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ÜSTÜNKARLI 
ВСТУПЛЕНИЕ
 
В первой части этого руководства приведено описание UDKY, его технические 
характеристики, устройства управления, его транспортировка, монтаж, пуск 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 и дефекты дисков циркулярных пил. 
 
Во второй части приведена схема фундамента станка UDKY, схема расположения 
узлов, подлежащих смазке, схемы электрических и гидравлических соединений, 
типы дисков циркулярных пил и список деталей. 
 
Компания готова предоставить в любой момент любую дополнительную техническую 
или коммерческую информации, которая может понадобиться, и заверяет, что она 
сделает все возможное для оперативного выполнения своих обязательств. 
 
 
СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ 
 
Инструменты, которые предоставляются вместе с станком: 
 

Таблица 1 
1. Руководство по эксплуатации  1 шт. 
2. Специальный ключ 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 UDKY 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 для бетонных покрытий 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: 
 
UDKY      0061012008     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. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ СТАНОК ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ UDKY 
 
 
ОПИСАНИЕ:
 
С помощью UDKY можно легко распиливать древесину любых видов и заготовки 
среднего класса для строительных целей. Валики, которые обеспечивают скорость 
подачи на распиловку, приводятся в действие системой гидравлики. Можно 
отрегулировать скорость подачи в зависимости от вида древесины, ее твердости и 
толщины. 
 
Глубины распиловки составляет максимум 100 мм, ширина – макс. 430 мм. Имеются 
три вида пил: одна из них неподвижная, другие две приводятся в движение по 
отдельности. Можно отрегулировать толщину и ширину распила с помощью кнопок 
на пульте управления и с помощью гидравлического цилиндра. Размеры ширины и 
толщины распила можно отслеживать на измерительных линейках на станке. 
  
Станок UDKY имеет стальной корпус, он выполнен под надзором опытного 
персонала компании ÜSTÜNKARLI. С самого начала этапа изготовления станка 
вплоть до выбора материала и монтажа осуществляется тщательный технический 
надзор. Конструкция станка устойчива, его высокая производительность, 
изготовление по новейшей технологии обеспечивают бесшумную работу станка. 
UDKY имеет сертификацию TSEK, как и вся остальная продукция компании 
ÜSTÜNKARLI. 
 
На последующих страницах этого руководства приведена подробная информация об 
эксплуатации, уходе, ремонте и смазке станка UDKY. Только тщательно 
ознакомившись с соответствующими инструкциями, можно будет избежать 
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 можем нести ответственность за 
неполадки, вызванные несоблюдением указаний этого Руководства. 
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II. ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И ИНФОРМАЦИЯ 

 
Таблица 2 

 
ПАРАМЕТРЫ  РАЗМЕРЫ 
Порядковый номер 0061012008 
Дата выпуска 2006 
Макс. высота распила 120 мм 
Макс. ширина распила 430 мм 
Миним. ширина распила 50 мм 
Макс. ширина прохода 650 мм 
Скорость подачи 0- 65 м/мин 
Диаметр циркулярной пилы 350 мм 
Диаметр расточенного отверстия циркулярной пилы 75 мм 
Регулировка циркулярных пил (одна- неподвижная, 
две других- отдельно подвижные) 

Гидравлическая 

Мощность главного двигателя 37 кВт 2940 об/ мин 
Скорость вращения циркулярной пилы 3550 об/ мин 
Двигатель гидравлического узла 3 кВт 1450 об/ мин 
Напряжение сети 3 фазный 380 В 50 Гц 
Напряжение на пульте управления 220 В 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 3600 мм х 1650 мм х  

1300 мм 
Объем гидравлического резервуара 52 л 
Рабочий объем гидравлического резервуара 42 л 
Тип масла (стандарт ISO VG68) (см. таблицу 3) Shell Tellus 68 или 

Mobil DTE 26 
Вес ≈ 2200 кг. 
Клиновидные ремни  

 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: для регулировки ширины распила, на гидравлической системе 
установлен привод давления. Если регулировка циркулярных пил затруднена, надо 
прочистить шпиндель циркулярной пилы. 
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III. УПРАВЛЕНИЕ СТАНКОМ: 

 
Станок UDKY поставляется в комплекте вместе со своим главным двигателем, 
клиновидными ремнями, электрической панелью, подающими и выпускающими 
валиками. После доставки станка следует тщательно проверить следующее: 
 
 

• Не поврежден ли станок, нет ли дефектов; 
• Подсоединен ли главный двигатель к станку или нет; 
• Прочны ли и укомплектованы ли клиновидные ремни; 
• Не поврежден ли пульт управления; 
• Не повреждена ли электрическая панель; 
• Прочны ли и укомплектованы ли подающие/ выпускающие валики; 
• Есть ли наборы монтажных/демонтажных инструментов; 
• Не поврежден ли резервуар дизельного масла; 
• Укомплектованы ли промежуточные фланцы; 
• Находится ли втулка пилы на фиксирующей гайке или нет. 

 
Если станок поврежден, или есть дефекты, следует сразу обратиться в компанию 
ÜSTÜNKARLI и указать места дефектов. В противном случае компания не может на 
себя принять никакой ответственности. 
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IV. ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНКА: 
 

 
  

   Рис. - 1 
 
Способ транспортировки станка изображен на рис.1. Станок поднимают за два 
кольца, центрирующих вес станка. Перемещать станок можно с помощью крана или 
вилочного погрузчика грузоподъемностью ≈2200 кг - таков вес станка. 
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V. РАЗМЕЩЕНИЕ СТАНКА: 

 
1. Перед установкой станка UDKY необходимо удалить скопившиеся опилки, 

место для станка должно быть подготовлено согласно плану бетонного 
фундамента. Если лесопилка - многоэтажное здание, станок следует 
установить на первом этаже. Основание должно быть прочным и безопасным, 
не должно быть никакой вибрации. Процедура уборки опилок, которая будет 
скапливаться под станком, должна быть продумана заранее. 

 
2. Перед монтажом, если нет полости для опилок или невозможно открыть такую 

полость, станок должен быть обязательно приподнят (Приложение 1). 
 

3. Для сбора опилок, которые будут скапливаться в месте установки станка 
UDKY, размеры необходимой полости, марки бетона и вытяжного отверстия 
указаны в Приложении 1. Эту работу может выполнить только 
квалифицированный персонал. 

 
4. Необходимо проверить основание в обоих направлениях с помощью водного 

баланса. Если необходимо, он может быть выровнен добавлением бетона. 
После окончания этих операций, когда основание будет ровной, станок 
устанавливают на грунт (основание) и регулируют отклонение крепления. 
Винты болтов крепятся запрессовкой. Эту работу может выполнить только 
квалифицированный персонал. 

 
5. Электрические соединения станка UDKY могут выполняться только 

квалифицированным электриком согласно схеме электрических соединений 
(Приложение 3). После окончания этой операции необходимо проверить 
направление вращения электродвигателей. 

 
6. Уровень масла в гидравлическом резервуаре станка следует обязательно 

проверить по индикатору масла на гидравлическом резервуаре. Если масла 
недостаточно, то надо добавить масла марки Shell Tellus 68 или Mobil DTE 26 
до макс. уровня 2. 

 
7. Циркуляция масла в гидравлической системе поддерживается 

электродвигателем, который монтируется на резервуаре вертикально, и 
маслонасосом резервуара. 

 
8. Детали, которые обеспечивают гидравлическую циркуляцию масла, снабжены 

маслопроводами (трубами). Ежедневно необходимо проверять, нет ли утечки 
масла в соединениях трубопроводов. Если надо, квалифицированный 
персонал, затянет гайки соединений гидравлических маслопроводов. 
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9. Масляный бак заполнен до максимального уровня при выпуске станка с 
завода. Необходимо все-таки проверить уровень масла, потому что во время 
транспортировки или прочих обстоятельствах этот уровень может понизиться. 
По истечении первых 6 месяцев эксплуатации масло надо сменить. После 
этого уровень масла в баке надо проверять каждую неделю и ежемесячно. 
Если заметите снижение уровня масла, добавьте Shell Tellus 68 или Mobil DTE 
26. Если наблюдается постоянная утечка масла из гидравлического бака и 
трубопроводов, надо постоянно проверять гайки соединений. 

 
10. Перед эксплуатацией станка UDKY необходимо смазать все пресс-масленки. 

 
11. Первый пуск и первая эксплуатация станка должны выполняться 

квалифицированным персоналом. 
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6. ЗАПУСК СТАНКА 

 
• Станок UDKY сконструирован в соответствии с общепринятыми нормами 

безопасности. Несмотря на эти меры, неполадки станка могут происходить в 
определенных обстоятельствах. Следует эксплуатировать станок лишь в 
технически безупречном состоянии и по прямому назначению. Надо постоянно 
помнить о технике безопасности, соблюдать инструкции по эксплуатации. При 
наличии дефектов, надо их сразу устранять. 

 
• В дополнение к технике безопасности, соблюдать действующие нормативы по 

предотвращению несчастных случаев. При необходимости операторы должны 
иметь при себе защитные очки и перчатки. 

 
• Никакие изменения, способные повлиять на безопасность эксплуатации, не 

должны вноситься в конструкцию станка. Особенно это относится к элементам 
безопасности станка. Следить за тем, чтобы все предупредительные надписи 
хорошо читались. Работать на станке только тогда, когда установлены все 
узлы безопасности и они полностью исправны. 

 
• Прежде чем работать на станке UDKY все роликовые подшипники (пресс- 

масленки, указанные красной стрелкой на рис. 3- 4- 5, Приложение 2), пресс- 
масленки, снаружи станка, «перевернутые» роликовые подшипники, 
передаточные узлы станка (1, 2, 4 - 8, 11- 15, 17, 18, рис. 3- 4 - 5, Приложение 
3) должны смазываться один раз в неделю, а главный шпиндель, подвижные 
подшипники, передние крышки подшипников (3, 9, 10, 16, рис. 3 - 4 - 5, 
Приложение 2) должны смазываться один раз в два дня, потому что эти узлы 
работают с высокой скоростью. 

 
• Станок UDKY должен эксплуатироваться согласно приведенным ниже 

указаниям. 
 
Главный выключатель размыкает: 
 

1. Управление натяжением клиновидных ремней.  
2. Управление состоянием циркулярных пил (фиксирующие гайки должны быть 

затянуты). 
3. Все защитные крышки должны быть закрыты (!!! Если крышки не закрыты, 

сработает защитный выключатель и остановит станок). 
4. Кнопка электрического (защитная) выключателя №2 включается. 
5. Пусковая кнопка электромотора (№3, рис 2) нажимается. 
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Если главный электродвигатель работает периодически; 
  

1. Двигатель гидравлического блока запускается нажатием кнопки №5 (Рис. 2). 
2. Максимальное гидравлическое рабочее давление - 100 бар. 
3. Необходимо проверить гидравлические трубопроводы и их соединения. 
4. Необходимо контролировать наполняемость бака дизельным маслом и его 

исправность (Рис. 3, Приложение 2). 
5. Ширина и толщина распила регулируются кнопками №7, №8 (Рис. 2). 
6. Ничто не должно мешать оператору во время работы. 
7. Станок проверяется начальным распиливанием. 
8. Скорость регулируется вентилем регулировки скорости (Рис. 5, Схема 2). 
9. Станок готов к непрерывному распиливанию древесины. 

 
Примечание: циркулярная пила UDKY изображена в Приложении 5. 
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VII. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ: 

 

 
          Рис. 2 

Кнопки на пульте управления:
 
№ 9 - Перемещение верхних прижимных валиков вверх/вниз 
№ 8 - Перемещение среднего подвижного подшипника  
№ 7 - Перемещение правого подвижного подшипника 
№ 6 - Запуск гидравлического двигателя 
№ 5 - Остановка гидравлического двигателя 
№ 4 - Запуск главного двигателя 
№ 3 - Остановка главного двигателя 
№ 1 – Станок работает как многопильный станок для продольной распиловки в 
положении ‘0’. В положении ‘1’ станок работает как кантовальный станок. 
 
№ 2 - АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА 
 
№ 10 - В положении ‘0’ станок работает в ручном режиме. В положение ‘1’ 
периодически с определенным интервалом распыляется топливо на шпиндель 
ленточной пилы. 
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VIII. ФУНКЦИИ КНОПОК НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ: 

 
При нажатии пусковой кнопки основного двигателя №4 (если двигатель полностью 
асинхронный) и кнопки двигателя гидравлического блока №6, двигатели 
запускаются. Если число фаз недостаточно, одна, или больше контрольных ламп 
загорятся. Остальными кнопками на пульте управления регулируются ширина и 
толщина распила. Ниже приводятся соответствующие функции кнопок. 
 
№9. Верхние прижимные валики перемещаются вверх, если джойстик нажимается 
вперед. Джойстик надо нажимать до тех пор, пока не получится требуемая толщина 
распила. Если перестать нажимать на джойстик (кнопку), то прекращается и 
перемещение. Можно отрегулировать толщину линейкой, находящейся в левой 
стороне станка. Точная регулировка выполняется нажатием кнопки (джойстика) на 
очень короткое время. 
 
№8. Если просто нажать на кнопку (джойстик) и оставить его в этом положении, то 
средняя пила под действием гидроцилиндра перемещается только влево, и 
производится регулировка ширины. Линейка перемещается на необходимый размер. 
Этим способом выполняется первая регулировка ширины распила в миллиметрах. 
 
№7. Если просто нажать на джойстик и оставить его в этом положении, то вторая 
подвижная пила под действием гидроцилиндра перемещается только влево. Этим 
способом выполняется вторая регулировка ширины распила. Операция 
регулирования выполняется путем считывания значения на линейке. 
 
№6. Запуск гидравлического двигателя.  
 
№5. Остановка гидравлического двигателя. 
 
№4. Запуск главного двигателя. 
 
№3. Остановка главного двигателя. 
 
№1. Станок работает как многопильный станок для продольной распиловки в 
положении ‘0’. В положении ‘1’ станок работает как кантовальный станок. 
 
№ 10. В положении ‘0’ станок работает в ручном режиме. В положение ‘1’ 
периодически с определенным интервалом распыляется топливо на шпиндель 
ленточной пилы. 
 
№2. АВАРИЙНАЯ КНОПКА ОСТАНОВКИ. Нажать на кнопку, когда возникают 
непредвиденные ситуации для станка или персонала. Все двигатели больше не 
должны использоваться. После того, как была выяснена и устранена причина 
данного риска, АВАРИЙНАЯ КНОПКА ОСТАНОВКИ должна быть отпущена 
(переведена в первоначальное положение) и следует повторно запустить главный и 
гидравлический двигатели. 
 
ВНИМАНИЕ!!! Гидравлический электродвигатель не будет работать до тех пор, 
пока главный электродвигатель не станет полностью периодическим. 
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IX. РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ И ГЛУБИНЫ РАСПИЛОВКИ И 

СКОРОСТИ ПОДАЧИ: 
• Для того, чтобы отрегулировать ширину и глубину распиловки, станок должен 

работать. Главный выключатель должен быть разомкнут, а главный 
электродвигатель гидравлического блока должны работать (гидравлическое 
давление должно быть равно 100 бар). 

 
 
РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ РАСПИЛА И СКОРОСТИ ПОДАЧИ: 
 
Перемещение (вверх/вниз) прижимных валиков UDKY и скорость подачи 
осуществляются гидравлически. Регулировка толщины распила выполняется 
нажатием кнопок №1 и №2. Размеры толщины регулируются считыванием значений 
линейки, находящейся слева. Поворотом вентиля регулировки скорости вправо или 
влево, регулируется скорость подачи древесины в зависимости от вида, твердости и 
толщины последней. Вентиль регулировки скорости находится на правой стороне 
машины и на подающем столе. 
  
 
РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ РАСПИЛА 
 
• Гидравлическая система регулировки ширины распила излагается ниже. 

 
Если распиливается древесина с одной чистой стороной, древесина под прямым 
углом подается вперед до точки «0», неподвижная пила проходит от поверхности 
распила, только забирая опилки, от среднего подвижного подшипника, причем 
требуемая ширина распила сначала (в первой части) составляет макс. 830 мм. 
Регулировка требуемой ширины распила выполняется правой и левой кнопками 
перемещения. Можно выполнить регулировку в мм., при нажатии этих кнопок на 
очень короткое время. С помощью второго подвижного подшипника можно 
распилить чистую сторону. Регулировка ширины древесины выполняется максимум 
на 930 мм в сторону от регулировки средней пилы. 
 
 
Нажать АВАРИЙНУЮ КНОПКУ ОСТАНОВКИ, когда на станке возникают 
непредвиденные ситуации. Все двигатели больше не должны использоваться. На 
выходе путем поворота механического рычага, валики поднимаются, задние 
нажимные защитные ограничители выдвигаются вверх, и заготовка отодвигается с 
места ввода. Затем АВАРИЙНАЯ КНОПКА ОСТАНОВКИ должна быть отжата. 
Следует нажать эту кнопку для запуска главного и гидравлического двигателей. 
Толщина распила должна быть отрегулирована повторно. 
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Х. СХЕМА СМАЗКИ, ВПРЫСКИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО МАСЛА И ВИДЫ МАСЕЛ

 
• Эффективная непрерывная эксплуатация UDKY возможна лишь при 

обеспечении плановой, регулярной смазки. Правильная смазка обеспечивает 
не только эффективность, но и долговечность станка. 

 
Точки смазки:

• Роликовые подшипники (пресс масленки, помеченные красной стрелкой в 
Приложении 2, Рис 3, 4, 5), пресс масленки с наружной стороны станка, 
верхние/ нижние роликовые подшипники, передаточные узлы станка (1,2, 4-8, 
11-15, 17, 18, Рис. 3, 4,. 5, Приложение 2) должны смазываться один раз в 
неделю; главный шпиндель станка, подвижные опоры, передние крышки 
подшипников (3, 9, 10, 16 Рис. 3., 4, 5 Приложение 2), работающие 
периодически должны обязательно смазываться смазочным маслом1 раз в 48 
часов. 

• В гидравлическом блоке надо менять масло в конце каждого 6-месячного 
периода. В дальнейшем, и в ходе ежегодного ухода рекомендуется менять 
гидравлическое масло. Каждый день и при еженедельном и 6-месячном уходе, 
в периоды чистки, всегда проверяйте уровень гидравлического масла и, если 
он недостаточен, заполняйте масленый насос до максимального уровня. 

• Типы масла и соответствующие точки смазки. 
 

 Таблица 3 
ВИД НЕФТИ МЕСТА СМАЗКИ 
ТИП МАСЛА ТОЧКИ СМАЗКИ 
Mobil Vactra No. 1 (ISO VG68) Поверхность шпинделя пилы (1 раз в 48 

часов) ручной масленкой 
Mobilplex 48 или Shell Alvania R3 Роликовый подшипник шпинделя пилы 

(1 раз в 48 часов), прочие пресс- 
масленки (1 раз в неделю) 

Mobil DTE 26 или Shell Tellus68 (ISO 
VG68) 

Гидравлический блок 

Дизельное масло 3- 5 сек. каждые 20 минут 
 
 
Бак с маслом (Рис. 3) расположен снаружи, с левой стороны станка. Циркулярные 
пилы нагреваются от непрерывной работы или могут покрываться смолой в 
зависимости от породы древесины. На станке разбрызгивается дизельное масло для 
охлаждения пил. Этот масляный спрей следует отрегулировать на давление 2 бар, 
соединив компрессор 1/2 – дюймовым воздушным шлангом с муфтой бака с 
дизельным маслом. Циркулярные пилы будут охлаждаться, а смола будет 
счищаться за счет работы пневматического клапана на баке с дизельным маслом, 
подающего масло 3-5 секунд каждые 20 минут. Эта процедура обеспечивает более 
оптимальную распиловку и увеличивает долговечность циркулярных пил. 
Подвижные опоры, скользящие на шпинделе, также смазываются маслом, 
благодаря одновременному впрыскиванию масла на шпиндель пилы. Это облегчает 
и регулировку ширины. 
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XI. ОПЕРАЦИЯ ЗАМЕНЫ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ: 

 
Операция замены пил на UDKY производства компании ÜSTÜNKARLI Лтд. 
описывается ниже (Схема 1). 
 

1. Прежде чем приступить к замене циркулярных пил, выключить главный 
выключатель, находящийся на электрической панели. Затем отвернуть две 
большие гайки с резьбой (3), крепящие большую крышку (1), которая 
находится с левой стороны станка, и вытащите ее. Крышку можно будет 
снять, если вывернуть до конца съемный штифт (2) с помощью ключа с 
нескошенной кромкой. Штифт съемника с нескошенной кромкой находится на 
главном шпинделе (8), его надо поворачивать влево. Открыть крышку, 
вытаскивая ее за ручки (4). Вывернуть распорный болт М 10 (18) на 
неподвижной пиле, крепящий втулку (5) и извлечь пилу вместе с втулкой 
(муфтой). 

 
2. Прижимная гайка (10) циркулярной пилы (В), находящаяся на среднем 

подвижном подшипнике отсоединяется с помощью круглой шпонки, 
прилагаемой к станку. Необходимо вывернуть и снять с помощью торцевого 
или накидного гаечного ключа 4 винта М 12, находящихся на средней 
подвижной пиле (9), металлический кожух регулировочного рычага (7), 
дополнительную соединительную деталь (16). Извлечь подвижную пилу, 
находящуюся слева на шпинделе (9). 

 
3. Чтобы заменить пилу другого подвижного подшипника (С), находящуюся на 

главном шпинделе, необходимо вывернуть крепежную гайку с помощью 
круглой шпонки (поворачивайте гайку влево), и снять пилу. Новую притертую 
циркулярную пилу надевают в зависимости от типа распиловки и затягивают, 
оставляя гайку не докрученной (затягивание должно производиться после 
того, как крышка (1) будет закрыта). 

 
4. Средний подвижный подшипник (до монтажа пилы) смазывается и 

надевается на главный шпиндель. Регулировочный металлический лист (7) и 
соединительная деталь средней подвижной опоры (16) надеваются 
(устанавливаются) и крепятся четырьмя винтами М 12 и затягиваются. 

 
5. Наточенная пила надевается на среднюю подвижную опору с учетом режима 

распиловки. Фиксирующая гайка (10) затягивается с помощью круглой 
шпонки. После того, как последняя пила (А) будет зафиксирована, 
устанавливается втулка и затягивается вместе с пилой. Затем затягивается 
распорный болт М 10 (18), находящийся на гайке (5), фиксирующей втулку. 
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После того, как все эти операции будут выполнены: 
 
 

1. Снова закрыть большую крышку (1). Затянуть штифт съемника (2) с помощью 
ключа с нескошенной кромкой, поворачивая его влево. Gevşek olan testere 
somunları pimli ay anahtarı ve ikinci bir kişinin V-kayışlarını sıkma 
yönüne vurdurması ile tek tek sıkılırlar. Daha sonra koruyucu kapağı (19) 
aşağıya doğru kapatılır. (?) 

 
2. Повторно проверить все операции, особенно режим распиловки пилы!!!. 

Закрыть верхнюю крышку, и разомкнуть главный выключатель. Дать 
поработать электродвигателю пуском главного электродвигателя №8 (Рис.2), 
пусковой кнопкой двигателя гидравлического блока №5 (Рис.2). Запустить 
станок в работу. Проверить перемещение обеих подвижных опор. После 
этого отрегулировать ширину и толщину распила. На этом все операции 
заканчиваются. 

 
  
ВНИМАНИЕ!!! 
После этого очистить главный шпиндель. 
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XII. РЕМОНТ, ЧИСТКА И УХОД ЗА СТАНКОМ 

 
Для того, чтобы UDKY работал эффективно и производительно, необходимо 
периодически проводить поддерживающий ремонт и чистку станка. Если будут 
вовремя замечены какие-то механические дефекты, следует сразу устранять их. Тем 
самым продлевается срок службы станка. 
 
• Ежедневная чистка в течение примерно 10 минут (после окончания смены). 
 
• Еженедельные уход и чистка в течение примерно 20 - 30 мин. (после окончания 

смены). 
 
• В дополнение к основательному уходу и чистке каждые 6 месяцев, следует 

обратить внимание на такой момент. Надо внимательно осмотреть корпус 
станка, его отдельные узлы, нет ли трещин, разрывов, механических 
потертостей и проч. 

 
• Можно удалять отходы и опилки щеткой - веником, метлой, а между 

внутренними узлами - техническим пылесосом. 
 
• При обслуживании станка пользоваться газойлем или дизельным маслом. 
 
• Отчищать смолу и отходы с рабочей поверхности подвижных пил и главного 

шпинделя. 
 
• После каждой большой чистки закачивать достаточное количество смазочного 

масла во все точки смазки. Проверить уровень масла в гидравлическом 
резервуаре (Стандарт ISO VG68, Shell Tellus 68 или Mobil DTE 26). 

 
• Проверить натяжение клиновидных ремней и заменять дефектные ремни. 

Необходимо натянуть ослабленные ремни с помощью соединительной планки 
электродвигателя и натяжных винтов. 

 
• Проверить все элементы на электрической панели и пульте управления. 

Замена рабочих или дефектных деталей выполняется только 
квалифицированным электриком. 

 
• Проверить места расположения всех механических деталей станка, надежность 

винтов, гаек и прочих элементов. Если будут обнаружены ослабленные гайки 
или болты, следует сразу затянуть их. Для того, чтобы предупредить 
возможные последующие дефекты и повреждения, надо проверить, нет ли 
изношенных деталей; при необходимости сразу их заменять. 
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XIII. ЗАМЕНА АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОДШИПНИКОВ: 

 
Если замечен какой-либо дефект в подшипниках UDKY или при их замене, то 
порядок этой операции следующий (схема 2 и 3). Эту операцию должен выполнять 
квалифицированный персонал. 
 
• Перед выполнением операции выключить главный выключатель. 
• Если подшипник главного шпинделя изношен и нуждается в замене, действовать 

следующим образом: 
 

1. Снять клиновидные ремни. 
 
2. Снять шкив клиновидных ремней (6) (схемы 2 и 3). 

 
3. Снять защитную крышку подшипника (5) (схемы 2 и 3). Роликовый подшипник 

пилы не снимать. После этого выполнять операции демонтажа в самом 
станке, 

 
4. Вручную отвернуть две крепящие гайки на большой крышке (37). 
 
5. Большая крышка (37) снимается со своего основания на шпинделе поворотом 

штифта съемника (36) (схема 3) с левой резьбой до конца с помощью ключа с 
нескошенной кромкой. 

 
6. Крышку извлечь с рычагов по обеим сторонам и полностью открыть. 
 
7. Выкрутить распорный болт М 10 на втулке неподвижной пилы (27) и извлечь 

вместе с подшипником и пилой. 
 

8. Подшипник средней подвижной пилы (24) и подшипник (20) демонтируются с 
металлической накладки дополнительного соединения (схема 3). 

 
9. Извлечь подшипник последней подвижной пилы (15) и металлическую 

накладку. 
 

10. Снимается внутренняя защитная крышка подшипника (8). 
 

11. Подложить деревянный брусок или толстый кусок меди под шпиндель пилы со 
стороны передаточной группы станка, чтобы снять шпиндель осторожным 
постукиванием. 

 
12. Снять шпиндель с надетыми на нем двумя антифрикционными подшипниками 

(7). 
 

13. Если антифрикционная обойма (3), находящаяся внутри подшипника, 
повреждена, извлечь ее. 
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14. Проверить антифрикционные подшипники, поврежденные заменить 

исправными, высококачественными подшипниками. 
 
15. Установить антифрикционный подшипник, находящийся внутри 6212 Z (4),и 

подшипники, находящиеся со стороны 6213 Z (7). Если надо заменить 
антифрикционные подшипники шпинделя пилы, обязательно пользоваться 
FAG или SKF. 

 
ВНИМАНИЕ!! При установке фрикционных пил, обратить внимание на режимы 
направления вращения и распиловки. 
 

• Монтаж подшипников осуществляется в порядке, обратном их демонтажу: 
 
1. После замены антифрикционных подшипников шпинделя, шпиндель 

устанавливается на своем подшипнике. 
 
2. После того, как будет произведена предварительная смазка антифрикционных 

подшипников, смонтировать защитные крышки антифрикционных подшипников. 
 
3. Установить барабан (6) клиновидных ремней. 
 
4. Последняя подвижная опора устанавливается на металлической планке. 
 
5. Далее - монтаж средней подвижной опоры и пилы. 
 
6. Установить неподвижную опору. 
 
7. Одновременно с этим закрыть большую крышку (37). 
 
8. Штифт съемника с нескошенной кромкой (36) затягивается до упора винтом. 
 
9. Две крепежные гайки крышки затягиваются вручную. 
 
10. Крепежные гайки циркулярной пилы на неподвижной и подвижной опорах 

затягиваются с помощью цилиндрической шпонки. 
 
11. Смазочное масло запрессовывается в роликовые подшипники, подвижные и 

прочие опоры через пресс-масленки. 



ÜSTÜNKARLI 
 
• После того, как эти операции будут закончены: 

 
1. Надеть клиновидные ремни и обеспечить их натяжку. 
 
2. Включить главный рубильник. 

 
3. Запустить электродвигатели. 

 
4. Проверить работу станка. 

 
5. Если во время пробного пуска не возникает никаких проблем, отрегулировать 

ширину и толщину распиловки. 
 

6. Станок готов к непрерывной распиловке древесины. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: эти операции должны выполняться квалифицированным 
персоналом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
    Подача 

Схема 2 
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XIV. ДЕФЕКТЫ, ВОЗМОЖНЫЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ. 

 
НЕИСПРАВНОСТИ, ВЫЗВАННЫЕ ДЕФЕКТОМ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ.: 

Таблица 4 
ДЕФЕКТ  ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
Неравномерная 
распиловка 

- Пилы слегка перекошены. 
- Пила имеет внутреннее напряжение. 
- Затупились зубья пилы. 

Если пилы 
перемещаются 

- Перегрев пил. 
- Незначительный перекос пил. 
- Недостаточная клиновая полость. 
- Напряжение полости. 

Если пилы 
смещаются в 
одну сторону 

- Шлифовка скошена в одну сторону. 
- Точильный круг не на оси. 
- Ограничение не симметрично. 
- Перемещается дальше до полости. 
- Пила полости не защищена от 

одностороннего истирания (постоянно 
режет неочищенную часть). Внутренняя 
часть пилы трется о неочищенную 
поверхность древесины. 

Трещина в пиле - Дефект закалки или напряжения. 
- Слишком острое основание зубьев. 
- Слишком шероховатое основание зубьев 

(слишком крупнозернистый точильный 
круг). 

- Трещины поковки. 
- Отожженные кончики зубьев. 
- Пилы вращаются неравномерно 
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 ДЕФЕКТЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ПИЛАХ. 
 

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 шлифовочных отметин у 
основания зубьев (эффект заклинивания). 

 
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 пережигать кончики зубьев. 

 
Циркулярные пилы должны использоваться на UDK 03,07 и 0,8 2-х шпиндельных 
параллельных продольных пилах, UDK 02, UDK 10, UDK 10/120 одно шпиндельных 
параллельных продольных пилах или UDKY ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
КРОМКООБРЕЗНЫХ СТАНКОВ и должны иметь одинаковую хром-ванадивую 
толщину, а форма зуба должна быть с символами NV, KV, PV. Каналы удаления 
пыли и охлаждения должны пересекаться.  
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Шлифовка циркулярных пил должна осуществляться по рекомендациям компании - 
изготовителя: 

- При шлифовке : 
CrV на пилах для поперечной резки, твердость камня М1 размер зубьев 60; 
CrV на дробильных пилах, твердость камня MN1 размер зубьев 60; 
CrV на твердо-хромных 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: sogutmasiz циркулярной пилы 1/3-2/5 толщины пилы;  
При продольной резке: sogutmali1/3 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 натяжения циркулярных пил должны 
выполняться только квалифицированным персоналом в зависимости от назначения 
(применения) и абразии пилы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЛАН ФУНДАМЕНТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СХЕМА СМАЗКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Двигатель пилы 
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Гидравлический двигатель 
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Обратный клапан 
Клапан давления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

UDKY: 
УЗЕЛ ПАРАЛЕЛЬНОЙ ОТРЕЗКИ ДОСКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

(ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ) 
 

№
№ 

Наименование детали Код № Потребле
ние 

э/энергии 

К-во 
(шт.) 

1 Пакетный выключатель V3 3х63 
ампер 

1 

2 Автоматический выключатель W. 24356 3х63 
ампер 

1 

3 Автоматический выключатель W. 24399 1х6 
ампер 

1 

4 Контактор  LC1 D 3210  3 
5 Контактор LC1 K 0601   
6 Пневматическое реле времени LA2 DS2  1 
7 Механический затвор LA9- D09978  1 
8 Тепловое реле LR2 D 1322  1 
9 Дополнительный контактор LA1 DN22  1 
10 Дополнительный контактор LA1 DN11  1 
11 Дополнительный контактор GV2 AE11  1 
12 Дополнительный контактор GV2 AE11  1 
13 Тепловой магнитный выключатель GV2 M14  1 
14 Клеммы (зажимы) SAK 2,5  46 
15 Клеммы (зажимы заземления) EK 2,5  1 
16 Зажимы плавкого предохранителя ASK 1  3 
17 Плавкий стеклянный предохранитель  1 ампер 3 
18 Клеммы SАK 4  3 
19 Клеммы заземления EK 4  1 
20 Клеммы заземления EK 35  1 
21 Клеммы SАK 35  4 
22 Клеммная пробка KDI  4 
23 Кабельный зажим IKY 0,75  200 
24 Кабельный зажим IKY 2,5  20 
25 Кабельный зажим IKY 4  15 
26 Кабельный наконечник YR 64  6 
27 Кабельный наконечник YR 44  3 
28 Кнопка зеленого светового сигнала XB4 BW 3365  8 
29 Кнопка красного светового сигнала XB4 BW 3465  2 
30 Тумблерная кнопка XB4 BG 21  1 
31 Кнопка аварийного останова XB4BS542  1 
32 Сигнальный элемент  220 v/3w 13 
33 Гнездо зеленой лампы XB7 EV 63  3 
34 Выключатель  XCKP 118  2 
35 Выключатель XCKA 118  1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПЕРЕДАТОЧНАЯ ГРУППА  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ: 
UDKY 1я передаточная группа (схема 2) 

 
Код
№ 

Наименование детали Размеры Матер
иал 

К-во 

.01 Гидромотор  125 см3  1 

.02 Цепная передача ¾”x 23 зубьев  5 

.03 Цепная передача ¾”x 15 зубьев  1 

.04 Передача (привод) 3 модуля 81 зуб  2 

.05 Передача (привод) 3 модуля 54 зуба  2 

.06 Подшипник главного шпинделя  
Антифрикционный подшипник  
Антифрикционный подшипник 

 
6213 Z 
6213 Z 

  
3 
1 

.07 Шкив клиновидного ремня    1 

.08 Клиновидный ремень 12,5x280  7 

.09 Электродвигатель 22 кВт 2940 об/мин  1 

.10 Шкив двигателя ∅220х ∅48х120  1 

.11 Гидроцилиндр 40х85 мм  1 

.12 Гидравлический клапан регулировки скорости ¼”  2 

.13 Гидроцилиндр 50х300 мм  2 

.14 Гидравлический шланг 3/8”x65 см  3 

.15 Гидравлическая труба ∅10 мм   

.16 Гидравлический клапан регулировки скорости 
(3-ходовой, регулировки скорости подачи) 

  1 

.17 Однолинейная (однорядная) цепь ¾”   

.18 Цепная передача гидромотора ¾”x13 зубьев  1 

.19 Гидравлический узел в сборе: 
− Закрытый центрированный электроклапан 
− J - центрированный электроклапан 
− Однозолотниковый электроклапан 
− Гидравлический модульный затвор 
− 3-ходовой клапан регулировки скорости  
− Клапан регулировки скорости 

(Гидравлическое ограничение) 
− Глицериновый манометр 
− Предохранительный клапан 
− Шестереночный (приводной) насос 

 
¼”x4 -3 
¼”x4 -3 
¼”x4 -2 

¼” 
 
 

¼” 
160 бар 

 
16,5 л/мин 

  
2 
1 
1 
1 
1 
2 
 

1 
 

1 

.20 Подшипник 6207 Z  10 
 Подшипник 6205 Z  1 
.22 Верхние прижимные валики   2 
.23 Валик (выпускной)   1 
.24 Валик (впускной, нижний)   2 
.25 Верхний прижимной подшипник 6206 Z  4 
.26 Электродвигатель гидравлического узла 3 кВт 1400 об/мин   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ГРУППА ПИЛЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 
UDKY: 

УЗЕЛ ПАРАЛЕЛЬНОЙ ОТРЕЗКИ ДОСКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ - 
2я группа пилы (схема 3) 

 
Код № Наименование детали Размеры Материал К-во 
.01 Главный шпиндель   1 
.02 Клин   1 
.03 Подшипник главного шпинделя   1 
.04 Задний роликовый подшипник 

главного шпинделя 
6212 Z  1 

.05 Защитная крышка подшипника   1 

.06 Шкив клиновидного ремня   1 

.07 Антифрикционный подшипник 6213 Z  2 

.08 Защитная крышка подшипника   1 

.09 Втулка последней подвижной опоры   1 

.10 Антифрикционный подшипник 6015  1 

.11 Роликовый подшипник   1 

.12 Фиксирующая гайка подшипника   1 

.13 Защитная крышка   1 

.14 Распорный фланец   1 

.15 Циркулярная пила ∅ 350мм  1 

.16 Алюминиевый фланец  2х31+1х5мм  1 

.17 Прижимная гайка пилы 2 hareketli +1 
sabit 

 1 

.18 Втулка средней подвижной опоры   1 

.19 Антифрикционный подшипник 6015 Z  1 

.20 Роликовый подшипник   1 

.21 Фиксирующая гайка подшипника   1 

.22 Защитная крышка   1 

.23 Распорный фланец   1 

.24 Циркулярная пила ∅350мм  1 

.25 Алюминиевый фланец    1 

.26 Прижимная гайка пилы   1 

.27 Втулка неподвижной пилы   1 

.28 Алюминиевый фланец    1 

.29 Алюминиевый фланец    1 

.30 Циркулярная пила. V350 мм  1 

.31 Алюминиевый фланец    1 

.32 Прижимная гайка пилы   1 

.33 Рабочий пилон    1 

.34 Антифрикционный подшипник 6213  1 

.35 Промежуточный пилон   1 

.36 Наборный штифт (левая резьба)   1 

.37 Большая защитная крышка   1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Манометр 
Подъемный цилиндр 
Измерительный цилиндр 
Управление скоростью клапана 
Гидромотор 
Детандер 
Аварийный клапан 
NG6 Одинарный клапан 
NG6 Гидравлический клапан 
Фиксатор крышки 
Насос 
Фильтр 
Маслоуказатель 
Резервуар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 
 

Система всасывания опилок 
 
Опилки, скапливающиеся в процессе работы станка, «направляются» к 
аспирационной системе, всасываются вентилятором соответствующей мощности и 
хранятся в любом удобном месте. 
 
Скорость подачи воздуха во всасывающем трубопроводе 27 м/сек. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
  

Необходимые меры предосторожности для обеспечения 
безопасности персонала во время монтажа и работы станка. 

 
1. Риск несчастного случая: 
− При работе на главной панели станка во время замены пилы; 
− В случае если не будет закрыт защитный кожух пилы; 
− В случае если осколок отлетит в сторону при поломке пилы; 
− В случае работы станка с поднятыми стопорами предохранительной бермы; 
− При вдыхании опилок. 
 
2. Предохранительные выключатели и защитные устройства 

станка, показаны в Приложении 10: 
− Предохранительный выключатель верхней крышки; 
− Выключатель останова предохранительной бермы (когда стопоры бермы 

подняты, станок останавливается автоматически); 
− Предохранительный выключатель передней крышки; 
− Выключатель, предотвращающий трение между подвижными пилами. 
 
3. Пространство, необходимое для безопасной работы персонала:  
    
    1м 
     
 выпуск впуск 
 
  

 1м 

 
+1м 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

  
ВНИМАНИЕ! 

НОСИТЬ МАСКУ 

ВНИМАНИЕ!  
НОСИТЬ ПЕРЧАТКИ  

  
ВНИМАНИЕ! 

ОДЕВАТЬ НАУШНИКИ 
ВНИМАНИЕ! 

НОСИТЬ ОЧКИ 
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НЕ ПОМЕЩАТЬ РУКИ МЕЖДУ ПРИВОДАМИ 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СТАНКА!  
НЕ ОТКРЫВАТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ! 

 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

НЕ ПОМЕЩАТЬ РУКИ МЕЖДУ ЦЕПЯМИ ВО 
ВРЕМЯ РАБОТЫ СТАНКА! 

НЕ ОТКРЫВАТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ! 

 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

НЕ ПОМЕЩАТЬ РУКИ МЕЖДУ ПИЛАМИ ВО 
ВРЕМЯ РАБОТЫ СТАНКА! 

НЕ ОТКРЫВАТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ! 

 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

НЕ ПОМЕЩАТЬ РУКИ МЕЖДУ СИСТЕМОЙ 
ШКИВОВ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СТАНКА! 

НЕ ОТКРЫВАТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОСТАНОВИТЬ СТАНОК! 

НЕ НАЧИНАТЬ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДО ОСТАНОВКИ СТАНКА! 

 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
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• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 
 
СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УХОДА И РЕМОНТА 

 
Накидной гаечный ключ 
Ключ 
Ключ для крепежных изделий с 
«утопленной» головкой (с 03 до 14) 
Кусачки 
Отвертка 
Рулетка (5 м) 
Комплект торцевых гаечных ключей 
Рычаг управления 

 

Съемник для подшипников (2) 
Пресс-масленка 
Трубный ключ (до ∅ 60) 
Композитный элемент (изолента) 
(200) 
Комплект квадратного крепежа (40) 
Перчатки, очки 
Рычаг (лом) 

 

 
Электрические материалы 

 
 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

Измерительное устройство (500 В, 
500 А) 
Бокорезы 
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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Работа 

UDMY ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КРУГЛОПИЛЬНОГО ОБРЕЗНОГО 
СТАНКА 

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПИЛЕНИЯ в режиме МНОГОПИЛЬНОГО СТАНКА 
ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ РАСПИЛОВКИ  

 
 
Если UDMY ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ СТАНОК 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПИЛЕНИЯ работает в режиме МНОГОПИЛЬНОГО СТАНКА ДЛЯ 
ПРОДОЛЬНОЙ РАСПИЛОВКИ, необходимо, чтобы подвижная и закрепленная 
циркулярная пила и также его подшипники были сняты со шпинделя после снятия 
этих циркулярных пил и подшипника. Также необходимо, чтобы скоба, 
определяющая перемещение цилиндра к подшипникам, была снята со станка. 
 Сначала, первые и вторые подвижные подшипники перемещаются к правой 
стенке посредством ручки джойстика.  
 
После выполнения этой операции:  

 
 
Для безопасного выполнения операции, повернуть главный 
выключатель в положение 'O'.  
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

• Открыть переднюю крышку. 
• Отвинтить болт на неподвижном рукаве. 
• Снять неподвижный рукав со шпинделя полотна пилы. 
 

 
 

Это фото было сделано с нижней стороны станка. 
 

• Отвинтить винты 1-ой части подвижного подшипника. 
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• Отделить первый подвижной подшипник с пластины. Переместить первый 

подвижной подшипник через переднюю крышку. На том же самом уровне 
передней крышки, нажимая на подвижную направляющую подшипника по 
направлению к задней части приблизительно под углом 45 º, снять подвижной 
подшипник с вала пилы.  

 
• Отвинтить винты 2-ой части подвижного подшипника и отделить подшипник от 

пластины.  
 

• Снять подшипник к внешней стороне станка, осуществляя перемещение через 
переднюю крышку.  

 
 

 
 

• Снять устройство системы 6-ой линейки по направлению снаружи, отвинчивая 
винты 3 части.  

 
• Снять пластины по направлению к внешней стороне станка, которая передает 

перемещение от гидравлического цилиндра до пил подшипника, отвинтив 
винты 4-ой части. 

 
• Снять выключатели, которые защищают подшипники от ударов, с 

соединительной платой.  
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• Теперь станок может использоваться как многопильный станок продольной 
распиловки. 

• Собрать рукав на шпинделе пилы, подготовленной к процедуре пиления. 
• Установить ось (15) установочного винта на его место на шпинделе пилы. 

Затянуть установочный винт.  
• Закрыть переднюю заднюю часть (10) 
• Затянуть гайку рукава (7) с помощью специального ручного инструмента 

(специальный ключ) (14). 
• Закрыть верхнюю аварийную крышку. 
• Повернуть переключатель (0-1)  в положение 0 на пульте управления. Этот 

переключатель запускает станок в режиме многопильного станка продольной 
распиловки в положении 0 и круглопильного параллельного обрезного станка - 
в положении 1. 

 
Если станок повторно работает в режиме круглопильного параллельного обрезного 
станка, то рукав снимается со шпинделя лезвия. Все удаляемые части собираются 
повторно. Переключатель 0 - 1 на пульте управления переводится в положение 1.  


