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ВСТУПЛЕНИЕ

Руководство по эксплуатации КРОМКООБРЕЗНОГО СТАНКА UDKYD, которое было 
подготовлен компанией USTUNKATLI LTD. STI, состоит из двух основных частей.  

В первой части этого руководства приведено описание, технические характеристики, 
способ управления, транспортировки, установки, запуска, пульта управления, 
функции кнопок на пульте управления, способ регулировки ширины пропила, 
ширины и скорости подачи, схемы смазки, операции по замене циркулярных пил, 
проведению обслуживания, очистки, ремонта пильных дисков для станка UDKYD.  

Во второй части этого руководства приведены схема фундамента, схемы 
смазываемых частей, электрические и гидравлические схемы, тип пильного диска и 
список частей для КРОМКООБРЕЗНОГО СТАНКА UDKYD.  

Мы предоставим любую другую техническую или коммерческую информацию, 
которая возможно понадобиться, и всегда гарантируем Клиенту самое внимательное 
к нему отношение.  

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ 
Инструменты, которые поставляются вместе с станком UDKYD. 

Таблица 1 
1. Руководство по эксплуатации  1 штука.  
2. Специальная клавиша  2 штуки.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ

С 1954 года компания USTUNKATLI LTD. STI доказывает свое лидерство в  
производстве деревообрабатывающего оборудования, выпуская экономичные 
станки с самой современной технологией для больших и средних 
деревообрабатывающих фабрик, которые производят древесину, палеты, ящики и 
упаковочные материалы. Цель компании USTUNKATLI LTD. STI - изготовление 
самых совершенных станков, которые всегда удовлетворяли бы повседневным 
экономическим условиям и постоянно изменяющимся технологическим параметрам 
и требованиям.  

В течение 50-и лет квалифицированной персонал компании USTUNKATLI LTD. STL 
всегда производит самую лучшую продукцию, применяя самую современную 
технологию, реализует самые совершенные проекты деревообрабатывающих 
заводов с системами полос для транспортировки и конвейером для функции 
пиления. Наши станки имеют лицензию TSEK.  

Деревообрабатывающие станки, которые производятся компанией USTUNKATLI 
LTD. STL, имеют прочную стальную конструкцию, и все были созданы на основе 
многолетнего опыта компании. Многочисленные спроектированные 
деревообрабатывающие линии и отдельные станки в настоящее время успешно 
используются во многих странах Европы и Африки, а также эксплуатируются в 
стране изготовителе. Среди этих стран - Германия, Бельгия, Швейцария, Россия, 
Эстония, Литва, Латвия, Македония, Румыния, Болгария, Греция, а среди 
африканских стран - Кения и Гана.  

КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК UDKYD имеет гидравлическую систему, и с его 
помощью легко разрезать любой вид древесины и использовать технические 
средств среднего уровня для конструирования станков в начале процесса 
производства, а также и на последующих этапах в процессе выполнения монтажных 
процедур с применением труда высококвалифицированного технического 
персонала.  
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Другие производственные программы компании USTUNKATLI: 

Деревообрабатывающие станки: 

• Гидравлические дистанционно управляемые тележки для бревен с аналоговой 
 электронной системой калибровки и гидравлические тележки для бревен с 
 механической системой контроля толщины с возможностью наличия 3-5 
 тормозов,  
• Вертикальные ленточные пилы с диаметрами зубчатого колеса - 1000 мм, 1200 
 мм, 1400 мм 
• Гидравлическая делительная (ребровая) пила для плит, диаметры зубчатых 
 колес - 1000 мм, 1200 мм 
• Мощные ленточные пилы с диаметрами зубчатого колеса - 800 мм, 1000 мм 
• Кромкообрезной станок 
• Гидравлическая система с несколькими продольными пилами на одном 
 шпинделе 
• Гидравлическая система с несколькими продольными пилами на двух 
 шпинделях с высотой ширины пропила: 120 мм, 160 мм, 240 мм 
• Гидравлическая цилиндровочный станок для бревен 
• Триммеры с одной, двумя или тремя пилами 
• Гидравлическая продольная пила с несколькими режущими полотнами и 
 одним шпинделем 
 
Продольные и поперечные конвейеры, готовые проекты для лесопильного завода 
под ключ: 
 
Если надо оформить жалобу или заказать запасные части, то следует предоставить 
следующую информацию 

Тип станка:  • Серийный номер:   • Год изготовления: 

UDKYD 2004  2004 

Мы оставляем за собой право вводить технические изменения в интересах 
технического усовершенствования. Поэтому, возможные некоторые отличия от 
приводимых здесь чертежей и технических требований.  
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I. КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК UDKYD: 

ОПИСАНИЕ:

Используя КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК UDKYD можно легко проводить операции 
распиловки и составлять любые типы деревообрабатывающих заводов и линии по 
деревообработке среднего уровня. Можно пилить все, кроме бревен. Ролики, 
которые обеспечивают скорость подачи при пилении, управляются гидравлическими 
двигателями. Возможно устанавливать необходимую скорость подачи для разного 
типа деревянных заготовок, их твердости и толщины.  

Глубина пропила – максимально - 120 мм, ширина пиления - максимально 700 мм. 
Имеется три типа пил; одна из них – жестко закрепленная, и две других – 
перемещаемые друг относительно друга. Можно регулировать ширину и толщину 
пропила кнопками на пульте управления и помощью гидравлического цилиндра. 
Значение ширины и толщины пропила считывается с поверочных линеек на станке.  

КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК UDKYD имеет стальную конструкцию и его работа 
производится под наблюдением опытного эксперта. С самого начала 
производственной фазы, до выбора материала и монтажа все делается очень 
аккуратно. Этот станок имеет жесткую конструкцию, большую емкость и 
изготавливается с использованием самой современной технологии и работает очень 
тихо. КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК UDKYD имеет лицензию TSEK как и все другие 
продукты компании.  

Можно найти детальную информацию о ремонта, смазке, эксплуатации и 
обслуживании КРОМКООБРЕЗНОГО СТАНКА UDKYD на следующих страницах 
этого руководства. Только при внимательном изучении всей нижеприведенной 
информацией можно избежать сбоев в работе станке и гарантировать его 
бесперебойную работу. По этой причине очень важно для всех тех лиц, которые 
будут проводить установку станка, ознакомиться с содержанием этой инструкции. 
Мы рекомендуем внимательно прочитать эту инструкцию перед началом работы, так 
как мы не будем принимать на себя какую-либо ответственность за убытки или 
повреждения, возникающие в результате несоблюдения инструкций, приведенных в 
этом руководстве.  
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II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК UDKYD 

Таблица 2 
ТИП  UDKYD 
Порядковый номер  004543801 
Дата изготовления  2004 
Максимальная высота пиления  120 мм 
Максимальная ширина пиления  700 мм 
Минимальная ширина пиления  50 мм 
Максимальная ширина прохождения  900 мм 
Скорость подачи  0-65 м/мин 
Диаметр циркулярной пилы  350 мм 
Диаметр посадочного отверстия циркулярной пилы  75 мм 
Тип регулировки циркулярных пил 
(1 - жестко установленная, 2 - подвижные)  гидравлический 
Мощность основного двигателя  37 кВт 2940 об/мин 
Скорость вращения циркулярной пилы  3550 об/мин 
Двигатель гидравлического блока  3 кВт 1450 об/мин 
Основное напряжение  3 фазы 380 В 50 Гц 
Напряжение на пульте управления  220 В 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)  3600 мм x 1650 мм x 
 1300 мм 
Объем гидравлического резервуара  52 л  
Рабочий объем гидравлического резервуара  42 л  
Тип смазки (Стандарт ISO VG 68) (cм. таблицу 3)  Shell Tellus 68 или Mobil 
 DTE 26 
Вес 2200 кг 
Клиновые ремни (13 x 2800)  7 шт.  

ЗАМЕЧАНИЕ: редуктор давления устанавливается к гидравлической системе для 
регулировки ширины пиления. Если регулировка циркулярных пил становится идет с 
трудом, то тогда следует очистить шпиндель циркулярной пилы.  
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III. УПРАВЛЕНИЕ СТАНКОМ: 

КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК UDKYD поставляется собранный вместе с его 
основным двигателем, клиновыми ремнями, электрическим пультом и роликами 
подачи/выдачи. В течение доставки станка и выдачи следует тщательно проверить 
следующие вещи; 
 
• Не был ли поврежден станок или не стал он дефектным,  
• Подсоединен или нет основной двигатель к станку,  
• Надежны ли клиновидные приводные ремни и поставлены ли они в полной 
 комплектации,  
• Имеются ли какие-либо повреждения в пульте управления,  
• Имеются ли какие-либо повреждения в электрическом пульте,  
• Надежны ли подающие/выводящие ролики и поставлены ли они в полной 
 комплектации,  
• Имеются ли запасной набор деталей,  
• Имеются ли повреждения в резервуаре дизельного топлива,  
• Поставлены ли в полной комплектации интервальные фланцы,  
• Установлена ли втулка пилы на закрепленной гайке или нет,  
 

Если станок был поврежден или стал дефектным, то следует немедленно 
обратиться в компанию и определить место неисправности. В противном случае мы 
не будем принимать на себя какую-либо ответственность за возникшие в результате 
убытки или повреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНКА: 

 

Рис. 1 

Суппорт станка, как видно из рисунка (Рис. 1), два кольца на суппорте, которые 
центрируют вес станка, выдвинуты. Можно перемещать станок помощью подъемного 
крана или автокара, грузоподъемность которых более 2200 кг, что является общим 
весом станка.  
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V. УСТАНОВКА СТАНКА: 

1. Перед началом проведения регулировки КРОМКООБРЕЗНОГО СТАНКА UDKYD 
следует выгрузить накопленные древесные опилки, затем подготовить место 
согласно схеме фундамента и провести бетонирование. На многоэтажных фабриках 
станок может устанавливаться на первом этаже. Фундамент должен быть прочным и 
надежным. Не должно быть вибраций. Способ выпуска древесных опилок, которые 
будут накапливаться под станком, должен быть предусмотрен до выполнения этой 
процедуры.  

2. Перед началом монтажа, если нет какой-либо полости для древесных опилок или 
любой возможности сделать такие полости, станок должен быть поднят. 
(Приложение № 1) 

3. Для сбора накопленных древесных опилки на месте, где будет установлен 
СТАНОК UDKYD, необходима забетонированная полость, и вытяжной вентилятор, 
размеры которого приведены в (Приложении № 1). Эта работа может выполняться 
только квалифицированным и уполномоченным персоналом.  

4. Необходимо контролировать параллельность основания с обеих сторон с 
помощью водяного балансира. При необходимости основание может 
балансироваться путем выравнивания бетона. После выполнения этих операций и 
проверки, что основание было выровнено, станок устанавливается на основании и 
прикрепляется к нему. Крепление производится помощью анкеров. Эта работа 
может выполняться только квалифицированным и уполномоченным персоналом.  

5. Электрическое подсоединение КРОМКООБРЕЗНОГО СТАНКА UDKYD должно 
выполняться только сертифицированным электриком на основе электрической 
соединительной схемы в (Приложении 3). После электрического подсоединения 
СТАНКА UDKYD должны проверяться направления вращения электродвигателей.  

6. Уровень масла в гидравлическом резервуаре станка должен обязательно 
проверяться на основе считывания показаний с масляного индикатора в 
гидравлическом резервуаре. Если масла недостаточно, то следует добавить масло 
типа Shell Tellus 68 или Mobil DTE 26 до максимального уровня 2. 

7. Масляная циркуляция в гидравлической системе обеспечивается 
электродвигателем, который имеется на резервуаре в вертикальном положении, и 
масляным насосом в резервуаре.  

8. В тех частях станка, которые управляются гидравлической системой, циркуляция 
масла обеспечивается маслопроводами. На предмет обнаружения любой утечки 
масла в частях штуцеров, они должны проверяться каждый день. При 
необходимости квалифицированный персонал должен протягивать гидравлические 
соединения маслопроводов.  



 10

9. Масляный бак поступает заполненным до максимального уровня при поставке 
станка из фабрики. Следует проверять уровень масла, потому что в процессе 
транспортировки или других обстоятельствах, которые могут приводить к снижению 
уровня масла. В конце первых шести месяцев работы масло должно заменяться. 
После этого уровень масла в резервуаре должен контролироваться во время 
еженедельных и ежемесячных проверок. Если наблюдается уменьшение уровня 
масла, то следует добавить гидравлическое масло типа Shell Tellus 68 или Mobil DTE 
26 до максимального уровня. Если наблюдается непрерывная потеря масла, то 
должны быть проверены гидравлический резервуар, трубки или соединительные 
гайки. 

10.  До начала эксплуатации КРОМКООБРЕЗНОГО СТАНКА UDKYD, все ниппели 
консистентной смазки должны быть смазаны.  
 
11. Первая эксплуатация и запуск должны делаться квалифицированным 
персоналом.  
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VI. ЗАПУСК СТАНКА: 

• СТАНОК UDKYD изготовлен в соответствии с принятыми правилами техники 
безопасности. Несмотря на эти предосторожности, при некоторых обстоятельствах 
на станке могут происходить определенные риски или повреждения. Следует 
эксплуатировать станок только в технически безупречном состоянии и согласно с его 
предназначенным способом эксплуатации. Следует знать о запасах прочности и 
возможных опасностях и всегда соблюдать прилагаемые рабочие инструкции. 
Следует быть особенно внимательным при ремонте с соблюдением всех правил 
техники безопасности.  

• В дополнение к правилам техники безопасности, которые приведены в данном 
руководстве по эксплуатации, должны соблюдаться общие применимые 
установленные правила и другие инструкции по предотвращению несчастных 
случаев. Операторы станка должны носить защитные очки и перчатки, когда это 
необходимо.  

• Никакие изменения не могут делаться на станке, которые бы могли приводить к 
ухудшению мер безопасности. Это особенно относится к установке защитных 
устройств. Следует следить за тем, чтобы все предупреждающие уведомления 
(таблички), установленные на станке, находились в хорошем состоянии. Следует 
только тогда эксплуатировать станок, когда все защитные устройства и связанное с 
безопасностью оборудование установлено и находится в полностью рабочем 
состоянии.  

• До начала эксплуатации КРОМКООБРЕЗНОГО СТАНКА UDKYD, произвести 
смазку роликоподшипников (смазочные ниппели, показанные красной стрелкой на 
Рис.3-4-5, Приложение - 2),  

• смазывающие ниппели, которые находятся с левой стороны станка, 
перевернутые роликоподшипники, группа редуктора станка (1, 2, 4-8, 11-15, 17, 18, 
Рис. 3-4-5, Приложение 3) смазываются раз в неделю, 

•  шпиндель станка, подвижные опоры, крышка переднего подшипника (3, 9, 10, 16 
Рис. 3-4-5, Приложение 2) должны смазываться консистентной смазкой раз в два 
дня, потому что они работают на высокой скорости.  

• Контроль работы КРОМКООБРЕЗНОГО СТАНКА UDKYD должен выполняться 
следующим образом.  
 

1. Следует проверить натяжение клиновидных приводных ремней,  
2. Следует проверить циркулярные пилы (установленные гайки должно быть 
затянуты и их грани должны быть не повреждены),  
3. Все защитные крышки закрыты!!! (Если крышки не закрыты, то запускается 
аварийный выключатель, который предотвращает случайный запуск станка), 
4. Электрический выключатель (аварийный выключатель), клавиша S2, повернута,  
5. Главная пусковая кнопка двигателя S8 (Рис. 2) нажата.  
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Когда периодически начинает работать основной двигатель; 
 

1. Двигатель гидравлического блока запускается при нажатии кнопки S10 (Рис. 2),  
2. Гидравлические рабочее давление максимально 100 бар,  
3. Должны быть проверены гидравлические трубки и соединения,  
4. Должны контролироваться степень заполнения резервуара для дизельного 
топлива и ход работы станка, (Рис. 3 Приложение 2) 
5. Ширина и толщина резания регулироваться кнопками S11, S13 (Рис.2)  
6. Ничто не должно мешать работе оператора  
7. Станок должен проверяться  перед началом выполнения операции пиления,  
8. Скорость может регулироваться клапаном регулирования скорости, (Рис. 5 
Диаграмма 2) 
9. Станок готов к процедуре пиления в непрерывном режиме.  

Замечание: циркулярная пила КРОМКООБРЕЗНОГО СТАНКА UDKYD показана в 
(Приложении 5).  

 

 
 



VII. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ: 
 

 
Рис. 2 

Кнопки на пульте управления:

S15 - Перемещение верхнего тягового ролика вверх-вниз 
S13 - Перемещение среднего подвижного ролика 
S14 - Перемещение правого подвижного ролика 
S12 - Запуск гидравлического двигателя.  
S11 - Остановка гидравлического двигателя.  
S10 - Запуск главного двигателя.  
S9 - Остановка главного двигателя 
S2 - Клавиша электрического выключателя (Аварийный выключатель) 
S1 - АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА 
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VIII. ФУНКЦИИ КНОПОК НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ: 
 
При открывании основного выключателя S2 главной кнопкой пуска двигателя S8 
(когда двигатель запускается время от времени) и кнопкой двигателя 
гидравлического блока S10, двигатели начинают работать. При отсутствии какой-
либо фазы загораются одна или несколько предупреждающих сигнальных ламп об 
отсутствии такой фазы. Другие кнопки на пульте управления выполняют 
регулирование ширины и толщины. Функции кнопок приведены ниже: 

S15- Верхний тяговый ролик перемещается вверх при нажатии этой кнопки. Кнопка 
должна быть нажата до достижения нужной ширины пропила. При остановке 
нажатия кнопки перемещение ролика останавливается. Можно регулировать 
толщину с помощью поверочной линейки, которая находится в левой части станка. 
Для точной регулировки нажать эту кнопку в течение очень короткого времени.  

S13- При нажатии этой кнопки средняя пила перемещается только налево с 
помощью гидравлического цилиндра и производится регулировка ширины. 
Поверочная линейка перемещается на необходимое расстояние. Этим способом 
производится первая регулировка ширины пиления в миллиметрах.  

S14- При нажатии этой кнопки вторая подвижная пила перемещается влево с 
помощью гидравлического цилиндра. Выполняется регулировка ширины второй 
части. Операция регулировки выполняется путем считывания показаний с 
поверочной линейки.  

S12 - Запуск гидравлического двигателя.  

S11 - Остановка гидравлического двигателя.  

S10 - Запуск главного двигателя.  

S9 - Остановка главного двигателя.  

S2 - Клавиша аварийного выключателя. (выполняется операция открытия-закрытия 

станка) 

S1 – АВАРИЙНЫЙ БЛОКИРУЕМЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  - нажать когда на станке 
когда с персоналом происходят непредвиденные ситуации. Все двигатели не 
должны работать. После выяснения и исправления аварийной ситуации 
АВАРИЙНЫЙ БЛОКИРУЕМЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ должна быть отжат (возвращен в 
первоначальное положение) и для повторного запуска главного двигателя и 
гидравлического двигателя надо нажать пусковую кнопку.  

ВНИМАНИЕ!!! Гидравлический главный двигатель не будет работать прежде, чем 
главный двигатель не будет полностью запущен.  
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IX. РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ, ГЛУБИНЫ ПИЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ПОДАЧИ: 
 
Для регулировки ширины и глубины пиления станок должен работать. Вводный 
выключатель должен быть открыт и главный двигатель и гидравлический двигатель 
блока должны работать. (Гидравлическое давление должно быть 100 бар.) 

ШИРИНА ПИЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ПОДАЧИ: 

• Тяговый ролик КРОМКООБРЕЗНОГО СТАНКА UDKYD совершает движения вверх-
вниз, и скорость подачи управляется гидравлической системой. Регулировка ширины 
пропила управляется нажатием кнопок S1 и S2, которые управляет движениями типа 
вверх-вниз. Значение толщины регулируется показаниями поверочной линейки, 
которая расположена слева. Поворачивая правый и левый клапан регулировки 
скорости, регулировка скорости подачи может выполняться удобным для пиления 
заготовки способом, исходя из ее твердости и толщины. Клапан регулирования 
скорости находится в правой части станка и на столе подачи.  

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ПИЛЕНИЯ:

• Регулировка ширины пиления для гидравлической системы КРОМКООБРЕЗНОГО 
СТАНКА UDKYD производится так, как приведено ниже.  

При пилении заготовки с одной чистой стороной установочный уголок выдвигается 
вперед до точки '0', жестко установленная пила проходит от плоскости пиления, 
захватывая только древесные опилки, устанавливается средний подвижной 
подшипник при желательной ширине пиления для первой части - максимально 830 
мм. Необходимая регулировка ширины пиления выполняется нажатием на правые и 
левые кнопки перемещения S10 и S12. Можно проводить миллиметровую 
регулировку путем кратковременного нажатия на кнопку. С помощью второго 
подвижного подшипника можно проводить пиление чистой стороны. Регулировка 
ширины заготовки может проводиться максимально на расстоянии 930 мм от места 
регулировки средней пилы.  

Нажать АВАРИЙНЫЙ БЛОКИРУЕМЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ при возникновении 
непредвиденной ситуации на станке. Все двигатели не должны работать. На стороне 
выгрузки путем поворота механического рычага ролики поднимаются вверх, задние 
нажимные защитные столовые ограничители вытягиваются и часть выдвигается из 
блока подачи. Затем АВАРИЙНЫЙ БЛОКИРУЕМЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ должен быть 
отжат. Надо нажимать кнопки S10 и S12 так, чтобы задействовать главный 
двигатель и гидравлический двигатель. Ширина пропила регулируется повторно.  
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X. СХЕМА СМАЗКИ, ДИЗЕЛЬНАЯ ИНЖЕКЦИЯ И ТИПЫ МАСЕЛ: 
 
- Эффективная и непрерывная эксплуатация станка возможна при выполнении 
плановых и регулярных смазок. При выполнении правильной смазки, гарантируется 
не только эффективность, но и длительный срок эксплуатации станка.  

Места смазки;
• Роликоподшипники (смазочные ниппели, показаны красной стрелкой в 

Приложение 2, Рис. 3-4-5),  
• ниппели для консистентной смазки, которые находятся слева от станка, 

роликоподшипники перемещения вверх-вниз, группы редуктора станка (1, 2, 4-
8, 11-15, 17, 18, Рис. 3-4-5, Приложение 2) смазываются один раз в неделю, 

• шпиндель станка, подвижные подшипники, крышка переднего подшипника, (3, 
9, 10, 16 Рис. 3-4-5, Приложение 2) смазываются раз в два дня, потому что они 
интенсивно эксплуатируются (раз в 48 часов).  

• Масло в гидравлической блоке должна заменяться через шесть месяцев. 
Следует проводить замену гидравлического масла как это рекомендовано 
делать на основе проведения ежегодного обслуживания. При проведении 
обслуживания каждый день, еженедельно и через шесть месяцев и 
проведении очистки всегда надо проверять гидравлическое масло и при его 
отсутствии, заполнить масляный насос до максимального уровня.  

• Типы и места используемых типов смазок, приведены ниже: 
Таблица 3 

ТИП МАСЛА МЕСТА СМАЗКИ 
Mobil Vactra № 1 (ISO VG68) Поверхность вала циркулярной пилы 

(раз в 48 часы) шприцом для 
консистентного масла 

Mobilplex 48 или Shell Alvania R3 Роликоподшипник вала циркулярной 
пилы (раз в 48 часов), другие ниппели 
для консистентной смазки (раз в 
неделю) 

Mobil DTE 26 или Shell Tellus68 (ISO 
VG68) 

Гидравлический блок 

Дизельное топливо 3-5 сек каждые 20 мин. 
 

Резервуар дизельного топлива (Рис. 3) находится с левой стороны станка. 
Циркулярные пилы могут нагреваться вследствие проведения непрерывного 
пиления или могут осмаливаться вследствие обработки определенных типов 
дерева. На станке имеется установка для распыления дизельного топлива для 
охлаждения пил. Она должна регулироваться максимально на 2 бара, путем 
подсоединения к компрессору с размером воздушного шланга ½ дюйма, который 
должен подсоединяться к выходу резервуара для дизельного топлива. Циркулярные 
пилы будут охлаждаться, и смола будет очищаться путем засасывания и повторного 
закачивания в пневмоклапан на резервуаре дизельного топлива в течение 3-5 
секунд каждые 20 мин. Можно проводить лучшую операцию пиления при 
выполнении этих операций и рабочий ресурс циркулярной пилы увеличится. Будет 
обеспечиваться скольжение подвижных подшипников на шпинделе, потому что в это 
же время будет проводиться инжекция на вале циркулярной пилы. Регулировка 
ширины будет проходить легче.  
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XI. ОПЕРАЦИЯ ЗАМЕНЫ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ: 

 
Операция замены пилы для станка объясняется ниже. (Диаграмма 1) 

1. Перед началом операции замены циркулярной пилы, выключить вводный 
выключатель, который находится на электрическом пульте. Затем ослабить 
натяжение двух больших гаек с накаткой (3) [крепящие большую крышку (1)], которая 
находятся в левой части станка и извлечь ее. Крышка выйдет при повороте шпильки 
съемника (2) при помощи квадратной краевой клавиши. Квадратная краевая 
шпилька съемника находится на шпинделе станка (8), и ее надо поворачивать влево. 
Открыть крышку путем вытягивания за ручки, находящиеся с обеих сторон. 
Анкерный болт M10 (18) на зажимающем рукаве установленной пилы ослабляется, и 
после этого пила и рукав извлекаются.  

2. Зажимная гайка (10) циркулярной пилы (B), которая находится на среднем 
подвижном подшипнике, разбирается с помощью цилиндрической шпонки, 
поставляемой со станком. 4-е из винтов M12, торцовой ключ или кольцевой гаечный 
ключ, которые находятся на середине дополнительной соединительной части (16) 
металлических листов регулировочного рычага (7) подвижной пилы (9)  ослабляются 
и разбираются. Подвижная пила, которая остается на шпинделе (9), извлекается.  

3. Для производства замены пилы другого подвижного подшипника (C), который 
находится на шпинделе станка, установленная гайка (14) разбирается 
цилиндрической шпонкой (!!! Гайки могут открываться при их левом вращении.) и 
пила извлекается. Новая заточенная циркулярная пила насаживается согласно ее 
направлению пиления и зажимается. (Операция затягивания должна выполняться 
только после закрытия крышки (1).  

4. Средний подвижной подшипник, для которого пила не собрана, смазывается и 
насаживается на шпиндель станка. Регулировочный металлический лист (7) и 
соединительная часть среднего подвижного подшипника (16) насаживается и 
собирается с помощью четырех винтов M12 (17) и затягивается.  

5. Заостренная пила вставляется в средний подвижной подшипник с учетом ее 
направления пиления. Установленная гайка (10) затягивается при помощи 
цилиндрической шпонки. После этого устанавливается последний рукав жестко 
установленной пилы (A) с его натяжением на пилу. M10 анкерный болт (18), который 
находится на установленной стяжной гайке (5), затягивается.  
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После окончания выполнения этих операций; 

1. Большая крышка (1) закрывается повторно. Шпилька съемника (2) затягивается 
квадратным ключом путем левого вращения. Устанавливаются две больших гайки с 
накаткой (3) с затягиванием. Gevsek olan testere somunlari pimli да anahtari ve ikinci bir 
kisinin V-kayislarmi sikma yoniine vurdurmasi ile tek tek sikilirlar. Daha sonra koruyucu 
kapagi (19) asagiya dogru kapatilir (?).  

2. Все операции контролируются повторно. (!!! Особенно направление пиления 
пилы) "Верхняя крышка закрывается, и вводный выключатель открывается. После 
запуска двигателя кнопкой запуска главного двигателя S10 (Рис. 2), кнопкой пуска 
двигателя гидравлического блока S12 (Рис. 2), станок начинает работать. 
Проверяются направление перемещения обоих подвижных подшипников. После 
окончания выполнения этих операций, регулируется ширина пиления и толщина, и 
все операции будут закончены.  

ВНИМАНИЕ!!! 
Следует провести очистку от опилок шпинделя станка во время выполнения этих 
операций.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19



 20

XII. ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ОЧИСТКА СТАНКА: 
 
Для того чтобы станок работал эффективно и производительно следует проводить 
его обслуживание, ремонт и очистку на регулярной основе. Если в какой-либо 
момент времени были замечены механические истирания, то на это сразу следует 
обратить особое внимание, чтобы избежать каких-либо рисков или повреждения 
станка.  

• Проводить ежедневную очистку в течение около 10 мин.. (После окончания 
рабочей смены) 

• Проводить еженедельную обслуживание и очистку в течение около 20-30 мин.. 
(После окончания рабочей смены) 

• В дополнение обслуживания через шесть месяцев работы и очистки, 
существует другой момент, на который следует обратить; следующий пример; 
следует тщательно проверить корпус станка и его части на предмет 
появления какого-либо растрескивания, разрушения и механический 
повреждений.  

• Можно проводить уборку щепок и древесных опилок щеткой, а между 
внутренними частями пылесосом.  

• Использовать бензин или дизельное топливо при проведении обслуживания.  

• Проводить очистку от смол и остатков щепы на поверхности, которые 
остается после работы подвижных пилы и шпинделя станка.  

• После каждой основной чистки, накачать достаточно количество 
консистентной смазки во все места смазки. Проверить уровень масла в 
гидравлическом резервуаре. (Standart ISO VG 68) (Shell Tellus 68 или Mobil 
DTE 26) 

• Проверить натяжение положения клиновидных приводных ремней и заменить 
дефектные ремни. Следует проводить натяжение ослабленных ремней с 
помощью моторной соединительной планки и винтов натяжного 
приспособления.  

• Проверить все материалы в электрическом пульте и пульте управления. 
Операция замены дефектных частей может проводиться только 
квалифицированным электриком.  

• Проверить положения частей всего станка, надежность винтов, гаек и других 
частей. Если была обнаружена ослабленная гайка или винт, то ее следует 
сразу затянуть. Чтобы исключить возникновение каких-либо опасностей или 
сбоев в работе станка позже, качество шлифованных частей должно 
контролироваться, и следует обращать особое внимание на те, которые 
следует сразу заменять.  
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XIII. ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ: 
Любое повреждение, которое могло произойти в подшипниках станка или при 
проведении любой операции замены, следует выполнить вещи, которые должны 
приведены ниже: (Диаграмма 2 и Диаграмма 3). Эти операции должны выполняться 
квалифицированным персоналом.  

• Перед выполнением операций ремонта, вводный выключатель должен 
отключен для безопасности.  

• Когда подшипник вала циркулярной пилы стал бить и его надо заменять, то 
следует выполнять нижеприведенные инструкции: 

 

1. Отсоединить клиновидные приводные ремни.  

2. Отсоединить шкив клиновидных ремней (6) (Диаграмма 2-3).  

3. Отсоединить защитную крышку подшипников (5) (Диаграмма 2-3). 
(Роликоподшипник пилы (3) не должен извлекаться. После этого для проведения 
операций разборки станка: 

4. Две закрепленные гайки на большой крышке (37) извлекаются рукой.  

5. Большая крышка (37) извлекается с ее станины на шпинделе поворотом шпильки 
съемника (36) (Диаграмма 3), которая скручивается (левая резьба до конца) с 
помощью квадратной боковой клавиши.  

6. Крышка снимается с рычагов с обеих сторон и полностью открывается.  

7. Крепежные болты М 10 на рукаве фиксированной пилы (27) ослабляются и 
снимаются с подшипника и пилы.  

8. Пила среднего подвижного подшипника (24) и подшипник (20) разбираются с 
дополнительного соединительного металлического листа (см. диаграмму 3). 

9. Последняя пила подвижного подшипника (15) и металлический лист разбираются 
и извлекаются.  

10. Разбирается внутренняя защитная крышка подшипников (8).  

11. Поместить деревянную заготовку или толстой кусок меди к валу циркулярной 
пилы на стороне группы редуктора (передачи) станка и аккуратно ударить по 
шпинделю, чтобы он вышел.  

12. Будет извлечен шпиндель с двумя установленными подшипниками качения (7).  

13. Если подшипник качения (3), который расположен в подшипнике поврежден, то 
следует извлечь его.  
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14. Подшипники качения проверяются, и поврежденные подшипники заменяются на 
работающие и качественные.  

15. Тип подшипника качения, который расположен внутри - 6212 Z (4) и те, которые 
находятся на стороне пил - 6213 Z (7). (Если необходимо заменить подшипники 
качения вала циркулярной пилы, то следует использовать только тип FAG или SKF.) 

ВНИМАНИЕ!!! Когда циркулярные пилы насажены, то следует быть особенно 
аккуратным во время выполнения их поворота.  

Операции повторного монтажа являются инверсными по отношению операций 
разборки.  

1. После замены подшипников качения шпинделя, шпиндель устанавливается на 
свои подшипники станка.  

2. Выполняется предварительная смазка подшипников качения, затем 
устанавливаются защитные крышки подшипника качения.  

3. Насаживается шкив клинового ремня (6).  

4. Последний подвижной подшипник собирается на металлическом листе.  

5. Собираются средний подвижной подшипник и пила.  

6. Устанавливается неподвижный подшипник.  

7. Большая крышка (37) закрывается параллельно. вручную.  

8. Квадратная шпилька краевого съемника (36) затягивается до конца винтом.  

9. 2 фиксирующие гайки крышки затягиваются вручную.  

10. Закрепляющие гайки циркулярной пилы при неподвижных (зафиксированных) и 
подвижных подшипниках затягиваются при помощи цилиндрической шпонки.  

11. Консистентная смазка должна накачиваться на роликоподшипник, подвижной 
подшипник и другие подшипники (ниппели смазки).  
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• После окончания выполнения этих операций: 

1. Устанавливаются клиновидные приводные ремни двигателя и сетчатый фильтр.  

2. Открывается вводный выключатель.  

3. Двигатели начинают работать.  

4. Делается тестовый прогон.  

5. Если проблемы отсутствуют в течение тестового прогона, то должны проводится 
операции регулировки ширины и толщины пиления.  

6. Станок готов к непрерывной эксплуатации и пилению.  

ЗАМЕЧАНИЕ: эти операции могут выполняться только квалифицированным 
персоналом.  
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XIV. ДЕФЕКТЫ, ЗАМЕЧЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ 
ДЕФЕКТЫ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ: 

Таблица 4 
 

ДЕФЕКТ 
 

ПРИЧИНА 
 

ПИЛЕНИЕ ПРОИСХОДИТ 
НЕРАВНОМЕРНО  

- В пиле возник небольшой перекос.  
- Имеется внутреннее напряжение.  
- Зуб затупился. 

ЕСЛИ ПИЛЫ ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ - Пилы могут нагреваться.  
- Небольшой перекос  
- Недостаточная зазор клина.  
- Зазор при натяжения. 

ЕСЛИ ОДНА ПИЛА 
ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ НА ОДНУ 
СТОРОНУ 

- Искривленное шлифование на одной 
стороне.  
- Точильный камень находится не на оси.  
- Сужение не симметрично.  
- Перемещение через полость.  
- Пила подвергается истиранию на одной 
стороне. (непрерывное пиление 
неочищенной части). Внутренняя часть пилы 
трется о неочищенную поверхность 
заготовки. 

РАСТРЕСКИВАНИЕ ПИЛЫ - Дефект затвердевания и натяжения.  
- Основание зубьев слишком острое.  
- Основание зубьев слишком плохо заточено 
(точильный камень слишком грубый) 
- Кованное растрескивание.  
- Сожженные кончики зубьев.  
- Пилы, который не проворачиваются 
регулярно. 
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ В ПИЛАХ: 

1) ДЕФЕКТ В МАТЕРИАЛАХ: 

Повреждение сплава материала, повреждение формирования ячейки. 
Вышеуказанные моменты можно определить только металлографическими 
способами. Неправильные способы затвердевания. (смачивание) 

2) ДЕФЕКТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 

Ковка трещин (пилы, изготавливаемые с помощью HM-образования режутся на 
фасонной фрезе или лазере.) отметки при заточке, местная закалка поверхности 
зубьев.  

3) ДЕФЕКТЫ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ: 

Нерегулярная заточка зубьев (сжигание), отметки результатов заточки у основания 
зуба / (клиновой эффект) 

Важные моменты при шлифовании циркулярных пил: 

• Ослабление углов зубьев 
• Ось ординат шлифовальных камней должна быть на той же линии с 

центральной осью по толщине пилы  
• Не жечь кончики зубьев 

Информация о циркулярных пилах: 

Циркулярные пилы, которые используются в UDK 03, 07 и 08 двух шпиндельных 
многодисковых продольных пилах, UDK 02, UDK 10, UDK 10/120 одно шпиндельных 
многодисковых продольных пилах или КРОМКООБРЕЗНОМ СТАНКЕ UDKYD, 
должны иметь одинаковую толщину, изготавливаться из хромованадия, и формы 
зубьев должны быть в форме символов NV, RV или PV. Каналы выгрузки древесных 
опилок и охлаждения должны пересекаться.  
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Заточка циркулярных пил должно производиться согласно рекомендациям фирмы 
производителя.  

При заточке: CrV в разводных пилах, твердость камня М, широта зуба 60   
  CrV для напайных пил, твердость камня MN, широта зуба 60  
  CrV для твердых хромовых пил, твердость камня L, широта   
  зуба 60  

Тип заточки:  
При продольном распиле - прямая заточка или заточка под углом 5°  
При поперечном распиле - искривленная заточка под углом 10-15 ° 
 
Угол для заточки:зуба  
При продольном распиле - для мягких типов деревьях - 25-33 ° 
При продольном распиле - для твердых типов деревьев- 20 ° 
При поперечном распиле -0-5 ° 

Развод: мягкая древесина; 
- при продольном распиле: для циркулярных пил типа sogutmasiz (?) должна 
составлять 1/3-2/5 от толщины пил.  
При продольном распиле: для циркулярных пил типа sogutmali должна составлять 
1/3 от толщины пилы.  
 
Твердая древесина; 
При продольном или поперечных распилах: должен выполняться на расстоянии 1/5-
1/4 толщины пилы в зависимости от типа пиломатериалов и их влажности.  

В циркулярных пилах; операции заточки, правки и натяжения должны выполняться 
только квалифицированным персоналом согласно способу использования и заточки 
пилы.  

 



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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ПРИЛОЖЕНИЕ-3 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ-4 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 
 
SIRA NO EXPLAINATION CODE NUMBER ELECTRIC ENERGY PIECE 

1 Paco Switch V 3 3 x 63 Amper 1 
2 W.Automatic Switch 24356 3 x 63 Amper 1 
3 W.Automatic Switch 24399 1x 6 Amper 1 
4 Contactor  LC1 D 3210  3 
5 Contactor  LC1 K 0601   
6 Pneumatic Time 

Relay 
LA2 DS2  1 

7 Mechanic Locking LA9- D09978  1 
8 Thermal Relay  LR2 D1322  1 
9 Additional Contactor LA1 DN22  1 
10 Additional Contactor  LA1 DN11  1 
11 Additional Contactor GV2 AE11  1 
12 Additional Contactor GV2 AE11  1 
13 Thermal Magnetic 

Switch 
GV2 M14  1 

14 Klemens SAK 2,5  46 
15 Klemens Earthing EK 2,5  1 
16 Fused Klemens ASK 1  3 
17 Glass Fuse  1 Amper  3 
18 Klemens SAK  4  3 
19 Klemens Earthing EK  4  1 
20 Klemens Earthing EK  35  1 
21 Klemens SAK 35  4 
22 Klemens Stopper KDI  4 
23 Cable Ferrule IKY 0,75  200 
24 Cable Ferrule   IKY  2,5  20 
25 Cable Ferrule IKY  4  15 
26 Cable Shoe YR  64  6 
27 Cable Shoe YR  44  3 
28 Green Light Button XB4 BW 3365  8 
29 Red Light Button XB4 BW 3465  2 
30 Klicked button  XB4 BG 21  1 
31 Emergency Stop 

Push  Button 
XB4 BS 542  1 

32 Signal  220 volt / 3 watt 13 
33 Green Signal Mortise XB7 EV 63  3 
34 Swic XCKP 118  2 
35 Swic XCKA 118  1 



ПРИЛОЖЕНИЕ-5 
ДИСКОВАЯ ПИЛА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ-6 
СИСТЕМА ПРИВОДА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ-7 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

UDKYD HYDRAULIC PARALLEL BOARD EDGER – 1st Система привода 
(схема-2) 
 

CODE 
NO 

PART NAME DIMENTIONS MATERIAL PIECE 

01 Hydromotor 125 cc  1 
02 Chain Gear ¾” x 23 tooth  5 
03 Chain Gear ¾” x 15 tooth  1 
04 Gear 3 module 81 tooth  2 
05 Gear 3 module 54 tooth  2 
06 Main Spindle Bearing 

Antifriction Bearing 
Antifriction Bearing 

 
6213 Z 
6212 Z 

  
3 
1 

07 V-Belt Pulley   1 
08 V-Belt 12,5x2800  7 
09 Electric Motor 22Kw 2940 d/min.  1 
10 Motor Pulley Ø220x Ø48x120  1 
11 Hydraulic Cylinder 40x85 mm  1 
12 Hydraulic Speed Adjustment Valve ¼”  2 
13 Hydraulic Cylinder 50x300 mm  2 
14 Hydraulic Hose 3/8”x65 cm  3 
15 Hydraulic Pipe Ø10 mm   
16 Hydraulic Speed Adjustment Valve (3 

ways)(Feed Speed Adjustment) 
  1 

17 One Line Chain ¾”   
18 Hydraumotor Chain Gear ¾”x13 tooth  1 
19 HYDRAULIC UNIT COMPLETE 

Closed Centered Electric valve 
J Centered Electric Valve 
One Spool Electric Valve 
Hydraulic Modular Locking 
Three Way Speed Adjustment  Valve 
Speed Adjustment Valve (Hydraulic 
Restriction) 
Glycerine Manometer 
Security Valve 
Gear Pump 

 
¼”x4-3 
¼”x4-3 
¼”x4-2 

¼” 
 

¼” 
 

160 bar 
 

16,5 lt/min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
 
1 
 
1 

20 Bearing 6207 Z  10 
21 Bearing 6205 Z  1 
22 Upper Press Rolls   2 
23 Roll (Outlet Way)   1 
24 Roll (Inlet Way ) (Down Roll)   2 
25 Upper Press Bearing  6206 Z  4 
26 Electric Motor (Hydraulic Unit) 3 Kw 1400 d/min.   

                                                                        



ПРИЛОЖЕНИЕ-8 
ПИЛЬНАЯ ГРУППА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ-9 
 
UDKYD HYDRAULIC PARALLEL BOARD EDGER – 2nd Пильная группа 
(Схема-3) 
 

CODE 
NO 

PART NAME DIMENTIONS MATERIAL PIECE 

01 Main Spindle   1 
02 Wedge   1 
03 Main Spindle Bearing   1 
04 Back Main Spindle Roller 

Bearing 
6212 Z  1 

05 Bearing Protection Cover   1 
06 V-Belt Pulley   1 
07 Antifriction Bearing 6213 Z  2 
08 Bearing Protection Cover   1 
09 Last Movable Bearing Sleeve    1 
10 Antifriction Bearing  6015  1 
11 Roller Bearing   1 
12 Bearing Fix Nut   1 
13 Protection Cover   1 
14 Interval Distance  Flange   1 
15 Circular Saw Ø350mm  1 
16 Aluminium Flange 2x31+1x5 mm  1 
17 Saw Pressing Nut 2movement+1fixed   1 
18 Middle Movable Bearing Sleeve   1 
19 Antifriction Bearing 6015 Z  1 
20 Roller Bearing   1 
21 Bearing Fix Nut   1 
22 Protection Cover   1 
23 Interval Distance Flange   1 
24 Circular Saw Ø350mm  1 
25 Aluminium Flange    1 
26 Saw Pressing Nut    1 
27 Fixed Saw Sleeve   1 
28 Aluminium Flange    1 
29 Aluminium Flange    1 
30 Circular Saw   V350mm  1 
31 Aluminium Flange    1 
32 Saw Pressing Nut   1 
33 Galley Tower   1 
34 Antifriction Bearing 6213  1 
35 Interval Tower   1 
36 Galley Pin (Left handed thread)   1 
37 Big Protection Cover   1 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ-10 
 

UDKYD ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ-11 
 

Система аспирации гидравлического параллельного кромкострогального 
станка UDKYD 

Опилки, которые образуются в процессе работы станка, должны быть подсоединены 
к системе аспирации и выведены с помощью вентилятора, производительность 
которого должна быть подходящей, и в любое удобное место. 
Скорость воздуха в аспирационном патрубке: 27 м/с 

Приложение 12 
Необходимые меры предосторожности для предотвращения несчастных 
случаев и для обеспечения безопасности рабочего процесса и 
обслуживающего персонала во время сборки и эксплуатации станка. 
1. Вероятность аварии на станке 
 - опасность задеть главную панель при смене пилы  
 - риск оставить пильный предохранитель открытым 
 - опасность вылета заготовки при поломке пилы 
 - работа на станке при поднятых упорах предохранительной бермы 
 - опасность попадания опилок мелкой фракции в дыхательную систему 
2. Предохранители и защитные устройства на станке: указанные в Приложении 
10 
 - предохранитель на верхней крышке 
 - упоры предохранительной бермы (когда упоры бермы подняты наверх, 
станок автоматически останавливается) 
 - предохранитель на передней крышке 

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

  
                       1 м 
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       Выход                                                      Вход                        

 
 
                 +1м  

 
                              1 м 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ-12 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
ВНИМАНИЕ НАДЕНЬТЕ МАСКУ 

 

 
ВНИМАНИЕ НАДЕНЬТЕ ПЕРЧАТКИ 

 

 
ВНИМАНИЕ НАДЕНЬТЕ ЗАЩИТНЫЕ 

НАУШНИКИ 
 

 
ВНИМАНИЕ НАДЕНЬТЕ ЗАЩИТНЫЕ 

ОЧКИ 
 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ-13 
 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ-14 
 
 

 
ИНСТРУМЕНТЫ И СПИСОК ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА  
 

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

Электрические детали 
• Измерительный прибор (500 

Вольт, 500 A) 
• Клещи  

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

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

 
 
 


	ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
	CODE NO
	Hydromotor
	Upper Press Rolls
	Upper Press Bearing


	CODE NO
	Электрические детали
	Измерительный прибор (500 Вольт, 500 A)
	Клещи
	Дисковая фреза
	Кабельный стриппер
	Стриппер зажимного устройства
	Tornavida Takımı
	Ножевой контакт (для кабеля)
	Набор торцевых гаечных ключей (7-14)
	2 Кромочных ключа (7-19)
	Сумка для инструментов







