширины резания. 
 
S21- Запуск двигателя регулировки глубины резания, шпиндель нижней пилы 
перемещается вверх-вниз и регулируется глубина резания. 
 
A3- Электронная индикатор, показывает нижнюю пилу и текущий размер ширины 
резания. 
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S2- КНОПКА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА. Ее нажимают, когда станку или его 
персоналу угрожает опасность. Все двигатели останавливаются. Главные двигатели 
останавливаются спустя 50-60 секунд. Поэтому не следует спешить открывать 
защитную крышку. После устранения неисправности «отжать» КНОПКУ 
АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА поворотом ее вправо или влево. На пульте управления 
напряжение остается, но двигатели не работают. Для того, чтобы двигатели не 
заработали снова, следует нажать повторно пусковую кнопку. 
 
ВНИМАНИЕ!!! 

• Во время ремонта или ухода за станком или оставляя его без присмотра, даже 
на короткое время, ключ – кнопка должна быть закрыта и ключ должен быть 
вытащен во избежание опасности. 

• При нажатии КНОПКИ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА или стоп–кнопки 
двигателей, они остановятся через 50 – 60 сек. До этого времени не открывать 
защитные крышки. 
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IX. ВЫСОТА РЕЗКИ И РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ПОДАЧИ: 
 

• Для того, чтобы отрегулировать высоту резки, станок должен работать. 
Работа шпинделей пил обеспечивается клиновидными ремнями. 
Эффективность работы клиновидных ремней зависит от их прочности и 
нормального натяжения. Не следует работать с ослабленными ремнями, это 
снижает производительность, и ведет к повреждению циркулярных пил. 

 
• Регулировка высоты резки верхних и нижних шпинделей выполняется по 

требуемым размерам, указанным цифровым индикатором с помощью 
электродвигателя, движение винта и нажатием кнопок перемещения 
вверх/вниз. Цифровой индикатор нижней пилы показывает размер высоты 
резки нижней пилы. Соответственно, цифровой индикатор верхней пилы 
показывает суммарную высоту резки обеих пил. 

 
• Высота резки верхнего и нижнего шпинделей регулируется по отдельности. 

Циркулярные пилы необходимо выбирать согласно операциям вручную и 
рекомендациям изготовителя. Для того, чтобы циркулярные пилы не лопнули, 
применяются фланцы в форме полумесяца. Эти фланцы обеспечивают 
механическую безопасность, а электрические выключатели – безопасность 
электрическую. Не следует менять регулировки выключателей. 

 
• Толщина резки регулируется с пульта управления. Она должна 

регулироваться правильно, иначе на подающих цепных транспортерах могут 
произойти заклинивания и сбои в их работе. 

 
• Минимальная высота резки составляет 30 мм, максимальная – 160 мм; 

минимальная длина – 1200 мм. Если нужна резка меньше этих размеров, 
необходимо установить между ними промежуточную пластину. Минимальная 
длина, которую можно установить с применением такой пластины, составляет 
1000мм. И еще один важный момент: во время регулировки глубина резки 
нижней пилы должна быть низкой. Должен быть некий радиус в той точке, где 
гайки втулки пилы соприкасаются. 
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X. СХЕМА СМАЗКИ: 
 

Станок ДМС оборудован масляным насосом центральной автоматической системы. 
Только квалифицированный персонал может менять регулировку точек смазки. Эти 
точки указаны на схеме (стр. 19). Смазка регулируется вращением регулировочного 
винта вправо или влево. 
ВНИМАНИЕ!!!! Эти регулировки проверены при выпуске станка с завода, и 
менять их не рекомендуется. 
 
Точки, которые смазываются из масляного бака: цепные подающие транспортеры, 
салазки цепных падающих транспортеров. Правильная смазка – залог 
производительной безотказной работы станка. Все точки смазки должны 
проверяться еженедельно. Маслопроводы также подлежат проверке, если надо, 
следует прочищать и регулировать их. Каждый день перед началом работы и при 
пересмене проверять уровень масла в масляном насосе, и доливать его при 
необходимости. 
 
Типы масел:  
Для масляного насоса: Mobil DTE масло легкое 
Для роликовых подшипников пил: Shell Alvania R3 
 
Для роликовых подшипников шпинделей пил смазка должна закачиваться дважды в 
день, т.к. они вращаются с большой скоростью. Все точки смазки должны быть 
обильно смазаны до первого пуска: 
 
ВНИМАНИЕ !!!! Еще один важный момент, о котором надо помнить относительно 
смазки подшипников шпинделей пил: из-за слишком обильной смазки подшипники 
могут засоряться и перегреваться. Чтобы избежать этого, закачивайте смазку Shell 
Alvania R3 до тех пор, пока она не выступит из-под крышек антифрикционных 
подшипников. 
 
Масло в редукторе цепного подающего транспортера следует менять в ежегодном 
режиме и при смене масла масляный резервуар должен быть очищен и уже потом, 
залит маслом. Ежемесячно надо проверять масляную заглушку, открывать, 
проверяя достаточно ли его. Тип масла: Mobil DTE масло легкое. 
 

• Типы масла и точки смазки: 
 

Таблица 3 

Тип масла Точки смазки 
Mobilplex 48 или Shell Alvania Роликовые подшипники 

шпинделей пил (каждые 48 часов) 
остальные пресс-масленки 
(еженедельно) 

Mobil DTE Oil light Редуктор подающего цепного 
транспортера, автоматический 
масляный насос 

Shell Tellus 27 Масленка от продувки до отметки 
максимального уровня. 

 
 



ÜSTÜNKARLI 
 

 

    Ввод  

1 - Feed chain bearing back right

Entrance

5 - Feed chain lubrication
4 - Feed chain front left 
3 - Feed chain front right
2 - Feed chain back left

5 4 3 2 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Подшипник подающего цепного транспортера (задняя правая сторона) 
2-Подающий цепной транспортер (задняя левая сторона) 
3- Подающий цепной транспортер (передняя правая сторона) 
4- Подающий цепной транспортер (передняя левая сторона) 
5-Смазка подающего цепного транспортера 
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XI. ДЕЙСТВИЕ ЗАМЕНЫ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ: 
Замена циркулярной пилы на станке UDKD 240 производиться следующим образом. 
(Рис. 1) 

1. До замены пил из соображений безопасности, отключить главный 
выключатель на электрической панели.  

2. Отвернуть гайки крепления пилы и снять их с помощью разводного ключа 
Циркулярные пилы, которые затупились или нуждаются в замене (размер 
ширины резки), снимаются и устанавливаются заново заточенными или 
устанавливаются пилы, соответствующие резке требуемой породе древесины 
(8-10 штук). Большая крышка закрывается. Станок снова тщательно 
осматривается, включается главный выключатель, и двигатели начинают 
работать. После пробной резки, проверяют размеры. Если резка правильная, 
полная и качественная, приступают к непрерывной резке. 

 
ВНИМАНИЕ !!!  
 
Во время операции на главном шпинделе не должно быть никаких отходов. 
 
 

ВНИМАНИЕ !!!  
 
Шпиндель верхней пилы имеет правую, а шпиндель нижней пилы – левую резьбу. 
Очень важно внимательно отнестись к направлениям резки нижней и верхней пил. 
Соединение пил с фланцами выполнены следующим образом: например, первый 
размер толщины 35 мм., между корпусом первой пилы и передней частью гильзы 
надевается фланец нужной толщины и пила, затем надевается следующая дисковая 
пила и фланец требуемой толщины, и так по всей длине гильзы (максимально 350 
мм.). 
После того, как пилы последовательно присоединены к втулке, затягиваются 
крепежные гайки. Затем затягиваются контргайки, и все проверяется заново. 
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1 – шпиндель пилы 
2 - зажимная втулка пилы 
3 – клин 
4 – циркулярная пила 
5 – промежуточный распорный фланец 
6 - антифрикционный подшипник 
7 – защитная крышка антифрикционного подшипника 
8 – зажимная гайка шпинделя пилы  
9 – контргайка втулки пилы 
10 – муфта 
 

XII. РЕМОНТ, ЧИСТКА И УХОД ЗА СТАНКОМ: 
 
Для того, чтобы UDKD 240 работал производительно необходимо проводить работы 
по ремонту, чистке и уходу за станком. Если вовремя выявлять механические 
дефекты и поломки, можно избежать аварийных ситуаций. И сам станок, и 
ленточные транспортеры нуждаются в следующих операциях по уходу: 
• 10-минутная ежедневная чистка (после окончания рабочей смены). 
• 30-40 минутный еженедельный уход и чистка (после окончания рабочей 
 смены). 
• Кроме полугодового режима ухода и чистки, необходимо обратить внимание 
 на следующее: если есть сколы, трещины или иные механические 
 повреждения, они должны быть выявлены во время чистки. 
• Остатки древесины, стружки и пыль удаляются щеткой или веником. 
 Пространство между деталями внутри станка можно почистить пылесосом. 
• При чистке рекомендуется пользоваться газойлем или дизельным маслом. 
• Надо обязательно очищать прижимные ролики от смолы и прочих отходов. 
 Проверять состояние и смазку цепных подающих транспортеров и 
 подшипников. 
• После каждой общей чистки впрыснуть достаточное количество смазочного 
 масла во все точки смазки. Проверить работу и состояние масляного насоса и 
 маслопроводов с помощью маслораспределителя, добавить масло, если  это 
 необходимо.  
• Проверить положение и натяжку клиновидных ремней, заменяя изношенные 
 ремни. Соединительная пластина станка и натяжные винты помогут натянуть 
 ослабленные ремни. 
• Проверить электрическую панель и все ее детали. Изношенные детали 
 заменяются опытным электриком. 
• Проверить надежность состояния всех узлов станка, детали, гайки винты и 
 т.д.: нет ли механического износа. Ослабленные винты и гайки сразу 
 затягивать. Быстро изнашиваемые детали должны проверяться и заменяться 
 чаще других. 
• Проверить состояние и работу предохранительных выключателей. 
 
 

XIII. ЗАМЕНА ЦЕПНЫХ И ЛЕПЕСТКОВЫХ ПОДАЮЩИХ ТРАНСПОРТЕРОВ 
 
Если повреждены или износились подающие цепные транспортеры, то они должны 
заменяться опытным персоналом согласно нижеприведенным инструкциям  
По соображениям безопасности, прежде чем приступить к ремонту, отключить 
главный выключатель. 
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Перед началом ремонта, с целью обеспечения безопасности, главный выключатель 
на электрической панели должен быть закрыт. 
 

• Снять с корпуса подающего цепного транспортера цепи и защитную крышку 
циркулярной пилы. Звено подающей цепи, являющееся соединительным, 
окрашено в красный цвет. Вывернув винты М6 на подающей цепи снять салазки и 
соединительный штифт цепи. Подающие цепи будут освобождены. Если 
подающие цепи находятся со стороны входа, вытянуть их в том же направлении. 
Если со стороны выхода, вытянуть их со стороны выхода и положить на верстак 
(берму). Подающие цепи, подлежащие замене, снимаются, устанавливаются 
новые и крепятся с помощью замкового приспособления 270. После замены 
монтаж подающих цепных транспортеров осуществляется в обратном (разборке) 
порядке. В конце устанавливаются соединительные штифты, а помеченные 
красной точкой винты затягиваются ключом М6. Прежде чем вернуть крышки на 
место, выполнить пробный пуск на малой скорости, затем установить крышки. 
 
• Монтаж/демонтаж в случае скола/облома подающих цепей: полная замена 
цепи или замена только поврежденного звена. Сначала снять подающую цепь. 
После снятия крепежных винтов М6 лепестковой подающей цепи для того, чтобы 
собрать цепь снова установите на место винты М6 вместе со звездообразными 
шайбами и затяните их ключом 270. Изношенные и треснутые подающие цепи 
должны быть также заменены.  

 
• Если надо заменить только поврежденную часть цепи, то это делается 
следующим образом: входные и выходные подающие цепи снимаются и 
вытаскиваются, как было описано выше. Только одна (выпуклая) сторона 
соединительных штифтов поврежденной цепи стачивается упругой шлифовкой. 
Та же операция проделывается с новой цепью, которую собираются установить, 
кончики «новых» штифтов стачивают и вынимают штифты. Цепь с новым шагом 
собирают, вставляя штифт толщиной 8 мм, длинной 35 мм. Затем его зажимают 
винтами М6 со звездообразными шайбами ключом 270. Подающие транспортеры 
устанавливают на место, в соединения вставляют штифты. Под конец 
затягиваются 4 винта М6, и сборка закончена. 

 
• После окончания всех операций проводится пробный пуск на малой скорости 
нажатием пусковой кнопки цепного транспортера, но перед этим следует 
прокачать несколько раз рычаг масляного насоса для смазки салазок и цепей. 
Если работа подающей цепи и ее смазка нормальные, установить 
противопыльную защитную крышку на место. Когда главный двигатель не 
работает, нажатие этой кнопки перемещает цепь, а ее отпускание – 
останавливает цепь. 

 
ВНИМАНИЕ!!! При установке циркулярных пил проверять направления их 
вращения! 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: все вышеперечисленные операции выполняются 
квалифицированным персоналом! 
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XIV. ДЕФЕКТЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ: 

  
Таблица-4 

Дефект Причина 

Неравномерная резка 
- Не значительный перекос пил. 
- Слабое внутреннее напряжение. 
- Затупились зубья (стали слишком тонкими). 

Смещение пил 
- Пила может перегреваться из-за 

неправильной  
Регулировки (недостаточное внутреннее 
напряжение.) 

- Незначительный перекос. 
- Недостаточная полость клина. 
- Недостаточная полость напряжения. 

Одностороннее 
смещение пил 

- Односторонний перекос шлифовки. 
- При шлифовке пилы шлифовальный круг не 

был соосным. 
- Ограничение не было симметричным. 
- Пила смещается к большой полости. 
Одна сторона пилы изношена (из-за постоянной 
резки неочищенной стороны древесины). 
Внутренняя поверхность пилы трется о 
неочищенную древесину. 

Трещина в пиле 
- Неправильная закалка и напряжение. 
- Слишком острое основание зубьев. 
- Слишком шероховатое основание зубьев  
 (слишком крупнозернистый шлифовальный 
круг). 
- Поковочные трещины. 
- Пережженные кончики зубьев. 
- «Восьмерка» пил.  

 
 
Циркулярные пилы способны растрескиваться по многим причинам. 
 
● НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ: 

1. ДЕФЕКТ МАТЕРИАЛА:  
Дефект сплава материала, дефект образования блоков ячеек (полигонизация) - 
они могут быть установлены только металлографическим анализом. 
Неправильные методы закалки (увлажнение); 
2. ЗАВОДСКИЕ ДЕФЕКТЫ:  
Поковочные трещины (пилы, формованные из тяжелых металлов, вырезаны 
лазером или фасонно-фрезерным станком), отметины шлифовки, местная закалка 
поверхности зубьев; 
3. ДЕФЕКТЫ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ:  
неравномерная шлифовка зубьев (пережог), следы шлифовальных отметин у 
основания зубьев (эффект заклинивания). 
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Важные моменты, о которых необходимо помнить при шлифовке 
циркулярных пил: 

- Повреждение углов зубьев; 
- Ось «у» шлифовального круга должна быть в той же плоскости, что и 

центральная ось толщины пилы; 
- Не пережигайте кончики зубьев. 

 
Информация о циркулярных пилах: 
Циркулярные пилы, которые применяются на UDK 03, 07 и 08, это - 
двухшпиндельные многопильные станки UDK 02, UDK 10, UDK 10/120, 
одношпиндельные многопильные станки UDK 01 UDKD 240 должны быть 
одинаковой хром - ванадиевой толщины, а форма зубьев должна быть NV, KV или 
PV. Каналы удаления опилок и охлаждающие каналы должны пересекаться друг с 
другом. 
Шлифовка циркулярных пил должна осуществляться по рекомендациям компании - 
изготовителя: 

- При шлифовке : 
CrV на пилах для поперечной резки, твердость камня М размер зубьев 60; 
CrV на дробильных пилах, твердость камня MN размер зубьев 60; 
CrV на твердо- хромовых пилах, твердость камня L, размер зубьев 60. 

- Типы шлифовки: 
При продольной резке - прямая (под прямым углом) шлифовка или под углом 50

при поперечной резке - шлифовка под углом 10- 150 

- Угол опилок из под пилы: 
При продольной резке (мягкая древесина) 25- 330

При продольной резке (твердая древесина) 200

При поперечной резке 0-50 

- Пересечение: Мягкая древесина: 
При продольной резке: без охлаждения циркулярной пилы 1/3-2/5 толщины 
пилы;  
При продольной резке: без охлаждения 1/3 толщины пилы ; 
 
 Твердая древесина: 
При продольной или поперечной резке: 1/5-1/4 толщины пилы в зависимости от 
породы и влажности пиломатериалов. 
 

Операции шлифовки, выпрямления и напряжения циркулярных пил должны 
выполняться только квалифицированным персоналом в зависимости от назначения 
(применения) и абразии пилы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

План фундамента для станка UDKD240  
 

 
 

 
 
План фундамента для двухвального многопильного станка (240 мм): 
1 – Вытяжное устройство 
2 – Набивка 
3 – Железо  
4 – Крупнозернистый слой 
5 – Крупнозернистый грунт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Схема смазки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Циркулярная пила 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ: 

UDKD240 ДВЕ ШПИНДЕЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПИЛЫ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ 
РАСПИЛОВКИ  

 
№ Наименование детали 

1 Роликовый подшипник шпинделя пилы 
2 Шпиндель пилы  
3 Антифрикционный подшипник FAG 60 15C3 
4 Клин 
5 Защитная крышка антифрикционного подшипника 
6 Втулка 
7 Клин 
8 Распорный фланец 
9 Циркулярная пила 

10 Контргайка пилы (правая/левая резьба) 
11 Зажимная гайка заклепки 
12 Контргайка антифрикционного подшипника 
13 Защитная крышка антифрикционного подшипника 
14 Барабан ремня шпинделя пилы 
15 Коническая зажимная деталь 
16 Шпиндель 
17 Подшипник соединения шпинделя 
18 Соединение шпинделя 
19 Смотровое стекло 
20 Контргайка шпинделя 
21 Втулка (муфта) 
22 Установочная деталь квадратной формы 
23 Подшипник соединения шпинделя 
24 Соединение шпинделя 
25 Контргайка шпинделя 
26 Втулка (муфта) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ: 

№ Наименование деталей 
1 Корпус группы подающих цепных транспортеров 
2 Роликовый подшипник  
3 Винт М12х30 
4 Подшипник 6208 ZZ подающей цепи, 8 шт.  
5 Крышка подшипника 
6 Винт М6х20 
7 Подающая звездочка 
8 Болт М10 
9 Клин 10х10х10 

10 Штифт (выход) 
11 Штифт (выходной, передняя сторона)  
12 Штифт (со стороны подачи внутрь, центр) 
13 Штифт (со стороны подачи внутрь, перед) 
14 Ложе вкладыша 
15 Клин 10х10х90 
16 Шкив двигателя 200х130х40 
17 Шайба 
18 Винт М10х30 
19 Редуктор 3.0 кВт 1450/32 
20 Соединительный винт двигателя 
21 Клиновидный ремень 12,5x 1700 8+8 шт. 
22 Клин 10х10х60 
23 Двухрядная цепь 1’’, 5 м 
24 Призматическая подающая цепь 
25 Подающая цепь с крыльчаткой 1’’DIN 8187 16В-2 
26 Винт М6х20  
27 Башмак подающей цепи, призматический (со стороны подачи внутрь) 
28 Башмак подающей цепи, призматический (со стороны выхода)  
29 Клин 10х10х30 
30 Однорядная цепь 3/4’’х11 для переднего роликового привода 2 шт. 
31 Комплекс ложе вкладыша 
32 Натяжное устройство цепи 
33 Цепной блок 
34 Подшипник 6207 ZZ для приводного блока подающей цепи 
35 Двухрядная цепь (блок) 1’’х14 приводного блока подающей цепи 4 шт. Подшипник 

+ 2 клина 
36 Однорядная цепь ¾ 5 м. 
37 Анкерный болт 
38 Поршневое кольцо 471/40 
39 Передний зажимной подшипник 6206 ZZ – 4 шт. 
40 ZZ Обжимной роликовый подшипник крыльчатки 8 шт. 
41 Подшипник двигателя редуктора 3 шт. – 51205 
42 ZZ Подшипник натяжной цепи, 6202 1 шт. 
43 Сборка подшипника - 6207 C3 FAG 
44 Звено 1” x 17 однорядной цепи, 8 шт.  
45 Звено 1” x 17 двухрядной цепи, 2 шт. 
46 Разъем для подвода воздуха на ¼”, 1 шт. 
47 Пневмоцилиндр, 50x200 мм, 1 шт. 
48 Пневмоцилиндр, 50x50 мм, 5 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

СИСТЕМА ВЫТЯЖКИ ОПИЛОК ДЛЯ СТАНКА UDKD 240 
 
Опилки, скапливающиеся под станком во время работы, «подаются» к всасывающей 
системе с помощью вентилятора соответствующей мощности и хранятся в 
отведенном месте. 
 Скорость потока воздуха во всасывающей трубе составляет 54м/сек. 
 

Приложение-9 
 
Меры техники безопасности, необходимые при сборке и эксплуатации станка 
 
 1 – Несчастные случаи, возможные при работе станка: 

- При вторжении в главную панель, при замене пилы. 
- Когда забывают закрыть защитную крышку. 
- Разлетающиеся осколки сломавшейся пилы. 
- При работе станка с поднятыми стопорами защитной бермы. 
- При вдыхании опилок. 
 

 2 – Защитные предохранители и устройства станка представлены в 
Приложении 10. 
 
 3 – Пространство, необходимое для безопасной работы персонала:  
    
    1м 
     
 выпуск впуск 
 
  

1м 

 
+1м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА 
Входные обжимные ролики 

 

Chimney hood mind press rolls

Hoof cylinder

3

4

6

1

2

Entrance press rolls

5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-  Разъем для подвода воздуха на ¼ 
2-  Пневмоцилиндр 50 x 50 
3- Пневмоцилиндр 50 x 50 
4- Пневмоцилиндр 50 x 50 
5- Пневматический клапан на ¼” x 5/2 
6- Кнопка пневматического клапана на ¼” x 5/2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА СТАНКА 

 
Накидной гаечный ключ 
Шестигранный ключ 
Ключ для крепежных изделий с «утопленной» головкой (с 03 до 14) 
Кусачки 
Отвертка 
Рулетка (5 м) 
Комплект торцевых гаечных ключей 
Съемник для подшипников (2) 
Пресс-масленка 
Трубный ключ (до ∅ 60) 
Композитный материал (200) 
Комплект квадратного крепежа (40) 
Перчатки, очки 
Рычаг (лом) 

Электрические материалы 
Измерительное устройство (500 В, 500 А) 
Бокорез  
Устройство для зачистки проводов 
Резак (для проводов) 
2-сторонний ключ (7-19) 
Кусачки 
Устройство для зачистки концов кабеля 
Комплект торцевых гаечных ключей (7-14) 
Сумка для инструментов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Группа тяговых роликов  

 

512 11 9 8 6
4
7
10

2

1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 –  Пневматический цилиндр 
2 –  Захват (лопатка) пневматического цилиндра 
4 –  Соединительная деталь (рычаг) цилиндра  
5 –  Захват рычага 
6 –  Захват рычага  
7 –  Соединение стопора бермы 
8 -  Стопор бермы 
9 –  Соединение роликовой бермы 
10 –  Роликовая печать 
11 -  Соединение стопора бермы 
12 -  Стопор бермы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
ДВУХВАЛЬНЫЙ МНОГОПИЛЬНЫЙ СТАНОК UDKD240 ДЛЯ 

ПРОДОЛЬНОЙ РАСПИЛОВКИ 
СПИСОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

СПИСОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 
 
№ КОМПОНЕНТ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ТИП 

ПАСПОРТНЫЕ 
ДАННЫЕ 

СТАНДАРТ МАРКИРОВКА 
 

1 РАЗЪЕМ MERLIN GERIN INS-400 IEC 947-1-2 CE 
2 КОНТАКТОРЫ TELEMECANIQUE LC1-D80 EN 60947-4-1 CE 
3 КОНТАКТОРЫ TELEMECANIQUE LC1-K0601 EN 60947-4-1 CE 
4 ВАРИАТОР ЧАСТОТЫ TELEMECANIQUE ATV-28HU41N4 EN 61800-3 CE 
5 МИНИАТЮРНЫЙ 

ПРЕРЫВАТЕЛЬ MERLIN GERIN 
NC 32a-6A-1 
POLE EN 60898 CE 

6 ПРЕРЫВАТЕЛЬ ЦЕПИ 
MERLIN GERIN 

NC 32a-10A-3 
POLE EN 60898 CE 

7 РЕЛЕ ТЕПЛОВОЙ 
ПЕРЕГРУЗКИ TELEMECANIQUE LR2-D3363 IEC 34-11 CE 

8 РЕЛЕ ФАЗОВОГО 
КОНТРОЛЯ TELEMECANIQUE RM4-TG20 IEC 255-6 CE 

9 РЕЛЕ ВРЕМЕНИ TELEMECANIQUE LADS2 EN 60947-1 CE 
10 ТЕПЛОВЫЕ 

МАГНИТНЫЕ 
ПРЕРЫВАТЕЛИ ЦЕПИ 

ДВИГАТЕЛЯ TELEMECANIQUE GV2ME07 IEC 947-2 CE 
11 ФАЗОВЫЙ 

СЕЛЕКТОРНЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ TELEMECANIQUE K1F-027 MLP IEC 947-1 CE 

12 ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ TELEMECANIQUE XCK-P 118 IEC 947-1 CE 

13 ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ TELEMECANIQUE XCK-M 110 IEC 947-1 CE 

14 КНОПКИ TELEMECANIQUE XB4-BP31 IEC 947-1 CE 
15 КНОПКИ TELEMECANIQUE XB4-BP21 IEC 947-1 CE 
16 КНОПКИ TELEMECANIQUE XB4-BS542 IEC 947-1 CE 
17 КНОПКИ TELEMECANIQUE XB4-BG 21 IEC 947-1 CE 
18 РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ 

ДЖОЙСТИК TELEMECANIQUE XD4-PA22 IEC 947-1 CE 
19 КОДЕРЫ 

AUTONICS 
ENB-100-3-1 
DC5-24VDC 

EN 50081-2 
EN 50082-2 CE 

20 СЧЕТЧИКИ KONSİS KC 7261    
21 АМПЕРМЕТРЫ ALCEM 400/5A   TÜV 
22 ВОЛЬТМЕТР ALCEM 0-500V   TÜV 
23 ТОКОВЫЕ 

ТРАНСФОРМАТОРЫ ALCE  250/5A   TÜV 
24 РЕЛЕ С 

ИНДИКАТОРОМ CROUZET 
60sn.-ON 
60dk.-OFF   CE 

25 КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ WEIDMULLER AS-1 IEC 947-1 CE 
26 КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ WEIDMULLER WDU 2.5 IEC 947-1 CE 
27 КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ WEIDMULLER WSI 6 IEC 947-1 CE 
28 КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ WEIDMULLER WPE 2.5 IEC 947-1 CE 

   
 
  
 
 



ÜSTÜNKARLI 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

№ КОМПОНЕНТ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ТИП 
ПАСПОРТНЫЕ 

ДАННЫЕ 

СТАНДАРТ МАРКИРОВКА 
 

29 КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ WEIDMULLER WDU 4 IEC 947-1  CE 
30 КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ WEIDMULLER WNT 2.5 IEC 947-1 CE 
31 КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ WEIDMULLER WFF 35/300 IEC 947-1 CE 
32 КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ WEIDMULLER WPE 4 IEC 947-1 CE 
33 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ TEMPA   EN 60529 ISO 
34 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

КОРПУС TEMPA   EN 60529 ISO 
35 КОРОБА С 

ПРОРЕЗЯМИ CANAL PLAST 20x40   IMQ 
36 КОРОБА С 

ПРОРЕЗЯМИ CANAL PLAST 40x40   IMQ 
37 КОРОБА С 

ПРОРЕЗЯМИ CANAL PLAST 60x40   IMQ 
38 ТРЕХ ФАЗНЫЕ 

АСИНХРОННЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ GAMAK 

75kW-3000 
D/min. 

EN 60034 
EN 60204-1 CE 

39 ТРЕХ ФАЗНЫЕ 
АСИНХРОННЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ ARCELİK A.Ş. 2.2KW-44 D/min

EN 60034 
EN 60204-1 CE 

40 ТРЕХ ФАЗНЫЕ 
АСИНХРОННЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ ARCELİK A.Ş. 

0.37KW-40 
D/min. 

EN60034 
EN 600204-1 CE 

41 СМАЗОЧНЫЙ НАСОС 

DROPSA 

25 BAR-
100cc/Min 
230VAC 

EN 292-1-2 
EN 50082-2 CE 

42 ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ TELEMECANIQUE XCK-J10541 IEC 947-1  CE 

43 ПОТЕНЦИОМЕТР  10K  TSE 
44 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

КОНТАКТНЫЕ 
ГРУППЫ TELEMECANIQUE GV2-AE11 IEC 947-1 CE 

45 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОНТАКТНЫЕ 

ГРУППЫ TELEMECANIQUE LA1-KN11 IEC 947-1 CE 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
АВАРИЙНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 
 
 
АВАРИЙНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ: 
 
S5- Переключатель остановки бермы 
S15- Переключатель крыльчатки (для защиты крыльчатки от передвижения вверх 
более чем на отрегулированную величину) 
S16- Переключатель крыльчатки (для защиты крыльчатки от перемещения вниз 
более чем на отрегулированную величину) 
S20- Переключатель верхней пилы (для защиты крыльчатки от перемещения вверх 
более чем на отрегулированную величину) 
S23- Переключатель нижней пилы (для защиты крыльчатки от перемещения вниз 
более чем на отрегулированную величину) 
S19- Переключатель верхней пилы (для защиты крыльчатки от перемещения вниз 
более чем на отрегулированную величину) 
S17- Переключатель, который защищает перемещение пилы вверх-вниз, что может 
приводить к ее повреждению 
S22- Нижний переключатель пилы (для защиты крыльчатки от перемещения вниз 
более чем на отрегулированную величину) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
 

РЕГУЛИРОВКА ЦИФРОВОГО ДИСПЛЕЯ 
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ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ГРАДУИРОВОЧНОГО ВВОДА 
 
ВО ВРЕМЯ ВВОДА ПАРАМЕТРА: ЧИСТЫЙ ЭКРАН 
ВО ВРЕМЯ ОБЫЧНОГО ЭКРАНА: ОТОБРАЖЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
ЭТАЛОНА ПРИ НАЖАТИИ И УДЕРЖИВАНИИ 
 
 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ГРАДУИРОВОЧНОГО ВВОДА 
 
 
 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МЕЖДУ РАЗРЯДАМИ ЦИФР 
 
 
 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 
 
 
УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 
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Нажать кнопку . Она будет подсвечена. Нажать кнопку . На экране будет 
отображено значение передней точки. Ввести измеренное значение.  

Нажать кнопку . 
На экране будет отображено значение кодера. Перевести систему к задней точке. 

Нажать кнопку . 
На экране будет отображено значение для задней точки. Измерить значение для 
задней точки и ввести его. 

Нажать кнопку . 
 
 
Чтобы изменить параметры, включить станок при удерживании нажатой кнопки 

.  
 
Отпустить эту кнопку после появления на экране сообщения Par In. 
 
С экрана будет сделан запрос положения точки в процессе обычной работы. 
 

Нажать кнопку  после ввода параметра. 
 
 
 
КАЛИБРОВКА КОРПУСА ПРЕССА 
 

Нажать кнопку . Появится сообщение PRG. Нажать кнопку  . 
На экране появится величина передней точки. Опустить корпус пресса до самой 
нижней измеряемой точки. Ввести измеренное значение, используя кнопки 
увеличения/уменьшения значения. 
 

Нажать  кнопку.  
На экране появится величина кодирующего устройства (кодера). Поднять корпус 
пресса на верх. 
 

Нажать  кнопку.  
На экране появится величина задней точки. Измерить верхнюю точку корпуса 
пресса. 
Ввести измеренную величину, используя кнопки увеличения/уменьшения значения. 
 

Нажать  кнопку. 
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КАЛИБРОВКА НИЖНЕЙ ПИЛЫ  
 

Нажать кнопку . Появится сообщение PRG. Нажать кнопку  . 
На экране отобразится значение передней точки. Переместить нижнюю пилу до 
самого верхнего измеряемого положению. Измерить расстояние между палетой и 
верхней точкой самого верхнего зуба пилы. Ввести измеренную величину, используя 
кнопки увеличения/уменьшения значения. 
 

Нажать  кнопку.  
На экране появится значение кодера. Переместить нижнюю пилу до уровня палеты. 
 

Нажать  кнопку. 
На экране отобразится значение задней точки. Измерить расстояние между палетой 
и верхней точкой самого верхнего зуба пилы. Ввести величину, используя кнопки 
увеличения/уменьшения значения. 
 

Нажать  кнопку. 
 
 
КАЛИБРОВКА ВЕРХНЕЙ ПИЛЫ 
 
 

Нажать кнопку . Появится сообщение PRG. Нажать кнопку  . 
На экране отобразится значение передней точки. Переместить верхнюю пилу к 
самому нижнему измеряемому положению. Измерить расстояние между палетой и 
самой верхней точки самого нижнего зуба пилы. Ввести измеренную величину, 
используя кнопки увеличения/уменьшения значения. 
 

Нажать  кнопку.  
На экране появится значение кодера. Переместить верхнюю пилу к верхнему 
уровню. 
 

Нажать  кнопку. 
На экране отобразится значение задней точки. Измерить расстояние между палетой 
и верхней точкой самого верхнего зуба пилы. Ввести измеренную величину, 
используя кнопки увеличения/уменьшения значения. 
 

Нажать  кнопку. 
 

Эталонная и градуировочная регулировка производится таким же способом. 
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