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LENKER Standard - недорогие ленточные пилы для пиления бревен. Качественно
распиливают сырье при хорошем соотношении: цена пилы/кубометр распиленной
продукции. Изготавливаются LENKER Standard из стального сплава, отвечающего
стандартам деревообрабатывающей промышленности.

Спинка пилы также округлена, а поверхность имеет серо-синий цвет. Пилы LENKER
Standard универсальны и отлично распиливают практически любую древесину, включая
мягкие и твердые породы, мерзлые и сухие бревна. Технология производства включает
закаливание каждого зуба пилы методом электромагнитной индукции, что увеличивает
срок эксплуатации пил в разы.

Ленточные пилы LENKER Standard демонстрируют результат резки древесины до 40
куб/м. Полотна можно поставлять разведенные, заточенные, закаленные. Полотна
поставляются в рулонах (бухтах) или сваренные по заказу согласно типу станка,
твердость материала 43-45 HRC (твердость закаленного зуба 62- 65HRC).

Применение:
Распиловка натурального дерева

Станок:
Ленточные пилорамы для брёвен

Профиль: 10/30
N - неготовая
ROH - разведена, заточенная, закаленный зуб
RO - разведена, заточенная, не закаленный зуб

Тип ленточной пилы Размеры H x S, mm

Ленточная пила LENKER Standard 35x1,0

Ленточная пила LENKER Standard 40x1,0

Ленточная пила LENKER Standard 50x1,0
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Ленточная пила произведенная из высококачественной немецкой стали, что позволяет
придать полотну пилы твердость и гибкость одновременно. В отличии от других,
ленточная пила может выдерживать вдвое больше нагрузки. Пилы изготавливаются из
Быстрорежущей стали 51 CrV4, легированной хромом, никелем, ванадием. Цвет стали –
желтый.
Ленточная пила LENKER являет собой оптимальное сочетание твердости и пластичности.
Имеет шлифованную поверхность полотна. Задняя стенка округлена по радиусу.
Профиль зуба получен методом холодной вырубки — штамповки, благодаря своей
гибкости пила имеет длительный период эксплуатации, зуб пилы поддается
многократной заточке и перетачиванию без ущерба для стойкости зуба.

Ленточные пилы LENKER демонстрируют результат резки древесины 60 куб/м.
Полотна можно поставлять разведенные, заточенные, закаленные. Полотна
поставляются в рулонах (бухтах) или сваренные по заказу согласно типу станка,
твердость материала 43-45 HRC (твердость закаленного зуба 62- 65HRC).

Применение:
Распиловка натурального дерева

Станок:
Ленточные пилорамы для брёвен

Профиль: 10/30; 9/29 
N - неготовая
ROH - разведена, заточенная, закаленный зуб
RO - разведена, заточенная, не закаленный зуб

Тип ленточной пилы Размеры H x S, mm

Ленточная пила LENKER 35x0,9

Ленточная пила LENKER 35x1,0

Ленточная пила LENKER 40x1,0

Ленточная пила LENKER 50x1,0
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Применение:
Распиловка натурального дерева

Станок:
Ленточные пилорамы для брёвен

Профиль: 10/30
N - неготовая
ROH - разведена, заточенная, закаленный зуб
RO - разведена, заточенная, не закаленный зуб
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Ленточные пилы HAMMER производятся из высококачественной стали, что позволяет
сочетать в себе твердость и гибкость, обеспечивая долговременную работу инструмента
без образования трещин, которые неизбежно ведут к преждевременному разрыву
полотна.
Материал обладает высокой прочностью и твердостью после закалки и обеспечивает
надежную работу после множества перезаточек. Спинка ленты округлена. У этой пилы
увеличивается толщина, это улучшает прямолинейность полотна, предотвращает
появление заусенцев на спинке ленты, снимает внутренние напряжения в теле полотна.
Округление обеспечивает улучшение качества хода пилы, защищает покрытие шкивов.
Поверхность пилы полированная и смазана для предотвращения коррозии.

При правильных условиях эксплуатации ленточные пилы HAMMER демонстрируют
результат резки древесины 65 куб./м. Полотна можно поставлять разведённые,
заточенные, закалённые RO и ROH. Полотна поставляются в рулонах (бухтах) или
сваренные по заказу согласно типу станка, твердость материала 43-45 HRC (твердость
закаленного зуба пилы 62-65 HRC).

Тип ленточной пилы Размеры H x S, mm

Ленточная пила Hammer 35x1,07

Ленточная пила Hammer 38x1,07

Ленточная пила Hammer 40x1,07

Ленточная пила Hammer 50x1,07
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Применение:
Распиловка мерзлой древесины, сухостоя, 
твердых пород древесины

Станок:
Ленточные пилорамы для брёвен

Профиль: 10/30; 9/29 
N - неготовая
ROH - разведена, заточенная, закаленный зуб
RO - разведена, заточенная, не закаленный зуб
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LENKER Premium - предназначены для распиловки мягкой, средней, твердой и мерзлой
древесины, в зависимости от профиля зуба, на бревнопильных ленточнопильных станках,
ленточных пилорамах. Изготовлены пилы из легированной пружинно-рессорной стали D6A,
сочетая в себе твердость и пластичность. Пилы из стали D6A могут распиливать до заточки на 10–
20% пиловочника больше, чем пилы из стали С75. Количество заточек ограничено длиной
закаленной части зуба и составляет ≈ 10–15 раз, при качественной подготовке пилы - до 25 раз.
Дополнительным плюсом пил, изготовленных из стали D6A, является лучшая устойчивость в
пропиле при сложных условиях распиливания пиловочника (СУРП). Количество распиленного
пиловочника между заточками – 2-3 м3.

Характеристика: полотна можно поставлять зубчатые, разведённые, заточенные,
закалённые, полотна поставляются в рулонах (бухтах), или сваренные по заказу
согласно типу станка, материал сталь D6A – твердость материал 45-47 HRC (твердость
закаленного зуба пилы 57 HRC).

Тип ленточной пилы Размеры H x S, mm

Ленточная пила LENKER Premium 32x1,1

Ленточная пила LENKER Premium 35x0,9

Ленточная пила LENKER Premium 35x1,0 

Ленточная пила LENKER Premium 35x1,1

Ленточная пила LENKER Premium 40x1,0

Ленточная пила LENKER Premium 50x1,0

Ленточная пила LENKER Premium 50x1,1
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Применение:
Распиловка натурального дерева

Станок:
Ленточные пилорамы для брёвен

Профиль: 10/30
RO - разведена, заточенная, не закаленный зуб
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Одной из последних разработок в мире являются высокопроизводительные
твердосплавные пильные полотна. Наплавляемые специальным методом
твердосплавные зубья пилы имеют определенную чередующуюся геометрию, что
позволяет получить оптимальный выброс стружки и высокую производительность.
Разработанная геометрия зуба пильных твердосплавных полотен Lenker способствует
получению чистой и гладкой поверхности реза без вибрации.
Контроль качества гарантирует высокое стабильное качество инструмента и позволяет 
пилам иметь наилучшие показатели по производительности, стойкости к износу, 
точности.
Полотно предназначено для твердой, мерзлой породы древесины, а также экзотических 
пород древесины.

Биметаллические ленточные пилы изготавливаются из двух видов стали:
быстрорежущая сталь М2 используется на режущей части пилы и имеет твердость 66-
67 HRC; основа пилы изготавливается из легированной стали с пружинными
свойствами из стали D6A твердостью 44-46 HRC. Два вида стали соединяются между
собой электронным пучком, после чего проходят тепловую обработку в специальных
печах.

Тип ленточной пилы Размеры H x S, mm

Ленточная пила BI-METAL 35x0,9 RO M2BM

Ленточная пила BI-METAL 35x1,0 RO M2BM

Ленточная пила BI-METAL 35x1,1 RO M2BM



ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ - JOINER

WWW.LENKER.PRO

6

JOINER - узкая ленточная пила (лобзик), произведенная из высококачественной
немецкой стали, что позволяет придать полотну пилы твердость и гибкость
одновременно. В отличии от других, ленточная пила JOINER может выдерживать вдвое
больше нагрузки.
Условия эксплуатации:
Максимальная скорость резания пильного полотна установлена производителем
ленточной пилы. Обычно она колеблется в диапазоне от 20 до 35 м/с. Распространяется
общий принцип: чем тверже разрезаемый материал, тем меньше скорость

Полотна можно поставлять разведённые, заточенные, закалённые. Полотна
поставляются в рулонах (бухтах) или сваренные по заказу согласно типу станка,
твердость материала 41-43 НРС (твердость закаленного зуба пилы 62-65 НРС).

Применение:
Распиловка в столярных мастерских 

Станок:
Столярные ленточные пилорамы 
вертикального типа

ROH - разведена, заточенная, закаленный зуб
RO - разведена, заточенная, не закаленный зуб

Тип ленточной пилы Размеры H x S, mm

Узкая ленточная пила JOINER 10x0,6

Узкая ленточная пила JOINER 10x0,7

Узкая ленточная пила JOINER 15x0,6

Узкая ленточная пила JOINER 15x0,7

Узкая ленточная пила JOINER 20x0,7

Узкая ленточная пила JOINER 25x0,7

Узкая ленточная пила JOINER 30x0,7
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Применение:
Распиловка бревен большого диаметра.

Возможность напайки стеллита.

Тип ленточной пилы b x S x t, mm сталь

Широкая ленточная пила LENKER 80x1,07x22

Широкая ленточная пила LENKER 80x1,07x35

Широкая ленточная пила LENKER 100x1,07x22

Широкая ленточная пила LENKER 100x1,07x35

Широкая ленточная пила LENKER 100x1,07x40

Широкая ленточная пила LENKER 110x1,1x35

Широкая ленточная пила LENKER 110x1,1x40
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К главным преимуществам пил со стеллитом относятся:
1. Более длительная стойкость режущей кромки (в 5 - 10 раз больше по сравнению с классической модификацией).
2. Меньшая энергоёмкость при распиловке.
3. Меньшая предрасположенность к повреждению режущей кромки под влиянием загрязнений (по сравнению с ТС 
инструментами).
4. Более высокое качество поверхности распиленного материала.
5. Более высокая точность размера и формы распиленного материала.
6. Возможность приспособления геометрии режущей кромки данным условиям (тип станка, вид пиломатериала, режим резания 
и т.п.).
7. Под влиянием более высокой режущей способности (т.е. способность проникновения в материал) более низкое тепловое 
напряжение режущих кромок при распиловке.
8. Возможность повторного наплавления режущих кромок инструмента после заточки всего наплавленного слоя (после 
приблизительно 15 - 20 переточек).
9. Снижение времени простоя, затраченного на замену инструментов, под влиянием их затупления.
10. Повышение производительности станка, посредством увеличения подачи при замене разведённых или пил под плющение

5366.1 (KV) - зубья с ломанной задней 
поверхностью

Применение:
Для обработки твёрдого и мягкого дерева - при
проведении заказа необходимо сообщить
какой тип дерева будет разрезаться.

Оформление:
Машинные ножовочные полотна поставляются
вальцованные и закалённые.

Завершение:
Обычно поставляем с закалёнными планками
шириной 35, 30, 25 мм, с зубчатыми планками,
с ровным перфорированием (ESTERER) или
необитые планками.

Размер пильного полотна Шаг зубьев

140x1,8

22
25
26
30

140x2,0

140x2,2

160x2,0

160x2,2

180x2,2

180x2,4

Ножовочные полотна изготавливаются из материала
75Crl (DIN 1.2003) с твёрдостью 46+/-2 HRc. Наплавку слоя
и заточку стеллита проводим на станках Vollmer.

Полотна производятся с количеством зубьев и
концевыми подрезами согласно нормам или согласно
требованиям заказчика. По желанию заказчика мы
можем изготовить и другие типы зубьев (шаг, форма), а
также другие типы планок и вспомогательных отверстий
для закрепления в подвеске.
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Ленточные пилы LENKER, для резки:
- мяса
- рыбы
- костей

Данные пилы необходимы для распиловки замороженного мяса с костями, чтобы иметь
ровный и гладкий срез при распиловке. Продукты не крошатся и имеют
привлекательный вид для покупателя .
Ленточные пилы LENKER спроектированы и выполнены с использованием новейшей
техники и отвечают самым высоким требованиям. Они отличаются механической
надежностью, качеством и простотой в обслуживании.

Применение:
Для резки мяса, рыбы, костей

ROH - разведена, заточенная, закаленный зуб
RO - разведена, заточенная, не закаленный зуб

Тип ленточной пилы Размеры H x S, mm Шаг зуба t, mm

Пищевая пила LENKER 16x0,6 6,35

Пищевая пила LENKER 19x0,7 8,00
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ТАБЛИЦА СТАНДАРТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

Предлагаем таблицу длин ленточных пил с учетом шага 22,2 мм и в зависимости от
количества зубьев. Выделены пилы длиной, кратной трем зубьям, что необходимо по
условиям разводки (вправо - влево - прямо).
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Продольная распиловка натуральной массивной древесины

дисковые пилы с напайкой

дисковые пилы без напайки

D B b d z

200 2,5 1,6 20 16

250 3,2 2,2 30 20

300 3,2 2,2 30 24

350 3,6 2,5 30 28

400 3,6 2,5 30 32

450 4,0 2,8 30 36

500 4,0 2,8 30 40

600 5,5 3,5 30 48

700 5,5 3,5 35 56

D B b d z

160 2,5 1,6 20 16

180 2,5 1,6 20 20

200 2,5 1,6 20 24

250 3,2 2,2 30 32

300 3,2 2,2 30 36

350 3,6 2,2 30 40

400 3,6 2,2 30 48

450 4,0 2,8 30 56

500 4,0 2,8 30 64

Поперечная и продольная распиловка натуральной 
массивной древесины.
Распиловка фанерных, древесностружечных, 
древесноволокнистых изоляционных плит

D - диаметр диска [мм], В - ширина зуба [мм], b - толщина корпуса [мм], d - диаметр крепёжного отверстия [мм], z - количество зубьев
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Применение:
Для заточки ленточных, рамных и дисковых пил
мы производим заточные (шлифовальные) круги с
различными техническими характеристиками,
рецептурой, в зависимости от материала
заготовки и условий работы. Наши заточные
(шлифовальные) круги используются как
универсальных, так и на автоматических станках.

ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

продукт Dхdхs (тт)

абразивный круг 127x12,7x6

абразивный круг 150x32x6

абразивный круг 126x12,7x5

абразивный круг 150x32x8

абразивный круг 175x32x6

Тип Размеры, mm
Заточной круг HD MetalDraft 125x6/4/2x12,7
Заточной круг HD MetalDraft 150x6x32
Заточной круг HD MetalDraft 150x6/4/2x32

Заточной круг HD MetalDraft 175x6x32

Заточной круг HD MetalDraft 200x6/4/2x32
Заточной круг HD MetalDraft 200x6/3/3x32
Заточной круг HD MetalDraft 250x10/7/3x32
Заточная чашка HD MetalDraft 100x50x20
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ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ
продукт Dxd, mm
БОРАЗОНОВЫЙ круг 127x12,7
БОРАЗОНОВЫЙ круг 127x32
БОРАЗОНОВЫЙ круг 150x20

БОРАЗОНОВЫЙ круг 203x32
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Применение:
Для заточки ленточных пил в автоматическом
режиме при помощи специального круга с
боразоновым напылением. Конструкция
заточного устройства позволяет затачивать
пилы до 50 мм шириной с очень высоким
качеством и производительностью.
Профиль зуба в точности соответствует
профилю заточного круга. Во время заточки
пилы в зону резания подается охлаждающая
жидкость.

Технические характеристики Значение
Питающая сеть 380 В (220 В под заказ)
Мощность приводного заточного круга 550 Вт
Заточной круг: model 150 150x20 мм

Ширина пилы от 20 мм до 50 мм

Толщина пилы от 0,6 мм до 1,1 мм
Время заточки 15 мин (4030 мм/ ~4 м)
Вес 48,5 кг

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ GМ-2
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Применение:
Приспособление заточное модификации GM-3
предназначено для заточки в автоматическом
режиме ленточных пил шириной от 20 мм до
50 мм, толщиной от 0,6 мм до 1 мм

Отлично подходитдля малых и средних
пилорам

Технические характеристики Значение
Питающая сеть 380 В
Мощность приводного заточного круга 250 Вт
Заточной круг: model 150 150x32х6 мм

Ширина пилы от 20 мм до 50 мм

Толщина пилы от 0,6 мм до 1,1 мм
Время заточки 30 мин (длина 4 м, шаг 22,2 мм)
Вес 25 кг

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ GМ-3
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Применение:
Предназначено для разводки зубьев
ленточного полотна. Главное достоинство —
точность развода. Хороший результат
обусловлен особенностями конструкции
устройства, поскольку оно имеет стабильную
стойку и прочные направляющие, которые
четко фиксируют пилу в процессе разводки.
Вращающаяся рукоятка исполняет роль рычага,
с которым удобно и легко работать оператору.
Конструкция устройства имеет возможность
регулировки угла наклона, что позволяет
постоянно видеть показания прибора.

Технические характеристики Значение
Ширина ленточного полотна от 20 мм до 60 мм

Толщина ленточного полотна от 0,6 мм до 1,5 мм

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗВОДА ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ DWS-2
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Применение:
Приспособление предназначено для разводки
и контроля величины разводки ленточных пил
шириной 20-60 мм и толщиной 0,6-1,5 мм.
Главное достоинство — одновременная
разводка «на три зуба» а также два
индикатора, указывающий величины разводки.
Устройство имеет стабильную стойку и
прочные направляющие, которые четко
фиксируют пилу в процессе разводки.
Конструкция устройства имеет возможность
регулировки углов наклона, что позволяет
постоянно видеть показания индикаторов.

Технические характеристики Значение
Ширина ленточного полотна от 20 мм до 60 мм

Толщина ленточного полотна от 0,6 мм до 1,5 мм

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗВОДА ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ DWS-3
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Применение:
Предназначено для продольной распиловки
круглого леса на обрезные и необрезные
пиломатериалы.
Простота конструкции, малые габариты,
небольшая потребляемая мощность позволяют
использовать устройство в подсобных
хозяйствах, столярных цехах или прямо на
строительных площадках, распиливать круглый
лес диаметром до 560 мм., потребляя при этом
электроэнергии 4кВт/час.

Технические характеристики Значение
Максимальная ширина пропила 560 мм
Максимальная толщина доски 250 мм
Минимальная толщина доски 3 мм

Скорость подачи 2 – 20 м/мин

Точность распиловки 1 мм/м
Мощность привода пилы 5,5 кВт
Длина бревна 0,9 – 5,2 м
Ленточная пила: длина 3450 мм

ширина 32 – 40 мм
толщина 0,8 – 1 мм

Вес 365 кг

УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ HBS-1
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Применение:
Позволяет вести продольную распиловку бревен
диаметром до 870 мм.
В зависимости от твердости древесины и сортамента
пиломатериалов обеспечивается производительность
до одного кубометра в час.
В зависимости от модификации, устанавливаются
двигатели мощностью 7,5 кВт или 11 кВт.
Дополнительно может быть установлен привод
автоматической подачи пильной каретки и электронная
линейка.

Технические характеристики HBS-2 HBS-4
Максимальная ширина пропила 870 мм 870 мм
Максимальная толщина доски 250 мм 250 мм
Минимальная толщина доски 10 мм 10 мм

Скорость подачи 2 – 20 м/мин 2 – 20 м/мин

Точность распиловки 1 мм/м 1 мм/м
Мощность привода пилы 11 кВт 7,5 кВт
Толщина пропила 2 – 3 мм 2 – 3 мм
Скорость резания 25 м/сек 25 м/сек
Вес 700 кг 600 кг

УСТРОЙСТВА ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 

HBS-2 / HBS-4
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Применение:
Для обрезки и раскроя необрезной доски с целью получения
обрезного пиломатериала (брус, обрезная доска)
Дополнительно может быть установлен привод
автоматической подачи пильной каретки и лазерная
линейка.

Технические характеристики 80 100
Ширина распиливаемой доски не более 700 мм не более 700 мм
Ширина отпиливаемой доски не более 240 мм не более 240 мм
Толщина распиловки 10 - 80 мм 10 - 80 мм

Длина распиливаемой доски под заказ под заказ

Диаметр пилы 350 мм 350 мм
Посадочный диаметр пилы 32 / 50 мм 32 / 50 мм
Частота вращения пилы 2880 об/мин 2880 об/мин
Мощность привода пилы 5,5 кВт 5,5 кВт
Точность распиловки 1 мм / 3000 мм 1 мм / 3000 мм
Вес 300 кг 300 кг

УСТРОЙСТВА ПРОДОЛЬНОПИЛЬНЫЕ  LTM-1 / LTM-2
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Применение:
Предназначено для поперечной и угловой
распиловки (торцовки) досок, брусков и щитов,
а также выборки вырезки дефектных мест.
Рекомендуется для мебельных и столярных
производств любой сложности.
Устройство MSM- 1 с пилой на "каретке".

УСТРОЙСТВО ТОРЦОВОЧНОЕ   MSM-1

Технические характеристики Значение
Максимальная толщина доски 85 мм
Максимальный разрез доски -
Длина реза (ширина доски) 450 мм (300 мм)

Частота вращения пилы 2880 об/мин

Мощность 3 кВт
Диаметр пилы 400 мм
Внутренний диаметр пилы 32 или 50 мм
Подача механизма резания ручная
Вес 70 кг
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Применение:
Предназначены для использования на 
различных пилорамах.
Возможно изготовление по Вашему образцу 
под заказ.

Стандартные типы выпускаемых 
роликов:
201,202,203,204.

РОЛИКИ ПОДДЕРЖКИ ЛЕНТЫ В СБОРЕ

Преимуществом наших роликов является высокое качество изготовления. Ролики
проходят термообработку, а в сочетании с подшипниками лучших мировых
производителей — срок службы роликов значительно возрастает.

ИНДИКАТОРЫ И МАНОМЕТРЫ 

Применение:
Предназначены для измерения избыточного 
абсолютного и дифференциального давления.

Стандартные типы:
виброустойчивые виды манометров, 
соответствуют стандарту EN 837-1,
уровень пыле- и влагозащиты — IP 65

Манометры и индикаторы позволяют держать под контролем жизненно важные
показатели в работе оборудования, увеличивая его производительность и продлевая
долговечность. Манометр глицериновый на пилораме позволяет избежать брака –
волнообразного пропила.

22
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ПОДШИПНИКИ

РЕМНИ

Применение:
Предназначены для передачи крутящего 
момента.

Стандартные типы:
Клиновые;
Зубчатые;
Плоские.

Приводной ремень является важной деталью машин и механизмов, с помощью которой
происходит передача крутящего момента. Качество наших ремней позволяет делать
работу инструмента более быстрой, бесшумной и ровной, тем самым повышая
долговечность и работоспособность оборудования.

Применение:
Предназначены для передачи крутящего 
момента.

Стандартные типы:
Шариковые,
Роликовые;
Радиальные.
Радиально-упорные, упорно-радиальные.
Упорные.
Линейные.

Приводной ремень является важной деталью машины и механизмов, с помощью
которой происходит передача крутящего момента. Качество наших ремней позволяет
делать работу инструмента более быстрой, бесшумной и ровной, тем самым повышая
долговечность и работоспособность оборудования.

23



WWW.LENKER.PRO

24

СОЖ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Нашим предприятием в кооперации с
ведущими специалистами
нефтехимической промышленности создан
новый концентрат СОЖ (смазочно-
охлаждающая жидкость)
СОЖ применяют для отвода тепла от
режущего инструмента. Они снижают
температуру в зоне обработки и тем самым
повышают стойкость режущего
инструмента, улучшают качество
обрабатываемой поверхности и
предохраняют от коррозии режущий
инструмент и обрабатываемую заготовку.
Рациональное применение СОЖ позволяет
в ряде случаев повысить стойкость
режущего инструмента от 1,5 до 4 раз.

Преимущества СОЖ :
• Отсутствие нитритов, хлоридов, аминов и борной кислоты, полициклических 
ароматических соединений
• При смешении с водой образует стабильную непрозрачную эмульсию белого цвета.
• Эмульсия устойчива к действию бактерий, остается стабильной, при ее использовании 
не образуется неприятный запах.
• Эмульсия сохраняет отличные антикоррозионные свойства в течение длительного 
времени и обеспечивает постоянную защиту оборудования.
• При работе не образует пены или пенообразование незначительно
• Отличные смазывающие свойства обеспечивают надежную работу инструмента и 
оборудования.
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Основные термины:

Шаг зуба — это расстояние между верхними
точками соседних зубьев. Этот параметр
всегда остается одинаковым.

Высота зуба — это расстояние от самой
нижней точки пазуха (впадины) до самой
верхней точки зуба.

Пазух — это пространство между зубьями,
которое "выносит" опилки при распиловке.

Угол зацепа (передний угол) — это угол
наклона передней кромки зуба
относительно ординаты 90°.

Разводка зуба - это расстояние, на которое
зуб отклоняется по отношению к полотну
пилы.

26

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ LENKER

Подготовка пилы к работе производится с учетом типа распиливаемой древесины. Угол
зацепа, разводка зуба, острота и правильная высота зуба - это четыре наиболее важных
фактора, определяющих способность пилы пилить.

Нужно правильно устанавливать полотно пилы на шкивах. Расстояние от впадины зуба
до кромки шкива должно быть строго определенным. Оно зависит от типа станка.

Контролируйте состояние ремней на шкивах. Если пила находится на расстоянии 0,8 мм
от колеса, ремень необходимо заменить. Очень важно использовать ремень правильной
толщины. Дело в том, что пилы сидят на ремне с большим давлением. Любое утолщение на
ремне увеличивает давление на пилу, что вызывает вибрацию станка и сокращает
продолжительность жизни пилы. Иногда под ремнем могут скапливаться опилки. Это приводит
к тем же последствиям, что и утолщение на ремне

Пила должна поддерживаться по обеим сторонам распиливаемого бревна как можно 
ближе к бревну. Правильное положение направляющих роликов пилы обеспечивает 
дополнительную устойчивость пилы при распиловке. В результате - вы пилите с большей 
скоростью, жизнь пилы продлевается и, как следствие, увеличивается количество кубометров, 
напиленных одной пилой. Как это сделать? Произведите разворот роликов навстречу 
движению пилы на угол Зо, установите зазор 3 мм между бортиком ролика и тыльной частью 
пилы, опустите ролики (нажатие на пилу) на 7 мм, произведите регулировку в вертикальной 
плоскости.

Натяжение пилы должно соответствовать - 150-170 атм.
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Грамотная подготовка ленточных пил к работе - это ключ к получению качественного
пиломатериала на выходе. Правильно заточенная и разведенная пила на отрегулированном
ленточнопильном станке пилит с меньшими усилиями, с высокой скоростью, более ровно и
гладко, соблюдая требуемые геометрические параметры доски. К тому же, корректная
подготовка пилы к работе увеличивает срок ее службы, а значит сокращает затраты на
приобретение новых пил.

Без сомнения, срок службы пилы - один из тех параметров, который очень интересует
владельцев пилорам. Естественно, все стремятся получить как можно больше кубометров
распиленного материала от каждой пилы. Однако это непросто, потому что работа пилы
зависит от многих факторов: порода распиливаемой древесины, степень загрязнения коры
бревна, толщина и профиль пилы, установлены ли на станках система принудительного обмыва
пилы и дебаркер, тип направляющих роликов пилы.

Но самое главное - это правильная заточка и разводка пилы!

Разводка зуба — это расстояние, на которое зуб отклоняется по отношению к полотну пилы.
Разводка зуба является важным фактором работы пилы. Чем больше разведен зуб, тем шире
будет пропил и тем больше требуется мощность двигателя. Цель разводки зубьев — создание
зазора для пилы в пропиле. Другими словами, нужно уменьшить трение между деревом и
пилой так, чтобы пила проходила по пропилу без перегрева. Величина разводки зависит от
породы древесины. Чем мягче и волокнистее древесина, тем больше разводятся зубья для
уменьшения трения о волокна. Мягкие породы древесины имеют грубые, длинные волокна, в
то время как у более твердых они практически отсутствуют. Последнее относится и к мерзлой
древесине мягких пород, которые пилятся с незначительной разводкой.

Как выяснить, правильно ли разведена пила?
Разводку можно считать оптимальной, когда между полотном пилы и деревом, которое она
пилит, находится смесь из 65-70% опилок и 30-35% воздуха. Внешним проявлением того, что
пила разведена правильно, является выброс из пропила приблизительно 80-85% опилок. В
случаях, когда пила разведена слишком сильно, выбрасывается недостаточное количество
опилок.
Если же пила разведена недостаточно, на поверхности доски остаются плотно спрессованные,
горячие опилки. На самом же деле опилки должны быть теплыми на ощупь, но не горячими
или холодными. Пила, которая разведена слишком сильно, скорее всего, будет пилить
рывками, а разведенная недостаточно — волнами. Если пилятся бревна диаметром 30 см на
хорошей скорости, и опилки на ощупь теплые, то не следует пытаться пилить бревно
диаметром 60 см пилой с той же разводкой, ведь ей придется удалять из пропила вдвое
больше опилок. Следует увеличить разводку приблизительно на 20%.
Вывод, который напрашивается сам собой: бревна следует сортировать по толщине,
прежде чем начинать их пилить. Еще один важный момент: разводить следует только верхнюю
треть зуба, а не весь зуб "под корень". В процессе пиления должен участвовать только острый
уголок на самой вершине зуба. Не следует забывать также о том, что индикатор на разводном
устройстве — прецизионный прибор. Сбить его настройку ничего не стоит. Работает он в
чрезвычайно напряженном режиме. Поэтому индикатор со временем изнашивается, и следует
почаще проверять его установку.
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Точка разводки на зубе ленточной пилы
При разводке пилы необходимо особое внимание уделять расположению пилы в разводном
устройстве. Линия сгиба (кромка прижима пилы) должна находиться в самой нижней точке
пазуха или выше. Точка изгиба (где толкатель разводного устройства давит на зуб) должна быть
примерно на половине высоты зуба. Если линия изгиба расположена слишком низко, будет
гнуться сама лента, а не зуб. Это влечет за собой преждевременный разрыв пилы. Когда линия
изгиба расположена слишком высоко, гнется верхняя часть зуба, пила будет неустойчивой, а
распиловка — волнистой. Это снижает скорость пиления, а также возможен преждевременный
выход пилы из строя. Неправильная заточка и разводка пилы — это главная причина
преждевременного выхода пилы из строя. Весь процесс заточки и разводки служит продлению
жизни пилы.

Проблемы, связанные с разводкой пил
К разводке приступают только после того, как пила заточена, а кромка очищена от заусенцев.
Вот ряд основных деталей, на которые стоит обращать внимание. Во-первых, это установка и
поверка индикатора. Поверка обычно не вызывает никаких проблем. Зато пользователи часто
забывают об установке наконечника индикатора, которая должна быть правильной по всей
ширине индикатора по отношению к измерительной пластине, поставляемой вместе с
устройством для разводки. Во-вторых, это установка высоты грота (мачты) и определение точки
перегиба зуба. Правильное положение грота : он должен находиться на высоте 1/3 от вершины
зуба. Если положение грота уже правильно отрегулировано, нужно обратить внимание на
правильную установку ограничителей (контррельсов). Они должны быть установлены так,
чтобы каждый зуб перегибался в той же самой точке. Это очень важная операция, потому что
она влияет на точность распила. В-третьих, установка щек разводного устройства. В данном
случае следует обращать внимание на два важных момента. Это расстояние шага ленты от края
щек, которое всегда должно быть на одном и том же уровне, обеспечивая перегиб зуба, а не
поворот ленты (это, кстати, очень распространенная ошибка). И это состояние направляющего
болта пластинки прижима.

ЗАТОЧКА ленточных пил
При пилении тупыми пилами натяжение полотна пилы падает, что вызвано ее нагреванием.
Некоторые распиловщики "борются" с этим негативным явлением, увеличивая натяжение
свыше рекомендованного. Результат: быстрый износ подшипников шкивов, подшипников
роликов, шкивных ремней. Но главное - в полотне пилы быстро образуются микротрещины,
которые впоследствии, разрастаясь, приводят к разрыву пилы.

Пилы затупляются при пилении грязных бревен - иногда достаточно пропилить всего лишь 15-
20 см. Для решения этой проблемы используйте дебаркер или очищайте бревна вручную.
Нельзя превышать рекомендованные объем круглого леса или время пиления до заточки.
На самом деле, именно в неправильной заточке пилы кроется до 90% причин
преждевременного разрыва пил. Несколько слов о заточнике. Кандидатов на эту должность
нужно подбирать с максимальной тщательностью. Это должен быть усидчивый и
добросовестный работник, прошедший обучение, дотошно выполняющий все пункты
инструкции по заточке. Если у вас есть такой человек, то проблема разрыва пил знакома вам
только понаслышке. Если же такого работника вы не нашли, советуем приобрести заточной
станок с алмазным диском - это в некоторой степени снизит зависимость качества заточки от
пресловутого человеческого фактора.
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Правила заточки ленточных пил
Первое, что необходимо проверить, - это правильность настройки заточного станка (положение
заточного диска относительно пилы). Необходимо проверить перпендикулярность плоскости
заточного диска к пиле, и что очень важно - соосность диска и плоскости пилы.

Заточка пилы нужна не только для придания остроты режущей кромке, но и для снятия
многочисленных микротрещин, которые образовались в пазухах зубьев. Чаще всего,
наибольшее их количество образуется в месте, равноудаленном от концов зубьев. Для пил это
место соответствует самой узкой части пилы.
При заточке важно снять такое количество металла из пазух зубьев, чтобы вместе с ним были
сняты и микротрещины. Причем металл должен сниматься равномерно по всему профилю
зуба. Невыполнение этого условия, кроме повышения риска разрыва пил, приводит также к
изменению параметров пилы (профиль пилы и высота зуба). В том случае, если пила была в
работе дольше, чем рекомендовано заводом-изготовителем, количество металла,
снимаемое за одну заточку, необходимо увеличить. При выполнении этой операции нужно
следить за тем, чтобы нажим заточного диска на пилу не был чрезмерным. Иначе будет
происходить отжиг полотна пилы, снижающий ее прочностные характеристики. И уж совсем
недопустимо затачивать пилу без использования специальной охлаждающей жидкости в
устройстве для заточки пил.
Иногда, даже если снимается небольшое количество металла, отжиг все-таки происходит. В
этом случае необходимо при помощи правочного камня очистить рабочую поверхность
заточного диска от частиц металла, покрывающих ее в процессе заточки. Эту операцию
необходимо повторять после того, как пила прошла один цикл заточки.
Заточив пилу, проверьте полученный результат, используя в качестве эталона новую пилу. Если
пила заточена правильно, ее профиль не меняется, высота зуба остается неизменной, в
пазухах зубьев и на их вершинах отсутствуют грубые риски от абразивных частиц заточного
камня (такие риски устраняются шлифовкой, после того как выполнена основная заточка),
отсутствуют следы отжига металла, полностью сняты заусенцы, режущие кромки зуба имеют
правильную форму и достаточную остроту. Форма зуба пилы разрабатывалась и выверялась
годами. Поэтому ошибочно было бы полагать, что пила будет пилить вне зависимости оттого,
какую форму имеет ее зуб. При правильной эксплуатации ленточная пила может служить до
тех пор, пока в результате перезаточек ее ширина не уменьшится до 65% от исходной.
Иногда можно встретить рекомендации о том, что нет необходимости тщательно снимать
заусенцы после заточки. Это неверно. Дело в том, что кроме искажения результатов разводки,
заусенцы провоцируют образование микротрещин в полотне пилы.

Как правильно установить пилу ?
Необходимо правильно устанавливать полотно пилы на шкивах: от впадины зуба до кромки
шкива должно быть определенное расстояние. Состояние ремней на колесах должно быть под
постоянным контролем. Если пила находится на расстоянии 0,8 мм от шкива, ремень
необходимо заменить. Очень важно использовать ремень правильной толщины.
Пилы "сидят" на ремне с большим давлением, так что любое утолщение на ремне добавляет
давление на пилу, что вызывает вибрацию станка и сокращает продолжительность жизни пилы.
Иногда опилки могут скапливаться под ремнем, что приводит к тем же результатам, что и
утолщение на ремне. Пила должна поддерживаться по обеим сторонам бревна как можно
ближе к нему.
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Правильное положение направляющих роликов пилы придает ей дополнительную
устойчивость при распиловке и возможность пилить с наибольшей скоростью, обеспечивает
продление жизни пилы и увеличение пиломатериала, напиленного пилой. Для этого
необходимо произвести разворот роликов навстречу движению пилы на угол 3°, установку
зазора, равного 3 мм, между бортиком ролика и тыльной частью пилы, опускание роликов
(нажатие на пилу) на 7 мм, а также регулировку в вертикальной плоскости. Натяжение пилы
должно соответствовать рекомендациям завода-изготовителя (150-170 атм.).

Чистка и проверка пил
Сразу же после работы пила должна быть очищена от опилок и смолы, а перед заточкой
подвергнута тщательному осмотру. Иначе возможно засорение заточных кругов, что приведет к
неправильной заточке — например, упрочнению впадины после заточки и последующему
возникновению трещин.

Процесс пиления
В процессе работы пила разогревается, вследствие чего увеличивается ее длина. Остывая, пила
стремится сжаться до своего первоначального размера, и тогда в ней возникают избыточные
напряжения. Навыки оператора-распиловщика играют ключевую роль в достижении
максимальной производительности и долговечности пилы, так как оператор контролирует
многие факторы, влияющие на распиловку.
Скорость пиления зависит от породы древесины: мягкие породы (в основном хвойные) имеют
неравномерную плотность годовых колец. Сучья требуют внимательного слежения за
регулировкой скорости пиления. Твердые породы из-за более равномерной плотности (кроме
бревен очень низкого качества) обычно могут распиливаться быстрее и с постоянной
скоростью. В целом все породы отличаются по плотности (твердости). Обычно самым тяжелым
моментом в распиловке бревна является тот случай, когда бревно частично замерзло. В данном
случае не следует, что называется, гнать лошадей. Не следует думать, что бревна
диаметром 20 см и 80 см можно пилить с одинаковым результатом и скоростью. Во втором
случае площадь пропила увеличивается почти втрое, и соответственно в три раза увеличивается
объем выносимых опилок. По мере высыхания бревна становятся тверже. Некоторые породы
при высыхании пилятся как твердые.
При пилении грязных бревен возникает необходимость слишком часто затачивать пилу.
Правильная заточка приводит к уменьшению ширины пилы. А чем тоньше пила, тем ниже
скорость пиления, поскольку более тонкая пила становится менее устойчивой в пропиле.
Правильное положение роликов пилы обеспечивает устойчивость пилы в пропиле. Эта
устойчивость позволяет оператору пилить с наибольшей скоростью.
Пилить следует так быстро, насколько это возможно для достижения точного ровного
пропила и получения качественного материала. Трещины во впадинах являются одним из
факторов, ограничивающих срок службы ленточных пил. Большинство трещин на ленточных
пилах можно объяснить усталостью металла из-за стресса, вызванного локальными
изменениями в геометрической форме или объеме, либо производственным браком при
сварке (разрывы по сварному шву), либо ошибками в заточке и разводке. Трещины могут
возникнуть и при плохом качестве стали.
Скорость распиловки определяется диаметром и скоростью вращения шкивов. Нормальная
линейная скорость пилы составляет около 30 м/с. При увеличении линейной скорости пилы и
скорости подачи возможно получение более чистого пропила, но при этом сокращается срок
службы пилы в результате усталости металла.
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Распиловка в зимних условиях
Зима — время для заготовки и распиловки древесины. Из-за холода почти отсутствует риск
посинения леса. Однако могут возникнуть некоторые трудности, связанные с работой техники
на морозе.
При пилении замерзшей древесины обязательно нужно обращать особое внимание на
разводку пилы. Чем мягче порода, тем больше разводка, угол зацепа и высота зуба. И
наоборот: чем тверже порода, тем меньше разводка, угол зацепа и высота зуба. Как уже
говорилось, мягкие породы в замерзшем состоянии пилятся как твердые. Обычно труднее
всего пилить такое бревно, которое частично замерзло. В этом случае следует плавно
уменьшать скорость подачи пилящей головы. Разводить же пилу для работы в подобных
условиях нужно так, как для распиловки твердых пород древесины.
Распиливая древесину при температурах ниже 0°С, для омывания пилы нужно использовать
незамерзающую жидкость, смешанную с водой. Иногда просто добавляют в бак немного
средства для мытья посуды. Ни в коем случае не следует пользоваться соляркой: она
разъедает шкивные ремни.

Срок службы пилы
Усталостные трещины являются одним из факторов, ограничивающих срок службы ленточных
пил.
Возникновение большинства трещин на ленточных пилах объясняется усталостью металла из-за
стресса, вызванного локальными изменениями в геометрической форме или объеме, или из-за
производственного брака при заточке или разводке.

Этапы подготовки ленточной пилы

Этап 1: Предварительный обмыв пилы
Во время распиловки на больших скоростях на пилу налипает живица. Это может повлиять на
качество последующей заточки пилы.

Этап 2: Первая заточка
Первая, или черновая, заточка восстанавливает перпендикулярность режущих кромок зуба по
отношению к телу пилы.

Этап 3: Вторая заточка пилы
В этом случае режущая кромка пилы шлифуется до придания ей необходимой остроты.

Этап 4: Разводка зубьев пилы
В ленточных пилах зубья разводятся по следующему образцу: первый зуб влево, второй -
вправо, третий в центре, и так далее.
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ОШИБКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

Трещины полотна ленточной пилы.

Возникновения таких трещин связано с
неправильной настройкой
направляющих роликов, чрезмерные
натяжение и ошибки операторов
станка.

Подгоревшие пазухи зуба пилы.

В этом случае лента быстро
затупляется. Причина - чрезмерные
усилия заточного круга во время
заточки.

Неправильная форма пазухи зуба и
угол наклона.

Визуально заметно, что при заточке
круг проходит неполный профиль зуба.
Ошибка - в настройке угла наклона
головы заточного станка или в профиле
заточного круга, если используют не
боразоновый диск. Кроме этого,
причина может крыться в сносе
эксцентрика заточного станка. В
необработанном месте обычно
появляются трещины.
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Проблема: Трещины режущей поверхности пилы 

Причины и методы решения

Перегрев пилы (работа без перерывов) - Используйте пилы согласно
инструкции производителя
Неправильная разводка зубьев - Разведите зубья пилы в зависимости от
породы распиливаемой древесины
Тупая режущая поверхность - Заточите пилу

Слишком большая скорость пиления - Снизьте скорость пиления
Слишком малый радиус окружности режущей поверхности - Переточите пилу, увеличив радиус
Слишком сильное или, напротив, слабое натяжение пилы - Установите натяжение пилы согласно инструкции
После окончания работы пила оставлена натянутом состоянии - Ослабьте натяжение пилы
После заточки подгорела режущая поверхность пилы - Неправильно подобран абразивный инструмент - слишком
твердый или ошибка оператора
Слишком малый диаметр шкивов - Используйте более тонкую пилу
Пила вошла в контакт с древесиной до набора необходимой скорости- Начинайте пилить после набора скорости
вращения на шкивах необходимой скорости
Неправильный передний угол заточки пилы для данного типа древесины - Переточите пилу
Ведущие ролики слишком далеко от места пропила - Установите ролики максимально близко к распиливаемому материалу

Проблема: Трещины с тыльной стороны пилы

Причины и методы решения

Слишком сильное или, напротив, слабое натяжение пилы - Установите
натяжение пилу согласно инструкции производителя пилорамы
Слишком большая скорость пиления - Снизьте скорость пиления
Плохое состояние ведущих роликов пилы, либо ролики настроены в разных
плоскостях - Замените ролики либо отрегулируйте их положение
Ширина ведущих роликов не соответствует ширине пилы - Подберите ролики
требуемой ширины
Перегрев пилы (работа без перерывов) - Используйте пилы согласно
инструкции производителя
Вибрация ведущих роликов - Замените ролики либо подшипники в них

Проблема: Неправильная геометрия распила - «волна»

Причины и методы решения

Несимметричная разводка зубьев; слишком малая разводка - Разведите пилу
После заточки не сняты заусенцы - Снимите заусенцы
Малая скорость реза - Проверьте натяжение приводных ремней, уменьшите скорость подачи головы
Изношены ведущие ролики - Замените ролики либо подшипники в них; отрегулируйте натяжение пилы
Неправильное охлаждение (перегрев пилы) - Отрегулируйте поступление охлаждающей жидкости на пилу
Плохо закреплено бревно на станине - Проверьте прижимы бревна
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