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ВСТУПЛЕНИЕ
 
Руководство по эксплуатации на комплекс UTA 4D и UHM120, который 
изготовляется компанией USTUNKARLI ЛD ŞTİ. состоит из двух основных частей. 
 
В первой части этого руководства приведено описание комплекса UTA 4D и 
UHM120, а также его технические характеристики, средства управление, способы 
транспортировки, установка, запуск, пульт управления, функции кнопок на пульте 
управления, регулировка ширины распила, схемы смазки, обслуживание, ремонт и 
очистка и описание различных неисправностей ленточных пил. 
 
Во второй части этого руководства комплекса UTA 4D и UHM120 приведены 
электрические и гидравлические схемы и список запчастей. 
 
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 комплексом UTA 4D и UHM120 
 
Таблица 1 
1. Руководства по эксплуатации  1 шт. 
2. Рычаг для регулировочного шпинделя  1 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 GOST и TSEK лицензии. 
 
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. 
 
В комплексе UTA 4D и UHM120 имеется гидравлическая система, и можно легко 
собирать любой тип лесопилок и средств среднего уровня для установки станков в 
начале производственной линии, а также и далее в процессе монтажа при наличии 
опытного технического персонала. 
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Другие производственные программы компании ÜSTÜNKARLI: 
 
Лесопильные станки: 

• Гидравлически управляемая каретка для бревен с аналоговой электронной 
измерительной системой и гидравлическими каретками для бревен с 
механической индикацией толщины реза с возможным числом стоек - 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 
• Одинарная шпиндельная роликовая продольная пила, состоящая из 

нескольких пил. Глубина пиления - 120 мм. 
• 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. Глубина пиления: 100 мм. 
• Одно шпиндельная продольная пила, состоящая из нескольких пил. Глубина 

пиления: 120 мм. 
 
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: 
 
UTA4D      0063232401    2006 
 
UHM120       0062031809     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. UTA 4D И UHM120  
 
ОПИСАНИЕ:
 
С помощью комплекса UTA 4D и UHM120 можно легко проводить монтаж любого 
типа лесопилок и средств среднего уровня. На этом комплексе нельзя распиливать 
любой другой материал, кроме древесины. При выборе соответствующей ленточной 
пилы, исходя из типа, твердости и толщины древесины, резание будет проходить 
быстро и качественно. 
 
Корпус UTA 4D представляет собой тяжелую стальную конструкцию, а его шкивы 
имеют двойные антифрикционные подшипники. Стойки и салазки - литые и 
износостойкие. 
 
Оператор станка может регулировать ширину распила древесины с цифрового 
индикатора. Бревно поворачивается для получения оптимального положения 
распила электромотором и редуктором и закрепляется гидравлическими зажимными 
крюками. Можно поворачивать бревна, которые должны иметь максимальный 
диаметр - 900 мм. 
 
Комплекс UTA 4D (UHM 03/H) и UHM120 имеет стальную конструкцию корпуса и 
изготовлен под наблюдением опытного персонала компании ÜSTÜNKARLI. С 
начала производственного этапа от выбора материала и до монтажа – все операции 
делались с максимальной тщательностью. Этот станок имеет устойчивую 
конструкцию, высокую производительность и изготовлен на основе самой 
современной технологии, что гарантирует его очень тихую работу.  
 
Более подробная информация о смазке, обслуживании, ремонте и рабочих 
операциях комплекса UTA 4D и UHM120 представлена на следующих страницах 
этого руководства. Только при хорошем знании этих инструкций по эксплуатации 
можно избежать сбоев в работе комплекса и гарантировать его бесперебойную 
эксплуатацию. По этой причине, очень важно для лиц, которые проводят монтаж 
станка, ознакомиться с данными инструкциями. Мы рекомендуем внимательно 
прочитать это руководство до начала работы, так как компания не может принять на 
себя какую-либо ответственность за убытки или повреждения, возникающие в 
результате несоблюдения инструкций, содержащихся в этом руководстве. 
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II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ИНФОРМАЦИЯ: 
КОМПЛЕКС UTA 4D - И UHM120  

 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ: UHM120 
Диаметр шкива   1200 мм.  
Ширина шкива    140 мм. 
Натяжение полотна Электродвигатель 
Успокоитель пилы Электродвигатель 
Мин. длина полотна   8900 мм. 
Макс. длина полотна   9200 мм. 
Система смазки    Ручная 
Главный двигатель   37 кВт 
Вес      ~3200 кг 
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КАРЕТКА:       UTA 4D: 
Длина       6000 мм. 
Ширина        1600 мм. 
Длина рельсы      15000 мм. 
Скорость движения    0-64 м/мин. 
Мин. объем масляного бака    55 л. 
Макс. объем масляного бака    100 л. 
Вес        ~ 4800 кг 
Система смазки      Ручная 
Система поворота бревна    Гидравлическая 
Привод каретки       Гидравлический  
Привод стоек      Электродвигатель с редуктором 3 кВт  
Цепь вращателя бревна     Электродвигатель с редуктором 1.5 кВт x 
       2 шт.  
Привод вращателя     Гидравлический  
Двигатель гидравлического блока   5.5 кВт  
Напряжение питания системы управления 220/24  
Напряжение питания     3-х фазное 380/50 
 

A B C D E F G H I J Пила 
1200 630 1200 900 900 275 1220 3500 3700 300 100x1,2 - 

160x1,2 мм 
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III. СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ 
 
Комплекс UTA 4D и UHM120 поставляется в разобранном виде. Следует проверить, 
что ленточная пила, шкивы, защитные крышки, электродвигатель и т.д. не были 
повреждены во время транспортировки. Следует внимательно проверить 
приведенные ниже части: 
 

• Станок 
• Защитные крышки 
• Шкивы  
• Двигатели 
• Клиновидные приводные ремни 
• Пульт управления 
• Электрическую панель  
• Ленточную пилу для бревен (гидравлический бак, гидравлические шланги, 

трубы, клапаны рычага, цепи и т.д.) 
• Бак дизельного топлива (ленточная пила) 
• Рельсы и стальной трос 

 
Все вышеприведенные части не должны быть повреждены, дефектны и быть 
прочными и в полной комплектации. 
 
Если станок оказался поврежденным или дефектным, то следует сразу обратиться в 
компанию ÜSTÜNKARLI и определить место дефекта. В противном случае 
компания не может взять на себя любую ответственность за возникающие в 
результате убытки или повреждения. 
 
Компания ÜSTÜNKARLI не сможет взять на себя любую ответственность, если что-
либо происходит, когда станок ожидает установки, если места установки не готовы. 
Установка станка и работа по монтажу может выполняться только 
квалифицированным персоналом. 
 
Квалифицированный электрик должен провести электрическое подсоединение 
станка согласно текущей технической информации, приведенной в руководстве, 
предельно внимательно и с учетом направления вращения двигателя. 
 
Рекомендуем внимательно прочитать рабочее руководство перед началом 
эксплуатации станка. Для эффективной и безупречной работы станка в руководстве 
приведена вся необходимая информация. 
Вес станка и его отдельных частей; 

• Каретка для бревен ~4100 кг 
• Вертикальная ленточная пила (шкивы, защиты, кроме двигателя) ~ 2300 кг 
• Вес шкивов с роликовыми подшипниками ~ 450 кг  
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IV. ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНКА: 
(ТРАНСПОРТИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ШКИВОВ) 
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IV. ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНКА: 
(UTA 4D) 
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IV. ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНКА: 
 

(UHM120) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜSTÜNKARLI

98 11
10

13

14

12

cm0



ÜSTÜNKARLI 
 

V. УСТАНОВКА СТАНКА 
 
1. Перед установкой комплекса UTA 4D БРЕВЕН и UHM120 место для них должно 

быть подготовлено согласно схеме основания. Для многоэтажных фабрик он 
может размещаться на первом этаже. Основание должно быть прочным и 
безопасным. Оно не должно вибрировать. Способ удаления древесных опилок, 
которые накапливаются под станком, должен быть предусмотрен заранее. 

 
2.  Место установки каретки для бревен должно быть прочным и безопасным, чтобы 

это пол в этом месте мог бы выдержать максимальный вес комплекса. 
 
3.  Рельсы каретки для бревен и бетонная площадка для вертикальной ленточной 

пилы должны быть изготовлены согласно схеме основания. Когда рельсы будут 
уложены, и основание должно проверяться с обеих сторон водяным балансиром. 
Если это необходимо, то следует провести балансировку основания путем 
выравнивания бетона основания. При применении параллельных рельсов, 
работы по выравниванию бетона можно выполнять в последнюю очередь. Эта 
работа может выполняться только квалифицированным и уполномоченным 
персоналом. 

 
4.  Операция по выравниванию бетонного основания для вертикальной ленточной 

пилы должна выполняться квалифицированным персоналом согласно схеме 
основания. Другой важный момент - подготовить бетон, который может 
выдержать вес ленточной пилы. Должны правильно выбираться стальные 
крепежные винты. Вытяжной вентилятор, который поставляется для отсоса 
древесных опилок в основании ленточной пилы, должен быть аккуратно измерен 
и подготовлен. Место установки для каретки и ленточной пилы должны быть 
параллельны по углам стойки. 

 
5.  Перед началом бетонирования соединительного ящика к полу, на который будет 

установлен двигатель ленточной пилы, следует быть внимательным 
относительно размеров клиновых ремней и расстояния между ленточной пилой и 
кареткой.  

 
6.  После окончания всех операций по бетонированию, станок устанавливается. 

Перед началом выполнения операций крепления, проверить, что соседние станки 
параллельны друг к другу и находятся в установленном квадрате. Электрические 
соединения выполняются для нескольких тестовых пусков. Следует проверить, 
что пиление станком заготовок идет стабильно. Если заготовки получаются 
бракованными, то тогда следует провести необходимые операции крепления. 
Электрическое соединение UTA 4D должно выполняться квалифицированным 
электриком на основе электрической соединительной схеме. 
Надо проверить уровень масла в гидравлическом баке по индикатору масла. 
Если наблюдается уменьшение уровня масла, то надо пополнить его до 
максимального уровня маслом типа Shell Tellus 68 или Mobil DTE 26. 
 
Циркуляция масла в гидравлической системе обеспечивается 
электродвигателем, который собран вертикально на баке и с масляным насосом 
в баке. 
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Масляной поток обеспечивается наличием маслопровода в частях UTA 4D, что 
обеспечивается системой гидравлики. Каждый день надо проверить, есть или нет 
масляная утечка в соединительных местах этой трубы. Если необходимо 
квалифицированный персонал должен затянуть гайки гидравлических 
маслопроводов и тем самым обеспечить отсутствие утечек. 
 
Масляной бак заполняется до максимального уровня в момент поставки станка с 
фабрики. Надо проверить уровень масла, потому что в процессе 
транспортировки или по другой причине уровень масла может уменьшаться. 
Через первые шесть месяцев масло должно заменяться. После этого, уровень 
масла в баке должен контролироваться на основе еженедельного и 
ежемесячного обслуживания. Если наблюдается уменьшение уровня масла, то 
тогда надо добавить гидравлическое масло типа Shell Tellus 68 или Mobil DTE 26 
до максимального уровня. Если наблюдается непрерывная потеря масла, то 
должны контролироваться гидравлический бак и трубки, или соединительные 
гайки. 

 
До начала эксплуатации UTA 4D все смазочные штуцера должны смазываться. 

 
Первая эксплуатация и запуск должны проводиться квалифицированным 
персоналом. 

 
Когда все бетонные операции будут закончены, производится монтаж нижнего 
шкива ленточной пилы. После монтажа верхнего шкива для обеспечения 
параллельности ленточной пилы и установленной области, собирается, 
натягивается и измеряется водяным балансиром полотно пилы. Затем каретка 
устанавливается на рельсы и выполняется соединение стального троса. Диаметр 
стального троса - 12 мм и на барабане, когда каретка находится в середине, 
делается, по крайней мере, четыре намотки. Если толщина диаметра стального 
троса ошибочна, или число намоток – недостаточно, то тогда стальной трос 
может ломаться. Электрические соединения выполняются для испытательного 
запуска. За счет затягивания соответствующих гаек штыря производится 
установка комплекса. 
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VI. ЗАПУСК СТАНКА 
 
Комплекс UTA 4D и UHM120 был разработан в соответствии с принятыми 
правилами техники безопасности. Несмотря на эти меры предосторожности, разные 
опасности или повреждения станка все же могут происходить при некоторых 
обстоятельствах. Следует использовать станок только тогда, когда он находится в 
технически безупречном состоянии, и используется в соответствии с его 
предназначенным типом эксплуатации. Следует знать о факторах, влияющих на 
безопасность и возможные риски, и всегда соблюдать приводимые инструкции по 
эксплуатации. Следует быть аккуратным и ремонтировать станок сразу при 
появлении сбоев в его работе с учетом всех мер безопасности.  
 
В дополнение к защитным устройствам, приведенным в руководстве, должны 
соблюдаться общие правила и другие инструкции по предупреждению несчастных 
случаев. Операторы станка должны носить защитные очки и перчатки, где это 
необходимо. 
 
На станке не могут выполняться такие изменения, которые могут нарушать 
установленные меры безопасности. Это в особенности относится к установке 
защитного устройства. Следует следить, чтобы все предупреждающие замечания в 
были хорошо заметны. Следует только тогда работать на станке, когда все 
защитные устройства и оборудование по обеспечению безопасности установлены и 
работает. 
 
До начала эксплуатации комплекса UTA 4D и UHM120 следует быть особенно 
внимательным относительно следующих ниже приведенных вещей: 
 
До подачи питания следует проверить следующее: 

• Проверить уровень масла в гидравлическом блоке 
• Проверить уровень смазки системы  
• Проверить установлен ли главный двигатель ленточной пилы. 
• Проверить натяжку клинового ремня. 
• Проверить натяжку стального троса. 
• Проверить чистоту рельс. 

 
При подаче питания на каретку: 

• Замкнуть главный выключатель источника питания 
• Повернуть ключ на пульте управления и подать питание на блок 
• Подать питание на двигатель гидравлического блока 
• Проверить перемещение стоек вручную 
• Отрегулировать эталонное расстояние между полотном пилы и шкивами 

(см. руководство системы установки) 
• Проверить крюки, поворотные устройства и перемещение плит  
• Перемещать каретку медленно вверх и вниз 
• Отрегулировать скорость каретки и перемещение программы стоек, 

установленных на фабрике. В любом случае, если это необходимо техники 
компании USTUNKARLI могут отрегулировать систему при монтаже. 
Параметры системы установки устанавливаются техниками компании 
USTUNKARLI. Не следует изменять эти параметры, не сделав запрос об 
этом в компанию USTUNKARLI. 
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До подачи питания на ленточную пилу: 
• Открыть крышку ленточной пилы 
• Выбрать соответствующее полотно пилы согласно типу станка и 

распиливаемого материала (твердая древесина, мягкая древесина и т. д.) 
• Поместить полотно пилы на шкивы ленточной пилы, обращая внимания, 

чтобы зубья не касались шкивов. 
• Чуть-чуть натянуть полотно пилы и поворачивать ее медленно рукой, 

проверяя, что полотно пилы идет назад или вперед и настроить 
расстояние между зубьями полотна пилы и шкивом и которое должно быть 
равно 5-6 мм). Можно провести эту регулировку винтом, который находится 
на переднем верхнем подшипнике шкива. 

• После этого отрегулировать расстояние натяжения полотна пилы больше, 
и проконтролировать рукой уровень необходимого давления. Во время 
проведения натяжение также вращать вручную полотно пилы. Это 
давление изменится в зависимости от качества полотна, ширины и 
толщины полотна. После проведения нескольких регулировок, оператор 
определяет нужную величину опытным путем и устанавливает 
переключатель давления. При использовании одинаковой ширины полотна 
лезвий не следует проводить никакой настройки натяжения. 

• Отрегулировать корректирующие направляющие полотна и всегда 
проверять, что их поверхности прямые и параллельны лезвию. В 
противном случае следует очистить их поверхности, пока они не станут 
параллельными лезвию. 

• После проведения натяжения полотно пилы закрыть крышку и проверить, 
что шкивы чистые, и убедиться, что очистные устройства шкива 
установлены, подано питания на основной двигатель ленточной пилы. При 
использовании нового подготовленного и заточенного полотна повернуть 
его на шкивах на 30 минут, без пиления и провести повторную заточку до 
получения хорошей поверхности на деревянной заготовке. Это необходимо 
делать только для новых лезвий, а не других. 
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VII. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ: 
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VIII. КНОПКИ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 
23-  Кнопка остановки гидравлического блока 
24- Пусковая кнопка гидравлического блока 
19- Кнопка остановки основного мотора ленточной пилы  
20- Пусковая кнопка основного мотора ленточной пилы 
27- Кнопка остановки конвейера  
28- Пусковая кнопка конвейера 
17-  Перемещение вверх-вниз направляющей пилы 
14- Перемещение цепи бревносбрасывателя 
18- Перемещение стоек вручную 
13- Поперечный конвейер для бревен 
S1- АВАРИЙНАЯ КНОПКА ОСТАНОВКИ 
S2- Ключевая кнопка (ВКЛ/ВЫКЛ управляющего напряжения) 
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IX. СХЕМА СМАЗКИ И ТИПЫ МАСЛА: 
 
Эффективная и непрерывная работа комплекса UTA 4D и UHM120 возможна при 
проведении запланированной и регулярной смазки. При правильной смазке 
обеспечивается не только эффективность работы, но и также длительная 
эксплуатация станка. 
 
Места смазки в вертикальной ленточной пиле:
 

• В ленточной пиле бревна, верхней и нижние подшипники должны смазываться 
один раз в два дня  густым смазочным маслом. Другой важный момент - масло 
должно закачиваться, пока оно не начнет выходить из антифрикционных 
подшипников. В противном случае подшипники могут нагреваться вследствие 
их зажима.  

 
• Не забывать пополнять бак для дизельного топлива 

 
• Разжиженная смазка должна наноситься на салазки направляющей пилы 

щеткой один раз в неделю.  
 
Места смазки в каретке:
 

• Смазка шкивов и салазок автоматическая. 
 

• Смазка других частей на каретке. Салазки, которые начинают работать, 
должны смазываться ручной масленкой каждый день. Густое масло должно 
накачиваться на места вращения подшипников, подшипников главных 
шпинделей и антифрикционных подшипников каретки при проведении 
еженедельной очистки и обслуживания. Желательно заменять масло в 
редукторе при проведении ежегодной очистки и обслуживания. 

 
• Масло в гидравлическом блоке должно заменяться по истечении первых 

шести месяцев. Для следующих использований, желательно проверять 
гидравлическое масло при каждом проведении очистки и обслуживании. Если 
есть какое-либо уменьшение количества масла, следует провести пополнение 
до максимального уровня.  
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Таблица 3 
 
 
 

ТИПЫ МАСЛА МЕСТА СМАЗКИ 
Mobil Vactra no.2 Shell Tonna 27 , BP HP 
20C (ISO VG68 ) 

Для стоек, ручной смазочной коробки; частей 
салазок крюка 

Mobilplex 48 или Shell Alvania R3 , BP 
RBB 2  

Роликовые подшипники (один раз в 48 часов), 
другие ниппели смазки (один раз в неделю) 

Mobil DTE 26 или Shell Tellus 68 (ISO 
VG68) [ISO 6743/4 HM , DIN 51524 teil 
2H LP AZOLLA ZS 68 ] 

Гидравлический блок 
 

Дизельное масло 3-5 секунд каждые 20 минут 
Mobilgear 630 , Shell Macoma R71 , BP 
GR 3000 EP  

Редуктор; бревносбрасыватели 

 
 

• Из-за непрерывного пиления в ленточной пиле, может наблюдаться нагрев и в 
зависимости от типа бревна, может выступать смола. Для охлаждения пилы 
на станке имеется инжекция дизельного топлива. При перемещении рычага в 
положение открытия и закрытия (на баке дизельного топлива) в течение 3-5 
секунд каждые 20 минут, ленточная пила будет очищаться и охлаждаться. При 
выполнении этой операции пиление будет проходить лучше, и 
обеспечивается более продолжительный срок эксплуатации пилы. 
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X. МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ 
 
Перед началом процедуры монтажа/демонтажа для обеспечения безопасности 
прерыватель основной схемы должен быть отключен. 
Процедура очистки поверхности и замена роликового подшипника маховика 
происходит следующим образом; 

• Навесить крышку ленточной пилы с верху, затем отвинтить болты и извлечь 
крышку и оставить ее на соответствующем месте. Навесить верхний маховик с 
боковых сторон с помощью крана, отвинтить устанавливающие болты M16 
подшипников, затем поднимать маховик, пока он не будет извлечен из 
резьбовой шпильки, и поставить его на пол. 

• Провести демонтаж нижнего маховика следующим образом. Прежде всего, 
провести его очистку от древесных опилок. Снять клиновые ремни. Перед 
отвинчиванием болтов подшипника поместить каретку с колесами под нижний 
маховик. Навесить нижний маховик с обеих сторон его шпинделя помощью 
крепкой веревки. Отвинтить болты установки подшипников, и опустить 
медленно маховик с помощью крана на каретку, установленную в основании. 
Поместить деревянные клинья на стороны маховика, чтобы предотвратить его 
перемещение с обеих сторон. Перемещать каретку на боковую сторону 
медленно и аккуратно. 

• После очистки поверхности маховика, процедура сборки - противоположна 
процедуре разборки. Во-первых, надо разобрать нижний маховик. При 
установке болта подшипников не забыть нанести на болты масло типа 
Locktite 270. Провести смазку путем нагнетания густой смазки насосом, когда 
маховики находятся на полу. Затем собрать верхний маховик, и установить 
крышку. 

• Если в подшипниках возникает проблема, и они должны заменяться, то 
следует применять ту же самую процедуру, которая приведена выше. Надо 
снять маховик или колеса на полу. Извлечь крышку подшипника и отвинтить 
крепежный винт подшипника с левосторонней резьбой. Снять основание 
подшипника с помощью экстрактора. Поместить основание подшипника на 
чистую и ровную поверхность (рабочий стол) и бить по подшипникам с 
противоположной стороны очень аккуратно и медленно и затем снять 
поврежденный подшипник. Очистить внутри основание подшипника. Собрать 
новый FAG 22314 C3 допуск. Провести первоначальную смазку. Вставить 
установочный винт с левосторонней резьбой. Перед сборкой защитного 
кожуха, проверить, не поврежден ли пресс-масленка, и затем установить 
крышку. Провести нагнетание густой смазки с помощью насоса через пресс-
масленку, пока эта смазка не начнет выходить из ниппеля. Смазать верхний 
регулировочный подшипник полотна маховика. Поднять маховик с обеих 
сторон краном и собрать его на своем месте. Нанести масло типа Locktite 270 
на болты подшипников. Поместить одно полотно пилы на маховики и провести 
тестирование и регулировку. Если поврежденный подшипник будет только на 
одной стороне нижнего маховика, то тогда не надо разбирать нижний маховик. 
Можно разобрать подшипник на этой стороне, оставляя маховик в его 
положении. 

 
• В процессе разборки маховиков для замены подшипников и очистки 

поверхности маховиков надо проверить также и другие точки, чтобы не иметь 
никаких проблем в будущем. 
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XI. ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ОЧИСТКА СТАНКА: 
 
Для эффективной и производительной работы комплекса UTA 4DNUH и UHM120 
надо периодически проводить его обслуживание, ремонт и очистку. Если 
механические истирания были замечены своевременно, то в этом случае можно 
предотвратить различные риски или повреждения станка. 
 
• Около 10 минут - ежедневная очистка. (По окончании рабочей смены) 
• Около 20-30 минут еженедельно на обслуживание и очистку. (По окончании 

рабочей смены). 
• В дополнение к обслуживанию и очистке через шесть месяцев, следует обратить 

внимание на следующее. Надо внимательно проверять корпус станка и те части, 
для которых наблюдается какое-либо растрескивание, разрыв и механическое 
истирание. 

• Можно очищать остатки и древесные опилки щеткой и также пылесосить 
внутренние части. 

• Следует использовать газовое или дизельное топливо при проведении 
обслуживания. 

• Удалять смолу и остатки с поверхности, на которой работает подвижная пила и 
главный шпиндель. 

• После проведения каждой очистки, накачать достаточное количество густого 
масла во все места смазки. Проверить уровень масла в гидравлическом баке. 
(Standart ICO VG 68) (Shell Tellus 68 или Mobil DTE 26) 

• Проверить положение клиновидных приводных ремней и их натяжение и 
заменить бракованные. Надо подтянуть ослабленные ремни с помощью 
соединительной планки двигателя и натяжных винтов. 

• Проверить все материалы на электрическом пульте и пульте управления. 
Замены вышедших из строя частей может выполняться только 
квалифицированным электриком. 

• Проверить расположение частей на всем станке, винты, гайки и надежность 
других частей. Если была обнаружена ослабленная гайка, или винт, то они 
должны быть сразу затянуты. Чтобы позже не возникал риск повреждения каких-
либо частей, следует проверять смазываемые части, и следует сразу заменить 
те из них, которые должны заменяться. 
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XII. ДЕФЕКТЫ, ЗАМЕЧЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ ПИЛЫ: 
 Таблица 4 

ДЕФЕКТ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ  
 

Отклонение пилы - Слишком высокая 
мощность отклонения 
- Неправильное и 
недостаточное внутреннее 
натяжение  
- Тупой зуб пилы 
- Высокая скорость подачи 
- Промерзшее бревно 

- Проверить внутреннее 
натяжение  
- Заточить пилу повторно 
- Уменьшить скорость подачи 
при пилении  
- Изменить форму зубьев, 
снизить скорость пиления и 
подачи 

Сбалансированная 
пила 

- Неточная сварка - Проверить сварные части 

Внезапное обратное 
движение пилы 

- Зуб, поврежденный в 
процессе пиления 

- Собрать новую заточенную 
пилу 

Обратное движение 
пилы при пилении 

- Малый угол скоса кромки - Увеличить угол скоса кромки

Возвратно-
поступательное 
движение пилы на 
шкиве 

- Искривленная пила  
- Согнутый зуб пилы  
- Древесные опилки на 
шкиве 

- Проверить и если 
необходимо выправить  
- Выправить зуб пилы  
- Очистить шкив 

Растрескивание на 
зубе 

- Зуб натянут слишком 
слабо или слишком сильно  
- Забыли остановить 
натяжение после окончания 
работы 

- Ослабить внутреннее 
натяжение зуба 
- Остановить натяжение 
после работы 

Пила становится 
теплой 

- Неправильная 
регулировка сопла  
- Пила загрязнена 
- Скрещивание или 
продавливание не 
достаточное 
- Шаг резьбы мал для 
мягкого бревна  
 

- Скорректировать сопло  
- Осмотреть и очистить пилу 
и не смазывать ее 
- Восстановить скрещивание 
и продавливание  
- Использовать пилу только 
для пиления твердой 
древесины 

Растрескивание 
основания зуба 

- Заточка грубым точилом  
- Малая фаска 
- Заточка очень твердым 
камнем  
- Пила используется слишком 
интенсивно  
- Забыли остановить 
натяжение 

- Провести заточку мелко-
гранулированным и мягким 
точилом 
- Выбрать фаску 
соответствующую для формы 
зубьев 
- Не превышать скорость подачи 
- Остановить натяжение после 
работы 

Растрескивание в 
середине пилы 

Имеются сломанные части, 
вызванные работой системой 
натяжения пилы 

- Уменьшить внутреннее 
натяжение 

Растрескивание в 
местах сварки 

- Сварка слишком твердая и 
несоответствующая 

- Отжиг до красного цвета 
сварки  
- Быть более осторожным при 
проведении сварки 
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 Материал стеллит - ленточная пила со стеллитом: 
 
Стеллит - специальная легированная отливка. В нем содержится кобальт, углерод, 
хром и вольфрам. Он - не тверже стальной ленточной пилы (45-50 HRC), но очень 
стоек против истирания и нагрева и устойчив к окислению. Обработка делается 
точилом. Стеллит применяется для пил с газовой сваркой. Должен использоваться 
сплав стеллита № 12. Для стеллита существуют различные степени твердости. 
Например; для 1,6 и 12 должна использоваться ленточная пила № 12. Большинство 
подходящих размеров - брусок, размером 2-2,5 мм. Для покрытия стеллитом зубьев 
ленточной пилы достаточно расплавить одну каплю сварки, и тем самым 
обеспечивается необходимое количество покрытия для одного зуба.  
 
Стеллитовые ленточные пилы используются для таких типов бревен, которые 
быстро истираются в процессе пиления, так в них имеется. слишком много кремния.  
 
Согласно исследованиям, проведенным за последние несколько лет, мягкие бревна 
пилятся стеллитовыми ленточными пилами. 
 
Точки ленточных пил должны затачиваться обычным точилом. Желательно 
использовать точила типа Norton 38A46J8 V.B.E c мелкими гранулами размером 60. 
Считается нормально, если при заточке происходит легкое окисление в основании 
зуба. 
 
При окончании операция стеллирования точки зубьев будут тверды как стекло. По 
этой причине твердые точки зубьев должны нагреваться газовой горелкой, пока они 
не покраснеют. (~5500C) Затем они должны медленно охлаждаться. Полезно 
изменять стеллитовое заострение ленточной пилы через 4-8 часов.  
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ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К ПОЛОМКУ ИЛИ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПИЛЫ: 
 

a) Дефекты в ленточных пилах:
 

1. Неправильный выбор ленточной пилы, 
2. Дефектная сварка, 
3. Дефектная заточка, 
4. Дефектное натяжение, 
5. Неправильный выбор стальной пилы 
6. Несоответствующая форма зуба, 
7. Малое основание для опилок  
8. Большой размер по высоте для зубьев  
9. Малая нижняя фаска зубьев, 
10. Грубые отметки от заточки, заусенцы  
11. Выделяется слишком много тепла в процессе заточки 
12. Слишком большой или слабый фильтр пилы, 
13. Согнутые зубья пилы  
14. Ленточная пила должна иметь размер равный 1/1000 от диаметра маховика, 
15. Неправильно заостренный профиль зубьев. 
 
 
 

b) Дефекты в станке:
 
1. Волна у основания, 
2. Качание маховика, 
3. Адгезия древесных опилок на поверхности маховика,  
4. Истирание маховика, 
5. Верхний и нижний маховики не полны, 
6. Забитый механизм натяжения, 
7. Непараллельное перемещение каретки относительно пилы  
8. Нерегулярная регулировка направляющей давления полотна пилы 
9. Слишком большое натяжение пилы на маховике  
10. Слишком слабое натяжение пилы на маховике, 
11. Очень высоко скорость подачи при пилении  
12. Идет работе с основанием зубьев на расстоянии 5 см от края маховика. 
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Почему ленточная пила раскалывается? 
 
Растрескивание может вообще происходить, если ленточная пила эксплуатируется 
слишком долго. Из-за высокой скорости подачи и использования твердого и тупового 
точила, основа зубьев может гореть.  
 
Если ленточную пилу эксплуатируется и натягивается слишком долго, то она будет 
работать недолго. Существует внутреннее натяжение в середине ленточных пил. 
Из-за изгиба в ленточной пиле на маховиках, большая, чем необходимо, мощность, 
при натяжении приводит к растрескиванию. 
 
Для предотвращения растрескивания на конце зуба, должны быть предусмотрены 
специальные станки и оборудование, персонал должен владеть технической 
информацией, должен выбираться правильное точило и должен быть правильно 
отрегулирован заточный станок. 
 
Не только конец зуба, но и чная пила должен быть полностью заточена В противном 
случае, растрескивание происходит в области углубления между зубьями пилы, 
снимают фаску, рабочий срок пилы становится короче и возникают поломки.  
 
Заусенцы в процессе заточки должны очищаться дисковым напильником .Слишком 
яркий фаска зуба может приводить к горению зуба, поэтому это надо быть 
учитывать.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА - UTA 4D 

 

 

 
14 Двойной электрический цилиндр Ø 40 х 130 4 
13 Двойной электрический цилиндр Ø 30 х 200 4 
12 Двойной электрический цилиндр Ø 40 х 900 4 
11 Контрольный клапан 5 Sm12   1 
10 Гидромотор 125 см3   1 
9 Картридж, тип для торможения клапана   2
  
8 Контрольный клапан с ручкой ½ 4/3 AM  1 
7 Манометр глицериновый ¼ 160 бар  
  1  
6 Предохранительный клапан (с контрольным знаком) 1 
5 Электромотор 5.5 кВт    1 
4 Эластичное соединение    1 
3 Моторизованный насос 40 ITER   1
  
2 Всасывающий фильтр   1 
1 Накопитель    1 
 
 
Зажимной цилиндр бревна 
Поворотный цилиндр  
Цилиндр удержания бревна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СХЕМА ЧАСТЕЙ - UTAD 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СХЕМА ЧАСТЕЙ - UTAD 

 
 



ÜSTÜNKARLI 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ДЕТАЛИРОВКА УЗЛА UTA 4D 
№  Наименование  Размеры  Материал  К-во 
01  Шасси   140 NPU  1 
02  Вал Ø 45X1250  Ç1040  5 
03  Колесо  Ø 200X65  SG45  5 
04  Опора вала колеса  GG20  10 
05  Салазки стоек   GG20  4 
06  Перемещающий осевой подшипник колеса  GG20  8 
07  Вал перемещения колеса  Ø 50X4830  Ç1050  1 
08  Редуктор  M:4 Z:25  Ç1050  4 
09  Редуктор  M:4 boy 810  Ç1050  4 
10  Колесо   GG20  4 
11  Крюк   GG20  4 
12  Прокладка   St37  4 
13  Редуктор поворота бревна  M=4 Z=24  Ç1040  4 
14  Редуктор поворота бревна  M=4 Z=36  Ç1040  4 
15  Поворотный подшипник бревна   GG20  8 
16  Поворотный редуктор бревна   GG20  8 
17  Редуктор  1,5” 9 diş   4 
18  Редуктор  1,5” 9 diş   4 
19  Колесо  Ø 200 x 65   5 
20  Подшипник колеса  6208   20  
21  Гидравлический двигатель блока 5,5 л.с.  1450   1 
22  Гидравлический котел     1 
23  Двигатель для поворота бревна  3 л.с. 44 çık ış   1 
24  Редуктор для поворота бревна  ¾ ” 15 ди ş II   2 
25  Ручки управления (с 6)  65 M2   1 
26  Цилиндр крюка  Ø40x880   4 
27  Вкладка цилиндра  Ø40x105   4  
28  Поворотный цилиндр для бревна  Ø50x180   4 
29  Пульт управления     1 
30  Подшипник  SN509   2 
31  Редуктор  ¾ ” 45 II sıra   1 
32  Подшипник  UCP 207   2 
33  Редуктор  ¾ ” 15 II   1 
34  Cyplin (?)  Ø 110 мм   1 
35  Гидродвигатель на 125 см3     1 
36  Pice (?) цилиндра перемещения  Ø 245 x485   1 
37  Двигатель перемещения стоек 4 л.с.  20 çık ış   1 
38  Подшипник кодирующего устройства   1 
39  Редуктор кодирующего устройства  M:2 Boy:1000   1 
40  Редуктор кодирующего устройства  M:2 Z:13   1 
41  Поворотная цепь бревна   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

СХЕМА ЧАСТЕЙ - UHM120 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Деталировка для UHM120: 
 
№  Название  Размеры  Материал  К-во  
 
01  Защитный кожух колеса     1 
02  Верхнее колесо  Ø1200*140  GG20  1 
03  Вилочные стойки   GG20  2 
04  Указатель натяжения пилы     1 
05  Шпиндель натяжения пилы  Ø40x860  Ç1020  1 
06  Редуктор натяжения пилы 1,1 кВт    1 
07  Редуктор  1450/28 d/мин   1 
08  Нижнее колесо  Ø1200x140  GG20  1 
09  Шпиндель нижнего колеса  Ø130x735  Ç4140  1 
10  Подшипники нижнего колеса  FAG22314C.3   2 
11  Основание подшипников нижнего колеса  GG20   2 
12  Нижний корпус  C-37   1 
13  Основание из фибры  C-37   1 
14  Клин ленточной пилы    1 
 Крышка клина ленточной пилы   2 мм  1 
 Крышка и регулировочная ручка ленточной пилы    1 
15  Дуговые пружины  Ø 140   8 
16  Вилка   GG20  1 
17  Гайка  Ø:180x25  St37  1 
18  Шпиндель верхнего колеса  Ø130x395 мм  Ç4140  1 
19  Подшипники верхнего колеса  FAG22314C.3   2 
20  Клиновидные приводные ремни  22x4200 мм   5 
21  Ременный шкив шпинделя  Ø600x155 мм  GG20  1 
22  Ременный шкив двигателя  Ø 240x155 мм  GG20  1 
23  электродвигатель 37 кВт    1 
 3/8” gres cub (?)  2 
24  Jснование подшипникf верхнего колеса   GG20  2 
 гайка  Ø100x15  Ç1040  4 
25  Регулировочный двигатель направляющей пилы 1,1 кВт 900 d/dk  1 
 подшипник  6202   1 
 подшипник  51205   1 
 подшипник  51307   1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

UHM120 
СИСТЕМА ОТСОСА ОПИЛОК 

 
Древесные опилки, которые выходят из станка, должны засасываться системой 
всасывания и это происходит помощью вентилятора, мощность которого достаточно 
для любого требуемого пространства. 
 
Воздушная скорость, которая должна быть в отсасывающей трубе: 27 м/с 
 
 
 

 
 
  
 
 
 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

  
ВНИМАНИЕ! 

НОСИТЬ МАСКУ 

ВНИМАНИЕ!  
НОСИТЬ ПЕРЧАТКИ  

  
ВНИМАНИЕ! 

ОДЕВАТЬ НАУШНИКИ 
ВНИМАНИЕ! 

НОСИТЬ ОЧКИ 
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НЕ ПОМЕЩАТЬ РУКИ МЕЖДУ 
РЕДУКТОРАМИ 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 СИСТЕМООЙ 
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 8 

 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ-РЕМОНТА СТАНКА 
 

• Фигурный набор инструментов  
• Слесарный набор 
• Набор инструментов Альян (от 03 

до 14) 
• Плоскогубцы  
• Отвертка 
• Метр, 5 м 
• Набор торцевых ключей 
• Ручка контроля  

• Съемник для подшипников (2) 
•  Пресс-масленка 
• Ключи для труб (Ø до 60) 
• Угольник (40) 
• Штангель-циркуль (200) 
• Перчатки, очки 
• Гвоздодёр 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

• Измерительное устройство (500 В, 
500 A)  

• Зачиститель 
• Соскальбливатель 
• Нож (для кабеля) 
• 2 головных ключа (7-19) 

• Плоскогубцы 
• Устройство для зачистки концов 

кабеля 
• Набор отверток 
• Набор торцевых ключей (7-14) 
• Сумка для инструмента 
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Ленточная пила 
Схема поставки 
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Гидравлический мотор 
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Поворот бревна 
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Расположение колес 
Защитные выключатели 
Мотор позиционирования для колес 
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Мотор натяжения 
Мотор направляющей пилы 
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Схема включения Звезда/Треугольник 
Мотор ленточной пилы 


	ТИПЫ МАСЛА
	МЕСТА СМАЗКИ

