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Стр. 1 

Устройство автоматической установки размера  
„ISP - 010 - S“ 

 

 
1.  Ввод устройства в работу 

1.1.  Установка высоты пильного агрегата 
 

 

В случае расхождения показаний устройства автоматической 
установки размера с действительным положением пильного агрегата 
станка необходимо провести процедуру установки высоты пильного 
агрегата. 

 

 

1. Считать со шкалы высоту пильного агрегата. Нажать кнопку „SET“ 
и удерживать в нажатом состояние примерно 3 сек. На дисплее 
высветятся показания подобные рисунку сверху.  
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2. В нижнее поле дисплея ввести считаные со шкалы показания 
(например 100 мм). После этого нажать кнопку „SAVE PARAM“. 

 

3. В нижнем поле дисплея высветится надпись „SAVE“. Ввдённые 
данные будут сохранены и устройство вернётся автоматически в 
рабочий режим. 

 
 

1.2.  Установка / изменение параметра «Толщина пропила».  

 

Толщина пропила зависит от пильного полотна. Этот параметр 
необходим для расчёта толщины пиломатериала. 

 

 

1. Нажать кнопку „ТОЛЩИНА ПРОПИЛА“ и удерживать в нажатом 
состояние примерно 3 сек. На дисплее высветятся показания 
подобные рисунку сверху. 

 

2. В нижнее поле дисплея ввести действительную толщину пропила 
(например 2 мм). После этого нажать кнопку „SAVE PARAM“. 

 

3. В нижнем поле дисплея высветится надпись „SAVE“. Ввдённые 
данные будут сохранены и устройство вернётся автоматически в 
рабочий режим. 

 

1.3.  Автокалибровка.  

 

Точность установки размера зависит от многочисленных параметров 
вертикальной подачи станка. С помощью данной программы 
устройство автоматически расспознаёт эти параметры и в 
дальнейшем автоматически использует при установке 
позиционировании пильного агрегата. 

 

 

Параметры вертикальной подачи могут минимально изменяться в 
течении рабочего дня. Для более точного позиционирования мы 
советуем проводить процесс автокалибровки один, два раза в день 
(например в начале и серидине рабочей смены). 
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 1. Вручную установить пильный агрегат на высоту 300 – 400 мм. 

 

2. Нажать кнопку „CALIBR.“ и удерживать в нажатом состояние 
примерно 3 сек. На дисплее высветятся показания как на рисунке 
сверху. 

 

3. В течении короткого времени на дисплее высветятся „PRES butt.“ 
– нажми кнопку (англ.). См. слева. 

 

Автокалибровка это автоматический процесс. Исходя из принципов 
безопасности, кнопка управляющая данным процессом (сбоку, справа 
на корпусе устройства) должна удерживаться в нажатом состоянии в 
течении всего процесса автокалибровки. При этом вертикальная 
подача пильного агрегата включается два раза вниз и девять раз 
вверх. В случае если кнопка во время процесса будет отпущена, 
процесс автокалибровки будет незамедлительно прерван. 

 

4. После того как процесс автокалибровки будет завершён на 
дисплее высветится  „END CALL.“ и устройство вернётся 
автоматически в рабочий режим. 

 
 

1.4.  Минимальная толщина последней доски. 

  

Минимальная толщина последней доски установлена на размер 24 
мм. В случаее если оператор станка попробует задать толщину 
последней доски менее 24 мм, устройство автоматически 
откорректирует вводимые им данные. В зависимости от условий 
производства этот параметр можно изменить.  

 

 

1. Обесточить станок и заного включить его. После включения на 
дисплее высветиться „ISP 10 u S“. 

 

2. В течении времени пока на дисплее показывается „ISP 10 u S“, 
нажать кнопку „SET“ и удерживать её в нажатом соостоянии примерно 
3 сек. 

 

3. На дисплее высветиться показание как на рисунке слева. 
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4. Ввести требуемую минимальную толщины последней доски. Мы 
рекомендуем не задавать этот параметр менее чем 24 мм 
(Возможность создания аварийной ситуации – пила ниже упоров 
заготовки).  После этого нажать кнопку „SAVE PARAM“. 

 

5. В нижнем поле дисплея высветится надпись „SAVE“. Ввдённые 
данные будут сохранены и устройство вернётся автоматически в 
рабочий режим. 

 

1.5.  Программирование кнопок A, B, C. 
Для сокращения времени переустановки размера, наиболле часто используемые толщины 
пиломатериала можно сохранить под кнопками „A“, „B“ и „C. 

   

 

1. Обесточить станок и заного включить его. После включения на 
дисплее высветиться „ISP 10 u S“. 

 

2. В течении времени пока на дисплее показывается „ISP 10 u S“, 
нажать кнопку „A“ и удерживать её в нажатом соостоянии примерно 3 
сек. 

 

3. На дисплее высветиться показание как на рисунке слева.. 

 

4. Для того что бы забить нужный размер под кнопками „A“, „B“ или 
„C“ нажмите нужную кнопку - например  „A“. 

 

5. На дисплее высветиться показание как на рисунке слева. 

 

6. Ввести новый размер, нажать следующую кнопку, повторить 
процедуру. Если все три размера введены, нажать кнопку „SAVE 
PARAM“.      
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7. В нижнем поле дисплея высветится надпись „SAVE“. Ввдённые 
данные будут сохранены и устройство вернётся автоматически в 
рабочий режим. 

 

 

2.  Работа с устройством 

2.1.  Распиловка сверху вниз.  

 

Расчёт толщины пиломатериала в данном случае производится 
сверху внизу. Если бревно / заготовка будет распилено до конца при 
помощи этой программы, то скорее всего нижняя доска будет не в 
размере. 

 

 

1. Проверить контрольные лампы. 

 

2. Если какая-нибудь одна из двух верхних ламп светится нажать 
кнопку „EXIT“ 

 

3. Вручную установить пильный агрегат на высоту первого пропила. 
(например 486 mm). В нижнее поле дисплея задать требуемую 
толщину пиломатериала (например 24 мм) или нажатием кнопки „A“, 
„B“ или „C“ выбрать заранее запрограммированный размер. 

 

4. Нажать кнопку „START“ и удерживать в нажатом положении до 
тех пор пока контрольная лампочка„START“ не начнт мигать.  При 
этом высота первого пропила будет. 

 5. Сделать первый пропил. Вручную поднять пильный агрегат и 
вернуть пильный агрегат назад в исходное положение.  

 

6. Для позиционирования пильного агрегата на высоту следующего 
пропила нажать кнопку справа на корпусе устройства и удерживать её 
до завершения позиционирования. При этом пильный агрегат сначала 
опустится ниже требуемого размера, а потом поднимется вверх. В 
случае если кнопка во время этого процесса будет отпущена, 
позиционирование будет прервано. Для возобновления процесса 
позиционирования повторно нажать кнопку и удерживать её до 
полного завершения позиционирования. 
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7. На дисплее высветиться показание как на рисунке слева. 

 
8. Сделать следующий пропил. Вручную поднять пильный агрегат и 
вернуть пильный агрегат назад в исходное положение. Данный 
процесс повторить требуемое количество раз. 

 
Толщина пиломатериала сохраняется в памяти устройства и может 
быть использована до тех пор пока не будет задана новая! 

 

2.2.  Пиление по заданной схеме распила (расчёт снизу вверх). 

 

Для применения этой программы необходимо что бы бревно лежало 
спиленной плоскостью на станине станка и пильный агрегат 
установлен на примерную высоту первого пропила. Только в этом 
случае устройство может рассчитать сколько и какого пиломатериала 
можно получить из данной заготовки. 

2.2.1.  Ручное программирование..    

 

В этой программе можно вручную задать различные толщины 
пиломатериала. При этом нулевой точкой отсчёта являются опоры 
бревна. 

 
 

 

1. Вручную установить пильный агрегат на примерную высоту 
первого пропила и нажать кнопку „MANUAL PROGRAM“. Точная 
юстировка пильного агрегата на высоту первого пропила производится 
позже (см.п.7) 

 

2. На дисплее высветится показание как на рисунке слева. „P-1“ 
обозначает „первая позиция“ 

 

3. Ввести в нижнее поле дисплея требуемую толщину нижней(!) 
доски. Ввод данных подтвердить нажатием кнопки „MANUAL 
PROGRAM“. 

 

4. На дисплее высветится показание как на рисунке слева. „P-2“ 
обозначает „вторая позиция“ 

 

5. Ввести в нижнее поле дисплея требуемую толщину второй 
снизу(!) доски. Ввод данных подтвердить нажатием кнопки „MANUAL 
PROGRAM“. 
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6. Ввод данных повторять до тех пор, пока показание в верхней 
части дисплея не начнёт мигать. Это сигнализирует о том, что верхняя 
позиция (положение пильного агрегата) достигнута. 

 

7. Для точной юстировки высоты пильного агрегата на высоту 
первого пропила нажать кнопку справа на корпусе устройства и 
удерживать её в нажатом состоянии до тех пор пока пильный агрегат 
автоматически поднимется на расчётную высоту первого пропила. 

 

8. Нажать кнопку „START“ и удерживать в нажатом положении до 
тех пор пока контрольная лампочка „START“ не начнт мигать.  При 
этом заданная схема пропила будет сохранена. 

 

9. Для выхода из программы нажать кнопку „EXIT“. При этом схема 
распила будет очищена  

 
 
 
Пример ручного позиционирования 
 

 

Позиция Толщина 
пиломатериала  

P – 7 24 

P – 6 24 

P – 5 50 

P – 4 50 

P – 3  80 

P – 2 100 

P – 1  80 

 

2.2.2.  Программа для распиловки на пиломатериал одного размера  

 

Это программа используется для получения пиломатериала одного 
размера. Для применения этой программы необходимо что бы бревно 
лежало спиленной плоскостью на станине станка и пильный агрегат 
установлен на примерную высоту первого пропила. Только в этом 
случае устройство может рассчитать сколько досок заданной толщины 
можно получить из данной заготовки. 

 

 
1. Вручную установить пильный агрегат на примерную высоту 
первого пропила (например 486 мм). Точная юстировка пильного 
агрегата на высоту первого пропила производится позже (см.п. 5). 
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2. На дисплее появится показание как на рисунке слева. В нижнее 
поле дисплея ввести требуемую толщину доски (например 24 мм). Это 
можно сделать вручную или при помощи кнопок „A“, „B“ или „C“. 

 

3. Нажать кнопку „QUICK PROGRAM“. После чего устройство 
автоматически рассчитает сколько досок можно получить при данном 
положении пильного агрегата.. 

 

4. На дисплее появится показание как на рисунке слева, что 
означает 18 досок толщиной 24 мм. 

 

5. Для точной юстировки высоты пильного агрегата на высоту 
первого пропила нажать кнопку справа на корпусе устройства и 
удерживать её в нажатом состоянии до тех пор пока пильный агрегат 
автоматически поднимется на расчётную высоту первого пропила. 

 

6. Нажать кнопку „START“ и удерживать в нажатом положении до 
тех пор пока контрольная лампочка „START“ не начнт мигать.  При 
этом заданная схема пропила будет сохранена.. 

 

7. Для выхода из программы нажать кнопку „EXIT“. При этом схема 
распила будет очищена. 

 

2.2.3.  Пиление 

 

Пильный агрегат установлен на высоту первого пропила, нужная  

программа сохранена. Можно начинать пиление.. 

 
 

 1. Сделать первый пропил.  

 2. Вручную поднять пильный агрегат и вернуть пильный агрегат 
назад в исходное положение.  

 

3. Для позиционирования пильного агрегата на высоту следующего 
пропила нажать кнопку справа на корпусе устройства и удерживать её 
до завершения позиционирования. При этом пильный агрегат сначала 
опустится ниже требуемого размера, а потом поднимется вверх. В 
случае если кнопка во время этого процесса будет отпущена, 
позиционирование будет прервано. Для возобновления процесса 
позиционирования повторно нажать кнопку и удерживать её до 
полного завершения позиционирования. 

 4. Сделать следующий пропил. Вручную поднять пильный агрегат и 
вернуть пильный агрегат назад в исходное положение.  
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5. Данный процесс повторять до тех пор пока на дисплее не 
появится надпись „PRG END“. Программа завершена! 

 

6. Для выхода из программы нажать кнопку „EXIT“. При этом схема 
распила будет очищена. 
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1. Общие указания по эксплуатации ленточнопильного 
станка  

В этой главе Вы найдёте сведения необходимые для правильной эксплуатации 
ленточнопильного станка. 

1.1. Общие указания 

1.1.1. Введение 

Прежде чем ввести станок в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию. 

Данная инструкция позволит Вам быстро ознакомиться с принципом действия станка и 
поможет Вам в дальнейшем правильно использовать его в работе.  

Инструкция по эксплуатации содержит важные сведения по технике безопасности и охране 
труда, выполнение которых которые помогут Вам не только избежать травматизма на 
производстве, но и увеличить срок службы оборудования, а также сократить затраты на 
поддержание его работоспособности. 

Инструкция по эксплуатации оборудования должна находится «под рукой», в 
непосредственной близости от места эксплуатации оборудования. 

Дополнением к данной инструкции служат общие требования по охране труда и защите 
окружающей среды принятые в конкретно взятой стране и на конкретно взятом производстве. 

Данные требования должны затрагивать такие вопросы, как например обращение с 
опасными материалами, использование защитной одежды и т.п. 

Персонал обслуживающий данное оборудование, а также персонал производящий тех. 
обслуживание перед началом работы должен быть ознакомлен с данной инструкцией по 
эксплуатации, особенно с той её частью которая затрагивает вопросы техники безопасности.  

1.1.2. Общие указания для обслуживающего персонала  

К работе с ленточнопильным станком может быть допущен персонал прошедший должный 
инструктаж и обученный работе на данном виде оборудования. 

Каждый рабочий задействованный в производственном процессе обязан знать свои 
обязанности, и своё рабочее место. 

1.1.3. Общие указания к применяемым пиктограммам 

В данной инструкции применяются следующие пиктограммы 

 

„Внимание!“ 
Строгое соблюдение правил и норм тех. процесса во избежании 
травматизма рабочего персонала. 

 

„Внимание! Высокое напряжение" 
Строгое соблюдение правил и норм тех. процесса во избежании 
поражения электрическим током. 

 



 
 

 

„Внимание! Смотрите под ноги" 

 

„Курить запрещается“ 

 

„Открытый огонь, курение запрещено“ 

 

„Посторонним вход воспрещён“ 

 

 

„Использовать защитные очки“ 

 

„Использовать наушники“ 

 

„Использовать рукавицы“ 

 

„Использовать защитную обувь“ 

 
„Обратите внимание“ 
Специальные технические требования, соблюдению которых 
обслуживающий персонал должен неукоснительно следовать. 

 
„Обратите внимание“ 
Специальные технические требования, соблюдению которых обслуживающий 
персонал должен неукоснительно следовать. 

 Обозначение перечислений приведённых в этой инструкции. 

 Обозначение действий выполняемых обслуживающим персоналом 

(1) обозначение позиций применяемых в чертежах и рисунках используемых в данной 
инструкции. 
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1.2. Правила эксплуатации 

Ленточнопильный станок изготовлен по последнему слову техники и отвечает самым 
строгим нормам техники безопасности. Несмотря на это неправильная эксплуатация данного 
вида оборудования может привести к травматизму обслуживающего его персонала, а также 
к поломкам самого станка.  

Эксплуатация ленточнопильного станка разрешается только в его безупречном техническом 
состоянии (особое внимание обращать на устройства отвечающие за безопасность 
персонала). 

Ленточнопильный станок предназначен только для распиловки древесины (согласно техн. 
данным приведённым в главе 3) 

Другое использование оборудования, например обработка пенобетона, 
легковоспламеняющихся продуктов, гипсокартона, пластиков и т.п. рассматривается как 
эксплуатация не по назначению. За ущерб вызванный эксплуатацией оборудования не по 
назначению ни изготовитель, ни поставщик ответственности не несёт. Вся ответственность 
целиком и полностью ложиться на персонал обслуживающий оборудование и на их 
вышестоящих начальников.  

К правильной эксплуатации оборудования относится также соблюдение всех правил 
перечисленных в данной инструкции, а также интервалов тех. обслуживания. 

1.3. Рабочие места обслуживающего персонала 

Рис.: 059 

1 – Постоянное рабочее место: Оператор ленточнопильного станка 

2 – Вспомогательное рабочее место: Загрузка и разгрузка станка 
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2. Техника безопасности и устройства отвечающие за 
безопасность обслуживающего персонала  

В этой главе содержится важная информация и указания по технике безопасности при 
работе с данным видом оборудования. Внимательно ознакомьтесь с данной главой 
инструкции, она служит для Вашей же безопасности. 

2.1. Указания по технике безопасности 

 
Инструкция по эксплуатации должна постоянно находится в непосредственной 
близости от места эксплуатации оборудования! 

Дополнением к данной инструкции служат общие требования по охране труда и 
защите окружающей среды принятые в конкретно взятой стране и на конкретно 
взятом производстве. 

2.1.1. Общие требования безопасности 

 

Персонал обслуживающий данное оборудование перед началом работы 
должен быть ознакомлен с данной инструкцией по эксплуатации. Данное 
правило касается также персонала занимающегося техническим 
обслуживанием станка. 

При включении ленточнопильного станка убедитесь, что никто не 
находится в рабочей зоне станка. Всегда заботиться о том, что бы рабочая 
зона станка хорошо просматривалась. 

Быть предельно внимательным при работе с ленточнопильным 
оборудованием. 

При нахождение кого-либо в непосредственной близости от рабочей зоны 
станка, станок следует незамедлительно выключить. 

При поломках оборудования, обнаружении отклонений в рабочих 
функциях машины, замеченных конструктивных изменениях, особенно тех, 
которые влияют на технику безопасности незамедлительно остановить 
работу, выключить станок и сообщить ответственному за тех. состояние 
оборудования. 

Без разрешения производителя запрещается производить регулировки 
перепускных клапанов гидравлической системы или вносить какие-либо 
изменения в конструкцию станка. Это особенно касается устройств 
отвечающих за технику безопасности.  

Используемые при ремонте оборудования запасные детали должны 
полностью отвечать техническим требованиям установленным 
производителем. Использование при ремонте оригинальных запчастей 
гарантирует качество дальнейшей работы. 

Запрещается использовать в работе пильное полотно в теле которого 
обнаружена трещина! 
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Эксплуатация ленточнопильного станка разрешается только в том случае, 
если все устройства отвечающие за технику безопасности (кнопка 
экстренного отключения, защитные кожуха, концевые выключатели и т.п.) 
находятся в рабочем состоянии. Перед включением станка 
работоспособность данных компонентов проверить при необходимости 
привести в рабочее состояние!  

Строго соблюдать описанные в данной инструкции интервалы проверки 
технического состояния оборудования. 

В случае изменения рабочих функций машины, остановить работу и 
устранить неполадки! 

Как минимум один раз в смену визуально проверять техническое 
состояние машины. О всех обнаруженных неполадках незамедлительно 
сообщить ответственному за тех. состояние оборудования. Станок 
запрещается запускать в работу до полного устранения неполадок! 

Во избежании возгорания оборудование содержать в чистоте. 

Строго соблюдать правила проведения работ! 

Строго соблюдать все пункты данной инструкции для того, что бы 
оборудование всегда в рабочем состоянии. 

 

2.1.2. Требования к обслуживающему персоналу 

 

Обслуживающий персонал должен перед началом работы пройти должный 
инструктаж включающий в себя правила техники безопасности, правила 
проведения работ, настройки оборудования и т.п. 

Проходящий обучение допускаются к работе только под надзором 
опытного персонала! 

Строго соблюдать закон о детском труде! 

До сведения рабочего персонала должно быть в обязательном порядке 
доведено какие последствия могут быть вызваны повышенным уровнем 
шума. 

До сведения рабочего персонала должно быть в обязательном порядке 
доведено какие последствия могут быть вызваны повышенным 
содержанием пыли в воздухе (древесная пыль). 

Во избежании травматизма на рабочем месте использовать спецодежду, 
обувь, головной убор и средства индивидуальной защиты. Запрещается 
носить свободно висящие украшение или кольца. Одежда не должна быть 
слишком свободной и иметь свисающих концов, которые могли бы быть 
захвачены движущимися частями механизма. 
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В период работы обслуживающей персонал должен пользоваться 
средствами индивидуальной защиты (рукавицы, спецодежда, спецобувь, 
средства защиты органов слуха и др.), выдаваемыми администрацией 
предприятия. 

Обслуживающий персонал должен регулярно проходить медицинское 
обследование. 

2.1.3. Ограничения  

 

К работе на станках могут быть допущены лица, прошедшие медицинский 
осмотр и признанные годными для выполнения данного вида работы, 
прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, 
пожарной безопасности, оказанию первой доврачебной помощи 
и имеющие должную квалификацию. 

Лица не достигшие требуемого для работы на данном виде оборудования 
возраста установленного законом о детском труде к работе не 
допускаются! 

2.1.4. Правила транспортировки (мобильное исполнение) 

 

Всегда выбирать подходящую для данного участка дороги скорость. 
Избегать при спусках или подъёмах резких поворотов. При спусках 
никогда не переключать скорость или выжимать сцепление! 

При транспортировке оборудование всегда следить, чтобы связка тягач – 
прицеп соответствовали общепринятым правилам дорожного движения. 
Станок должен регулярно проходить тех. осмотр. 

При сцепке и расцепке необходимо знать и помнить, что несчастные 
случаи наиболее часто могут происходить при нахождении персонала 
между буксирующим автомобилем и станком. Нахождение кого-либо между 
тягачом и прицепом во время маневрирования строго запрещено! Во 
время сцепки или расцепки надёжно зафиксировать станок с помощью 
ручного тормоза и/или колодок! 

Перед транспортировкой проверить правильность и надёжность сцепки! 
Всегда думать о том, что тормозной путь и радиус поворота буксирующего 
автомобиля с прицепом намного превышает нормальные. 

Регулярно проверять тормозную систему станка! Соблюдать требования 
производителя. 

Перед транспортировкой станка установить прилагающуюся световую 
сигнализацию (поворотные и габаритные огни) и убедиться в её 
работоспособности. 

Перед транспортировкой установить все подвижные части станка в 
транспортное положение и зафиксировать! Обращать особое внимание на 
габаритные размеры, вес, допустимую нагрузку на оси и прицепное 
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устройство станка! 

Для транспортировки разрешается использовать тягач оборудованный 
подходящим прицепным устройством. Особое внимание обращать на 
максимальную допустимую нагрузку данного прицепного устройства! 

При длительных остановках блокировать прицеп(станок) при помощи 
ручного тормоза. При расцепке дополнительно фиксировать станок при 
помощи колодок! Убедитесь, что станок надёжно зафиксирован от 
произвольного качения! 

Регулярно проверять техническое состояние прицепного устройство и 
тормозной системы станка. 

Регулировки и ремонт тормозной системы станка разрешается проводить 
только в специализированных мастерских! 

2.1.5. Требования безопасности во время работы 

 

Рабочие места и рабочие зоны должны иметь достаточное освещение. 
Свет не должен слепить глаза. 

Произвести внешний осмотр станка и убедиться: в эффективности работы 
устройств отвечающих за технику безопасности (концевики, тормоз 
главного двигателя, кнопка аварийного отключения и т.п.), в наличии 
ограждений и защитных кожухов.  

Нахождение кого-либо на расстоянии 1,2 м. от движущегося инструмента 
запрещено! В противном случае станок выключить и дождаться полной 
остановки инструмента! 

Запрещается использовать в работе пильное полотно в теле которого 
обнаружена трещина! Использовать только правильно заточенные пилы! 

Строго соблюдать правила проведения работ! 

Произвести внешний осмотр станка и убедиться в его полной 
работоспособности. При появлении во время работы стука, вибрации, 
изменении характерного шума, перегреве режущего инструмента, 
подшипников, появления запаха гари или дыма, видимых дефектов пилы 
немедленно остановить станок. Сообщить о неполадках ответственному за
тех. состояние. 

Немедленно устранять все неполадки! 

Во избежании травматизма всегда оставлять проходы между станком и 
складируемым пиломатериалом свободными. 

Запрещается одновременно обрабатывать две и более заготовок. 

Во время перерывов во время работы станок выключить и убедится в том, 
что станок защищён от повторного включения. 
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После окончания работы: 
станок выключить и убедится в том, что станок защищён от повторного 
включения! 

Демонтировать инструмент с рабочих шкивов станка и убрать в 
недоступное для посторонних место! 

 

 

Во время работы на всех рабочих местах обслуживающий персонал 
обязан использовать защитные очки. 

 

Даже во время кратковременного нахождения в непосредственной 
близости от работающего станка использовать средства защиты слуха. До 
сведения рабочего персонала должно быть в обязательном порядке 
доведено какие последствия могут быть вызваны повышенным уровнем 
шума и при помощи каких защитных средств можно избежать травматизма 
слухового аппарата. 

 

 

Во время погрузо- разгрузочных работ задействованный для этого 
персонал обязан использовать защитную обувь и рукавицы. 

 

2.1.6. Требования безопасности во время проведения тех. обслуживания 

 

На время проведения тех. обслуживания станок выключить и убедится в 
невозможности его включения! 

Тех. осмотр и ремонт электрической части станка разрешается проводить 
электрикам имеющим сертификат / допуск для проведения работ такого 
плана. 

Персонал обслуживающий станок должен быть своевременно поставлен в 
известность о времени проведения тех. обслуживания и кто именно несёт 
ответственность за проведение работ. 

Запрещается проводить работы данного типа под подвешенным и/или 
незакреплённым грузом. 

Для проведения тех. обслуживания и ремонтных работ станок должен 
быть освобождён от пиломатериала! 

Во время ввода станка в эксплуатацию после тех. осмотра или ремонта 
следовать всем пунктам данной инструкции. 

Защитные кожуха перед включением станка закрыть! 

При работе с пилами одевать защитные рукавицы! 
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Если во время тех. осмотра / ремонта оборудования возникла 
необходимость в демонтаже устройств отвечающих за технику 
безопасности перед запуском оборудования убедитесь в правильности 
установки данных и их работоспособности.  

Используемые при ремонте оборудования запасные детали должны 
полностью отвечать техническим требованиям установленным 
производителем. Использование при ремонте оригинальных запчастей 
гарантирует качество дальнейшей работы. На оборудование при ремонте 
которого использовались не оригинальные зап. частей гарантия не 
распространяется.  

2.1.7. Требования безопасности при работе с гидравликой 

 

Гидравлическая система станка находится под высоким давлением! 
Вырвавшееся (под давлением) масло может вызвать серьёзные 
поражения! При поражениях данного типа немедленно обратиться к врачу! 

При тех. обслуживании / ремонте гидравлической системы станка: станок 
отключить; убедится в отсутствии давления в системе; убедится в 
невозможности включения станка! 

Тех. осмотр / ремонт гидравлической системы станка разрешается 
проводить специалистам имеющим сертификат / допуск для проведения 
работ такого плана. 

При подсоединении гидравлических компонентов к системе станка 
разрешается использовать только стандартизированные штуцера и 
соединения! 

Регулярно проверять состояние рукавов высокого давления. При 
необходимости проводить замену! Заменяемые компоненты должны 
полностью соответствовать техническим требованиям производителя, что 
всегда гарантируется при использовании оригинальных зап. частей! 

 

Возможность повреждения кожи рук посредством контакта с 
гидрожидкостью!  
Использовать специальные защитные рукавицы! 

 

 

Возможность повреждения глаз посредством контакта с гидрожидкостью! 
Использовать защитные очки! 
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2.2. Устройства отвечающие за технику безопасности 

2.2.1. Перечень устройств 

Рис.: 046 

1 – Концевой выключатель крайнего 
положения 

2 – Клапан регулировки давления 

3 – Защита 

4 – Блок управления гидравликой 

5 – Главный рубильник  

6 – Электромотор привода пилы с системой 
торможения 

7 – Транспортные фиксаторы 

8 – Концевик защитного кожуха 

9 – Упреждающие таблички  

10 – Защитный кожух пилы 

11 – Колодки 

12 – Прицепное устройство 

13 – Защита окорочной фрезы 

(1) Концевой выключатель крайнего положения 

Как только пильный агрегат встаёт в крайнее положение, концевой выключатель приводится 
в действие и происходит автоматическое выключение привода пилы . 

(2) Клапан регулировки давления 

Предохраняет от перегрузок гидравлическую систему станка. Регулировка производится на 
заводе-производителе. 

 (3) Защита  

Основными функциями защиты являются, защита рукавов высокого давления от 
механических повреждений, а также защита оператора станка от струй гидр. жидкости при 
возможном повреждении рукава высокого давления. 
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(4) Блок управление гидравликой 

Управление функциями компонентов гидравлической системы станка осуществляются при 
помощи блока управления оснащённого самовозвращающимися в нейтральное положение 
рычагами.  

(5) Основной рубильник 

Основной рубильник станка может закрываться на навесной замок и в незадействованном 
положении предохраняет станок о повторного включения. 

(6) Электромотор 

Электромотор привода пилы оснащён механической системой торможения которая 
обеспечивает полную остановку инструмента после выключения привода в течении 10 
секунд. 

 (7) Транспортные фиксаторы 

Используются только при транспортировке станка как в мобильном, так и в стационарном 
исполнении. 

(8) Концевик защитного кожуха 

При открывании защитного кожуха пилы задействуется концевик и происходит 
автоматическое отключение привода. Включение привода пилы возможно только при 
закрытых кожухах. 

(9) Упреждающие таблички  

(10) Защитный кожух пилы 

Предохраняют от повреждений обслуживающий персонал при возможном разрыве пилы. 

(11) Колодки 

Мобильное исполнение станка, предохраняют станок во время длительных остановок от 
самопроизвольного качения. 

(12) Прицепное устройство 

Прицепное устройство оснащено следующими системами: 

 Система торможения 

 Автоматика заднего хода 

 Демпфер 

 Ручной тормоз 

 Система экстренного торможения (трос), задействуется при самопроизвольном 
расцеплении прицепа и буксирующего автомобиля во время движения. 

(13) Защита окорочной фрезы 

Предотвращает неконтролируемый выброс опилок из под фрезы. 
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2.2.2. Другие защитные устройства 

Установленные на ленточнопильном станке защитные устройства такого типа как защита 
пульта управления гидравлики, решётка установленная в защитном кожухе пилы со стороны 
выброса опилок и т.п. должны всегда находиться в рабочем состоянии. 

 

Перечисленные устройства должны быть всегда установлены на станке! 
Демонтаж данных устройств разрешён только в случае ремонта или 
тех.обслуживания оборудования. 

После завершения тех. обслуживания или ремонта ответственный за 
технику безопасности обязан проверить наличие и правильность 
установки данных устройств и только после этого дать разрешение на 
ввод станка в эксплуатацию! 

Работа на оборудование без данных защитных устройств запрещена. 

2.3. Опасные зоны 

Рис.: 057 

Nr. Зоны Опасность 

1 Работающий станок Повышенный уровень шума! 
Использовать беруши или наушники  

2 Пиломатериал Опилки, занозы! 
Использовать защитные очки! 

3 Пиломатериал Занозы, вес пиломатериала! 
Использовать защитные рукавицы! 

4 Пиломатериал Вес пиломатериала! 
Использовать защитную обувь! 
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5 Опилки, остатки смолы, 
древесная пыль 

Опасность возгорания! 
Курение и открытый огонь запрещены! 

6 Движущийся инструмент Опасность травматизма! 
Запрещается прикасаться руками или посторонними 
предметами к движущемуся инструменту! 

7 Рабочая зона станка Опасная зона! 
Посторонним вход воспрещён! 

8 Пиломатериал Внимание! 
Складировать материал вне рабочей зоны станка! 

9 Распределительный щиток Опасность поражения электрическим током! 
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3. Технические характеристики 

Транспортные габаритные размеры / Вес:  

Длина Базовая модель: 9,7 м 

Ширина 2,35 м 

Примерный вес станка. 
(в зависимости от типа и оснащения) 

1800 кг 

Примерный вес пильного агрегата. 600  кг 

Габаритные размеры в раб. положении:  

Длина  Базовая модель: 9,9 м 

Удлинение с шагом 2,5 м - возможно 

Ширина 2,35 м 

Высота 2,55 м 

Размеры обрабатываемой заготовки:  

Длина  0,25 м - 20,00 м 

Диаметр до 0,9 м 

Свободное пространство над пилой 0,40 м 

Свободное пространство под пилой 0,65 м 

Расстояние между направляющими пилы 0,70 м 

Скорость подачи (бесступенчато регулируемая) 0 bis 40 м/мин (stufenlos) 
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Электрическая часть:  

Напряжение 3 x 230/400 V 

Частота тока 50 Hz 

Мощность привода 18,5 kW 
Электромотор 

Подключение 32 A, 
CEE-штекер 5 x 32 A 

 

При эксплуатации оборудования оснащённым электроприводом на 
открытых площадках должны использоваться предохранительные 
элементы (FI) с номинальной силой тока 0,03 А! 

Уровень шума на рабочем месте оператора: 

При холостом ходе 85 dB (A) 

При нагрузке 90 dB (A) 

 
Указанный уровень шумы эквивалентен шумовому давлению измеренному на 
рабочем месте оператора при эксплуатации оборудования на открытой 
площадке. 

Гидравлическая система:  

Разрешённое максимальное давление 200 bar 

Пильные полотна (стандарт):                      

Длина / Шаг зуба 5110 мм / 35 мм 

Ширина 80 мм 

Толщина 1,0 мм 

Форма зуба PCP 

Тип зуба Стеллит 

Высота зуба / 35 мм, РСР 12 мм 

Передний угол (в зависимости от твёрдости 
древесины) 

6° -  24° 
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Дорожное оснащение:  

Макс. разрешённая скорость при буксировке 
легковым автомобилем (внедорожник) 

6 км/ч 
80 км/ч при наличии специального 

разрешения 

Макс. разрешённая скорость при буксировке 
трактором 

До 30 км/ч при наличии специального 
разрешения 

Давление в колёсах 6,9 bar 

Колёса Диск 7 J x 12 ET -10 
Покрышка 225/55 B 12 

Макс. нагрузка на прицепное устройство 100 кг 
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4. Принципиальная схема станка и его функции 

В этой главе показана принципиальная схема станка, описаны его функции, а также названы 
его главные узлы и агрегаты. 

4.1. Принципиальная схема станка 

Рис.: 008-010 

1 – Пульт управления 

2 – Распределительный щиток 

3 – Дозатор подачи смазки  

4 – Маслостанция 

10 – Станина 

11 – Упор бревна 

12 – Окорочная фреза 

13 – Пильный агрегат 
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5 – Зажимное устройство 

6 – Нивелирующий валец 

7 – Поворотно-зажимное устройство 

8 – Устройство подъёма бревна 

9 – Опора станка 

14 – Мотор привода пилы 

15 – Компенсатор конусности бревна 

16 – Ручной зажим бревна 

17 – Ручной зажим заготовки 

 

 

4.2. Функция 

Горизонтальный ленточнопильный станок предназначен для распиловки древесины. 

Гидравлическая система станка позволяет оперировать бревном / заготовкой с пульта 
управления без какого–либо применения ручного труда. 

(1) Пульт управления 

С пульта управления оператор может управлять всеми функциями станка. 

(2) Распределительный щиток 

В распределительном щитке находятся и надёжно защищены от механических повреждений 
и воздействий окружающей среды необходимые для работы станка компоненты 
электрической системы. 

(3) Дозатор подачи смазки  

регулируют количество подаваемой в рабочую зону пильного агрегата смазывающей 
жидкости, а также при включении / выключении привода пилы автоматически открывают / 
закрывают запорные краны. 

(4) Маслостанция 

обеспечивает работу всей гидравлической системы станка в целом. 

(5) Зажимное устройство 

Надёжно фиксирует заготовку и прижимает её к раме станка. 

(6) Нивелирующий валец 

позволяет не только правильно выставить уровень бревна / заготовки, но и перемещать его / 
её вдоль рамы станка. 

(7) Повротно - зажимное устройство (кантователь) 

при помощи данного устройства оператор может расположить бревно / заготовку под 
правильным углом и надёжно зафиксировать его / её. 

(8) Устройство подъёма бревна 

позволяет без физических нагрузок, быстро и без какого - либо риска для обслуживающего 
персонала поднять бревно с земли на станину станка (10). 
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(9) Опора станка 

предназначены для выравнивания станины станка. 

(10) Станина 

Во время работы бревно / заготовка фиксируется на станине станка.  

(11) Упор бревна 

Упоры бревна необходимы при перекантовке и фиксировании бревна / заготовки при 
помощи поворотно–зажимного устройства. 

 
При установке высоты упоров бревна обращать внимание на то, что бы упоры 
могли свободно перемещаться в противном случае ослабить давление 
поворотно-зажимного устройства.  

(12) Окорочная фреза 

Окорочная фреза предназначена для предварительной очистки загрязнённой поверхности 
бревна со стороны входа ленточной пилы в древесину. Во время пиления пружинная 
система доводки обеспечивает надёжное прилегание окорочной фрезы ко всем неровностям 
обрабатываемого бревна. Во время возврата пильной каретки в исходное положение привод 
окорочной фрезы автоматически отключается. 

(13) Пильный агрегат 

Установка высоты пильного агрегата (толщина пиломатериала) осуществляется при помощи 
электромотора. Во время пиления пильный агрегат перемещается вдоль зафиксированного 
на станине бревна / заготовки. Скорость вертикальной и горизонтальной подачи 
регулируются с пульта управления. 

(14) Мотор привода пилы 

Мотор привода пилы приводит во вращение рабочие шкивы станка на которых находится в 
натянутом положении пила. 

(15) Компенсатор конусности бревна 

Компенсатор конусности бревна позволяет правильно выставить уровень бревна / заготовки 
на станках не оснащённых гидравлической системой оперирования бревном . 

(16) Ручной зажим бревна 

Ручной зажим бревна необходим для фиксирования бревна на раме ленточнопильного 
станка не оснащённого гидравлической системой оперирования бревном.  

(17) Ручной зажим заготовки 

Ручной зажим заготовки используется для крепления и прижима пиломатериала к раме 
станка не оснащённого гидравлической системой оперирования бревном.  
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4.3. Порядок проведения работ 

Порядок проведения работ  1, Рис.: 095  

Брус, доска 

 

Порядок проведения работ  2, Рис.: 096  

 

Брусок, рейка 

Показанные сверху процессы являются только примерной схемой порядка проведения работ.  
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5. Транспортировка и ввод станка в эксплуатацию 

В этой главе описаны правила транспортировки ленточнопильного станка и его повторного 
ввода в эксплуатацию. 

5.1. Транспортировка станка 

5.1.1. Общие указания 

Ленточнопильный станок без специального разрешения разрешается буксировать с 
максимальной скоростью 6 км/ч. При наличии данного разрешённая скорость 80 км/ч. В 
случае использования станка в качестве сельскохозяйственной техники разрешённая 
скорость буксировки при помощи трактора составляет 30км/ч. (Правила действующие на 
территории Германии)  

 

Водитель транспортного средства буксирующего ленточнопильный станок 
обязан в обязательном порядке обращать внимание на макс. допустимую 
нагрузку на прицепное устройство и шасси, а также длину всей связки в 
целом (см. гл. 3). 

 
Перед буксировкой станка убедится, что ни какие выступающие части и 
механизмы станка не выходят за пределы допустимых габаритных размеров! 

Установить на станок следующее оборудование: 
- световую сигнализацию (габаритные огни, сигналы поворота и т.п.) 
- крылья 

Все компоненты станка установить в транспортное положение(см. гл. 5.1.2 и 
5.1.3). 

5.1.2. Транспортное положение пильного агрегата 

Пильный агрегат должен быть зафиксирован в транспортном положении. 

Пильный агрегат переводится из транспортного положения в рабочее только в том случае 
если станок установлен на рабочей площадке согласно правилам описанным в главе 5.2.2. В 
обратном случае возрастает опасность опрокидывания станка. 

 

Пильный агрегат переводится из рабочего положения в транспортное 
согласно правилам описанным в главе 5.2.2 и в последствии фиксируется.

5.1.3. Транспортировка дополнительного оборудования 

 
Во избежании превышения максимально допустимой нагрузки на прицепное 
устройство и шасси станка дополнительные оборудование (заточной станок, 
генератор и т.п.) следует транспортировать отдельно. 
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5.2. Повторный ввод станка в эксплуатацию 

5.2.1. Требования к рабочей площадке 

Рабочая площадка должна отвечать следующим требованиям: 

 Станок должен устанавливаться на более или менее ровной площадке. При установке 
станка на неровной площадке (склон) всегда выбирать такое положение, чтобы бревно 
под собственным весом прижималось к упорам бревна. 

 При выборе площадки обращать внимание на то, что бы станок под собственным 
весом (см.гл.3) и весом обрабатываемого материала не проседал. 

 Достаточное освещение 

 Достаточное место для загрузки и разгрузки станка 

 Ветрозащищённость . 

 При использовании станка в закрытых помещениях обращать внимание на 
достаточную вентиляцию, при возможности использовать систему аспирации! 

5.2.2. Установка станка в рабочее положение 

Рис.: 009 

1 – Распределительный щиток 

2 – CE-Штекер 

3 – Световая сигнализация 

4 – Задние опоры станка  

5 – Крылья 

6 – Пильный агрегат в транспортном 
положении 

7 – Колодки  

8 – Устройство подъёма бревна 

9 – Средние опоры станка 

10 – Передние опоры станка 

11 – Опорное колесо 

12 – Ручной тормоз 
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Станок установить на ровной площадке. Перед тем как расцепить станок и 
буксирующее его транспортное средство задействовать ручной тормоз и 
подложить под колёса станка колодки (7)! 

При использовании станка на неукреплённой рабочей площадке под опоры 
станка (2, 9, 10) подложить подкладки. 

 Подложить под колёса станка колодки (7) 

 Опустить (выкрутить) опорное колесо (11) 

 Отсоединить штекер световой сигнализации и задействовать ручной тормоз (12) 

 Расцепить станок и буксирующее его транспортное средство 

 Поднимать (закрутить) опорное колесо (11) до тех пор пока станина станка не будет 
стоять под лёгким уклоном (пульт управления станка ниже), задние опоры (2) 
ленточнопильного станка опустить и зафиксировать. 

 Передние опоры (10) опускать до тех пор, пока станина не будет выставлена в 
горизонте (допустимо её небольшое провисание в середине), зафиксировать 

 Средние опоры (9) опустить и зафиксировать 

 Опоры опускают до тех пор, пока нагрузка на шасси ленточнопильного станка не будет 
частично, или совсем снята 

 Опорное колесо (11) поднять 

 При помощи опор выровнять станину станка 

 
После распиловки нескольких брёвен проверить прямолинейность станины при 
необходимости провести повторную регулировку. 

 Световая сигнализация (1) и крылья (5) снимают и убирают в предназначенное для их 
хранения место 

 Установить удлинительную секцию станины (опционально, см.гл. 5.2.3) 

  Распределительный щиток (4) (КЕ-90) привести из транспортного положения в 
рабочее, после чего ленточнопильный станок подсоединить к сети электроснабжения 

 

Для подключения использовать кабель без повреждений! 

Кабель подключается снизу, так чтобы он не находился сверху на 
направляющих ленточнопильного станка. Кабель должен быть проложен 
так, чтобы при загрузке и разгрузке ленточнопильного станка он не мог 
быть повреждён. 

Рядом с подключенным к сети электроснабжения ленточнопильным 
станком не должны находиться посторонние люди — особенно дети! 

 Рубильник станка перевести в положение I (см. гл. 6.1.3) 

 Визуально проверить (стрелка на крышке двигателя) направление вращения 
электромоторов (КЕ-90) (правильность фазировки). 

 
Проверка фазировки осуществляется без пильного полотна. 

При неправильном вращении электромоторов перекинуть фазы (система 
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перефазировки установлена в СЕ – Штекере (3). 

5.2.3. Монтаж / демонтаж удлинительной секции станины KE-90 
(опционально) 

 
Перед установкой удлинительной секции (2) привести станок в рабочее 
состояние согласно главе 5.1.2. 

 

Рис.: 125-126-127 

1 – Опоры секции удлинения 

2 – Секция удлинения станины 

3 – Трос привода горизонтальной подачи 

4 – Фиксатор 

5 – Станина 

6 – Ролик  

7 – Буфер 

8 – Винт 

9 – Быстроразъёмного соединение 

10 – Крюк 
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 Пильный агрегат перевести в транспортное положение (см. п. 5.1.2) 

 Демонтировать трос привода горизонтальной подачи (3) (см. п. 9.5.2) и снять его с 
заднего ролика (6). 

 Демонтировать ролик (6) и буфер (7) вместе с винтами (8) 

 Ролик (6) и буфер (7) закрепить при помощи винтов (8) на конце секции удлинения 
станка (2) 

 Крюк (10) быстроразъёмного соединения (4) монтировать на раму станка 

 Удлинительную секцию (2) присоединить к станине (5) и с двух сторон закрепить при 
помощи быстроразъёмного соединения (4) 

 

  
V 

 
При соединении удлинительной секции (2) к станине (5) использовать 
подъёмные механизмы. 

 Удлинительную секцию (2) при помощи опор (1) выставить в одну линию со 
станиной(5). 

 Установить трос привода горизонтальной подачи (3) и натянуть его (см. п.  9.5.1) 

 

 
Демонтаж удлинительной секции осуществляется в обратном порядке. 
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5.2.4. Перевод пильного агрегата в рабочее состояние и обратно 

 

Обратите внимание! 

Отпустить транспортные фиксаторы только после того как станина станка 
выставлена в горизонтальное положение. 

 

Рис.: 084-085 

1 – Фиксатор 

2 – Гнездо фиксатора 

3 – Пильный агрегат 

 Перевод пильного агрегата в рабочее состояние осуществляется путём поворота 
ручки фиксатора (1) на 180° . Фиксирующие пальцы выйдут из гнёзд фиксатора (2). 
Фиксаторы (1) находятся с двух сторон пильного агрегата (3)  

 Для перевода пильного агрегата в транспортное положение подвести пильный агрегат 
(3) к месту его крепления. 

 Повернуть ручки фиксаторов (1) на 180°. 

 Перемещать пильный агрегат (3) вдоль станины станка до тех пор пока фиксаторы (1) 
не войдут гнёзда фиксатора (2). 

 Провести визуальный контроль крепления пильного агрегата в транспортном 
положении.  

 Опустить пильный агрегат до упора вниз. 
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5.2.5. Перевод подъёмников бревна из транспортного в рабочее положение 

Рис.: 065-067-068-069 

1 – Устройство подъёма бревна в 
транспортном положении 

2 – Палец 

3 – Шплинт 

4 – Устройство подъёма бревна в рабочем 
положении 

5 – Транспортная скоба 

6 – Устройство подъёма бревна 

7 – Держатель устройства подъёма 
бревна 

8 – Палец 

9 – Шплинт 

10 – Разъём гидравлическое подключение 

 Снять шплинт (3), вытащить палец (2) 

 Снять подъёмник бревна (6) с транспортной скобы (5) 

 Устройство подъёма бревна (6) перевести в рабочее положение (4) 

 Установить палец (2) в отверстие и зафиксировать его при помощи шплинта (3) (см. 
рисунок справа снизу) 
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Расположение устройств подъёма бревна вдоль станины выбирается согласно 
длине обрабатываемого пиловочника и расположения держателей (7) 

 Устройство подъёма бревна установить на требуемый держатель (7) и зафиксировать 
при помощи пальца (8) и шплинта (9) 

 Подсоединить гидравлический шланг подъёмника к разъёму (10) гидравлической 
системы станка. 

5.2.6. Замена пильного полотна и его натяжение  

 

 

 

 

 

 

 

Перед проведением тех. обслуживания главный рубильник станка 
перевести в положение выключено, и предохранить от повторного 
включения! 

 

Острый инструмент! 
При работе с пильными полотнами использовать рукавицы или защитные 
перчатки! 

5.2.6.1. Замена пильного полотна  

 

Рис.: 019 
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1 – Защитный кожух 

2 – Рычаг натяжителя пилы 

3 – "Пила натянута" 

4 – "Пила расслаблена" 

5 – Пильное полотно 

6 – Направляющие пилы 

7 – Рабочие шкивы 

 На данном рисунке рычаг натяжения пилы (2) показан в двух положениях "Пила 
натянута" и "Пила расслаблена"  

 

 Открыть кожуха (1) с двух сторон  

 Рычаг натяжителя пилы (2) перевести в позицию (4) "Пила расслаблена" 

 

Рычаг натяжителя пилы подпружинен! 

При неаккуратном задействовании рычага возможна отдача данного! 

 

 Пильное полотно (5) аккуратно снять со станка, протереть и убрать в заранее 
определённое для хранения место  

 Установить пильное полотно (5) на рабочие шкивы (7) так чтобы горловины зубьев 
пилы выступали на 3 – 5 мм над шкивами  

 
Обратить особое внимание на то, что бы тело пилы (5) проходило между 
пластинами щелевого зазора направляющих пилы (6)  

 

 Натянуть пильное полотно (5)  (см. гл. 5.2.6.2) 

 Закрыть кожуха (1) 

5.2.6.2. Натяжка пильного полотна  

Для натяжения пильного полотна необходимо открыть кожуха пилы. 

 

Зона повышенного травматизма! 
Натяжение пильного полотна осуществляется при помощи 
подпружиненного рычага! 

При неаккуратном задействовании рычага возможна отдача данного! 

 
Усилие натяжение можно изменять только при остановленной пиле! 

Регулярно проверять натяжение пилы. 

 

При натяжении пилы убедитесь в отсутствии посторонних предметов 
между пилой и рабочими шкивами! 
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Рис.: 020 

1 – Рычаг натяжителя пилы  

2 – "Пила натянута" 

3 – Маркировка 

4 – Корпус натяжителя 

 

 Перевести рычаг натяжителя пилы (1) из положения "Пила расслаблена" в положение 
"Пила натянута" (2). 

 Провести визуальный контроль усилия натяжения пилы. Маркировка (3) должна 
находится на уровне корпуса натяжителя (4).  

В противном случае провести регулировку усилия натяжения пильного полотна (см. гл. 
5.2.6.3). 
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5.2.6.3. Регулировка усилия натяжения пильного полотна 

Для регулировки усилия натяжения пильного полотна необходимо установить пилу на шкивы 
станка (см. гл. 5.2.6.1). 

Рис.: 016 

1 – Рычаг натяжения в положении  "пила 
натянута" 

2 – Корпус натяжителя 

3 – Маркировка 

 Проверить положение маркировки (3)  

 Перевести рычаг натяжения пилы (1) в положение "пила расслаблена" 

 Провести регулировку усилия натяжения пилы 

 Если маркировка (3) „погружена“ в корпус натяжителя (2) (пилы перетянута), 
повернуть данный по часовой стрелке на  ½ -1 оборота. 

 Если маркировка (3) не достаёт до корпуса натяжителя (2) (пилы недотянута), 
повернуть данный против часовой стрелке на  ½ -1 оборота.  

 Перевести рычаг натяжения пилы (1) в положение "пила натянута" 

 Провести контроль усилия натяжения пильного полотна, при необходимости повторить 
вышеописанную процедуру. 

06.10.2009 Инструкция по эксплуатации 
Alpina KE-90 

37

 



 
 

5.3. Свёртывание станка после работы 

 Выключить привод пилы 

 Пильное полотно аккуратно снять с рабочих шкивов и убрать в предназначенное для 
его хранения место. (см. гл. 5.2.6) 

 Очистить станок от опилок 

 Установить пильный агрегат в транспортное положение и зафиксировать (см. гл. 5.2.3) 

 Перевести транспортные упоры в транспортное состояние и опустить каретку пильного 
до упоров. 

 Поворотно- зажимное устройство поднять 

 Главный рубильник станка перевести в положение выключено 

 Отсоединить кабель питания  

 Держатель кабеля на пильном агрегате перевести транспортное положение и 
зафиксировать. 

 Кабель закрепить на пильной каретке станка. 

 Электропульт накрыть прилагающимся чехлом 

 Если станок оснащён удлинительной секцией, перед его транспортировкой 
демонтировать данную (см. гл. 5.2.3) и транспортировать отдельно от станка 

 Отсоединить устройства подъёма бревна от гидравлической системы и перевести 
данные в транспортное положение (см. гл. 5.2.5) 

 Перевести опоры станка в транспортное положение (см. гл. 5.2.2) 

 Перевести средние опоры станка в транспортное положение и зафиксировать 

 Выкрутить опорное колесо, разгрузить передние опоры станка и перевести их в 
транспортное положение и зафиксировать в горизонтальном положении.  

 Закрутить опорное колесо, разгрузить задние опоры станка и перевести их в 
транспортное положение и зафиксировать в горизонтальном положении. 

 Очистить станок от опилок. Удалить опилки, кору и т.п. из под шасси станка.  

 Установить крылья и зафиксировать их. 

 Установить систему сигнальных огней на станок и подключить её. 

 Сцепить станок с буксирующем его автосредством, подсоединить трос экстренного 
торможения к прицепному устройству буксирующего автосредства. 

 Перевести опорное колесо в транспортное положение и зафиксировать его. 

 Извлечь колодки из под колёс станка и убрать их в предназначенное для их 
транспортировки место.  

 Отпустить ручной тормоз станка 

 Проверить правильность работы тормозной системы 

 Проверить правильность работы системы сигнальных огней 

 Проверить давление воздуха в колёсах станка 

 

Для транспортировки разрешается использовать тягач оборудованный 
подходящим прицепным устройством. 

При сцепке и расцепке необходимо знать и помнить, что несчастные 
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случаи наиболее часто могут происходить при нахождении персонала 
между буксирующим автомобилем и станком. Нахождение кого-либо между 
тягачом и прицепом во время маневрирования строго запрещено! Во 
время сцепки или расцепки надёжно зафиксировать станок с помощью 
ручного тормоза и/или колодок! 

5.4. Консервация и длительное хранение станка 

 
При длительном хранении оборудовании следует учитывать, что станок должен 
храниться в сухом месте и не подергаться экстремальным температурным 
перепадам. 

 Пильное полотно аккуратно снять с рабочих шкивов и убрать в предназначенное для 
его хранения место. 

 Перевести все гидравлические цилиндры (по возможности) в закрытое положение. 

 Выключить станок и предохранить от повторного включения. 

 Очистить станок от опилок и других загрязнений. 

 Ликвидировать (подкрасить) повреждения лакокрасочного покрытия станка и провести 
все работы по тех. обслуживанию согласно гл. 8.2 

 Во избежании отпотевания станка высушить его и при возможности защитить его при 
помощи тента от атмосферных осадков. Для улучшения циркуляции воздуха тент 
оставить снизу открытым. 

 Обратить особое внимание при консервировании электрочасти станка – недопустимо 
конденсирование влаги в распределительном щитке станка. 

 Управление станком 

В этой главе описаны системы управления станком и правильный принцип работы со 
станками этого класса. 
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6. Управление станком 

В этой главе описаны системы управления станком и правильный принцип работы со 
станками этого класса. 

6.1. Система управления 

6.1.1. Гидравлика 

Символ Устройство Переднее 
положение 
рычага 

управления 

Заднее 
положение 
рычага 

управления 

Примечания 

 

Зажимное 
устройство 

Зажимное 
устройство 
ЗАКРЫТЬ 

 
 

Зажимное 
устройство 
ОТКРЫТЬ 

 

Усилие зажима 
регулируется с 
помощью 
регулировочного 
клапана 

 

 

Нивелирующий 
валец 

Нивелирующий 
валец 
ПОДНЯТЬ 

Нивелирующий 
валец 
ОПУСТИТЬ 

 

 

Устройство 
подъёма бревна 
с земли 

Устройство 
подъёма бревна 
с земли 
ПОДНЯТЬ 

Устройство 
подъёма 
бревна с земли 
ОПУСТИТЬ 

Устройство 
подъёма бревна 
фиксируется в 
любом положении 
если рукоять 
управления 
находится в 
нейтральной 
позиции. 

 

Повротно-
зажимное 
устройство 

ВВЕРХ ВНИЗ  

 

Повротно-
зажимное 
устройство 

ЗАКРЫТЬ  ОТКРЫТЬ  

 
Расположение рукояток управления гидравлической системой станка может меняться от 
станка к станку в зависимости от его комплектации. 
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6.1.2. Механические устройства управления  

 Рис.: 108-110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

 Z
u
m



  

1 – Рычаг окорочной фрезы 

2 – Рычаг упоров бревна 

3 – Стопор рычага упоров бревна 

 Для подвода окорочной фрезы к бревну нажать на рычаг (1) и передвинуть его 
направо. 

 Для перевода окорочной фрезы в исходное положение нажать на рычаг (1) и 
передвинуть его влево. 

 Для перевода упоров бревна в верхнее положение потянуть рычаг упоров бревна (2) 
на себя. 

 Для перевода упоров бревна в нижнее положение поднять стопор (3) и предвинуть 
рычаг упоров бревна (2) вперёд. 
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6.1.3. Пульт управления 

Рис.: 007  

 

1 – Рубильник 

2 – Амперметр 

3 – Рукоять управления ходом 
каретки 

4 – Устройство автоматического 
позиционирования ISP010 

5 – Кнопки включения (зелёная) / 
выключения (красная) подачи 
воды (опция) 

6 – Кнопки включения (зелёная) / 
выключения (красная) привода 
пилы 

7 – Кнопки включения (зелёная) / 
выключения (красная) привода 
маслостанции 

8 – Кнопки включения (зелёная) / 
выключения (красная) привода 
окорочной фрезы 

9 – Кнопка подъём пильной головки 

10 – Кнопка опускание пильной 
головки 

11 – CE-штекер подвод питания 

 

 При помощи навесного замка рубильник (1) в положении «0» можно защитить от 
повторного включения  
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6.1.4. Тормоз электромотора привода пилы   

Рис.: 100  

1 – Рычаг тормоза 

2 – Электромотор 

 Для того, что бы отпустить тормоз электромотора привода пилы, рычаг (1) потянуть в 
направлении стрелки 

6.2. Система смазки пилы. Заправка и дозирование 

Рис.:053  

1 – Горловина бака 

2 – Мерное окошко (мин. / 
макс.) 

3 – Регулировочный винт 

4 – Электромагнитный 
вентиль 

5 – Дозатор 
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Зона повышенного травматизма! 
Долив смазывающей жидкости осуществлять только в том случае если 
станок выключен и обесточен!  

 Выключить привод пилы. Станок обесточить. 

 Произвести долив смазывающей жидкости через горловину (1), уровень жидкости 
будет виден через мерное окошко (2) 

 Подключить станок. Включить привод пилы. 

 Отрегулировать количество подаваемой жидкости при помощи регулировочных винтов 
(3). 

 
Через смотровое окошко дозатора (5) можно видеть сколько жидкости подаётся 
для смазки. При пилении нормальной древесины скорость подачи составляет 
примерно 1 капля / сек. 

 

6.3. Система установки размера пиломатериала  

В стандартном варианте исполнения станки оснащены измерительной линейкой с 
нанесённой на неё 4 шкалами, при помощи которой оператор всегда может установить 
требуемый размер пиломатериала. В дополнении к этому станок может быть оснащён 
цифровой линейкой или автоматической системой позиционирования. 

 

Рис.: 026  

1 – Шкала - 2 мм  

2 – Шкала - 24 мм 

3 – Шкала - 30 мм 

4 – Шкала - 40 мм 

5 – Винт  

6 – Лупа 

 

 
Измерительная линейка устанавливается на заводе - производителе таким 
образом что её нулевая отметка соответствует уровню опор бревна. 

 Цена деления шкалы (1) 2 мм и не учитывает толщину пропила. 
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 Цена деления шкалы (2) 24 мм с учётом толщины пропила которая усреднёно равна 2 
мм. Пример: на шкале установлен размер 24/7, это в свою очередь означает, что 
начиная с этой высоты Вы можете получить без остатка 7 досок толщиной 24 мм. 

 Шкала (3) цена деления 30 мм, шкала (4) – 40 мм. Правила пользования полностью 
соответствуют выше описанному примеру. 

 В шкалах (2), (3) и (4) толщина пропила в 2 мм учтена, см. Пример III. 

Пример I: 

Лупа (6) установлена на держателе оснащённым винтом (5). Во время пиления лупу можно 
передвинуть, тем самым перейдя с одной шкалы на другую. 

 Спилить горбыль, к примеру на высоте 24/10. 

 Спилить подгорбыльную доску толщиной 24 мм. Показание линейки 24/9. 

Следующая доска должна быть толщиной 40 мм. 

 После возврата пильного агрегата в исходное положение установить его снова 
на высоту 24/9 

 Лупу (6) передвинуть вверх, перейдя при этом со шкалы (2) –показание 24/9, на 
шкалу (4) показание 40/5. зафиксировать положение лупы при помощи винта (5). 

 Опустить пильный агрегат на высоту 40/4. Спилить доску – толщина полученной 
в результате пиления доски составит 40 мм. 

 Используя описанный сверху метод, можно в любой момент перейти с одной шкалы на 
другую не производя при этом сложных математических вычислений. 

Пример II: 

Требуемый пиломатериал: брус 200 мм x 160 мм и доска толщиной 24 мм. 

 Рис.: 098 

 После того как бревно было уже обработано с двух 
сторон, и перекантовано на обработанную плоскость 
(см. рис.) установить пильный агрегат по шкале (1) 
на высоту 200 мм. 

 Передвинуть лупу (6) вверх, перейдя со шкалы (1) 
показание 200 мм на шкалу (2) показание 24/7. 

 Произвести пиление на высоте 24/9, 24/8 и 24/7. 
Результат: горбыль, доска 24 мм – 2 шт., остаток – 
заготовка толщиной 200 мм.  

 Перевести лупу в исходное положение. 

 Перекантовав заготовку на 90° провести пиление по 
вышеописанному методу, предварительно 
адаптировав его для пиломатериала толщиной 160 
мм. 

 

 
Если из заготовки можно получить два лафета / доски толщиной 100 мм, 
используйте для этого шкалу (1), но не забудьте приплюсовать толщину пропила 
2 мм – исходный размер 202 мм. В случае с тремя заготовками – 304 мм. 
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Пример III: 

Требуемый пиломатериал: доска толщиной 50 мм. 

 Используя шкалу (2) пиление производить на каждом второй отметке – например 24/10, 
24/8, 24/6 и т.д. В результате получаемый пиломатериал имеет толщину 50 мм. 

При этом действует следующее правило: 

 2x24 мм = 48 мм, плюс «неиспользованная» толщина пропила 2 мм – результат 
2х24 мм + 2 мм = 50мм. 

 Шкала (3) 2 x 30 мм = 62 мм 

 Шкала (4) 2 x 40 мм = 82 мм 

 Мин. толщина пиломатериала при последнем пропиле (последняя доска) равна 24 мм, 
что полностью должно соответствовать показанию шкалы (1) 24 мм. 

6.4.  Загрузка станка  

 

Внимание! 
Зона повышенного травматизма! Возможно защемление конечностей 
рабочего персонала между бревном / заготовкой и станком иле его 
механизмами! 

Для погрузо-, разгрузочных работ разрешается использовать только 
подходящие для этих целей устройства и механизмы! 

 

„Использовать рукавицы“ 

 

„Использовать защитную обувь“ 

 

Посторонним вход воспрещён! 
При подъёме бревна никто из рабочего персонала, тем более посторонние 
лица, не должны находиться в опасной близости от машины. 

Загрузка бревна на раму ленточнопильного станка SERRA может производиться 
различными способами, однако самый лучший и надёжный из них загрузка с помощью 
подъёмника бревна. 

Порядок проведения работ: 

 Бревно накатить на подъёмники бревна. 

 Упоры бревна поднять вверх до упора. 

 Оперируя двумя гидрораспределителями – поднять бревно. 

 Бревно накатить на раму до упоров бревна. 

 Слегка прижать бревно при помощи поворотно-зажимного устройства к упорам. 

 Правильно расположить бревно на раме станка.  

 Поднять бревно над рамой станка при помощи нивелирующих вальцов. 

 Вручную передвинуть бревно вдоль оси станка так, что бы оно располагалось на 
макс. количестве поперечных опор и не выглядывало за крайние более 30 см.  
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 С помощью нивелирующих вальцов выровнять ось бревна (сердцевина) так, чтобы она 
была параллельна основной раме станка. 

 Упоры бревна опустить так, чтобы они были немного выше середины бревна. 

 Прижать бревно при помощи поворотно-зажимного устройства к упорам. 

 Устройства подъёма бревна опустить в исходное положение. 

 Начать пиление (см. главу 6.5). 

6.5. Управление ленточнопильным станком во время пиления 

 

Внимание! 
Зона повышенного травматизма! Никогда не оставлять готовою к работе 
или работающую машину без присмотра! 

 

„Использовать защитные очки“ 

 

„Использовать наушники“ 

 

Посторонним вход воспрещён! 
При пилении никто из рабочего персонала, тем более посторонние лица, не 
должны находиться в опасной близости от рабочей зоны машины. 

 
При пилении обращать внимание на показания амперметра. Двигатель 
привода пилы рассчитан так, что при длительных нагрузках он должен 
потреблять 36 ампер. 

При распиловке бревен большого и среднего диаметра скорость подачи 
должна быть такой чтобы стрелка амперметра находилась в районе 30 
ампер. Придерживаясь это правило Вы сможете добиться оптимальной 
скорости подачи пильного агрегата, а как следствие и оптимальной 
производительности. 

Если при уменьшении скорости подачи показания амперметра остаются 
высокими это означает, что пильное полотно, установленное на рабочих 
шкивах, затупилось и должно быть заточено. 

Управлять ленточнопильным станком не сложно, все функции элементов управления станка 
обозначены простыми и понятными знаками. (см.гл. 6.1). 

 

Включить станок, перевести рубильник в положение I 

 Включить маслостанцию 

 Подать бревно на станок (см. гл. 6.4) 
 

 Установить пильный агрегат на высоту первого пропила 

 Обратить внимание на высоту упоров бревна. (Упоры бревна должны быть ниже 
пильного полотна) 
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 Обратить внимание на высоту кантователя бревна. (Кантователь бревна должны быть 
ниже пильного полотна) 

 При пилении напряжённой древесины использовать фиксаторы заготовки. 
Внимательно наблюдать за тем что бы пила была выше фиксаторов. 

 Включить мотор привода пилы 

 Включить окорочную фрезу и подвести её к бревну 

Пиление 

 Для перемещения пильного агрегата вдоль бревна перевести рукоять управления 
ходом каретки вперёд (чем дальше отклонена рукоять от нейтрального положения, 
тем быстрее ход каретки) 

 
Во время возврата каретки назад, в исходное положение следует своевременно 
замедлять скорость подачи. В противном случае происходит быстрое 
изнашивание троса привода продольной подачи. 

Стараться всегда плавно задействовать продольный привод станка, что в свою 
очередь увеличивает срок службы системы продольной подачи. 

Во время пиления: 

 
При распиловке пиловочника большого диаметра обращать внимание на 
положение направляющих пилы! 

Перед перекантовкой бревна / заготовки следует снять спиленный 
пиломатериал. 

 При пилении наблюдать за показанием амперметра 

 Следить, чтобы упоры бревна и устройство поворота бревна были всегда ниже 
пропила. 

 Надёжно фиксировать на раме станка обрабатываемый пиловочник  

 При необходимости (внутренние напряжения в древесине) обрезной пиломатериал 
поджать при помощи зажимных устройств к раме станка. 

 Пиление смолистой древесины 

Для предотвращения налипания смолы на поверхность пильного полотна, а также на 
рабочие поверхности шкивов, использовать специальную жидкость (залить в бак пильного 
агрегата станка). Для смазки рекомендуется использовать биологически разлагающиеся 
масла. 

 
Если же смоляной наклеп образовался на шкивах и пильном полотне, его 
следует устранить со шкивов и пилы. В обратном случае возможно 
образование трещин в теле пилы. 

При пилении лиственницы лучше всего подавать в срез большое 
количество воды (системы дополнительной смазки пилы – опция). После 
работы пильные полотна должны быть тщательно вытерты и высушены 
(возможно появление ржавчины). 
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6.6. Разгрузка станка 

 

При съёме пиломатериала в ручную обращать внимание на вес 
пиломатериала. При съёме тяжёлого пиломатериала использовать 
подручные средства (погрузчик, кран и т.п.). 

Разгрузку станка производить только после полной остановки пильного 
полотна! 

Разгрузка станка в ручную 

 Выключить привод пилы 

 Отвести пильный агрегат станка в крайнее заднее положение  

 Снять пиломатериал со станка и складировать его вне рабочей зоны станка 

Разгрузка станка при помощи подручных средств 

 

Посторонним вход воспрещён! 
При разгрузке станка в его рабочей зоне может находиться только 
обученный персонал! 

 Выключить привод пилы 

 Отвести пильный агрегат станка в крайнее заднее положение  

 Поднять нивелирующие вальцы 

 С помощью вспомогательного средства готовый пиломатериал поднять и убрать с 
рамы ленточнопильного станка 

 Опустить нивелирующие вальцы 

 Поднять упоры бревна  

 Заново загрузить станок 

6.7.  Завершение работы ленточнопильного станка (рабочей 
смены). 

 Отвести пильный агрегат станка в крайнее заднее положение 

 Опустить пильный агрегат станка в крайнее нижнее положение 

 Все гидравлические устройства ленточнопильного станка привести в крайнее нижнее 
положение. 

 Главный рубильник станка перевести в положение «0» и защитить от повторного 
включения 

 Отсоединить кабель электропитания станка  
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7. Неполадки и их устранение 

В этой главе описана наиболее часто встречаемые ошибки / проблемы и пути их устранения.  

7.1.  Неполадки 

Неполадки Причины Устранение 

Отсутствие электроэнергии 
или возможное повреждение 
кабеля 

Убедится в наличии 
электроэнергии проверить 
кабель на повреждения 

Предохранители не 
держатнагрузку 

Проверить предохранители 

Пильный агрегат находится в 
крайнем заднем положении, 
задействован концевик 

Перевести пильный агрегат 
вперёд. 

Невозможно включить станок 

Открыты защитные кожуха 
пилы, задействованы 
концевики / концевик 

Закрыть кожух 

Бревно очень тяжёлое, 
устройства подъёма 
перегружены, предельная 
подъёмная сила (800 кг / шт) 
превышена 

Установить дополнительное 
устройство подъёма бревна 

Бревно не поднимается с 
помощью устройства 
подъёма 

Неправильное подключение 
устройства подъёма бревна к 
гидравлической системе 
станка 

Проверить правильность 
подключения и по 
необходимости правильно 
подключить устройства 
подъёма 

Низкая температура 
окружающей среды 

Использовать специальное 
гидравлическое масло (SER-
RA), или зимние 
гидравлические масла 

Протечки в гидравлической 
системе станка 

Устранить протечки 

Низкий уровень масла в баке 
маслостанции 

Проверить уровень масла, 
долить масло 

Функции компонентов 
гидравлической системы 
станка замедлены. 

Естественный износ насоса 
маслостанции 

Заменить насос 
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Неполадки Причины Устранение 

Замедленная продольная 
подача пильного агрегата 

Трос подачи не натянут или 
изношен  

Натянуть трос подачи (см. гл. 
9.5.1) 

Заменить трос подачи 

Провисает станина Выставить станину (см. гл. 
5.2.2) 

Неровный пропил, 
пиломатериал не в размере 

Заготовка неправильно 
расположена на станине 
станка 

Правильно расположить 
заготовку на станине, 
притянуть заготовку к 
станине 

Заданная толщина 
пиломатериала не 
соответствует 
действительной 

Шкала, (опционально 
цифровая линейка или 
система автоматического 
позиционирования) 
неправильно выставлена 

Выставить шкалу (см. гл. 6.3)

Пильное полотно не 
соответствует породе 
древесины 

Использовать 
соответствующие пильное 
полотно 

Завышенные показания 
амперметра 

Пила затуплена Заменить пилу 

Неправильно выставлены 
направляющие пилы 

Выставить направляющие 
пилы(см. гл. 9.4.3) 

Натяжка пилы не 
соответствует номинальной 

Проверить давление в 
системе натяжения пилы, 
натянуть пилу. (см. гл. 5.2.6 )

Смоляной наклёп на пиле 

 

Сменить пилу, очистить пилу 
(см. гл. 5.2.6 ) 

Сбиты настройки рабочих 
шкивов 

Выставить шкивы (см. гл. 9.2)

Износ рабочих шкивов Заменить рабочие шкивы 

Волнообразный пропил 

Пила перевальцована Исправить вальцовку пилы 

 



 
 

8. Обслуживание ленточнопильного станка 

 

Для проведения ТО станок выключить и обесточить! 

 
Дополнительную информацию необходимую для проведения технического 
обслуживания Вы можете получить из приложенного к данной инструкции 
технического описания закупаемых агрегатов! 

8.1. Общая информация 

  Квалифицированный, своевременный уход и обслуживание ленточнопильного станка, 
а также правильный выбор смазки имеют большое значение для безотказной работы 
машины и её производительности. 

 Безупречная работа ленточнопильного станка гарантирована только в том случае, 
если указанные в этом руководстве интервалы ухода и обслуживания правильно 
соблюдаются. 

 Использовать указанную смазку. 

 Обращайте внимание на то, чтобы смазка и пресс-масленки были чистыми. После 
смазки выступившие излишки смазывающего вещества удалить, во избежании 
налипания грязи. 

8.2. Ежедневный уход 

 

Для проведения ежедневного ухода за станком станок выключить и 
обесточить! 

 Открыть защитные кожуха 

 Оставшиеся в кожухе опилки удалить щёткой. 

 Очистить скребки рабочих шкивов от опилок  

  
Механический тормоз двигателя привода пилы можно отпустить. Вследствие 
этого рабочие шкивы ленточнопильного станка можно провернуть в ручную. 

 

Опасность защемления пальцев руки между рабочим шкивом и шкивом 
ремённой передачи! 

 Закрыть защитные кожуха 

 Освободить станок от щепок и кусков коры 

 Сильные загрязнение удалить при помощи влажной ветоши 

 При необходимости удалить смоляные загрязнения 

 
Для очистки станка рекомендуется применять обычные, бытовые, чистящие 
средства. 
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Запрещается использовать для чистки электрочастей станка моющие аппараты 
высокого давления. 

Не рекомендуется использовать для чистки подшипниковых опор и 
гидроцилиндров станка моющие аппараты высокого давления. 

Запрещается использовать при чистке станка хлорсодержащие вещества. 

После проведения работ по уходу за станком,убрать все посторонние предметы 
из рабочей зоны станка. 

После транспортировки станка для улучшения его антикоррозионных свойств 
рекомендуется его вымыть. 

После мойки высушить станок и смазать его подвижные части. 

8.3. Смазка 

8.3.1. Смазывающие вещества и масла 

Название Производитель Обозначение Объём системы Объем  бака 

Масло 
гидравлическое 

Total 10W/30 10 l 7 l 

Масло 
гидравлическое 

Avia Bantleon Syntofluid PE-B30 10 l 7 l 

Для улучшения работы гидравлической системы станка, особенно при частой смене 
температурного режима работы, мы рекомендуем использовать синтетическое, 
гидравлическое масло Sytofluid PE-B30. Согласно данным производителя данное масло 
имеет следующие преимущества: 

 периодичность замены масла в данном случае намного реже: вместо каждых 1000 раб. 
часов - 3000 

 В случае протечки биологически разлагается 

 Мало изменяемая вязкость в зависимости от температуры 

8.3.2. Смазка подвижных частей и механизмов 

Название Производитель Обозначение 

Смазка / солидол Lagermeister BF2 (KP2K-20) 

8.3.3. Смазка пильного полотна 

Название Производитель Обозначение 

Эмульсия Forezienne Optilub „D“ 

 
При длительном простое оборудования рекомендуется сливать эмульсию из 
бака, т.к. в течении долгового времени она разлагается на составляющие её 
компоненты и может вызвать затор в системе смазки пилы. 
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Название Производитель Обозначение 

При применении эмульсии в зимнее время её необходимо смешивать с 
антифризом.   

Наряду с эмульсией в системе смазки пилы можно использовать биологически 
разлагаемые масла. 

8.3.4. Места смазки / интервалы 

 ПМ = пресс-масленка – продавливать с помощью шприца 

  Р = нанесение смазки / масла с помощью кисти 

Устройство / агрегат Место смазки Кол-во Интервал
[Раб. час] 

Устройство подъёма 
бревна с земли 

Шарнир штока цилиндра (ПМ) 1 40 

Зажимное устройство Букса зажимного рычага (ПМ) 

Букса гидравлического цилиндра (ПМ)

2 

2 

40 

Поворотно-зажимное 
устройство 
(кантователь 

Шарнир поворотного рычага (ПМ) 

Букса гидравлического цилиндра (ПМ)

1 

2 

40 

Пильный агрегат Фланцевый подшипник системы 
подъёма – опускания пильного 
агрегата (ПМ) 

Цепь (Р) 

Шарнир защитного кожуха (ПМ) 

2 

 

2 

1 

40 

Окорочная фреза Шарнир направляющей (ПМ) 

Букса крепления мотора (ПМ) 

1 

1 

40 

Бак гидравлической 
системы станка 

Проверить уровень масла 

При проверке уровня масла штока 
всех гидроцилиндров системы 
должны быть убраны, таким образом 
большое количество масла вернётся в 
бак гидросистемы 

Вытащить проверочный щуп, уровень 
масла должен находиться между 
маркировками минимума и 
максимума. При недостаточном 
уровне долить масло. 

 

1 40 



 

 

8.4. Интервалы проведения технического обслуживания 

  

Во время проведения работ по ТО  станок выключить и обесточить! 

Замена шлангов должна проводится только специалистами или 
персоналом прошедшим специальное обучение. 

Отработанный фильтр гидросистем станка, как и отработанное масло 
должны быть сданы для утилизации в соответствующие организации. 

 
Используемые в конструкции ленточнопильного станка компоненты 
гидравлической системы не нуждаются в техническом обслуживании.. 

Несмотря на правильный уход, такие компоненты гидравлической системы 
станка, как шланги и уплотнения подвержены естественному старению и 
подлежат своевременной замене. 

Отработанный фильтр гидросистем станка, как и отработанное масло должны 
быть сданы для утилизации в соответствующие организации. 

 

Группа устройств Проверка / обслуживание Интервал
(раб.часы)

Устройства 
отвечающие за 
технику безопасности 

- Кнопка аварийного отключения 
- Концевой выключатель 
- Концевики защитных кожухов 

При задействованных устройствах отвечающих за 
технику безопасности мотор привода пилы 
невозможно включить. (Проверку компонентов 
проводить по отдельности) 

Ежедневно 
перед 

началом 
работы 

Тормоз мотора 
привода пилы 

По факту 
пила должна останавливаться в течении 10сек 

40 

Пила Проверка натяжения пилы (см. гл. 5.2.6.2 или 5.2.6.3) Постоянно 
во время 
работы 

Крепления, винты и 
т.п. 

Проверить при необходимости подтянуть 20 * 

Рабочие шкивы Проверить правильность настроек при необходимости 
провести повторную настройку 

20 * 

Электрошкаф Поверить места соединения компонентов 
электросистемы (клеммы) при необходимости 
подтянуть 

20 * 

Компоненты 
гидравлической 
системы станка 

Визуальный контроль на предмет течи, при наличии 
таковой, устранить течь 

40 
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Группа устройств Проверка / обслуживание Интервал
(раб.часы)

Направляющие  Визуальная проверка, при видимом износе произвести 
регулировку (см. гл. 9.4.3) 

40 

Клиновидные ремни Проверка натяжения 
(только при первом вводе станка в эксплуатацию см. 
гл. 9.3.1) 

40 * 

Компоненты 
электросистемы 
станка: кнопки, 
кабеля и т.п.)  

Визуальный контроль на наличие повреждений 40 

Клиновидные ремни Визуальный контроль на наличие износа и 
повреждений 

150 

Компоненты 
гидравлической 
системы станка 

Правильность и надёжность крепления 150 

Рабочие шкивы Перпендикулярность шкивов относительно станины 
станка 

500 

Гидравлическая 
система станка 

Первая замена масла и фильтра 150 * 

Гидравлическая 
система станка 

Замена масла 1000 

Гидравлическая 
система станка 

Замена фильтра 1000 

Гидравлические 
проводки 

Визуальный контроль на наличие повреждений 
видимых участков проводимый специалистами (вне 
зависимости от количества рабочих часов) 

½ - года **

Гидравлические 
проводки 

Шланги гидравлической системы 
обновляют(заменяют) каждые 6 лет, даже 
если при визуальном контроле не видно 
никаких повреждений. 

6 лет ** 

* Разовая проверка. 

** проверка проводимая вне зависимости от кол-ва рабочих часов. 

 



 

 

9. Техническое обслуживания станка  

 

Во время проведения работ по ТО  станок выключить и обесточить! 

 
Дополнительную информацию необходимую для проведения технического 
обслуживания Вы можете получить из приложенного к данной инструкции 
технического описания закупаемых агрегатов! 

9.1. Замена масла 

Рис.: 047 

1 – Крышка бака с щупом 

2 – Бак 

3 – Сливное отверстие 

4 –  Фильтр 
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Перед заменой масла все штока цилиндров должны быть убраны. Вследствие 
этого масло возвращается в бак (2) гидросистемы назад, тогда при 
последующем вводе ленточнопильного станка в эксплуатацию избегается 
выливание излишков масла через сапун в крышке бака. 

 Перевести цилиндры в закрытое состояние 

 

Во время проведения работ по замене масла станок выключить и 
обесточить! 

 Слить масло из бака (2) 

 Подставить подходящую ёмкость под бак (2)  

 Выкрутить заглушку из сливного отверстия (3) 

 Слить масло 

 Установить заглушку на место (3)  

 Заменить фильтр (4) 

 Снять защиту 

 Подставить подходящую ёмкость под фильтр (4) 

 Демонтировать фильтр (4)  

 Установить новый фильтр (4)   

 Установить защиту 

 Открыть крышку (1) бака (2) 

 Заполнить бак (2) маслом, и проверить его количество при помощи щупа (1) 
(Количество масла и его марку смотреть в гл. 8.3) 

 Пролившееся масло вытереть 

 Масло и фильтр утилизировать согласно принятым нормам по защите окружающей 
среды 

9.2. Регулировка рабочих шкивов  

 

Зона повышенного травматизма! 
Во время проведения работ станок выключить и обесточить! 

 
Регулировка шкивов проводится только при натянутой пиле и демонтированных 
направляющих пилы! 
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9.2.1. Выставление перпендикулярности шкивов относительно станины 
станка 

Рис.: 034-039 

1 – Защитный кожух 

2 –  Ведомый шкив 

3 – Уровень на рабочем шкиве  

4 – Ведущий шкив 

5 –  Пильное полотно 

6 – Станина 

7 –  Уровень на станине 

8 – Балка пильного агрегата 

9 – Вал шкива 

10 –  Рабочий шкив 

11 – Гайка настроечная  

12 – Винт настроечный 

13 – Контргайка 

14 – Винт 

На новых станках данная настройка уже выполнена на заводе изготовителе. 

 
Оба рабочих шкива ленточнопильного станка должны быть выставлены строго 
перпендикулярно к основной раме (6). Перпендикулярность проверяется при 
помощи уровня (3).  

При не соблюдении перпендикулярности пильное полотно (5) в процессе 
пиления может уходить вверх или вниз в пропиле. Также может возникать 
перекрещивание шкивов. Данные ошибки должны быть немедленно устранены 
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 Открыть кожуха (1) и зафиксировать в открытом положении 

 Пилу (5) от руки провернуть на 5 – 6 оборотов в направлении обратном направлению 
пиления 

  
Если пильное полотно (5) смещается во время вращения вперёд или назад это 
говорит о том что рабочие шкивы выставлены не в одной плоскости 
(перекрещивание шкивов). 

Если пила (5) перемещается вперёд, это говорит о том, что ведомый шкив (2) 
наклонен назад, или ведущий шкив (4) вперёд. 

Если пила (5) перемещается назад, это говорит о том, что ведомый шкив (2) 
наклонен вперёд, или ведущий шкив (4) назад. 

 Наклонить шкив вперёд 

 Отпустить винт (14) 

 Гайку настроечную (11) закрутить в вал (9) 

 Затянуть винт (14) 

 Наклонить шкив назад 

 Отпустить винт (14) 

 Гайку настроечную (11) выкрутить в вал (9) 

 Затянуть винт (14) 

 
Настройки повторять до тех пор пока пила при вращении в обоих направлениях 
не будет смещаться вперёд или назад. 

 

Рис.: 043  

15 – Шкив ведомый 

16 – Шкив ведущий 

 

 

На рис.: 043 показано так 
называемое перекрещивание 
шкивов – рабочие шкивы не 
находятся в одной плоскости 
и не стоят перпендикулярно к 
станине станка.  

Этот дефект при 
обнаружении должен быть 
немедленно исправлен, т.к. 
ведет к быстрому износу пил 
и шкивов. 
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9.2.2. Регулировка положения рабочих шкивов 

 
Регулировка и проверка положения рабочих шкивов проводится только при 
натянутой пиле. 

Начальная регулировка проводится по проверочному шнуру (9). 

Указанные точки шкивов Punkte A, B, C, D после начальной регулировки должны 
находиться на одной линии. 

 

Рис.: 035-039 

1 – Шкив 

2 – Балка пильного агрегата 

3 – Вал шкива 

4 – Гайка настроечная  

5 – Винт настроечный 

6 – Контргайка 

7 – Винт 

8 –  Нижний кожух 

9 – Проверочный шнур / Леска 

 Открыть кожуха и зафиксировать в открытом положении 
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Рис.: 054 

10 – Шкив 

11 – Спинка пильного полотна 

 

 Проверить положение пильного полотна на обоих шкивах, при использовании новой 
пилы (ширина 80 мм), её спинка должна находится на шкиве согласно рис.: 054  

Регулировка 

 Контргайку (6) отпустить 

 Провести регулировку, вращая настроечный винт (5) примерно ¼ - оборота 

  

Контргайку (6) затянуть 

 
С изменением положения настроечного винта (5) изменяется положение 
рабочего шкива, что приводит к смещению пилы вперёд или назад во время её 
вращения. 

Закручивание настроечного винта (5) в балку пильного агрегата (2) приводит к 
смещению пилы вперёд. 

Выкручивание настроечного винта (5) из балки пильного агрегата (2) приводит к 
смещению пилы назад. 

При проведении регулировки вращать настроечный винт (5) на ¼-оборота. 

Регулировку следует проводить симметрично на обоих шкивах. 

 Закрыть кожуха 

 Запустить пилу на 5-10 сек 

 Включить главный рубильник 

 Включить привод пилы 
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Зона повышенного травматизма! 
Во время проведения работ станок выключить и обесточить! 

 Проверить положение пилы на шкивах (см. рис. 054) 

 Регулировку шкивов проводить до тех пор пока не будет достигнуто правильное 
положение пилы на шкивах 

   
Все регулировки и проверки проводятся только при натянутой пиле. 

 

9.3. Контроль ремней клиновидной передачи, их натяжка и замена 

 

Зона повышенного травматизма! 
Во время проведения работ станок выключить и обесточить! 

9.3.1. Контроль ремней клиновидной передачи 

  Открыть кожуха и зафиксировать в открытом положении 

 Поверить натяжку клиновидных ремней посредством нажатия рукой на клиновидный 
ремень с усилием равным примерно 15 кг. 

 

 

 

 

 З
а
  

 
Клиновидный ремень не должен прожиматься более чем на 1 см., в обратном 
случае усилить натяжение ремней 

При растянутых клиновидных ремнях возможно их проскальзывание по 
приводному и рабочему шкивах, что приводит к падению мощности привода 
пилы и повышенному износу всего привода в целом. Это легко заметить по 
показанию амперметра (показания амперметра не меняются, однако скорость 
вращения пилы при пилении падает) 

 Закрыть кожуха 
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9.3.2. Натяжка клиновидных ремней 

Рис.: 052  

1 – Мотор привода пилы 

2 – Моторная консоль 

3 – Контргайка 

4 – Гайка 

 Отпустить контргайки (3) примерно на 5 -10 оборотов 

 Равномерно вращая гайки (4) усилить натяжение клиновидных ремней 

 Согласно главе 9.3.1 проверить натяжку ремней 

 Контргайки (3) затянуть 

9.3.3. Замена клиновидных ремней 

Для замены клиновидных ремней ведущий рабочий шкив должен быть демонтирован. 

 Защитные кожуха открыть 

 Демонтировать скребки 

 Клиновидные ремни ослабить и перерезать 

 

При демонтаже шкива использовать подручные средства (кран, погрузчик 
и т.п.) в случае падения шкива (вес 70 кг) существует опасность получения 
травмы. 

 Оба винта крепления вала шкива выкрутить, шкив снять 

 Одеть новые клиновидные ремни, каждый на свой ручей шкива клиновидной передачи 
соответственно. 

 Установить рабочий шкив на прежнее место, при этом одев клиновидные ремни на 
шкив привода ременной передачи. Закрепить ось шкива крепёжными винтами 

 Натянуть клиновидные ремни (см. гл. 9.3.2) 

 После монтажа шкива провести настройки и регулировки (см. гл. 9.2.1) 

 Установить скребки 

 Закрыть кожух 
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9.4. Настройка пильного агрегата 

 

Зона повышенного травматизма! 
Во время проведения работ станок выключить и обесточить! 

9.4.1. Регулировка направляющих 

Рис.: 036-037 

1 – Передний ролик 

2 – Задний верхний ролик 

3 – Фиксирующая гайка 

4 – Эксцентрик 

5 – Рама пильного агрегата 

 Отпустить фиксирующую гайку (3) 

 Выставить зазор, вращая эксцентрик (4) добиться лёгкого касания заднего, верхнего 
ролика (2) рамы пильного агрегата (5) 

 Настройка считается правильной если ролик (2) можно провернуть вручную 

 Затянуть фиксирующую гайку (3) 

 

 

 
Задний верхний ролик (2) должен слегка, без всякого давления касаться рамы 
пильного агрегата (5), в обратном случае вертикальное перемещение пильного 
агрегата будет затруднено. 
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9.4.2. Регулировка высоты пильного агрегата 

 
Регулировку высоты пильного агрегата проводить с натянутой пилой. 

Пильный агрегат выставлен на заводе – изготовителе в крайнем нижнем 
положении на высоту 24 мм (измерительные пункты А и В) 

 

Рис.: 040  

1 – Контргайка 

2 – Упорный винт 

3 – Опора бревна 

4 – Пила 

5 – Цепь 

6 – Регулировочная гайка 

 Опустить пильный агрегат до упоров вниз 

 Установить каретку пильный агрегат так, что бы пила (4) находилось точно над опорой 
бревна (3) 

 Измерить расстояние от нижнего края зуба пилы до опры станка в точках A и B  

 Если расстояние неодинаковое отрегулировать положение упорных винтов 

 Отпустить контргайку  (1) выставить упорные винты (2) таким образом. Чтобы 
расстояние в точках А и В соответствовало 24 мм. 

 При помощи регулировочной гайки (6) на цепи (5) настроить подъём пильного 
агрегата так, чтобы пильный агрегат одновременно поднимался с правой и 
левой стороны с упорных винтов. 

9.4.3. Регулировка направляющих пилы 

 
Sägeblattführungen nur mit gespanntem Sägeblatt einstellen. 
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Рис.: 013-038 

1 – Верхняя пластина 

2 – Вилка  

3 – Пильное полотно 

4 – Винт 

5 – Нижняя пластина 

6 – Винт 

 Верхняя (1) и нижняя (5)пластины должны быть удалены от горловины зуба пилы на 
расстояние 3 – 5 мм 

 Отпустить винты (6) и передвигая вилку (2) в направлении указанном на рис.: 
013-038 стрелкой выставить правильное расстояние 

 Затянуть винты (6) 

 Регулировка верхней пластины (1) 

 Отпустить винты (4), верхняя пластина (1) должна лечь под своим собственным 
весом на пильное полотно (3) 

 Зафиксировать верхнюю пластину (1) при помощи винтов (4) 

 Регулировка нижней пластины (5) 

 Отпустить винты (4) 

 Положив между пильным полотном (3) и нижней пластиной (5) щуп толщиной 0,1 
мм или лист тонкой бумаги, прижать пластину (5) к пиле (3) 

 Зафиксировать нижнюю пластину (1) при помощи винтов (4), щуп / лист бумаги 
удалить 
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Пильное полотно (3) должно свободно проходить между пластин направляющей 
пилы в обратном случае пластины действуют как тормозные колодки. 

9.4.4. Регулировка упорный ролик 

 
Регулировка упорного ролика проводится только при натянутом пильном 
полотне. 

 

Рис.: 003  

1 – Упорный ролик 

2 – Винт, гайка 

3 – Пильное полотно 

 Проверить правильность регулировки рабочих шкивов (см. гл. 9.2.2) 

 Отпустив винт (2) выставить расстояние между спинкой пилы (3) и упорным роликом 
(1) 3 – 5 мм 

 Зажать винт (2) 

  
Во время работы (холостой ход) пила (3) не должна набегать на упорный ролик 
(1). 

В обратном случае провести регулировку рабочих шкивов (см. гл. 9.2.2). 
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9.5. Натяжка / замена троса привода продольной подачи 

 

Зона повышенного травматизма! 
Во время проведения работ станок выключить и обесточить! 

 

9.5.1. Натяжка троса привода продольной подачи 

Рис.: 002  

1 – Планка 

2 – Катушка 

3 –  Трос 

 При помощи гаечного ключа поворачивая катушку (2) натянуть трос (3)  

 
Положение катушки (2) фиксируется только планкой (1). 

 

Трос с видимыми повреждениями должен быть немедленно заменён (см. 
гл. 9.5.2). 

При обрыве троса подачи пильный агрегат в незафиксированном 
положении. Возможно самопроизвольное перемещение пильного агрегата.
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9.5.2. Замена троса привода продольной подачи 

Рис.: 002-063-127 

1 – Ведомый шкив привода  

2 – Ведущий шкив привода 

3 – Трос 

4 – Крюк 

5 – Планка 

6 – Катушка 

 Перевести пильный агрегат в транспортное положение (см. г.  5.1.2) 

 Немного повернув катушку (6) в направлении натяжении 

 Поднять планку (5) и раскрутить трос (3) 

 Трос (3) демонтировать с катушки (6) 

 Снять трос (3) с крюка (4) 

 Надеть новый трос (3) на крюк (4) 

 Протянуть трос вдоль станка перекинув его ведущий (2) и ведомый (1) шкивы 

 Установить трос (3) на катушку (6) 

 Вращая катушку (6) натянуть трос (3) 
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9.6. Регулировка положения упоров бревна 

 

Зона повышенного травматизма! 
Во время проведения работ станок выключить и обесточить! 

Упоры бревна (5) должны быть абсолютно перпендикулярны (90°) относительно опор бревна 
(1). 

Рис.: 107  

1 – Опора бревна / станина 

2 – Винт 

3 – Контргайка 

4 – Настроечный винт 

5 – Упор бревна 

 Отпустить винты (2) 

 Отпустить контргайку (3) 

 Упор бревна (5) при помощи настроечного винта (4) выставить под прямым углом (90°) 
к опорам бревна (1) 

 Повторно проверить угол 90° при помощи угольника 

 Затянуть винты (2) 

 Затянуть контргайку (3) 

9.7. Окорочная фреза 

 

Зона повышенного травматизма! 
Во время проведения работ станок выключить и обесточить! 
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9.7.1. Регулировка глубины подрезки и скорости подводки 

Рис.: 103  

1 – Защита 

2 – Гайка 

3 – Фреза 

  

 Изменение глубины подрезки 

 Гайки (2) отпустить 

 Защиту (1) в зависимости от желаемой глубины подрезки передвинуть в 
направлении указанном стрелками на рис.: 103  

 Гайки (2) затянуть 

 
Глубина подрезки измеряется расстоянием между вершинами зубьев фрезы (3) 
и защитой (1). 
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9.7.2. Замена фрезы 

Рис.: 105  

1 – Гайка 

2 – Нижняя защита 

3 – Фланец верхний 

4 – Фланец нижний 

5 – Фреза 

 Гайки (1) отвернуть 

 Снять нижнюю защиту (2) 

 Зафиксировав верхний фланец (3) отвернуть нижний фланец (4) 

 Снять фрезу (5) с вала мотора 

 Убедиться в чистоте всех соприкасающихся с новой фрезой поверхностей  

 
Установка новой фрезы производится в обратном порядке. 

 

9.8. Сервисная служба SERRA 

 
Если Вам необходима дополнительная информация по техническому 
обслуживанию станка, обращайтесь к нам: 

 SERRA Maschinenbau GmbH 

Телефон: ++49 (0) 8051 96400-0 

Факс:  ++49 (0) 8051 96400-50 

Или к нашим региональным представителям 
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10. Электрическая и гидравлическая часть станка 

10.1. Электрическая часть станка 

10.1.1. Указания по технике безопасности 

 

При неполадках в электрической части станка, станок незамедлительно 
отключить и обесточить. 

Все работы по ремонту и обслуживанию электрической части 
ленточнопильного станка могут проводиться только специалистом. 

Использовать только соответствующие предохранители или 
предохранительные вставки. При ремонте электрической части станка 
использовать только оригинальные запасные детали (эл.-маг. пускатели, 
вспом. пускатели и т.п.). 

Электрическое оборудование ленточнопильного станка должно регулярно 
проверяться. Повреждённые кабеля и соединения должны немедленно 
заменяться. 

Если необходимо проведение каких бы то ни было работ по ремонту или 
проверке электрического оборудования ленточнопильного станка при 
подключенной к сети машине – к работам должен привлекаться второй 
человек, который сможет, в случае необходимости, отключить 
электропитание станка. При проведении работ такого рода доступ 
посторонних (не участвующего в процессе проведения этих работ 
персонала) к станку должен быть ограничен, предупреждающая табличка 
установлена. Работы такого типа должны проводиться специальными 
инструментами с высокой степенью защиты от поражения эл. током. 

10.1.2. Электросхема  

Приложение: электросхема ленточнопильного станка 
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10.2. Гидравлическая часть станка 

10.2.1. Указания по технике безопасности 

 

Все работы с гидравлической системой ленточнопильного станка могут 
проводиться только специально обученным персоналом! 

Гидравлическая система ленточнопильного станка находится под 
давлением! 

При проведении работ по техническому обслуживанию гидравлической 
системы ленточнопильного станка привод маслонасоса выключить, 
давление масла в системе стравить! Станок обесточитьи защитить от 
повторного включения! 

При повреждении элементов гидросистемы гидравлическое масло может 
вырваться под давлением наружу и нанести травму (пробить кожу)! 

В случае получения травмы немедленно обратиться к врачу, возможность 
попадания инфекции! 

При подсоединении элементов гидросистемы (гидроцилиндры, 
гидромоторы, распределители) обращать внимание на соответствие 
резьбовых соединений! При этом давления масла в гидросистеме должно 
быть стравлено! 

Шланги и соединения гидросистемы ленточнопильного станка регулярно 
контролировать, при их дефектах немедленно заменять. Используемые 
при замене части (шланги, соединения и т. п.) должны соответствовать 
требованиям производителя оборудования. Лучше всего использовать 
оригинальные компоненты. 

 

Опасность травматизма путём попадания гидравлической жидкости на 
открытые участки кожи! 

Использовать соответствующие рукавицы и защитную одежду! 

 

 

Опасность травматизма путём попадания гидравлической жидкости в 
глаза! 

Использовать защитные очки! 

10.2.2. План гидравлической системы 

Приложение: план гидравлической системы ленточнопильного станка  
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План гидравлической системы 
Чертёж №: 
Проект №: 

Pos Bezeichnung Nr. 

1 БАК МАСЛЯННЫЙ SC7-224 
2 МАСЛОНАСОС SNP1-6,0-D-CO01 
3 МУФТА МЯГКОГО СОЕДИНЕНИЯ KU1-90-24-8 (ND8) 
4 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ BC20-T-U1P (OHNE DBV) 
4.1 ДЕРЖАТЕЛЬ P200 
4.2 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 134x4 / 134x3,5 
5 ЭЛЕКТРОМОТОР DM-3KW-3000B5SO-90L-200-24 
6 БЛОК ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ SD6/7 
7 ФИЛЬТР OMTI05-ANR 
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11. Покупные устройства и механизмы 

На ряду с деталями собственного изготовления в конструкции мобильного ленточнопильного 
станка использованы покупные устройства и механизмы.  

На всех покупных устройствах и механизмах находятся таблички производителей. Мы 
поставляем также всю информацию и детали необходимые для ремонта, обслуживания и 
монтажа этих устройств. 

 
Информацию производителей заимствованных устройств и механизмов 
тщательно изучить! 

Данная информация поставляется вместе с этой инструкцией по эксплуатации. 
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12. Гарантийные условия 

12.1. Гарантия и ответственность 

Гарантия вступает в силу с момента заключения договора купли-продажи. Гарантия и какая 
либо ответственность производителя данного оборудования теряют свою силу в случаях 
приведённых ниже: 

 Применение машины не по назначению. 

 Неправильный монтаж и/или ввод в эксплуатацию, не проведение работ по уходу и 
техническому обслуживанию ленточнопильного станка. 

 Использование ленточнопильного станка с недееспособными защитными 
устройствами (концевых выключателей и т.п.) или не исполняющими больше своих 
функций защитными кожухами пилы. 

 Не соблюдения указаний приведённых в инструкции по эксплуатации 
ленточнопильного станка. 

 При внесении самовольных изменений в конструкцию ленточнопильного станка. 

 Самовольные изменение в силовой установке станка: число оборотов, мощность. 

 Недостаточный контроль деталей и частей ленточнопильного станка, подверженных 
износу. 

 Проведение ремонта ненадлежащим образом. 

 Форс-мажорные обстоятельства. 

12.2. Гарантийные обязательства 

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции ленточнопильного 
станка и вида настроек, ведущие к улучшению его работы.  

Фирма SERRA не несёт никакой ответственности за различия между проданной машиной и 
техническими данными и иллюстрациями приведёнными в брошюрах. 

Гарантия 12 месяцев действительна только в том случае, если ваш ленточнопильный станок 
приобретён на прямую у фирмы SERRA или у представителей уполномоченных заключать 
торговые соглашения от имени фирмы SERRA.  

Производитель обязан в течении гарантийного срока производить ремонт и замену 
вышедших из строя в результате работы деталей и механизмов ленточнопильного станка . 
Гарантия не распространяется на расходные части ленточнопильного станка (пильные 
полотна).  

Фирма SERRA не несёт ответственности за косвенный ущерб владельцу ленточнопильного 
станка, например простой ленточнопильного станка. 

Производитель ленточнопильного станка или его уполномоченный представитель оставляют 
за собой право на установление причины выхода из строя детали или механизма машины.  

Все гарантийные работы должны выполняться производителем или его представителями, 
если клиент желает сам провести ту или иную часть работы, то он может это сделать только 
с разрешения производителя. Любые работы по ремонту, дополнению (модернизации) и т.п., 
проведенные не уполномоченными лицами делают гарантийные обязательства не 
действительными. Гарантийные обязательства считаются не действительными в случае 
неправильного использования ленточнопильного станка . 
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Гарантия не распространяется на пильные полотна, клиновидные ремни, трос привода 
каретки и любые другие детали подверженные естественному износу. 

При возникновении трудностей и вопросов вследствие эксплуатации машины в первую 
очередь следует проконсультироваться у производителя ленточнопильного станка, в 
указанные ниже часы. 

Время работы: Пн. – Чт. с 8 до 17 часов, Пт. с 8 до 12 часов. 
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13. Подтверждение соответствия нормативным 
документам ЕС 

 

 

 

Данным мы подтверждаем, что данное оборудование 

Ленточнопильный станок,  Alpina KE-90   

(Обозначение, тип)  (Серийный номер) 

   

было разработано, сконструировано и изготовлено в полном соответствии с нормами ЕС под 
собственную ответственность фирмой: 

 SERRA Maschinenbau GmbH 
 Bahnhofstraße 83 
 83253 Rimsting 
 

Основополагающими считаются следующие нормативные документы: 

 Maschinenrichtlinie 2006/42EG 
Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG 

 DIN EN ISO 12100-1, DIN EN ISO 12100-2, DIN EN ISO 13857, DIN EN 349,  
DIN EN ISO 13850, EN 982, DIN EN 1037, EN 1807, DIN EN 60204-1 

 Straßenverkehrszulassungsordnung 

 Орган по сертификации: Prüf- und Zertifizierungsstelle des Spitzenverbandes  
  der landwirtschaftlichen Sozialversicherung  
  Регистрационный номер: 2151 
 

При эксплуатации оборудоваие не по назначению или при внесении конструктивных 
изменений влияющих на безопасность работы данное подтверждение соответствия 
нормативным документам ЕС считается недействительным! 

Отвечающий за составление технической документации: 

Манфред Розам, Bahnhofstraße 83, 83253 Rimsting 

(Name Anschrift des Dokumentationsbevollmächtigten) 

Римстинг   

(Дата)  (подпись:Йоханн Фритц, ген. директор) 

 

 


	1. Общие указания по эксплуатации ленточнопильного станка 
	1.1. Общие указания
	1.1.1. Введение
	1.1.2. Общие указания для обслуживающего персонала 
	1.1.3. Общие указания к применяемым пиктограммам

	1.2. Правила эксплуатации
	1.3. Рабочие места обслуживающего персонала

	2. Техника безопасности и устройства отвечающие за безопасность обслуживающего персонала 
	2.1. Указания по технике безопасности
	2.1.1. Общие требования безопасности
	2.1.2. Требования к обслуживающему персоналу
	2.1.3. Ограничения 
	2.1.4. Правила транспортировки (мобильное исполнение)
	2.1.5. Требования безопасности во время работы
	2.1.6. Требования безопасности во время проведения тех. обслуживания
	2.1.7. Требования безопасности при работе с гидравликой

	2.2. Устройства отвечающие за технику безопасности
	2.2.1. Перечень устройств
	2.2.2. Другие защитные устройства

	2.3. Опасные зоны

	3. Технические характеристики
	4. Принципиальная схема станка и его функции
	4.1. Принципиальная схема станка
	4.2. Функция
	4.3. Порядок проведения работ

	5. Транспортировка и ввод станка в эксплуатацию
	5.1. Транспортировка станка
	5.1.1. Общие указания
	5.1.2. Транспортное положение пильного агрегата
	5.1.3. Транспортировка дополнительного оборудования

	5.2. Повторный ввод станка в эксплуатацию
	5.2.1. Требования к рабочей площадке
	5.2.2. Установка станка в рабочее положение
	5.2.3. Монтаж / демонтаж удлинительной секции станины KE-90 (опционально)
	5.2.4. Перевод пильного агрегата в рабочее состояние и обратно
	5.2.5. Перевод подъёмников бревна из транспортного в рабочее положение
	5.2.6. Замена пильного полотна и его натяжение 
	5.2.6.1. Замена пильного полотна 
	5.2.6.2. Натяжка пильного полотна 
	5.2.6.3. Регулировка усилия натяжения пильного полотна


	5.3. Свёртывание станка после работы
	5.4. Консервация и длительное хранение станка

	6. Управление станком
	6.1. Система управления
	6.1.1. Гидравлика
	6.1.2. Механические устройства управления 
	6.1.3. Пульт управления
	6.1.4. Тормоз электромотора привода пилы  

	6.2. Система смазки пилы. Заправка и дозирование
	6.3. Система установки размера пиломатериала 
	6.4.  Загрузка станка 
	6.5. Управление ленточнопильным станком во время пиления
	6.6. Разгрузка станка
	6.7.  Завершение работы ленточнопильного станка (рабочей смены).

	7. Неполадки и их устранение
	7.1.  Неполадки

	8. Обслуживание ленточнопильного станка
	8.1. Общая информация
	8.2. Ежедневный уход
	8.3. Смазка
	8.3.1. Смазывающие вещества и масла
	8.3.2. Смазка подвижных частей и механизмов
	8.3.3. Смазка пильного полотна
	8.3.4. Места смазки / интервалы

	8.4. Интервалы проведения технического обслуживания

	9. Техническое обслуживания станка 
	9.1. Замена масла
	9.2. Регулировка рабочих шкивов 
	9.2.1. Выставление перпендикулярности шкивов относительно станины станка
	9.2.2. Регулировка положения рабочих шкивов

	9.3. Контроль ремней клиновидной передачи, их натяжка и замена
	9.3.1. Контроль ремней клиновидной передачи
	9.3.2. Натяжка клиновидных ремней
	9.3.3. Замена клиновидных ремней

	9.4. Настройка пильного агрегата
	9.4.1. Регулировка направляющих
	9.4.2. Регулировка высоты пильного агрегата
	9.4.3. Регулировка направляющих пилы
	9.4.4. Регулировка упорный ролик

	9.5. Натяжка / замена троса привода продольной подачи
	9.5.1. Натяжка троса привода продольной подачи
	9.5.2. Замена троса привода продольной подачи

	9.6. Регулировка положения упоров бревна
	9.7. Окорочная фреза
	9.7.1. Регулировка глубины подрезки и скорости подводки
	9.7.2. Замена фрезы

	9.8. Сервисная служба SERRA

	10. Электрическая и гидравлическая часть станка
	10.1. Электрическая часть станка
	10.1.1. Указания по технике безопасности
	10.1.2. Электросхема 

	10.2. Гидравлическая часть станка
	10.2.1. Указания по технике безопасности
	10.2.2. План гидравлической системы


	11. Покупные устройства и механизмы
	12. Гарантийные условия
	12.1. Гарантия и ответственность
	12.2. Гарантийные обязательства

	13. Подтверждение соответствия нормативным документам ЕС
	1.  Ввод устройства в работу
	1.1.  Установка высоты пильного агрегата
	1.2.  Установка / изменение параметра «Толщина пропила». 
	1.3.  Автокалибровка. 
	1.4.  Минимальная толщина последней доски.
	1.5.  Программирование кнопок A, B, C.

	2.  Работа с устройством
	2.1.  Распиловка сверху вниз. 
	2.2.  Пиление по заданной схеме распила (расчёт снизу вверх).
	2.2.1.  Ручное программирование..   
	2.2.2.  Программа для распиловки на пиломатериал одного размера 
	2.2.3.  Пиление



	922: 
	undefined: 
	06102009: 
	fill_4: 
	8: 
	fill_4_2: 
	06102009_2: 
	fill_2: 
	06102009_3: 
	fill_4_3: 
	undefined_2: 
	10: 
	fill_5: 
	06102009_4: 
	undefined_3: 
	06102009_5: 
	fill_5_2: 
	11: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	12: 
	fill_6: 
	06102009_6: 
	undefined_6: 
	06102009_7: 
	fill_5_3: 
	13: 
	undefined_7: 
	14: 
	fill_5_4: 
	06102009_8: 
	undefined_8: 
	06102009_9: 
	fill_5_5: 
	15: 
	fill_2_2: 
	16: 
	fill_5_6: 
	06102009_10: 
	06102009_11: 
	fill_4_4: 
	17: 
	undefined_9: 
	fill_3: 
	1: 
	fill_6_2: 
	2: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	3: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	4: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	18: 
	fill_17: 
	06102009_12: 
	5: 
	6: 
	fill_5_7: 
	7: 
	fill_7: 
	fill_8_2: 
	8_2: 
	fill_10: 
	9: 
	fill_12_2: 
	fill_13: 
	06102009_13: 
	fill_15_2: 
	19: 
	fill_3_2: 
	fill_4_5: 
	fill_5_8: 
	fill_6_3: 
	fill_7_2: 
	fill_8_3: 
	fill_9_2: 
	fill_10_2: 
	fill_11_2: 
	fill_12_3: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_3: 
	fill_16: 
	fill_17_2: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	20: 
	fill_28: 
	06102009_14: 
	fill_12_4: 
	fill_13_3: 
	fill_14_3: 
	fill_15_4: 
	fill_10_3: 
	fill_11_3: 
	fill_3_3: 
	fill_4_6: 
	fill_5_9: 
	fill_6_4: 
	fill_7_3: 
	fill_8_4: 
	6   24: 
	06102009_15: 
	fill_17_3: 
	21: 
	fill_3_4: 
	fill_4_7: 
	fill_5_10: 
	22: 
	fill_7_4: 
	06102009_16: 
	fill_2_3: 
	06102009_17: 
	fill_5_11: 
	23: 
	24: 
	fill_4_8: 
	06102009_18: 
	06102009_19: 
	fill_4_9: 
	25: 
	fill_2_4: 
	1_2: 
	2_2: 
	fill_5_12: 
	26: 
	fill_8_5: 
	06102009_20: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	06102009_21: 
	fill_6_5: 
	27: 
	fill_2_5: 
	28: 
	fill_5_13: 
	06102009_22: 
	fill_2_6: 
	undefined_12: 
	06102009_23: 
	fill_6_6: 
	29: 
	fill_2_7: 
	30: 
	fill_5_14: 
	06102009_24: 
	06102009_25: 
	fill_4_10: 
	31: 
	undefined_13: 
	fill_3_5: 
	32: 
	fill_6_7: 
	06102009_26: 
	fill_2_8: 
	06102009_27: 
	fill_5_15: 
	33: 
	undefined_14: 
	fill_3_6: 
	34: 
	fill_6_8: 
	06102009_28: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	06102009_29: 
	fill_7_5: 
	35: 
	fill_2_9: 
	36: 
	fill_5_16: 
	06102009_30: 
	06102009_31: 
	fill_4_11: 
	37: 
	undefined_18: 
	38: 
	fill_5_17: 
	06102009_32: 
	06102009_33: 
	fill_4_12: 
	39: 
	fill_11_4: 
	fill_12_5: 
	fill_3_7: 
	fill_13_4: 
	fill_14_4: 
	fill_15_5: 
	fill_4_13: 
	fill_16_2: 
	fill_17_4: 
	fill_5_18: 
	fill_6_9: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	fill_7_6: 
	fill_21_2: 
	fill_22_2: 
	fill_8_6: 
	fill_9_3: 
	fill_23_2: 
	fill_24_2: 
	fill_10_4: 
	40: 
	fill_26_2: 
	06102009_34: 
	fill_2_10: 
	06102009_35: 
	fill_5_19: 
	41: 
	fill_2_11: 
	42: 
	fill_5_20: 
	06102009_36: 
	fill_2_12: 
	undefined_19: 
	fill_3_8: 
	fill_4_14: 
	undefined_20: 
	06102009_37: 
	fill_9_4: 
	43: 
	undefined_21: 
	fill_4_15: 
	fill_5_21: 
	44: 
	fill_7_7: 
	06102009_38: 
	06102009_39: 
	fill_4_16: 
	45: 
	undefined_22: 
	46: 
	fill_5_22: 
	06102009_40: 
	undefined_23: 
	06102009_41: 
	fill_5_23: 
	47: 
	48: 
	fill_4_17: 
	06102009_42: 
	undefined_24: 
	06102009_43: 
	fill_5_24: 
	49: 
	fill_3_9: 
	fill_4_18: 
	fill_5_25: 
	fill_6_10: 
	fill_7_8: 
	fill_8_7: 
	fill_9_5: 
	fill_10_5: 
	fill_11_5: 
	fill_12_6: 
	fill_13_5: 
	50: 
	fill_15_6: 
	06102009_44: 
	fill_3_10: 
	fill_4_19: 
	fill_5_26: 
	fill_6_11: 
	fill_7_9: 
	fill_8_8: 
	fill_9_6: 
	fill_10_6: 
	fill_11_6: 
	fill_12_7: 
	fill_13_6: 
	fill_14_5: 
	fill_15_7: 
	fill_16_3: 
	fill_17_5: 
	fill_18_3: 
	fill_19_3: 
	fill_20_3: 
	fill_21_3: 
	06102009_45: 
	fill_23_3: 
	51: 
	undefined_25: 
	undefined_26: 
	fill_4_20: 
	52: 
	fill_7_10: 
	06102009_46: 
	Total: 
	10W30: 
	10 l: 
	7 l: 
	Avia Bantleon: 
	Syntofluid PEB30: 
	10 l_2: 
	7 l_2: 
	fill_11_7: 
	Lagermeister: 
	BF2 KP2K20: 
	fill_14_6: 
	Forezienne: 
	Optilub D: 
	06102009_47: 
	fill_18_4: 
	53: 
	fill_3_11: 
	fill_4_21: 
	fill_5_27: 
	fill_6_12: 
	1_3: 
	40_2: 
	fill_9_7: 
	40_3: 
	fill_11_8: 
	1 2: 
	40_4: 
	fill_14_7: 
	40_5: 
	fill_16_4: 
	40_6: 
	fill_18_5: 
	1_4: 
	40_7: 
	54: 
	fill_22_3: 
	06102009_48: 
	undefined_27: 
	fill_4_22: 
	fill_5_28: 
	fill_6_13: 
	40_8: 
	fill_8_9: 
	fill_9_8: 
	fill_10_7: 
	20_2: 
	fill_12_8: 
	20_3: 
	fill_14_8: 
	20_4: 
	fill_16_5: 
	40_9: 
	06102009_49: 
	fill_19_4: 
	55: 
	fill_3_12: 
	fill_4_23: 
	fill_5_29: 
	40_10: 
	fill_7_11: 
	40_11: 
	fill_9_9: 
	40_12: 
	fill_11_9: 
	150: 
	fill_13_7: 
	150_2: 
	fill_15_8: 
	500: 
	fill_17_6: 
	150_3: 
	fill_19_5: 
	1000: 
	fill_21_4: 
	1000_2: 
	fill_23_4: 
	fill_24_3: 
	fill_25_2: 
	fill_26_3: 
	56: 
	fill_28_2: 
	06102009_50: 
	undefined_28: 
	fill_3_13: 
	06102009_51: 
	fill_6_14: 
	57: 
	fill_2_13: 
	undefined_29: 
	58: 
	fill_6_15: 
	06102009_52: 
	fill_2_14: 
	06102009_53: 
	fill_5_30: 
	59: 
	fill_2_15: 
	undefined_30: 
	60: 
	fill_6_16: 
	06102009_54: 
	fill_2_16: 
	06102009_55: 
	fill_5_31: 
	61: 
	fill_2_17: 
	62: 
	fill_5_32: 
	06102009_56: 
	undefined_31: 
	undefined_32: 
	06102009_57: 
	fill_6_17: 
	63: 
	fill_2_18: 
	fill_3_14: 
	undefined_33: 
	64: 
	fill_7_12: 
	06102009_58: 
	undefined_34: 
	fill_3_15: 
	06102009_59: 
	fill_6_18: 
	65: 
	fill_2_19: 
	fill_3_16: 
	66: 
	fill_6_19: 
	06102009_60: 
	fill_2_20: 
	06102009_61: 
	fill_5_33: 
	67: 
	fill_2_21: 
	fill_3_17: 
	68: 
	fill_6_20: 
	06102009_62: 
	undefined_35: 
	fill_3_18: 
	undefined_36: 
	fill_4_24: 
	undefined_37: 
	06102009_63: 
	fill_9_10: 
	69: 
	fill_2_22: 
	70: 
	fill_5_34: 
	06102009_64: 
	undefined_38: 
	undefined_39: 
	fill_3_19: 
	undefined_40: 
	06102009_65: 
	fill_8_10: 
	71: 
	fill_2_23: 
	fill_3_20: 
	72: 
	fill_6_21: 
	06102009_66: 
	fill_2_24: 
	undefined_41: 
	fill_3_21: 
	06102009_67: 
	fill_7_13: 
	73: 
	74: 
	fill_4_25: 
	06102009_68: 
	BI 210Row1: 
	undefined_42: 
	BI 210Row2: 
	BI 210Row1_2: 
	c: 
	oot: 
	Datum 1170709: 
	Dllllftl: 
	Pojolt: 
	A: 
	Bowb IABou: 
	fill_4_26: 
	fill_5_35: 
	fill_6_22: 
	fill_7_14: 
	Row1: 
	Row1_2: 
	Row2: 
	Row3: 
	Row2_2: 
	Trafoeinspeisung und Antriebsmotor Alplna LT E 185 KwAip: 
	01 Blatt Nr: 
	tt: 
	li  r     t  l: 
	Row1_3: 
	undefined_43: 
	undefined_44: 
	undefined_45: 
	L      t: 
	Row1_4: 
	Hydraulik Vorschneider Lastkreis Alpina LT E 185 Kw Alp: 
	undefined_46: 
	Datum I 110709: 
	18X15mm Numeriung Kabel Klemme Schaltschrank: 
	Aendeuung: 
	Datum: 
	fill_4_27: 
	Aendeuung_2: 
	Datum_2: 
	fill_7_15: 
	Row1_5: 
	Row1_6: 
	AendeuungRow3: 
	DatumRow3: 
	Row3_2: 
	Hub Klemkasten Alpina LT E 185 KwAip: 
	04 Blatt Nr: 
	undefined_47: 
	80: 
	fill_5_36: 
	06102009_69: 
	1_5: 
	fill_4_28: 
	SC7224: 
	2_3: 
	fill_7_16: 
	SNP160DCO01: 
	3_2: 
	KU190248 ND8: 
	4_2: 
	fill_12_9: 
	41_2: 
	fill_14_9: 
	P200: 
	42_2: 
	fill_17_7: 
	134x4  134x35: 
	5_2: 
	fill_20_4: 
	6_2: 
	SD67: 
	7_2: 
	fill_24_4: 
	OMTI05ANR: 
	06102009_70: 
	fill_27: 
	81: 
	06102009_71: 
	fill_4_29: 
	83: 
	84: 
	fill_4_30: 
	06102009_72: 
	06102009_73: 
	fill_4_31: 
	85: 
	fill_2_25: W09K06
	fill_3_22: 2012
	86: 
	fill_6_23: 
	06102009_74: 


