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1. Аннотация 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

по профессии 250401.03 «Станочник деревообрабатывающих станков» 

рассчитана на 36 часов и предназначена для преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. Тема дополнительной профессиональной 

программы «Использование современного деревообрабатывающего 

оборудования при проведении лабораторных работ». 

Программа содержит разделы «Практическое изучение технологии 

разработки лабораторных и практических работ в соответствие с требованиями 

ФГОС», «Лабораторно-практические работы с использованием современного 

деревообрабатывающего оборудования». 

 

2. Общая характеристика программы 

Цель реализации программы: повышение профессиональных 

компетенций педагогических кадров в работе с современным 

деревообрабатывающим оборудованием, материалами, режущими и 

контрольно-измерительными инструментами, в рамках новых требований 

практикоориентированного подхода в подготовке и проведении лабораторно-

практических работ.  

Планируемые результаты обучения: 

 владение приёмами организации обучения с использованием  

новейших информационных  и производственных технологий; 

 формирование представлений о новых возможностях научно- 

педагогической и исследовательской деятельности;  

 демонстрация готовности разрабатывать задания для всех видов 

практического обучения, максимально приближенные к реальным условиям 

производства и плодотворно руководить их выполнением; 

 демонстрация готовности в условиях постоянного обновления 

технологий осуществлять поиск, анализ и систематизацию профессионально 

значимой информации; 

 развитие делового сотрудничества между профессиональными 

образовательными организациями и принимающим предприятием 

(организацией);  

 демонстрация владений приёмами формирования компетентности 

обучающихся, востребованных на рынке труда. 



Категория слушателей: преподаватели общепрофессионального и 

профессионального цикла, мастера производственного обучения 

осуществляющие обучение по профессиям (специальностям) связанным с 

деревообработкой в образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. 

Трудоёмкость обучения: 36 часов, из них теоретическое обучение – 8 

часов и производственное обучение – 28 часов. 

Форма обучения: очная. 

 

3. Содержание программы 

 

3.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Лекции  Практи

ческие 

занятия 

1 Раздел 1. Практическое изучение 

технологии разработки 

лабораторных и практических 

работ в соответствие с 

требованиями ФГОС 

8 4 4 - наблюдение за 

деятельностью 

стажера в процессе 

работы; 

- презентация 

выполненной 

работы. 

2 Раздел 2. Лабораторно-

практические работы с 

использованием современного 

деревообрабатывающего 

оборудования 

28 4 24 - Оценка качества 

выполненной 

работы, сравнение 

результатов с 

эталоном 

- презентация 

выполненной 

работы. 

 

3.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы 

Цель реализации программы: повышение профессиональных 

компетенций педагогических кадров в работе с современным 

деревообрабатывающим оборудованием, материалами, режущими и 

контрольно-измерительными инструментами, в рамках новых требований 

практикоориентированного подхода в подготовке и проведении лабораторно-

практических работ. 

Планируемые результаты обучения. 

По окончании курса у слушателей развиваются основные 

профессиональные компетенции, включающие в себя: 



 владение приёмами организации обучения с использованием  

новейших информационных  и производственных технологий; 

 формирование представлений о новых возможностях научно- 

педагогической и исследовательской деятельности;  

 демонстрация готовности разрабатывать задания для всех видов 

практического обучения, максимально приближенные к реальным условиям 

производства и плодотворно руководить их выполнением; 

 демонстрация готовности в условиях постоянного обновления 

технологий осуществлять поиск, анализ и систематизацию профессионально 

значимой информации; 

 развитие делового сотрудничества между профессиональными 

образовательными организациями и принимающим предприятием 

(организацией); 

 демонстрация владений приёмами наладки деревообрабатывающих 

станков на оптимальные режимы работы; 

 демонстрация владений приёмами по выполнению трудовых 

действий на деревообрабатывающих станках; 

 осуществление контроля качества изготовленных деталей и 

устранение дефектов их обработки; 

 демонстрация владений приёмами формирования компетентности 

обучающихся, востребованных на рынке труда. 

Категория слушателей. 

Программа повышения квалификации предназначена для мастеров 

производственного обучения, преподавателей общепрофессионального и 

профессионального цикла осуществляющие обучение по профессиям 

(специальностям) связанным с деревообработкой в образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 

Трудоёмкость обучения. 

Программа повышения квалификации рассчитаны на 36 часов и 

предусматривает проведение следующих видов занятий в очной форме: 

теоретических занятий – 8 часов, практических занятий – 28 часов. 

Форма обучения: очная. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

В
ы

ез
д

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
, 

д
ел

о
в

ы
е 

и
г
р

ы
 и

 

д
р

. 
П

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е,
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е,

 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 Раздел 1. Практическое 

изучение технологии 

разработки лабораторных 

и практических работ в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

8 4 - 4 - 

1.1 Тема 1.1 Изучение 

требований и нормативной 

документации по 

разработке и применению 

лабораторных и 

практических работ в 

образовательном процессе 

8 4 - 4 - наблюдение за 

деятельностью 

стажера в процессе 

работы 

2 Раздел 2. Лабораторно-

практические работы с 

использованием 

современного 

деревообрабатывающего 

оборудования 

28 4 6 18  

2.1 Тема 2.1 Работа на 

современном 

деревообрабатывающем 

оборудовании 

18 2 - 16 - экспертная оценка 

качества выполненной 

работы; 

- презентация 

выполненной работы. 

2.2 Тема2.2 Современные 

производственные 

технологии 

10 2 6 2 - презентация 

выполненной работы. 

 

3.3. Рабочая программа дополнительной профессиональной 

программы 

 
Область применения: 

Настоящая программ предназначена для повышения квалификации 

педагогических работников образовательных учреждений среднего 

профессионального. 

Характеристика: 

К освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование технического профиля. При реализации 

программы применяются специализированная мастерская по механической 

обработке древесины.  



Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 

программы: 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. Основанием для 

зачета является положительный результат по итогам выполнения заданий в 

ходе практической и самостоятельной работы по каждому разделу программы. 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах), 

наименование и тематика лабораторных работ, практических 

занятий (семинаров), самостоятельной работы, используемых 

технологий и рекомендуемой литературы 

Раздел 1. Практическое изучение технологии разработки лабораторных и практических работ 

в соответствие с требованиями ФГОС 

Тема 1.1 Изучение требований и нормативной документации по разработке и применению 

лабораторных и практических работ в образовательном процессе 

Тема 1.1.1 Методика 

организации лабораторно-

практической работы 

Изучение документации на основе ФГОС по профессиям, 

разработка методических рекомендаций по применению 

лабораторных и практических работ 

Тема 1.1.2 Структура и этапы 

выполнения лабораторно-

практических работ 

Мастер-класс «Использование активных методов обучения при 

проведении лабораторных и практических работ» 

Семинар-практикум «Разработка и оформление дидактического 

обеспечения лабораторных и практических работ» 

Самостоятельная работа Разработка заданий для учебного исследования на основе 

лабораторного учебного оборудования «Столярная мастерская 

механической обработки материала». Разработка технологической 

карты лабораторно - практического занятия.  

Используемые 

образовательные технологии 

Информационно-коммуникационные технологии. Практикум. 

Методические рекомендации 

и пособия по изучению курса 

Методические указания по выполнению лабораторных и 

практических работ (Приложение 1). 

Раздел 2. Лабораторно-практические работы с использованием современного 

деревообрабатывающего оборудования 

Тема 2.1 Работа на 

современном 

деревообрабатывающем 

оборудовании  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор деревообрабатывающих станков, имеющихся в столярных 

мастерских. Показ оснащенного места обучающихся. Охрана труда 

и техника безопасности при работе на деревообрабатывающих 

станках и выполнении лабораторных и практических работ. 

Выполнение практической работы «Решение задач по определению 

скорости резания, скорости подачи, силы и мощности резания и 

подачи» (Приложение 2). 

Выполнение практической работы «Выполнение расчета длины 

ленточной пилы для ленточнопильного станка BAS- 317» 

(Приложение 3). 

Выполнение лабораторной работы «Изучение устройства 

ленточнопильного станка BAS- 317» (Приложение 4). 

Выполнение лабораторной работы «Изучение технологической 

последовательности при выполнении наладки токарного станка с 

фрезерным узлом КТФ-6 М» (Приложение 5). 

Выполнение лабораторной работы «Изучение устройства 

четырехстороннего продольно-фрезерного станка VH-415» 



(Приложение 6). 

Выполнение лабораторной работы «Изучение технологической 

последовательности при выполнении наладки форматно-

раскроечного станка S3000L» (Приложение 7). 

Самостоятельная работа Вопросы для самоконтроля: 

1. Дать характеристику токарно-копировальным 

деревообрабатывающим станкам. 

2. Перечислить этапы выполнение наладки токарно-

копировального станка. 

3. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при 

пайке ленточных пил? 

4. Каким образом устанавливаются режущие инструменты на 

форматно-раскроечный станок S3000L? 

5. Какую конструкцию имеют режущие инструменты 

устанавливаемые на четырехстороннем продольно-фрезерном 

станке VH-415? 

6. Как рассчитывается величина расклинивающего ножа 

который устанавливается на форматно-раскроечном станке 

S3000L? 

7. Ответы на вопросы сборника-заданий «Устройство 

деревообрабатывающих станков». 

Используемые 

образовательные технологии 

Обучение в сотрудничестве (групповая работа).  

Информационно-коммуникационные технологии. 

Методические рекомендации 

и пособия по изучению курса 

Лабораторный практикум. Методические рекомендации по 

выполнению лабораторно-практических работ 

Тема 2.2 Современные 

производственные технологии 

Ознакомление с высокотехнологичным оборудованием цехов 

предприятия, работа на современном оборудовании ООО 

«ОЛИМП» 

Самостоятельная работа Зачет. Разработка и защита в соответствии с методическими 

рекомендациями индивидуальных лабораторно-практических 

работ. 

Используемые 

образовательные технологии 

Учебно-исследовательская деятельность. 

Технология сотрудничества. 

Методические рекомендации 

и пособия по изучению курса 

Технологическая карта 

 

1. Условия реализации программы (организационно-педагогические) 

 
1.1. Материально-технические условия 

1. ПК с лицензионным программным обеспечением. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Сеть интернет. 

4. Сканер. 

5. Интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением. 

6. Кабинет специальной технологии. 

7. Столярная мастерская для механической обработки древесины. 

8. Деревообрабатывающее оборудование: 



 станок для выполнения ручного сверления,  

 пресс для сращивания по длине,  

 станок кромкообрезной, станок для снятия свесов,  

 станок шлифовальный по дереву,  

 клеенаносящий станок,  

 станки вертикально - сверлильный,  

 станок кромкооблицовочный,  

 станок форматно-раскроечный, 

 станок шипорезный,  

 станок четырехсторонний 4-х шпиндельный, 

 станок ленточнопильный. 

1.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Учебная литература: 

1. Бобиков П.Д. «Конструирование столярно - мебельных изделий. 

Профессиональное образовательное. Издательство: ИРПО, 2006. 

2. Крейндмен А.Н. «Столярные работы». Профессиональное 

образовательное издательство, 2005. 

3. Клюев Г.И. Справочник мастера столярного и мебельного 

производства. – М.: «Академия», 2007. 

4. Крейндлин Л.Н., Столярные, плотничные, стекольные и паркетные 

работы. – «ПрофОбрИздат», 2001. 

5. Рыкунин С.Н., Кандалина Л.Н., Технология деревообработки. – М.: 

«Академия», 2008. 

6. Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и 

паркетных работ. – М.: «Академия», 2009.  

7. Коротков В.И. «Деревообрабатывающие станки»: Учебник для нач. 

проф. образования/ Виктор Иванович Коротков. -М.: Издательский центр 

«Академия» 2003. 

8. В.Н. Обливен, Л.И Никитин. Н. В Гренц «Охрана труда на 

деревообрабатывающих предприятиях». Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / В. Н. Обливин. Л.И Никитин. Н. В. Гренц. - М.: ПрофОбрИздат, 

2002. 

9. Методические рекомендации по выполнению лабораторных и 

практической работы разработаны  преподавателями спец. дисциплин  КГБОУ 

СПО КнАЛПТ, согласовано на заседании ПЦК, утверждено работодателем.  

  

Плакаты в электронном виде: 2013 год, разработаны преподавателями 

спец. дисциплин КГБОУ СПО КнАЛПТ 

 Электрифицированное точило для заточки и правки инструментов; 



 Фрезерование и шлифование; 

 Односторонний рамный шипорезный станок; 

 Схема форматно раскроенного много пильного станка ЦТМФ; 

 Маркировки станков; 

 Станок торцовочный с прямолинейным перемещением суппорта 

пилы; 

 Типы сверл для деревообрабатывающих станков; 

 Сверлильный многошпиндельный горизонтальный станок СГВП-

1А; 

 Изготовление профильных деталей; 

 Четырех столярный продольно фрезерный станок; 

 Пиление древесины; 

 Строгание древесины. 

Плакаты на бумажных носителях: Издательство «ПроОбрИздат» авторы: Ивлев 

А.А., Кальгин А.А., Неелов В.А. 

 Фрезерование и шлифование  

 Долбление и сверление (электродолбёжник, цепнодолбежник 

сверлильный станок, работа долотом и стамеской) 

 Пиление древесины (электропила, круглопильный станок продольного, 

поперечного раскроя, ленточнопильный станок, ручное пиление) 

 Строгание древесины (электрорубанок, фуговальный станок, 

рейсмусовый, неручным инструментом) 

 

2. Слайдовое сопровождение: 

Конструкция и приемы наладки деревообрабатывающих станков 2013 

год, разработаны преподавателями спец. Дисциплин КГБОУ СПО  КнАЛПТ 

Натуральные образцы:  

 набор образцов режущего инструмента для работы 

деревообрабатывающих станках; 

 образцы деталей, обработанных на деревообрабатывающих станках, 

изготовлены мастерами производственного обучения   КГБОУ СПО  КнАЛПТ 

3. Ресурсы сети Интернет: 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/  

http://ru.wikipedia.org/wiki/


 http://www.google.ru/url 

 http://www.gjvapdf. com) 

 http://lesshop.ru/auxpage_listvennica/  

 http://aida.ucoz.ru  

 http://www.stankoinform.ru/  

 http://materiology.info/map/mapsite.html  

4. Электронные носители: 

 Диск «Устройство ленточнопильного станка», взят с сайта 

http://www.vseinstrumenti.ru/article/529.html 

 Диск с видеофильмом «Устройство деревообрабатывающих 

станков», 2013 год изготовлен мастерами производственного обучения   

КГБОУ СПО  КнАЛПТ 

 

5. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, 

оценочные и методические материалы) 

 
Преобладающими формами текущего контроля являются: 

 фронтальный и индивидуальный опросы при проведении вводных 

инструктажей практических работ; 

 наблюдения за работой стажеров при выполнении практических заданий 

и практических работ; 

 анализ разработки документов. 

По окончании курсов предусмотрено выполнение итоговой практической 

работы, зачет.  

 

6. Кадровые условия (составители программы) 

 

1. Шупикова Оксана Степановна – методист  

2. Куракина Елена Николаевна - методист 

3. Лособык Ольга Васильевна – преподаватель общепрофессионального и 

профессионального цикла, высшая категория 

 

 

 

 
 
 

http://www.google.ru/url
http://lesshop.ru/auxpage_listvennica/
http://aida.ucoz.ru/
http://aida.ucoz.ru/
http://aida.ucoz.ru/
http://aida.ucoz.ru/
http://www.stankoinform.ru/
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://www.vseinstrumenti.ru/article/529.html


Приложение 1 

 

Методические рекомендации по выполнению итоговой работы 

 

1. Структура лабораторно-практической работы 

2. Критерии оценивания защиты итоговой работы  

3. Требования к оформлению итоговой работы 

 

 

1. Структура лабораторно-практической работы 

 

1.1. По окончанию курсов повышения квалификации слушателям 

необходимо разработать и защитить индивидуальную лабораторно-

практическую работу по предложенным темам:  

 

1. Устройство концеравнительного станка с дополнительными 

фрезерными суппортами; 

2. Устройство одноагрегатного широколистного станка с конвертной 

подачей; 

3. Устройство цепнодолбежного станка; 

4. Устройство трехпильного форматно - обрезного станка; 

5. Устройство фрезерного станка с верхним расположением шпинделя; 

6. Устройство двухстороннего рамного шипорезного станка; 

7. Устройство много шпиндельного горизонтально-вертикального 

сверлильного станка; 

8. Устройство станка для изготовления ящичных и клиновых шипов. 

 

1.2. Защита итоговой работы будет проходить в последний день в 

соответствии с расписанием курсов. 

1.3. Защита итоговой работы будет проходить в устной форме, в виде 

индивидуального доклада. 

1.4. При разработке лабораторно-практического занятия слушателям 

рекомендуется придерживаться следующего алгоритма: 

1. Тема лабораторно-практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Задание; 

4. Основные теоретические сведения; 

5. Правила техники безопасности (до начала, во время и после 

окончания работы); 

6. Порядок выполнения работы; 

7. Требования к оформлению отчета обучающимся; 



8. Контрольные вопросы; 

9. Критерии оценивания отчета представленного обучающимся. 
 

 

2. Критерии оценивания защиты итоговой работы  
 

 

№ 
Показатели оценивания защиты  

итоговой работы 
1 балл 2 балла  3 балла 4 балла 5 баллов 

1 Качество: композиция, полнота 

представления работы. 

     

2 Объем и глубина знаний по теме, 

межпредметные связи. 

     

3 Педагогическая ориентация: 

культура речи, манера, 

использование наглядных средств, 

чувство времени, импровизационное 

начало. 

     

4 Ответы на дополнительные вопросы: 

полнота, аргументированность, 

убедительность и убежденность. 

     

5 Деловые и волевые качества 

докладчика: ответственное 

отношение, стремление к 

достижению высоких результатов, 

готовность к дискуссии, способность 

работать с максимальной нагрузкой., 

доброжелательность, контактность. 

     

  Максимальный балл за защиту  

итоговой работы – 25 баллов 
 

 

3. Требования к оформлению итоговой работы 
 

3.1.  Итоговая работа оформляется машинописно (на компьютере) на 

листах одного формата А4. Шрифт 14, Times New Roman, межстрочный 

интервал 1,5, левое поле – 2,5 см, верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, 

абзац – 1,5.  Работа должна быть вложена в папку или переплетена. 

3.2. Работа начинается титульным листом (Приложение А). 

3.3. Страницы нумеруются подряд, включая титульный лист. Нумерация 

страниц начинается со второго листа работы. Номера страниц ставятся по 

центру нижнего поля листа арабскими цифрами. 

3.4. Библиография оформляется в соответствии с ГОСТом (Приложение 

Б). 

3.5. Графики, таблицы, схемы имеют названия. Нумерация схем, 

графиков единая для всего текста работы, начиная с введения. Нумерация 

таблиц единая для всего текста без учета схем и графиков. 



Приложение А 

 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  

«Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум» 

 

 

 

 

 

Итоговый проект 

Тема 

 

 

                               Слушатель:         ФИО 

           Должность: 

                                                                                                Место работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомольск-на-Амуре 

2015 

Приложение Б 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БИБЛИОГРАФИИ 

 

1. Морозова, Н.Г. Учителю о познавательном интересе: монография/ 

Н.Г.Морозова – М.: Знание, 1979. – 48 с. (пример описания книги одного 

автора)  

2. Зависимость учебного интереса от особенностей осознания 

подростками своих возможностей в учении: Автореф. Дис. … канд. Психол. 

Наук: 13.00.02/ Миленький А.Я.– Киев, 1980. – 21 с. (пример описания 

автореферата диссертации) 

3. Лернер, И.Я. Познавательная самостоятельность учащихся – 

непременное условие повышения качества знаний // Преподавание истории в 

школе. – 1975. - № 4. – С. 79 – 89. (пример описания статьи из журнала) 

4. Загвядинский, В.И. Познавательный интерес в системе движущих сил 

учебного процесса/ В.И.Загвядинский //Вопросы развития познавательных 

интересов учащихся в процессе обучения: Тез. Докл. И сообщ. Всерос. Науч. 

Конф., Свердловск, дек. 1970 г./ Свердловский гос. Пед. Ин-т. – Свердловск, 

1970. – ч. 2. -  с. 37 – 55 (пример описания статьи из сборника) 

5. Методические рекомендации по курсам истории СССР в 7 – 8 классах. 

/Отв. Ред.  В.М.Соловьев. – М.: НИИ школ, 1983. –  59 с.  (пример описания 

под  заглавием) 

6. Муравин, К.С. Сборник задач по алгебре: Учебное пособие для 

учащихся специализированных математических школ /К.С.Муравин, 

Е.Г.Крейдлин; Под ред. Иванова. – Изд.2-е, доп. И перераб. – М.: Просвещение, 

1998. – 186с. (пример описания документа с заголовком, содержащим двух 

авторов) 

7. Яковлев, Л.К. В помощь любителям комнатного рыболовства 

/Л.К.Яковлев, З.Н.Топчиева, А.К.Зарубин. – М.: Колос, 1991. – 127с.: ил. 

(пример описания документа с заголовком, содержащим трех авторов) 

8. Краткий справочник школьного библиотекаря/ О.Р.Старовойтова и 

др.; Под общ. Ред. Г.И.Поздняковой. – СПб.: Профессия, 2001. – 352с. – (Серия 

«Библиотека»). (пример описания документа с заголовком, содержащим 

четырех и более авторов) 
9. Грибоедов, А.С. Горе от ума: Комедия в стихах: В 4д. / А.С. 

Грибоедов. Маленькие трагедии/ А.С. Пушкин. Мещанин во дворянстве: 

Комедия-балет: В 5д./Ж.Б.Мольер: Пер. с фр. Н.Любимова. – М.: Прогрес, 2000. 

– 257с.: ил. (пример оформления сборника без общего названия) 

 

 

 

 

Приложение 2 



Практическая работа  

 

Тема: решение задач по определению скорости резания, скорости подачи, силы и мощности 

резания и подачи. 

 

Цель: получить представление о порядке и правилах расчета режимов резания по заданным 

условиям. 

 

Задание: определить мощность и силы резания по заданным условиям. 

 

Назначение режима резания заключается в выборе станка и инструмента, определении 

скорости резания и расчете скорости подачи. Выбор сочетания «станок — инструмент» 

должен дать наибольший экономический эффект. 

Для процессов сложного станочного резания приведены таблицы значений удельной работы 

Кт и удельной силы FXT  резания в зависимости от средней толщины срезаемого слоя для 

строго определенных (табличных) условий резания. 

Общий поправочный множитель апопр к величинам КТ или FXT, учитывающий конкретные 

условия расчета, определяется как произведение поправочных множителей, учитывающих 

влияние отдельных факторов резания: 

апопр = ап аώ аТ  аφ  аρ  аδ  аυ  аt aε; 

где ап — поправочный множитель на породу древесины;  

aw — то же на влажность древесины;  

ат — то же на температуру древесины; 

аφ — то же на угол встречи лезвия со структурными элементами обрабатываемого материала 

(например, волокнами древесины); 

 ар — то же на затупление лезвия;  

аъ — то же на угол резания;  

av — то же на скорость резания;  

at — то же на глубину обработки (для процессов закрытого резания, например, пиления);  

аε— то же на угол скоса лезвия (табл. 1- 14). 

Для расчетов необязательно по каждому процессу находить все поправочные множители. 

Поправочные множители определяются по результатам экспериментальных исследований. 

 

Расчетные формулы для общего поправочного множителя апопр 
 

Пиление рамной пилой .................................. . апоп  = ап аρ 

То же, ленточной пилой ................................ .. апоп  = ап аρ аώ аδ 

То же, круглой пилой.....................................   апоп  = ап аρ аώ аδ аυ аt 

Фрезерование цилиндрическое … апопр = an aw ap aδ av 

Точение продольное ...................................... апопр = an aw ap aδ aε 

Сверление ….                    апоп  = ап аρ 

Долбление фрезерной цепочкой ..................   апоп  = an aw aρ 

Лущение и строгание шпона ........................ ... aпопр = an aw aT  aε 

Фрезерование пазовое ..................................   anonp = an aw ap aδ av at 

 

При пилении ленточной пилой касательная сила на пиле определяется по мощности резания, 

Н:  

Fxц = Рр/v;. 

Нормальная сила на пиле Fzц вычисляется через касательную  

Fzц = mFxц, 



где m — переходный множитель (при угле резания δ = 65°   m = 0,25...0,3  

               для острых зубьев и m = 0,6...0,7 для тупых). 

По второму способу касательную и нормальную силы на одном зубе Fx и Fz определяют по 

справочным экспериментальным данным. 

В табл. 1 приведены значения единичной касательной силы Fx1 для определённых табличных 

условий резания (табличное значение единичной касательной силы обозначено FxT), а также 

табличной удельной работы КТ пиления ленточной пилой. 

 
Таблица 1. Табличные касательная сила Fn и удельная работа Кт процесса продольного 

пиления ленточной пилой при различной средней толщине срезаемого слоя* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Сухая хвойная древесина; зубья пилы острые, шаг t3 = 20 мм, передний угол γ = 20°. 
 

Для вычисления касательной силы на зубе Fx величину FXT по табл. 9 надо умножить на 

ширину срезаемого слоя b и общий поправочный множитель aпопр, равный произведению 

поправочных множителей, учитывающих исходные условия пиления: 

 

Fx = Fxlanonpb 

 

Нормальную силу на зубе вычисляют через касательную: 

 

Fz = Fxm 
 

Касательная сила (средняя за цикл главного движения) на всех режущих зубьях, 

находящихся в пропиле, Fxц: 

Fxц = Fx zреж 

 

где z реж = l/t3; l — длина срезаемого слоя (для пиления ленточной пилой l ≈ t). 

Мощность резания Рр вычисляется по формуле 

 

Pр = Fxv, 

где v — скорость главного движения. 

Мощность подачи для пиления ленточной пилой может быть определена по формуле 

 

  Н/м

м, 

при высоте К, Дж/с

м3, 

при высоте 

аср, мм  
пропила 

tcp, мм 
  

пропила tср 

мм 
 

 50 100 150 200 50 100 150 200 

0,05 9,35 10,5 11,7 13,0 187 209 234 259 

0,10 12,6 13,9 15,2 16,3 126 139 152 163 
0,15 14,1 15,2 16,2 17,3 94 101 108 115 
0,20 15,2 16,4 17,4 18,0 76 82 87 90 
0,25 16,3 17,5 18,5 19,3 65 70 74 77 
0,30 17,1 18,0 18,9 19,5 57 60 63 65 
0,35 17,5 18,6 19,3 19,6 50 53 55 56 
0,40 18,8 19,6 20,0 20,4 47 49 50 51 
0,45 19,8 20,7 21,2 21,6 44 46 47 48 
0,50 20,5 21,5 22,0 22,5 41 43 44 45 
0,55 21,5 22,0 22,6 23,1 39 40 41 42 

0,60 22,8 24,3 24,0 24,0 38 39 40 40 



PS = Fzц vs / 60, 

 

где Fzц – нормальная сила резания на пиле, Н; 

 

 

Таблица 2. Поправочный множитель ап  на породу древесины 

  
 

 

 

 

 

 

 

                        Таблица 3. Поправочный множитель  аτ  на температуру гидротермически   

                      обработанной древесины  

Температура Т, °С -20 -10 0 + 10 +20 +30 +40 +50 +60 

aτ 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 

 

Таблица 4. Поправочный множитель аи на влажность древесины  

Древесина 
Влажность, 

W, % 

Множитель aw, для процесса 

резания открытого 
(фрезерования 
точения, стро-

гания, лущения) 

закрытого 
(пиления) 

Очень сухая 

Сухая  

Полусухая  

Сырая 

Проваренная 

5...8  

10...15 

25...30 

50...70  

>70 

1,10 

1,00  

0,95  

0,90  

0,80 

0,90  

1,00  

1,05  

1,10 

-- 

  

Таблица 5. Поправочный множитель аρ на затупление резцов (расчет К)  

Длитель- 

ность 

работы 

инстру- 

мента 

после 

заточки 

 

Т, мин 

Множитель а, для процесса 

пиления 

фрезе- 

рова- 

ния 

цилин- 

дриче- 
ского 
про- 
доль- 

ного 

точения 

продоль- 

ного 
и свер-
ления 

долбления 

фрезерной 

цепочкой при 

подаче 

рамно

й 

пилой 

ленто
чной 

пилой 

круглой 
пилой 
про- 
доль- 

ного 

круглой 
пилой 
попе- 

речного 

осевой 
боко- 

вой 

0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

60 1,17 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,24 1,3 

Порода an Порода an 

Липа 0,8 Сосна 1,0 

Осина 0,85 Ель 0,95 

Ольха 1,05 Ясень 1,75 

Бук 1,4 Лиственница 1,1 

Дуб 1,55 Береза 1,25 



120 1,32 1,4 1,5 1,15 1,3 1,3 1,4 1,52 

180 1,42 1,6 1,8 1,2 1,42 1,35 1,55 1,73 

240 1,5 1,8 2,2 1,3 1,5 1,4 1,65 1,88 

300 — 2,0 2,5 1,4 1,57 1,45 1,78 2,00 

360 — 2,2 2,8 1,5 1,6 1,5 1,86 2,1 

 

В случае продольно-торцового резания, когда острота инструмента определяется величиной 

пути резания Lpeз резцов в заготовках, пользуются данными табл. 6 для уточнения сил 

резания. 
 

Таблица 6. Поправочный множитель ар на остроту режущей кромки для продольно-
торцового резания (расчет Fх) 

   
Угол 

встречи    

φυ, 

град 

Множитель для пути резания Lрез, км 

5 10 15 20 

открытое резание 

 

0; 180 

30; 150 

60; 120 

90 

 

 

1,14 / 1,12 

1.18 / 1,14 

1,20 / 1,16 

1,25 / 1,18 

 

1,27 / 1,22 

1,31 / 1,24 

1,37 / 1,30 

1,43 / 1,45 

 

1,35 / 1,30 

1,44 / 1,35 

1,52 / 1,42 

1,61 / 1,49 

 

1,43 / 1,36 

1,54 / 1,44 

1,65 / 1,53 

1,76 / 1,62 

закрытое резание 

60…90 1,28 / 1,22 1,50 / 1,40 1,70 / 1,55 1,83 / 1,70 

Угол 

встречи    

φυ, 

град 

Множитель для пути резания Lрез, км 

25 30 35 40 45 

открытое резание 

 

0; 180 

30; 150 

60; 120 

90 

 

 

1,50 / 1,41 

1.62 / 1,52 

1,74 / 1,63 

1,87 / 1,72 

 

1,55 / 1,46 

1,68 / 1,59 

1,83 / 1,70 

1,96 / 1,81 

 

1,59 / 1,51 

1,73 / 1,64 

1,90 / 1,77 

2,05 / 1,90 

 

1,43 / 1,36 

1,78 / 1,69 

1,95 / 1,83 

2,11 / 1,97 

 

- / 1,58 

- / 1,73 

- /  1,88 

- / 2,04 

 

закрытое резание 

60…90 2,05 / 1,83 2,22 / 1,95 - / 2,07 - / 2,20 - /- 



Примечание: 1. Для пути резания Lрез = 0     ар = 1,00 

                          2. В числителе – данные для резания древесины твердых пород; в   

                            знаменателе – для резания древесины мягких пород.  

 

Таблица 7. Поправочный множитель at   на глубину обработки для продольного 
пиления круглой пилой 

  

Глубина 
обработки t, 

мм 
20 30 40 50 60 70 80 

Множитель at 0,84 0,9 0,95 1,0 1,03 1,07 1,11 

 

 

Таблица 8. Поправочный множитель аδ на угол резания резцов (расчет К) 

*Для поперечного пиления древесины принимают аж = 1. 

 

В случае продольно-торцового резания для более точного учета угла встречи пользуются 

данными таблицы 9. 

 

Таблица 9. Поправочный множитель аδ на угол резания δ для продольно-торцового резания 

(расчет Fx) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иногда для уточнения удельной работы резания учитывают поправочный множитель на угол 

скоса лезвия, а для уточнения табличной силы — поправочные множители на углы встречи, 

скоса и наклона. 

 

Угол 

резания 

δ, 

град 

Множитель  аδ  для процесса 

Пиления ленточной 

пилой 

Продольного 

фрезерования и пиления 

круглой пилой* 

Продольного точения 

35 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

- 

- 

- 

- 

0,72 

0,85 

1,00 

1,20 

1,42 

1,65 

- 

- 

0,78 

0,86 

1,00 

1,16 

1,34 

1,55 

1,80 

2,10 

0,93 

1,00 

- 

1,22 

- 

2,00 

- 

- 

- 

- 

Угол 

встречи 

φв , ° 

Множитель аδ = Fxδ / Fxδ=60
0 , для углов резания δ, 

0 

50 55 60 65 70 76 80 85 

0 0,80 0,86 1,00 1,13 1,30 1,50 1,70 1,95 

30 0,79 0,86 1,00 1,15 1,32 1,54 1,76 2,03 

60 0,77 0,85 1,00 1,17 1,36 1,58 1,85 2,15 

90 0,75 0,85 1,00 1,20 1,40 1,65 2,00 2,30 



Таблица 10. Поправочный множитель aε на угол скоса лезвия (расчет К) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11. Поправочные множители на углы встречи, скоса и наклона (расчет Fx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 12. Поправочный множитель av на скорость резания (расчет К) 

  

Скорость 
резания v, 

м/с 
 

 

av для процесса 

Скорость 
резания 
v, м/с 

 
 

av для процесса 

пиления 

круглой 

пилой 

продольного 

фрезерования 

цилиндричес 

кого продоль 

ного 

пиления 

круглой 

пилой 
продольн

ого 

фрезерования 

цилиндрическо
го продольного 

20  

30  

40  

50  

60 

1,07  

1,08  

1,00  

0,98  

1,02 

1,10  

1,04  

1,00  

1,00  

1,06 

70  

80  

90  

100 

 

1,06  

1,16  

1,23  

1,34 

 

1,17  

1,25  

1,33  

1,42 

 

 

При уточнении силы резания можно использовать данные таблицы 13. 

 

Таблица 13. Поправочный множитель av (расчет Fx) 

 

Угол скоса лезвия 

ε, 0 

Множитель аε для процесса 

  
продольного точения строгания шпона 

0 1,0 1,0 

10 1,04 1,2 
20 1,08 1,35 

30 1,14 — 

Угол 

встречи φв,° 

Множитель 

аφв. 

Угол скоса 

φс,° 

Множитель 

аφс 

Угол 
наклона 

φн,° 

Множитель 

аφн 

0; 180 1,0 0 1,00 0 1,00 
15;165 1,35 15 0,96 15 1,40 
30; 150 1,65 30 0,88 30 2,00 
45; 135 1,94 45 0,75 45 2,95 
60; 120 2,18 60 0,62 60 4,00 
75; 105 2,41 75 0,54 75 4,90 

90 2,59 90 0,50 90 6,35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. В числителе – данные для открытого резания, в знаменателе – для закрытого  

                       резания. 

 

Множитель для перехода от касательной силы к нормальной может быть выбран по  

       таблице 14. 

 

 

 

 

 

Таблица 14. Переходный множитель т от касательной к нормальной силе резания 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15. Значения FxT и КT для продольно-торцового цилиндрического фрезерования* 

 

Скорость резания ve, м/с 
Поправочный множитель 

av= Fxv/Fxv=40 

20 1,10/1,07 
30 1,04/1,08 
40 1,00 
50 1,00/0,98 
60 1,06/1,02 
70 1,17/1,06 
80 1,25/1,16 
90 1,33/1,23 
100 1,42/1,34 

 

 

 

Резцы 

 

 

 

 

Множитель т для процесса 

пиления рамными и 

продольного круглыми 

пилами при Sz, мм 

пиления 

ленточ-

ными 

пилами 

при Sz, 

мм 

пиления 

круглыми 

пилами 

поперечн

ого при 

Sz, мм 

фрезерования 

цилиндрического 

продольного при аср, 

мм 

0,2 0,6 1 
0,04... 

0,33 
0,05...0,2 0,1 0,3 0,5 

Острые 

 

Средней 

остроты 

Тупые 

0,25 

 

0,5 

 

0,74 

-0,11 

 

0,0 

 

0,19 

-0,16 

 

-0,06 

 

0,07 

0,25..0,3 

 

-- 

- 

0,6...0,7 

0,4 

 

0,6 

 

1,0 

-0,13 

 

0,35 

 

0,77 

-0,22 

 

0,09 

 

0,34 

-0,25 

 

0,01 

 

0,24 

Средняя 
толщина 

срезаемого 
слоя, аср, 

мм 

Fxr, Н/мм, при углах 

встречи φв, ° 
Значения Кт, Дж/см3, при 

углах встречи фв, ° 

0 15 30 45 90 0 15 30 45 90 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Сосна, W = 10... 15%, V  = 20...40 м/с, резец острый, δ = 55...60°. 

 

Основная цель расчета скорости подачи по мощности резания – определить скорость подачи, 

при которой наиболее полно используется станок (установленная мощность привода 

механизма резания Рприв.р). 

При определении скорости подачи υs по мощности резания Рр (Рр = Рприв.р.η, где η – КПД 

механизма резания станка) объемная формула мощности не может быть использована 

непосредственно, т.к. предварительно необходимо найти удельную работу К, но для ее 

выбора по таблице нужно заранее знать среднюю толщину срезаемого слоя, вычисляемую 

через скорость подачи vS9 еще не известную. В объемную формулу мощности (196) вместо 

скорости подачи подставляют ее значение через аср: 

Затем переносят неизвестные величины (табличное значение удельной работы К1 и средняя 

толщина аср) в левую часть равенства: 

Kτacpzn = 60 1000 Ppsinφcp/ (aпопрSzn) = FxT 

где  aпопр – общий поправочный множитель к табличному значению удельной работы резания 

КТ, равный произведению всех учитываемых поправочных множителей; S — площадь 

поперечного сечения удаляемой части древесины, мм2; z — число резцов; п — частота 

вращения инструмента, мин-1. 

По произведению КТаср с помощью таблиц зависимости FXT от аср   находим 

соответствующую ему величину аср, а по ней — скорость подачи vs.  

 

 

Примеры расчетов 

 

Пример 1. Определить мощность и силы резания при продольном раскрое заготовок 

ленточной пилой. 

 

Условия расчета: заготовки березовые толщиной t = 100 мм, влажностью 25 %; станок — 

диаметр шкивов Dш = 1000 мм, частота вращения шкивов 720 мин -1, ленточная пила 

толщиной В= 1 мм, угол резания зубьев δ = 60°, развод зубьев на сторону b1 = 0,4 мм, шаг 

зубьев t3 = 30 мм, продолжительность работы пилы после заточки Т = 120 мин, скорость 

подачи vs = 10 м/мин. 

0,025 

0,05 
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10,5 
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2,4 

3,5 

6,0 

8,8 

10,8 

12,8 

15,0 

16,8 

18,8 

37,0 

33,0 

25,0 

17,0 

13,0 

11,5 

10,5 

10,0 

10,0 

43,0 

39,0 

33,0 

22,0 

17,0 

14,5 

14,0 

13,0 

13,0 

54 

50 

41 

28 

22 

19 

17 

17 

16 

65 

57 

46 

33 

27 

24 

21 

20 

20 

97 

79 

60 

44 

36 

32 

30 

28 

27 



 

Р е ш е н и е. 

 

 I. Мощность Рр рассчитываем по объемной формуле 

Рр = Кт апопрВпр tvs / 60. 

По условию известны t и vs. Требуется определить Кт, апопр, Впр. Величину Кт выбираем по 

табл. 1 в зависимости от аср и t, t = 100 мм; S вычисляем из известной по условию vs, 

определив скорость v: 

υ= πDшn/(60 * 1000) = 3.14 * 1000 * 720/(60 * 1000) = 37,7 м/с 

Sz = υstз/(60υ) = 10 * 30/(60 * 37,7) = 0,13 мм 

 

Ширина пропила Впр = В + 2b1 = 1 + 2 * 0,4 = 1,8 мм;  

аср = ах = - (Bnp/B)Sz = 0,13 • (1,8/1) = 0,234 мм. 

 

По табл. 1 имеем: при t = 100 мм КT = 70 для аср = 0,25.  

 

Выбор поправочных множителей: для пиления ленточной пилой  

аПРОП = ап аώ аρ аδ; 

аП  = 1,25 по табл. 2 для березы;  

aw = 1,05 по табл. 4 для W= 25%;  

ар = 1,4 по табл. 5 для Т= 120 мин;  

а = 0,72 по табл. 8 для δ = 60°.  

 

Отсюда апроп  = ап  аώ аρ аδ= 1,25 * 1,05 * 1,4 * 0,72 = 1,33; 

 

Р = KTanonpBnptvs/60 = 73,84 • 1,33 • 1,8 • 100 • 10/60 = 2946 Вт. 

 

II. Расчет сил резания.  

Касательная сила на пиле  Fxц = Pp/v = 2946/37,7 = 78,14 Н.  

Нормальная сила Fzц = mFxц = 0,6 * 78,14 = 46,89 Н, где m = 0,6 для затупленных зубьев по 

табл. 14. 

Касательная сила на зубе Fx = Fxц/znp = 78,14/3,3 = 23,68 Н,  

где zпр = t/t3 = 100/30 = 3,3.  

Нормальная сила на зубе Fz = mFx = 0,6 * 23,68 = 14,21 Н 

 

Пример 2. Определить наибольшую скорость подачи при фрезеровании на рейсмусовом 

станке по мощности резания и качеству обработанной поверхности. 

Условия расчета: станок — мощность привода Рприв рез = 5500 Вт, КПД механизма резания η 

= 0,94, ножевой вал — диаметр D = 103 мм, частота вращения п = 5640 мин -1 (скорость 

резания υ = 30,4 м/с), ножи средней остроты (Т = 120 мин), число ножей z = 2, угол резания δ 

= 60°, обрабатываемый материал — сосна W = 10 %, ширина обработки b = 250 мм, глубина 

фрезерования t = 3 мм, требуемая шероховатость обработанной поверхности Rm max = 60 мкм, 

угол подачи φп = 0°. 
 

Задания для самостоятельного выполнения  

 

КАРТОЧКА №2.12 

 

Ленточнопильный  станок .Условия расчета: заготовки березовые толщиной t = 200 мм, 

влажностью 15 %; станок — диаметр шкивов Dш = 750 мм, частота вращения шкивов 600 

мин -1, ленточная пила толщиной В= 2 мм, угол резания зубьев δ = 60°, развод зубьев на 

сторону b1 = 0,5 мм, шаг зубьев t3 = 15 мм, продолжительность работы пилы после заточки Т 



= 240 мин, скорость подачи vs = 20 м/мин. 

 
 

КАРТОЧКА №2.14 

 

Условия расчета: заготовки березовые толщиной t = 200 мм, влажностью 50 %; станок — 

диаметр шкивов Dш = 2000 мм, частота вращения шкивов 360 мин -1, ленточная пила 

толщиной В= 2 мм, угол резания зубьев δ = 60°, развод зубьев на сторону b1 = 0,8 мм, шаг 

зубьев t3 = 60 мм, продолжительность работы пилы после заточки Т = 180 мин, скорость 

подачи vs = 20 м/мин. 
 

 

КАРТОЧКА №2.16 

 

Условия расчета: заготовки березовые толщиной t = 50 мм, влажностью 10 %; станок — 

диаметр шкивов Dш = 500 мм, частота вращения шкивов 1400 мин -1, ленточная пила 

толщиной В= 5 мм, угол резания зубьев δ = 60°, развод зубьев на сторону b1 = 0,6 мм, шаг 

зубьев t3 = 10 мм, продолжительность работы пилы после заточки Т = 360 мин, скорость 

подачи vs = 30 м/мин. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Лабораторно-практическая  работа  

Тема: «Выполнение расчета длины ленточной пилы для ленточнопильного станка BAS- 317» 

 

Цель работы: приобрести навыки по выполнению расчета параметров ленточных  

Задание:  
 

Для предложенных ниже марок станков (согласно своего варианта): 

 

1. Вычислить  усилие натяжения пилы, Н, суммарное для обеих ветвей ленты,  

2  Необходимая длина пильной ленты 

3 Толщину ленты 

4. Объем  древесины,  уходящей в стружку  

5. Средний объем уплотненных опилок,  

6. Объем межзубной впадины  

7. Объем спрессованных опилок,  

°8. Скорости подачи  

 

Необходимые теоретические сведения 

Подготовка ленточных пил. 

Подготовка полотен ленточных пил включает в себя соединение концов ленты сваркой или пайкой, 

контроль напряженного состояния полотна, правку дефектов формы полотна, вальцевание, заключительный 

контроль напряженного состояния полотна пилы. 

Сварка концов 
ленты встык состоит из следующих приемов. 

обрезки и выравнивания концов, 

сварки, 

отпуска 

зачистки шва. 

Концы ленты при сварке должны быть обрезаны точно под углом 90° к кромке пилы, тщательно 

зачищены и обезжирены. 

Для соединения концов ленточной пилы методом стыковой сварки применяют специальные агрегаты 

АСЛП18 или АСЛП для пил шириной до 175 и 230 мм соответственно. 

Для соединения пайкой необходимы: 

станок для скашивания концов ленточной пилы с фрезой или со шлифовальным кругом, 

приспособление для снятия фасок вручную напильником; 

аппарат для спайки ленточных столярных пил ПЛ6 

пресс с паяльными брусками, приспособление для зачистки шва после пайки(выпуклая опора с 

зажимами). 

Соединение концов пилы пайкой по сравнению со сваркой более трудоемкий процесс ,дающий менее 

прочное соединение. По этому оно допускается лишь при отсутствии сварочного агрегата. Спайка  концов 

ленты внахлестку состоит из следующих приемов: 

разметка  шва и обрезки концов, 

скашивания концов (снятия фасок) 

зачистки фасок, 

спайки, 

закалки, 

отпуска 

опиловки (зачистка ) шва. 

Ширина фасок (шва) должна быть у столярных пил 8   10 мм, у делитель 

ных 10... 15 мм. Концы лент необходимо скашивать на клин в пределах ширины шва, чтобы при 

наложении концов  толщина шва равнялась толщине пилы. Применяют припои серебряные, латунные и медно-

цинковые. 

При спайке стык нагревают до расплавления припоя, вложенного между скошенными концами ленты, 

после чего обжимают специальным устройством для закалки шва. При отпуске место пайки нагревают до 

коричнево-красного цвета побежалости. Окончательная толщина шва должна быть равна толщине ленты или 

меньше ее на 0,1 ...0,2 мм. 

 

Установка ленточных пил. 

При установке ленточных пил должны быть соблюдены следующие условия: 



1. Режущая кромка пилы должна выступать за край пильного шкива  на высоту зуба. 

2.  Смещение ленты по шкивам предотвращают регулированием положения оси  верхнего шкива 

(вместе со шкивом) в вертикальной (наклон вперед — назад) и горизонтальной (разворот влево -вправо) 

плоскостях. Угол наклона шкива вперед (на рабочего) равен   0,2 °...0,3°. ; 

3. Усилие натяжения пилы, Н, суммарное для обеих ветвей ленты, устанавливают в зависимости от 

ширины и толщины 

 

 

 

где σ — напряжение растяжения в сечении ленты (50...60 Па) 

а, Ь — ширина и толщина ленты, мм. '; 

4. Зазор между направляющими устройствами и пилой должен быть 0,1 ...0,15 мм. Соприкосновение 

пилы с направляющими устройствами допускается только при выпиливании криволинейных деталей  

 

Дефекты полотен ленточных пил бывают общими и местными. Местные дефекты полотен ленточных 

пил те же, что и у рамных (выпучины, тугие участки, слабые участки). Устраняют их аналогично. 

К общим дефектам относятся скручивание, покоробленность, крыловатость, продольная волнистость, 

отгиб задней кромки полотна, непрямолинейность кромок. После исправления общих дефектов полотна 

выявляют и устраняют местные дефекты. 

Напряженное состояние полотна ленточной пилы оценивают по величине стрелы прогиба полотна в 

поперечном сечении при его продольном изгибе (0,1 ...0,23 мм), а также по величине стрелы выпуклости задней 

кромки полотна (0,05 ...0,1 мм). Оба показателя измеряют на каждом метре длины пилы. 

Если величина стрелы прогиба полотна меньше нормативной, пилу вальцуют симметрично или на 

«конус». 

По первому способу удлиняет среднюю часть пилы. Его применяют при вы 

пуклых шкивах ленточного станка. При этом сначала вальцуют середину пилы, за 

тем, отступая по 10...15 мм от первого прохода, делают новые проходы, постепенно уменьшая давление 

роликов. Последние проходы должны отстоять от задней кром 

ки и линии впадин зубьев на 15...20 мм. 

По второму способу пилу вальцуют на «конус». Этот способ применяют при наклоне верхнего шкива 

во избежание сползания пилы со шкивов. Удлиняя вальцеванием заднюю кромку пилы, компенсируют ее более 

сильное натяжение за счет наклона шкива. При этом сначала вальцуют на расстоянии 15...20 мм от линии 

впадин, а затем делают проходы через 10... 15 мм, постоянно уменьшая давление роликов. 

 

Таблица 1. Размеры и маркировка пил типа 2 по ГОСТ 6532-77 
 

 

Таблица 2. Размеры и маркировка пил типа 3 по ГОСТ 6532-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В качестве примера современных производителей ленточных пил назовем российский ГМЗ (Нижний 

Новгород) и известную шведскую фирму «Сандвик». На ГМЗ изготавливают пилы только из стали марки 9ХФ, 

тогда как в Европе марок стали, из которых производят пилы, десятки... 

В России выпускают ленточные пилы по ГОСТ 653277. Различают ленточные пилы трех типов:  

узкие - тип 1;  

широкие с зубьями нормального профиля - тип 2;  

широкие с удлиненной впадиной - тип 3 

. 

Пилы ленточные узкие типа 1 предназначены для прямолинейной и криволинейной продольной и 

поперечной распиловки пиломатериалов на ленточных столярных станках . 

Пилы поставляются заказчику в рулонах. Длина пильной ленты L в рулоне - 4000 или 6000 мм, ширина 

В - 10-60 мм,  

толщина S - 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 мм,  

шаг зубьев tз - ((6-12)±0,3) мм, высота зубьев h - 3-6 мм,  

радиус закругления впадины r - ((1-3))±0,5) мм,  

угол заострения зубьев β - 50)±2°, передний угол γ- 5)±2°. 

 

Пилы ленточные широкие с зубьями нормального профиля (ГОСТ 6532-77, тип 2) предназначены 

для прямолинейной продольной распиловки пиломатериалов по толщине на ленточных делительных станках. 

Принципиальная конструкция таких ленточных пил представлена на рис. 1.2в, а основные размеры приведены в 

табл. 1. 

 

Пилы ленточные широкие с удлиненной впадиной (ГОСТ 6532-77, тип 3) предназначены для 

прямолинейной продольной распиловки пиломатериалов по толщине на ленточных делительных станках с 

высотой пропила более 100 мм. Конструкция пил представлена на рис. 1.2в, а основные размеры приведены в 

табл. 2. 

 

Пилы ленточные для распиловки бревен и брусьев (ГОСТ 10670-77) применяются на вертикальных 

ленточнопильных станках. 

 

Конструкция и основные размеры приведены на рис. 1.2г. Длина пильной ленты в рулоне - 10 800 или 

11 700 мм,  

ширина - 230 мм,  

толщина - 1,4; 1,6 мм,  

шаг зубьев - 50 и 60 мм;  

высота зубьев - 16,7 и 20,0 мм,  

радиусы закругления впадины: r = 20,8; 25,0 мм, r1 = 5,8; 7,0 мм.  

Материал пил - холоднокатаная лента из стали марки 9ХФ по ГОСТ 5950-73.  

Столярные пилы могут быть сделаны из стали марки У10А по ГОСТ 143574. В последнее время все 

чаще зубья пил оснащают стеллитом. 

Твердость пил: столярных и делительных - HRCэ 40...44;  

для распиловки бревен и брусьев - HRCэ 42...47. 

Пример заказа: пила ленточная 3405-0003 ГОСТ 10670-77. 

 

Широкие ленточные пилы типоразмера 200 для распиловки древесины 

Изготовлены из холоднокатаной, закаленной и отпущенной правленой полосы с полированной 

поверхностью. Поставляются в рулонах заданной длины или сваренными в петли заданной длины. Форма 

зубьев S, LS, SB или O. 

Зубья заточены или не заточены, не разведены, плющены или разведены. Натяжение выполнено в 

соответствии со стандартами страны, в которую осуществляется поставка. 

 

Форма зуба S. Высота зуба составляет около 40% от шага. Используется при шаге зуба 20 

 или 25 мм. 

 

Форма зуба LS. Высота зуба составляет около 30% от шага, что обеспечивает хорошую поперечную 

устойчивость зуба. Может использоваться при шаге зуба от 30 мм и выше. 

 



Форма зуба SB. Высота зуба составляет около 30% от шага. Зуб этой формы разрывает волокна, что 

облегчает удаление опила. Применяется при распиловке мерзлой древесины. 

Мы рассказали только об одном типе ленточных пил, которые изготавливаются из специальных сталей 

и подготавливаются по особым технологиям, у которых свои профили зубьев, параметры закалки и отпуска. А 

ведь есть еще несколько типов лент, различающихся как по профилям и форме зуба, так и по применению. 

 

Выбор размеров пилы 

 Пиление на ленточнопильном станке производится ленточной пилой. Замкнутая пильная лента надета 

на приводной и натяжной шкивы и проходит между направляющими роликами. 

Пильная лента продается как в кольце, так и в рулоне. Для получения замкнутого кольца ленты ее 

длина отмеряется из рулона, отрубается и концы свариваются. 

При сварке новой ленты необходимо учитывать, что лента в процессе работы может рваться, на ней 

могут появляться трещины, которые, как правило, вырубают, а ленту сваривают заново, поэтому у новой пилы 

длина должна быть в пределах того максимума, который позволяет установить пилу на станок. Необходимая 

длина пильной ленты по рис. 3 равна, мм: 

 

Lпл = pD + 2L, 

 

где D - диаметр пильных шкивов станка, мм; 

L - расстояние между шкивами станка, мм. 

 

Толщина ленты.  

Пила от изгиба на шкивах получает наклеп, и в зонах концентрации напряжений в ленте могут 

появиться трещины, которые приводят к разрыву ленты. 

Если предел прочности ленты на разрыв составляет от 700 до 800 МПа, минимальный коэффициент 

запаса прочности равен 2, а суммарные напряжения в пиле от предварительного натяжения, центробежных сил 

и сил резания достигают 150...200 МПа, то напряжение от изгиба ленты на шкивах не должно превышать 200 

МПа. Тогда при модуле упругости стали Е = 200 000 МПа можно воспользоваться зависимостью 

 
где S - толщина ленты, мм; 

D - диаметр шкива, мм; 

δр - напряжение растяжения от изгиба ленты. 

Отсюда получаем S = 0,001D. Обычно принимают S = 0,0007...0,001D. 

 

Таблица 3. Уширение зубьев на сторону, мм 

 

 
 

Ширина ленты. Для столярных станков ширину ленты выбирают по технологическим показателям, 

например, минимальному радиусу криволинейной заготовки. Для бревнопильных и делительных станков 

ширину пилы выбирают с учетом ширины шкива, плюс высота зуба, плюс 3...5 мм, так, чтобы при установке 

пилы на шкивы зубчатый обод пилы выступал за пределы шкива. 

 

Уширение зубьев. Обычно столярные пилы разводят, а делительные и бревнопильные - плющат. 

Рекомендуемая величина уширения зубьев на сторону приведена в табл. 3. 

К разводу зубьев приступают после заточки пилы и устранения заусенцев. Развод зубьев выполняют по 

схеме: направо, налево, прямо, то есть два зуба пилы разводят, а третий оставляют прямым. Отгиб вершинки 

зуба необходимо сочетать с разворотом передней грани для придания большей устойчивости разводу. Отгиб 

должен быть равномерным на обе стороны и для каждого зуба. Величина отгиба на сторону контролируется 

либо специальным шаблоном, имеющим проходную и непроходную стороны, либо специальным разводомером 

с индикаторной головкой. Отгибают только вершину зуба: одну треть высоты зуба - при распиловке твердой 

или мерзлой древесины и половину высоты зуба - при распиловке мягкой древесины. 

Если зубья будут отогнуты около основания, то линия основания зубьев пилы будет волнистой и в 

пазухах зубьев могут образоваться трещины от нагрузок при пилении. 



В основном (за исключением узких лент), плющение зубьев пил, а также формование кончика зуба и 

заточку производят на специальном автоматическом или полуавтоматическом оборудовании. Имеются также 

ручные плющильные и формовочные машинки. 

 

 

 

 

Таблица 4. Форма зуба O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг зубьев пил. При выборе шага зубьев столярных ленточных пил нужно руководствоваться 

требованиями качества поверхности пропила. Чем меньше шаг пилы, тем выше качество пропила. 

Если требуется большая производительность, а качество поверхности не играет никакой роли, то все 

наоборот, так как увеличение шага зубьев пилы ведет к уменьшению усилия резания и повышению скорости 

подачи при одинаковых всех прочих показателях. 

При выборе шага для делительных и бревнопильных лент руководствуются обычно следующим 

правилом: для делительных оптимальный шаг 30...35 мм, для бревнопильных - 40...45 мм. 

 

 

 

 

 

 



Расчет межзубной впадины ленточной пилы 

Таблица 5. Шероховатость Rmmax (по ГОСТ 7016-82), мкм, при  

распиловке древесины ленточными пилами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет межзубной впадины позволяет проверить правильность выбора ленточной пилы по объему 

межзубной впадины (V) и подаче на зуб (uz) или по фактической скорости подачи в процессе пиления, а также в 

случае резкого ухудшения процессов пиления, частых обрывов лент. 

При движении зуба пилы из точки входа в лесоматериал до точки выхода из него пила превращает в 

стружку (опилки) объем древесины, который можно рассчитать по формуле, мм3: 

 

V = uzzHB , 

 

где uz - подача на зуб, мм;  

z - число зубьев в пропиле, шт.; 

 H - высота пропила, мм;  

B - ширина пропила, мм. 

 

Опилки попадают в межзубные впадины, уплотняются в них и выносятся из пропила. Средний объем 

уплотненных опилок, приходящихся на одну межзубную впадину, определяется по формуле, мм3: 

 

Vо = Vδ/z = uzВHδ, , 

 

где δ - коэффициент уплотнения опилок (напряженности впадины); для ленточных пил (в зависимости 

от состояния и породы древесины) он составляет 1,5...2,5. Меньшее значение (от 1,5) применяется для твердых 

пород и мороженой древесины, большее (около 2,5) - для мягких пород древесины. 

Объем межзубной впадины для стандартных зубьев вычисляется по формуле, мм3: 

 

Vв = Bθt2, 

 

где θ - коэффициент площади впадины (формы зуба), равный отношению площади впадины к площади 

квадрата со сторонами, равными шагу зубьев t (этот коэффициент составляет 0,12...0,6). 

 

Учитывая, что пила в пропиле работает стабильно до тех пор, пока межзубная впадина вмещает весь 

объем опилок и они не уходят в зону между стенками пропила и телом пилы (что приводит к повышенному 

трению, нагреву пилы и потере ею устойчивости), а также приравняв объем межзубной впадины и объем 

спрессованных опилок, получим: 

 

θt2 = uzHδ 

или 

δ = θt2/uzH 

  

Таким образом, производительность процесса пиления, выражаемая через подачу на зуб, ограничена 

шагом зубьев пилы и высотой пропила. 

Почти всегда, используя эти формулы, можно проверить правильность выбора профиля зуба и 

межзубной впадины. Особенно это актуально в тех случаях, когда возникают проблемы с эксплуатацией 

ленточных пил (например, когда образуется множество трещин во впадинах зубьев пил, происходит снижение 

прямолинейности пропила и т. п.). Площадь межзубной впадины можно также быстро вычислить при наличии 

ленты, листа миллиметровой бумаги и остро отточенного карандаша. 

  

Каждый опытный технолог, работающий в области лесопиления, знает, что фактическую подачу на зуб 

всегда можно определить по рискам на поверхности полученного пиломатериала. 



Подставив в формулу θt2 = uzHδ средние значения коэффициентов θ и δ, получим формулы для расчета 

подачи на зуб стандартных пил по заполнению впадин опилками при пилении ленточными пилами: 

uz = t2/[(5...6)]Hmax, 

  

где Hmax - максимальная высота пропила, мм; θ (δ) 5 принимается для пилы с углом резания δ = 65° и α 

= 20°, θ (δ) 6 - для пилы с углом резания δ = 60° и α  = 15°. 

  

Расчет скорости подачи в зависимости от качества поверхности пиломатериалов 

Скорость резания при пилении ленточной пилой равна окружной скорости приводного шкива: 

 
где V - скорость резания, м/с; D - диаметр приводного пильного шкива, мм; 

n - частота вращения приводного шкива, об./мин. 

 

Скорость подачи u, м/мин, находят по формуле: 

 

u = uzzn/1000, 

 

где uz - подача на один зуб, мм; данные подачи на зуб (рекомендованные) приведены ниже. 

z - количество зубьев, которые находятся в пропиле, шт.: 

 

z = H/t, 

 

где H - высота пропила, мм;  

t - шаг зубьев пилы, мм. 

В современных ленточнопильных станках скорости резания достигают 30...70 м/с, на фрезернопильных 

линиях, оснащенных головными ленточными станками, скорость подачи достигает 150 м/мин, на обычных 

станках и линиях - 1...120 м/мин. Принимаются (рекомендуются) следующие значения подачи на зуб uz: для 

столярных ленточных пил - 0,05...0,1 мм; для делительных пил - 0,2...0,7 мм; для распиловки бревен - 0,8...1,5 

мм. 

 

Срок службы пилы 

 

Ленточная пила - самый сложный элемент ленточнопильного станка. Наибольшее количество отказов 

оборудования происходит именно из-за ухудшения кондиций ленточной пилы. 

В этой публикации мы рассмотрим только дорогостоящие пилы многократного использования, 

которые требуют тщательного обслуживания и подготовки. Всегда следует строго соблюдать инструкцию по 

эксплуатации пилы, выданную продавцом этих пил. 

В процессе работы пилы в пазухах ее зубьев образуются усталостные микротрещины. Для 

предотвращения их развития и разрыва полотна следует каждый раз, когда станок останавливается на перерыв, 

ослаблять натяжение пилы на шкивах. Это особенно важно делать в холодное время года, когда горячая 

натянутая пила быстро остывает и укорачивается, в ней возникает дополнительное натяжение, что может 

привести к разрыву полотна. Через каждые 2-4 часа работы пилу надо снимать со станка и вывешивать на 

специальных приспособлениях или выкладывать на полу участка пилоточки на отдых на 24 часа. 

Заточка пилы допускается только через 4 часа после ее снятия со станка. Даже если пила еще не 

затупилась, заточка выполняется обязательно. 

При заточке по всему профилю зубьев, в том числе и в межзубной пазухе, срезается тонкий слой 

металла. При этом профиль зубьев сохраняется, а в их пазухах удаляются микротрещины. 

 Во избежание прижогов металла зубьев при заточке используют специальную охлаждающую 

жидкость. После заточки обязательно надо удалить заусенцы, например, с помощью деревянного бруска или 

специальной шарошки, иначе заусенцы будут провоцировать образование микротрещин. 

В течение 24часового перерыва в металле полотна пилы происходит релаксация напряжений; 

напряжения по сечению пилы выравниваются, хотя, конечно, и не возвращаются в то состояние, в котором они 

находились до начала эксплуатации пилы. При возобновлении эксплуатации этой пилы в ней снова возникают 

микротрещины. 

Рано или поздно полотно порвется. Трудно с определенностью сказать, как долго сможет прослужить 

перезаточенное полотно по сравнению с новым. 

Полотно перезаточенной пилы может порваться вскоре после перезаточки, и причин этому может быть 

немало: 

 усталость полотна изза слишком продолжительной работы тупыми зубьями, 

 неправильная заточка, 



 искажение профиля зубьев при заточке, 

 некачественная сварка,  

 некачественная вальцовка и правка, 

 чрезмерное натяжение пил на станке, 

 неточность комплекта направляющих и зажима ими пилы, 

 тяжелый режим резания, 

 дефектные поверхности шкивов и др. 

  

Обслуживание пильных лент 

 

На любом производстве стремятся свести затраты на режущий инструмент к минимуму. Для этого 

важно обеспечить систематическое и полное восстановление режущих способностей эксплуатируемых пил. Как 

уже говорилось, пила должна находиться в работе не более 2-4 часов и после этого сутки висеть на 

специальных подвесах. 

Процесс ухода и обслуживания ленточных пил включает в себя следующие операции 

. 

 

 

Очистка и контроль.  

 

Эту работу рекомендуется производить на специальном столе. Чтобы удалить опилки и смоляные 

отложения, ленту пилы моют керосином (уайт-спиритом). 

Важно не поцарапать ленту при очистке. Впадины и зубья можно очистить щеткой. Для обнаружения 

трещин следует пользоваться лупой. Обнаруженные трещины и дефектные зубья помечаются мелом. 

 

 

Устранение трещин и восстановление дефектных зубьев. 

 

 Распространение трещин во впадинах можно приостановить разными способами. Увеличение 

трещины длиной менее 10 мм можно приостановить кернением: в конце трещины на обеих сторонах ленты с 

помощью керна делают лунки небольшого радиуса. 

Мелкие трещины можно устранить стачиванием слоя металла напильником или шлифовальным кругом 

при заточке. При этом обработанные поверхности, особенно во впадинах, должны быть гладкими. 

Дефектные зубья обрабатывают напильником или шлифовальным кругом, стремясь восстановить их 

первоначальный профиль. В случае поломки одного или нескольких зубьев к полотну приваривают кусок 

ленточной пилы, соответствующий форме зубьев. 

Заточкой доводят зуб до точных параметров. На широких лентах дефектный кусок обрубают на 

гильотине, и снова сваривают ленту в кольцо. 

 

Соединение концов ленты.  
 

Концы ленты выравнивают и соединяют методом сварки с помощью различных сварочных аппаратов, 

например АСЛП18, АСЛП23 (для лент шириной 175 и 230 мм соответственно), BAS 050 фирмы Ideal-Werk 

(Германия). Сварка ленточных пил шириной 5...300 мм на сварочных аппаратах производится контактным 

способом в стык с последующим отжигом постоянным током. В конструкции аппаратов предусмотрена 

возможность плавного (с большой точностью) регулирования тока сварки и температуры отжига. 

 

Вальцевание.  
 

В ленточной пиле шириной более 60 мм методом вальцевания должно быть создано предварительное 

напряженное состояние. Средняя зона ширины полотна должна быть растянута. Причем в зависимости от 

профиля шкива станка (прямого или бочкообразного) вальцовка производится по-разному. 

 

Правка 

 

С помощью этого метода устраняют поперечную покоробленность пилы, крыловатость, поперечные 

изгибы, отгиб задней кромки, скручивание полотна и местные дефекты (изгиб, выпучины, тугие и слабые 

места). 

 

 

 

 



Характеристика Aura 400 Aura 460 Aura 700 

Диаметр маховика  400 мм  560 мм  700 мм  

Ширина маховика  25 мм  35 мм  40 мм  

Ширина раскраиваемой 

заготовки  
390 мм  550 мм  670 мм  

Толщина заготовки  280 мм  370 мм  430 мм  

Длина ленточного полотна  3 500 мм  4 450 мм  5 070 мм  

Ширина ленточного 

полотна  
6 - 25 мм  10 - 35 мм  10 - 40 мм  

Скорость пильного 

полотна  
18 м/сек  18 м/сек  18 м/сек  

Размер рабочего стола  450 x 500 мм  620 x 730 мм  452 x 930 мм  

Высота рабочего стола  900 мм  900 мм  900 мм  

Вес  125 кг  275 кг  425 кг  

Двигатель привода  1,5 кВт  3 кВт  4 кВт  

  

  

 

 

 

 



Задание  

 

Для предложенных ниже марок станков : 

 

1. Вычислить  усилие натяжения пилы, Н, суммарное для обеих ветвей ленты,  

2  Необходимая длина пильной ленты 

3 Толщину ленты 

4. Объем  древесины,  уходящей в стружку  

5. Средний объем уплотненных опилок,  

6. Объем межзубной впадины  

7. Объем спрессованных опилок,  

°8. Скорости подачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Лабораторно практическая  работа  

 

Тема: Изучение назначения устройства и конструкции ленточнопильного станка 

BAS- 317 

 

         Цели: получить представление о назначении и конструкции ленточнопильного  

                    станка BAS- 317 

                 изучить устройство  станка, его технологические и технические  

                возможности при обработке различных изделий ; 

               детально изучить устройство основных узлов станка, определить порядок  

               взаимодействия отдельных механизмов, установить уровень их  

                конструктивного и эксплутационного совершенства в соответствии с  

                назначением станка ;  

 

      Задание: ознакомится с конструкцией ленточнопильного станка BAS- 317 

                                 приобрести навыки по установке инструмента в станок ; 

                    дать критическую оценку  достоинствам и недостаткам станка, 

 

Необходимые теоретические сведения 

 

 Назначение 

 

Ленточнопильный станок предназначен для распиловки древесины, полимерных материалов и 

металлов (за исключением твердых сплавов и закаленных металлов). 

Заготовки круглого сечения должны распиливаться поперечно их продольной оси только с 

использованием подходящего крепежного приспособления, поскольку циркулирующая пильная лента 

может вызывать их вращение. 

При пилении плоских заготовок, установленных на ребро, необходимо использовать 

подходящий упорный уголок для обеспечения надежной боковой поддержки. Любое иное 

применение рассматривается в качестве применения не по назначению. Производитель не несет 

ответственности за любой ущерб, возникающий вследствие применения станка не по назначению. 

Внесение в станок конструктивных изменений или использование деталей, не проверенных 

производителем и не разрешенных им к применению, могут привести к нанесению непредсказуемого 

ущерба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 верхняя дверца 

2 ручка регулировки натяжения пильной ленты 

3 верхний шкив ленточной пилы 

4 замок дверцы 

5 ручка для перемещения ограждения пильной ленты 

6 ограждение пильной ленты 

7 верхняя направляющая пильной ленты 

8 пильная лента 

9 стол 

10 профильная направляющая упора со шкалой 

11 нижний шкив ленточной пилы 

12 контейнер для сбора опилок 

13  параллельный упор 

14 нижняя дверца 

15 выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ) с функцией аварийного отключения 

 

С задней стороны 

16 рычаг для быстрого освобождения пильной ленты 

17 указатель натяжения пильной ленты 

18 ручка для изменения наклона верхнего шкива ленточной пилы 

19                          электродвигатель 

20   станина • 

21   патрубок для присоединения к установке для отсасывания стружки 

22   ручка регулировки натяжения приводного ремня станина 

23    поперечный упор  

24 вкладыш 

25 толкатель 

26 опорная рама 



 Защитные приспособления 
 

Верхнее  ограждение пильной ленты 
 

Верхнее ограждение (34) пильной ленты защищает оператора от случайного прикосновения 

к пильной ленте и разбрасываемых опилок. 

Чтобы верхнее ограждение гарантировало надежную защиту от соприкосновения с 

движущимся полотном пилы, расстояние между заготовкой и верхней направляющей пильной 

ленты должно во всех случаях составлять 3 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Нижнее ограждение пильной ленты 
 

Нижнее ограждение (35) пильной ленты предохраняет от неосторожного прикосновения  к ней под столом 

ленточнопильного станка. 

Роботы должны производиться только со смонтированным нижним ограждением пильной ленты  1 

 

Дверцы 
 
Верхняя и нижняя дверцы (36) обеспечивает  защиту от соприкосновения с приводимым в движение внутренними 

деталями ленточного станка  
 

Толкатель 

 

Толкатель используется в качестве вспомогательного приспособления для подачи заготовок, оберегающего руку от 

случайного соприкосновения с пильной лентой. 

Толкатель должен применяться во всех случаях, когда расстояние между полотном пилы и параллельным упором не 

превышает 120 мм. 

Толкатель следует перемещать под углом 20° - 30° к поверхности стола ленточнопильного станка. 

Неиспользуемый толкатель может быть подвешен на корпусе станка. 

Поврежденный толкатель должен заменяться новым. 
 

 

 

 

 

 

Выключение с функцией аварийного отключения  

 

• Включение = нажатие зеленой кнопки (38) выключателя. 

1 Выключение = нажатие красной кнопки (37) выключателя или крышки (39) выключателя. 

При исчезновении сетевого напряжения срабатывает реле минимального напряжения. Тем самым исключается 

самопроизвольный повторный запуск станка при восстановлении напряжения. Для осуществления повторного включения 

необходимо еще раз нажать зеленую кнопку выключателя. 

Крышка (39) выключателя может быть дополнительно предохранена висячим замком. 

 



Ручка регулировки натяжения пильной ленты 

 

При помощи поворотной ручки (40) может быть при необходимости скорректировано натяжение полотна пилы: 

вращение ручки по часовой стрелке приводит к увеличению натяжения; 

вращение против часовой стрелки уменьшает натяжение. 

 

 

 

 

 

 

Рычаг для быстрого освобождения пильной ленты 

 

Рычаг (41) позволяет устранить натяжение пильной ленты. 

 

 

 

 

 

Для изменения наклона верхнего шкива  ленточной пилы 

При помощи поворотной ручки (42) можно  при необходимости изменено угловое положение верхнего 

шкива ленточной пилы. Изменение наклона позволяет выровнять - пильную ленту таким образом, чтобы не на 

бежала по центру полимерных наклонов шкивов: 

- вращение ручки по часовой стрелке = смещение пильной ленты назад; 

- вращение ручки против часовой стрелки = смещение пильной ленты вперед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение частоты вращения 

 

Возможность перестановки приводного ремня обеспечивает работу ленточнопильного станка на двух скоростях  

-370 м/мин для распиловки твердой древесины, полимерных материалов и цветных металлов (при использовании 

соответствующей пильной ленты); 

- 800 м/мин для любых пород древесины. 
 

 

 

 

 

Ручка  регулирования  натяжения приводного ремня  

 

При помощи поворотной ручки (43) может быть при необходимости скорректировано натяжение приводного ремня: 

вращение ручки по часовой стрелке приводит к уменьшению натяжения; 

вращение против часовой стрелки увеличивает натяжение. 

 

 



Изменение углового положения стола 
 
После ослабления установочного винта (44) стол (45) станка может быть плавно повернут по отношению к пильной 

ленте(макс, угол наклона 47°). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поперечный упор 

 

Параллельный упор 

Параллельный упор (46) зажимается с лицевой стороны станка и дополнительно фиксируется держателем (47) с 

обратной стороны стола. Параллельный упор может быть установлен как слева, так и справа от пильной ленты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поперечный упор 
 

Поперечный упор (49) просовывается спереди в прорезь, предусмотренную в столе станка. 

Поперечный упор (49) просовывается спереди в прорезь, предусмотренную в столе станка. 

Для распиловки под углом поперечный упор может быть смещен на 60° в обе стороны. 

Предусмотрены соответствующие упоры для распиловки под углами 45° и 90°. 

Для установки требуемого угла следует ослабить ручку (48) зажима поворотом против часовой стрелки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боковое выравнивание стола  

 

1. Ослабить ручку (53) зажима и шестигранную гайку (54). 

2. Перевести стол в такое положение, при котором пильная лента находится по центру вкладыша. 

3. Вновь затянуть три крепежных болта (55). 

4. Затянуть шестигранную гайку (54) настолько, чтобы стол еще мог легко отклоняться. 

5. Затянуть ручку (53) зажима 

 

5. Ослабить контргайку (56) и переместить винт (57) концевого упора в положение соприкосновения с корпусом 

станка. 

6. Затянуть контргайку. 

 

 

 



Установка стола под прямым углом 

 

1. Перевести верхнюю направляющую пильной ленты в крайнее верхнее положение . 

2. Проконтролировать натяжение пильной ленты . 

3. Ослабить ручку (53) зажима. 

 

 Монтаж параллельного упора 

 

Параллельный упор может быть установлен как слева, так и справа от пильной ленты. При 

перемещении упора с одной стороны на другую необходимо перевернуть профильную рейку (60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При неверном направлении вращения следует поручить электрику изменить порядок чередования фаз. 

1. После монтажа ленточнопильного станка и установки всех предохранительных приспособлений 

подключить станок к электросети. 

2. Кратковременно включить станок и сразу же выключить его. 

3. Обратить внимание на направление движения полотна пилы: пильная лента должна перемещаться 

на рабочем участке сверху вниз. 

4. Если пильная лента бежит в обратном направлении, отсоединить сетевой кабель в месте 

присоединения его к ленточнопильному станку. 

5. Поручить квалифицированному электрику изменение порядка чередования фаз. 

 

 

 

 

Регулировка высоты верхней направляющей пильной ленты 

 

Высотное положение верхней направляющей (68) пильной ленты должно регулироваться 

 перед каждым процессом распиловки - в целях согласования с высотой заготовки (нижний 

край направляющей должен располагаться примерно в  

3 мм над заготовкой); 

 после проведения любых манипуляций с пильной лентой или столом станка (например, после  
замены или натяжения ленты выравнивания стола) 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО  

 

Перед регулировкой положения верхней направляющей пильной ленты или наклона стола следует 

 выключить станок, 



 дождаться остановки пильной ленты. 
 

• При помощи поворотной ручки (69) перевести верхнюю направляющую (68) пильной ленты в требуемое 

высотное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка скорости движения пильной ленты 

 
1. Открыть нижнюю дверцу. 

2. Поворотом кривошипной рукоятки натяжного механизма по часовой стрелке ослабить натяжение 

клинового ремня. 

3. Установить клиновой ремень на требуемый приводной шкив (соединенный с нижним шкивом 

ленточной пилы) и соответствующий шкив электродвигателя, обратив при этом внимание на 

наклейку с внутренней стороны нижней дверцы. 

4 Установка ремня на передние шкивы = малая скорость, высокий вращающий момент. 

5 Установка ремня на задние шкивы = высокая скорость, уменьшенный вращающий момент. 

         6 Натянуть клиновой ремень поворотом кривошипной рукоятки натяжного механизм против  

                             часовой стрелки (прогиб ремня по центру должен составлять около 10 мм). 

        7 Закрыть нижнюю дверцу. 

• Внимание! 

•  

• Клиновой ремень должен устанавливаться либо на оба передних, либо на оба задних шкива. Установка 

ремня с перекосом не допускается! 

 

Процесс распиловки 

 

•1. Установить в стол вкладыш, выбранный в зависимости от требуемого вида пропила:    

 вкладыш с узкой прорезью для выполнения только прямых пропилов, 

 вкладыш со скошенной прорезью и для выполнения косых пропилов. 

2.  Задать требуемую скорость движения пильной ленты. 

3. При необходимости отрегулировать угол наклона стола. 

              4. Выбрать параллельный упор и наклон стола в соответствии с требуемым видом пропила. 

               5.Установить верхнюю направляющую пильной ленты на 3 мм выше верхнего края заготовки.  

 6.Уложить заготовку на стол ленточно- пильного станка. 

7 Вставить штепсельную вилку в розетку электросети. 

8 Включить станок. 

9 Распилить заготовку в один прием. 

10 Выключить станок, если не намечается немедленная обработка следующей заготовки. 

 

   Замена пильной ленты 

Существует опасность порезаться даже о неподвижную пильную ленту. Замену пильной ленты 

следует производить в перчатках. 

Используйте только пригодные пильные ленты 

 

1. Ослабить четыре барашковых винта (70) и снять профильную направляющую (71)параллельного упора.  
2. Открыть обе дверцы. 

3. Отклонить вперед нижнее ограждение пильной ленты. 

4. Полностью опустить вниз верхнюю направляющую (72) пильной ленты. 

5. Устранить натяжение пильной ленты при помощи рычага (73) для быстрого освобождения пильной ленты. 

6. Снять пильную ленту и удалить ее, проведя через 

 прорезь(74) стола,  

 ограждение пильной ленты в месте расположения ее верхней направляющей (75), 

 боковой канал (76) и направляющие пильной ленты. 
7 Вставить новую пильную ленту, обратив внимание на ее правильную ориентацию: зубья должны быть обра-

щены вперед (в сторону дверец станка). 

 8. Уложить пильную ленту по центру на резиновые накладки. 

                     9. Затянуть рычаг для быстрого освобождения пильной ленты до состояния, при котором  

                          лента    перестает проскальзывать. 

                    10.  Отклонить назад нижнее ограждение пильной ленты. 

                    11. Закрыть обе дверцы. 

     12. В заключение: 

 натянуть пильную ленту  

 выровнять пильную ленту , 

 отъюстировать направляющие пильной ленты 



 , осуществить пробный пуск ленточнопильного станка (минимум на 1 минуту), 

 отключить станок, извлечь вилку из штепсельной розетки и вновь  

              проконтролировать настройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить назначение, особенности и кинематическую схему ленточнопильного  станка ; 

2. Ознакомиться в лаборатории с конструкцией ленточнопильного станка ; 
 

3. Изучить  кинематическую схему станка. 

4. . Проверить правильность установки инструмента; 

5. Ознакомление с вопросами эксплуатации и техники безопасности. 

 

 

 

Оформление отчёта о проделанной работе 

 

1. Описание конструкцию ленточнопильного станка. 

2. Описать инструмент, устанавливаемый на ленточнопильных  станках. 

3. Зарисовать кинематическую схему ленточнопильного станка. 

4. Обозначить на схеме кинематические параметры. 

5. Описать порядок установки и проверки правильности крепления режущего инструмента. 

6. Сделать эскизы основных узлов ленточнопильного станка. 

5. Описать движения в станке при обработке детали. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. 1.Расскажите о конструкции и работе основных сборочных единиц ленточнопильного станка. 

2. Как работает съемный механизм подачи материала при пилении? 

3. Расскажите о требованиях, предъявляемых к ленточным пилам. 

4. Какой фактор в станках определяет размеры пильного полотна, диаметры пильных шкивов и 

размеры самого станка (показать зависимость). 

5. Привести чертеж привода подачи ленточного станка и кратко пояснить.  

6. За счет чего и как изменяется скорость подачи в таком приводе. 

7. Устройство механизма резания (с приводом) различных типов станков (привести схемы и 

пояснить). 

8. Назначение и устройство верхнего пильного шкива (показать необходимые схемы и пояснить). 

9. Почему масса пильных шкивов на том или другом станке различна, а диаметры одинаковы. 

10. Привести чертеж привода ведущего пильного шкива ленточного делительного станка 

(изображение показать видом сверху на станок).  

11. Пояснить, как крепится шкив на валу и чем вызвано такое крепление. 



Приложение 5 

Лабораторно-практическая  работа  

 

        Тема:  Изучение технологической последовательности при выполнении наладки токарного станка с  

фрезерным узлом КТФ-6 М» 

         Цель 

приобрести навыки по выполнению наладки токарного станка с фрезерным узлом КТФ-6 М . 

 

Задание:  
1. Описать порядок  выполнения наладки станка.    

2. Установить режущий  инструмент на станок  

 

Основные теоретические сведения 

 

 Назначение и область применения 
 

Токарный станок с фрезерным узлом мод. КТФ-бМ предназначен для изготовления из древесины любых 

пород профильных тел вращения, многогранников различной конфигурации, многогранных винтовых 

поверхностей, а также винтовых канавок правого и левого направления витков. Форма изготавливаемого изделия 

может быть любой и определяется лишь эстетическими требованиями, предъявляемыми к изделию владельцем 

станка. Обработка производится по шаблону дисковой фрезой. Шаблон, как правило, изготавливается 

потребителем и представляет собой пластину из листовой стали произвольной толщины (не менее 0,5 мм.) с 

вырезанным профилем обрабатываемого изделия. В случае необходимости изготовления небольшого количества 

изделий, допускается изготовление шаблона из подручных материалов (фанера, текстолит и др.) 

Для работы на станке не требуются никакие специальные навыки. Он безопасен в работе и позволяет 

получить абсолютно идентичные изделия независимо от количества спрофилированных заготовок. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 

Устройство и работа станка 

Устройство станка заключается в следующем. На станине крепятся основные узлы станка ( см. рис. 1 ): 

механизм привода инструмента 1; механизм привода заготовки 2; прижимной центр 3; устройство 

крепления шаблона 4. 

Станина представляет собой сварную металлоконструкцию коробчатой формы с расположенным в ней 

электрошкафом и емкостью для сбора продуктов обработки. Механизм привода инструмента 1 состоит из 

направляющих продольного и поперечного перемещения каретки, стойки и шпиндельного узла. Продольное 

движение каретки осуществляется с помощью подшипникового узла, перемещающегося по цилиндрическим 

направляющим. Поперечное движение отрабатывается посредством шариковых направляющих. Шпиндельный 

узел крепится на каретке при помощи дисковых направляющих в которых он может разворачиваться 

относительно каретки на 180 градусов. 

Шпиндельный узел состоит из электродвигателя привода инструмента и шпинделя. Передача движения 

осуществляется плоским ремнем. 

Механизм привода заготовки 2 состоит из электродвигателей привода и шпинделя. Движение передается 

при помощи круглого ремня. Шпиндель имеет плавающий центр и зубцы доя фиксации заготовки. 

Диаметр обрабатываемого изделия, мм: 

наибольший 200 

наименьший 10 

Длина обрабатываемого изделия, мм: 

наибольшая  150 

наименьшая 50 

Параметры рабочего инструмента, мм: 

диаметр 200 

посадочное отверстие 30 

Параметры привода инструмента: 

мощность двигателя, кВт 0,55 

частота вращения двигателя, об/мин 3000 

частота вращения инструмента, об/мин 4500 

Параметры привода заготовки: 

мощность двигателей, кВт 2 х 0,37 

частота вращения двигателей, об/мин 1500 

Частота вращения заготовки, об/мин 

минимальная 800 

максимальная 1400 

Габаритные размеры станка, мм: 

длина 1500 

ширина 800 

высота 1.500 

Масса с танка с электрооборудованием, кг 550 



Прижимной центр 3 перемещается по цилиндрическим направляющим. Фиксация заготовки происходит 

благодаря осевому выдвижению центра. 

Устройство крепления шаблона 4 представляет собой круглую направляющую с прижимными винтами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа станка заключается в следующем. 

 
 Обрабатываемая заготовка устанавливается между трезубцем механизма привода заготовки и прижимным 

центром и надежно закрепляется. Шаблон требуемого профиля фиксируется в соответствующем устройстве 

крепления. Величина удаляемого припуска устанавливается упором, расположенном на каретке станка. 

Включается вращение инструмента и заготовки. При перемещении каретки с инструментом таким образом, чтобы 

упор постоянно касался шаблона, заготовка получает точный профиль шаблона. Припуск удаляется вследствие 

измельчения материала заготовки вращающимся инструментом. 

 

Порядок установки станка 
 

Транспортирование станка осуществляется краном, крюки строп которого захватывают станок за 

специальные отверстия в ребрах жесткости станины. При этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить 

выступающие части и поверхности составных частей станка. 

 

Категорически запрещается захватывать станок за какие - либо узлы и детали кроме станины. 

 

Станок необходимо установить на виброопоры. Желательно, чтобы станок был установлен с уклоном в 1.. 

.2 градуса в сторону работающего. В этом случае при непроизвольном отпускании каретка каретка будет 

двигаться в противоположную заготовке сторону. Место установки станка следует выбрать так, чтобы вблизи не 

было сильных источников вибрации. Температура помещения, в котором установлен станок, должна быть в 

пределах 15... 25 градусов, влажность 45... 65 %. После установки станка необходимо проверить надежность 

крепления основных узлов и деталей станка, а также плавность перемещения каретки. В случае обнаружения 

люфтов в направляющих каретки необходимо произвести настройку в соответствии с указаниями, приведенными 

в разделе « Регулирование» 

. 

Смазка станка 

 

Во все трущиеся элементы станка смазка закладывается при сборке и в первые месяцы эксплуатации 

замены практически не требует. Однако, с течением времени может появиться необходимость замены смазки. 

Указания по проведению смазки даны в таблице 1. 

Таблица 1 

Место смазки Тип смазки Периодичность 

замены 

Подшипники механизма натяжения ремня Консистентная Один раз в год 

Шариковые направляющие поперечного перемещения 

каретки 

Консистентная Один раз в год 

Напоавляюшие повооота стойки шпинтепьного узла Консистентная Один оаз в той гола 

Шпиндель вращения .инструмента Консистентная Ежеквартально 

Шпиндель механизма вращения заготовки Консистентная Один раз в год 

Шпиндель прижимного центра Консистентная Один раз в год 



 

В качестве жидкой смазки рекомендуется применять масло индустриальное И-20А, в качестве 

консистентной - солидол УС-2 или солидол "С". Перед заменой смазки необходимо полностью очистить 

смазываемые элементы от старой смазки и тщательно промыть их растворителем. Данные по периодичности 

замены смазки рассчитаны для станка, работающего восемь часов в сутки. 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Питание электрооборудования осуществляется от трехфазной цепи переменного тока напряжением 380 В, 

частотой 50 Гц. 

В станке установлены три трехфазных короткозамкнутых электродвигателя: двигатель привода 

инструмента МЗ и два двигателя привода заготовки М2 и Mi. В электрошкафу на электропанели размещена 

аппаратура управления. Станок имеет два пульта управления. На главном пульте , расположенном в каретке 

механизма привода инструмента, имеются следующие кнопки: 
SB -1 ( красная ) общего останова станка, . 

SE черная ) включающая привод инструмента, ГЛ 3 SB -2 ( черная ) включающая двигатель М2 привода 

заготовки, SB черная ) включающая двигатель Mi привода заготовки. 

На втором пульте, расположенном на станине станка, имеются кнопки: SA -1(КЛЮЧ ) 

SB -4 ( черная ) включающая двигатель Mi привода заготовки, SB -3 фасная )аьключающая двигатель Mi 

привода заготовки. 

Перечень элементов электрооборудования представлен в табл.2. 

 

 

Таблица 2 

Обозначение 

элемента 

Наименование Количество 

М1,М2,МЗ Двигатель асинхронный 3 

КМ1,КМ2,КМЗ Реле пусковое 3 

КА1ДА2 Реле тепловое 2 

sq Выключатель концевой 1 

qf Выключатель автоматический 1 

SB 2, SB Ц ъ s&> & Выключатель КБ 011 исп.4 черные 5 

sb i,sb З Выключатель КЕ 01 1 исп.5, красные 2 

 

 

ВНИМАНИЕ: Станок, установленный в производственном помещении, необходимо заземлить медным 

проводом сечением не менее 2,5 мм*. Провод в комплект поставки не входит. Категорически запрещается 

соединять болт заземления с трубами батарей отопительных систем,



водопроводными трубами, наружной стальной арматурой здания и прочими 

токопроводящими элементами, имеющими соединения с землей и не предназначенными 

специально для контура заземления. 

 

Описание работы 
 
Питание электрической схемы станка осуществляется включением 

автоматического выключателя QF. Пуск и останов электродвигателя Ml ( привод 

инструмента ) осуществляется с помощью реле КМ1, которое управляется кнопками SBC1 

( пуск ) и SBT1 ( стоп ). Пуск и останов электродвигателя М2 ( привод заготовки, 

пониженная скорость вращения ) 

осуществляется с помощью реле КМ2 которое управляются кнопками SBC2,SBC4 ( 

пуск ) и SBT1, SBT2 ( стоп ). Пуск и останов электродвигателя МЗ ( привод заготовки, 

основная скорость вращения ) осуществляется с помощью реле КМЗ которое 

управляется кнопками SBC3,SBC5 ( пуск ) и SBT1,SBT2 ( стоп ). Общий останов 

электродвигателей Ml, М2, и МЗ осуществляется кнопкой SBT1. 

При пуске реле КМ включается и ставится на самопитание, подключая своими 

контактами электродвигатель к сети и обеспечивая нулевую защиту, т.е. отключение 

электродвигателя при отсутствии напряжения в сети. Защита электродвигателей от 

перегрузки производится тепловыми реле КА-1 и КА-2. Повторный пуск возможен только 

через 15-20 секунд т.е. после возвращения элементов тепловой защиты в исходное 

положение. 

Частые пуски электродвигателя недопустимы, так как в этом случае двигатели 

будут отключаться тепловыми реле. Защита двигателей от коротких замыканий 

осуществляется автоматическим выключателем QF. 

 

Первоначальный пуск 

 
После подключения станка необходимо произвести первоначальный пуск. Он 

необходим для установки правильного направления вращения шпинделя. Перед 

первоначальным пуском необходимо снять со шпинделя дисковую фрезу, так как при 

неправильном вращении она может самопроизвольно раскрепиться и повредить 

направляющие и защитное ограждение. При этом работоспособность самой дисковой 

фрезы будет нарушена. 

Нажав кнопку " Пуск шпинделя " необходимо убедиться в правильном его 

вращении. При неправильном вращении необходимо поменять фазы на клемнике 

подключения вводного кабеля. 

Отрегулировав правильность вращения шпинделя необходимо установить на место 

дисковую фрезу и повторно нажать кнопку " Пуск шпинделя " Вращающийся инструмент 

не должен задевать защитное ограждение и вызывать сильную вибрацию каретки. В 

противном случае необходимо проверить правильность установки ограждения и 

устранить дисбаланс инструмента (либо заменить инструмент на новый). Запрещается

 использовать на станке неудовлетворительно 

отбалансированный инструмент, так как это приводит к потере качества обработки, 

возникновению радиального биения шпинделя и быстрому износу подшипников. 

 

Подготовка станка к работе 

 
Подготовка станка к работе начинается с изготовления шаблона. Шаблон 

представляет собой пластину из листовой стали толщиной 0,5...2 мм. с вырезанным на ней 

профилемизготавливаемой детали. Изготовленный шаблон надежно закрепляется на 

станке. При этом необходимо следить, чтобы осевая линия шаблона была параллельна 

линии продольного перемещения каретки. 



Заготовку, устанавливаемую на станок, необходимо зацентровать с двух сторон 

сверлом диаметром 4...6 мм. на глубину 5...7 мм. Зацентрованная заготовка одевается на 

зубцы привода заготовки и поджимается прижимным центром. Частота вращения 

заготовки устанавливается в зависимости от диаметра обрабатываемого изделия. При 

диаметре заготовки до 70 мм. можно сразу установить максимальную скорость вращения ( 

1500 об/мин ) при которой получается лучшее качество при максимальной 

производительности. При диаметре больше 70 мм. необходимо предварительно 

обработать заготовку на пониженной скорости вращения, то есть удалить 

неуравновешенные массы, после чего производится чистовой проход на максимальной 

скорости вращения. Направление вращения заготовки, как правило, выбирают встречное. 

Величина припуска на обработку устанавливается перемещением упора. При настройке 

станка на изготовление первого изделия необходимо выполнить следующее: 

1. Ослабить винт фиксации упора. 

2. Подвести каретку к заготовке так. чтобы дисковая фреза касалась ее 

поверхности.. 

Упор при этом должен касаться шаблона в самой высокой точке профиля ( 

максимальный диаметр изделия). 

3. Отодвинуть упор от шаблона на величину удаляемого припуска и 

зафиксировать его винтом. Величина удаляемого припуска определяется как половина 

разницы между диаметром установленной заготовки и диаметром изделия, которое 

необходимо получить. 

4. Отвести каретку от заготовки. 

5. Включить кнопки вращения инструмента и заготовки. 

6. Подводить каретку к заготовке до тех пор, пока упор не упрется в шаблон. 

7. Отвести каретку от заготовки. 

8. Выключить вращение инструмента и заготовки. 

9. После полного останова инструмента замерить штангенциркулем диаметр 

получаемого изделия. При положительном результате можно начинать обработку всего 

изделия. Все остальные обработанные детали будут1 совершенно идентичны первой. 

Если замеренный диаметр не соответствует требуемому, то необходимо 

скорректировать величину удаляемого припуска перенастроив положение упора. 

 

Работа на станке 

 
Работа на станке производится после всех необходимых манипуляций, указанных в 

предыдущих разделах настоящего руководства и заключается в следующем. На пульте 

управления включаются кнопки " Пуск "вращения инструмента и заготовки. 

Перемещающаяся в двух координатах каретка с вращающейся дисковой фрезой 

подводится к заготовке и прорезает ее до тех пор. пока упор не коснется шаблона. При 

этом инструмент фрезерует в заготовке пропил шириной самой дисковой фрезы. Далее 

каретка отводится от заготовки до тех пор, пока инструмент полностью не выйдет из 

пропила и снова подводится к заготовке , формируя рядом еще один пропил. Ширина 

пропила будет приблизительно равна двум ширинам инструмента. Аналогичным образом 

обработка продолжается до полного удаления припуска. Далее плавно перемещая каретку 

таким образом, чтобы упор постоянно касался шаблона, получаем заготовку точно 

повторяющую профиль шаблона. В случае, если глубина удаляемого припуска меньше 

высоты зуба дисковой фрезы, то формирование профиля изделия можно производить без 

предварительных пропилов. Можно также производить обработку периодичными 

перемещениями каретки вдоль заготовки. При этом необходимо следить, чтобы 

инструмент не заглублялся в заготовку более половины высоты зуба. 

Для повышения качества изделие может быть обработано шлифовальной лентой. 

Необходимо учитывать, что качество обработки существенно зависит от 

используемой дисковой фрезы, поэтому рекомендуется пользоваться высококачественным 

инструментом. 



Станок КТФ-6М может работать в трех режимах, что позволяет получать 

технологически сложные изделия. Первый режим: вращается инструмент и заготовка. В 

результате получается классическое токарное изделие. Второй режим: инструмент 

вращается, заготовка фиксируется делительным устройством. Последовательно 

обрабатывая грани заготовки получаем многогранное профильное изделие. Комбинация 

первого и второго режимов обработки на одном изделии ( по одному или разным 

шаблонам ) позволяют без труда получать сложные фигуры, реализовать которые на 

другом оборудовании очень сложно. Третий режим: инструмент вращается, заготовка 

синхронно вращается при перемещении каретки привода инструмента. Этот режим 

используется для нанесения винтовых канавок на поверхность предварительно 

обработанных заготовок. Станок позволяет изготавливать изделия с винтовыми канавками 

различной ширины, глубины, числом заходов и направлением винтовой линии. Режим 

отрабатывается с помощью механизма подключения винтовой линии, который состоит из 

системы тросов, синхронизирующих движение каретки со шпинделем привода заготовки 

1 ( рис.2 ). Движение от троса на шпиндель 1 передается через барабан 2 и зубчатую 

шестерню 3. Включение в работу механизма нарезки винтовой линии осуществляется 

маховиком 4. При цилиндрической токарной обработке зубчатая шестерня 3, имеющая 

возможность перемещаться в вертикальном направлении, разъединена с аналогичной 

шестерней шпинделя 1. При этом торцевая цилиндрическая часть шестерни 3 нажимает 

кнопку конечного выключателя 5. Вращая маховик 4 против часовой стрелки, шестерня 3 

начинает входить в зацепление с шестерней шпинделя 1. При этом кнопка концевого 

выключателя 5 освобождается, что делает невозможным включение двигателей привода 

заготовки. Маховик 4 вращается до момента надежного зацепления шестерен. 

Изготовление винтовых канавок на предварительно обработанной заготовке 

производится следующим образом. Вращением маховика 4 приводим в действие 

механизм винтовой линии. Соединяем криволинейную направляющую, расположенную с 

правой стороны каретки, с роликом троса механизма.. В результате этих операций 

перемещение каретки будет сопровождаться вращением делительного устройства 

механизма привода заготовки. Делительное устройство состоит из дисков 7 и 8. На диске 

7 имеются восемь пазов, что позволяет делать двух, четырех и восьмизаходные винты. На 

диске 8 имеется собачка 9. Поворачивая диски 8 и 9 друг относительно друга и фиксируя 

собачку в соответствующем пазу диска 7 получаем разворот заготовки на требуемый угол. 

Установив необходимую величину удаляемого припуска включается привод инструмента 

и плавно перемещая упор по копиру, получаем один заход винтовой линии. Далее 

поворачивая делительное устройство на необходимый угол и повторяя операцию 

профилирования получаем следующий заход винта и т.д. 

 

Регулирование 
 

Все узлы станка отрегулированы при сборке на фирме - изготовителе и без особой 

надобности регулировать их самостоятельно не следует. 

В случае необходимости регулирование продольных направляющих 

осуществляется при помощи натяжных болтов. Для этого необходимо снять ограждение и 
ослабить гайки фиксации натяжных болтов. После требуемого поворота болта следует 

снова затянуть гайки фиксации. Поперечные направляющие регулируются натяжными 

винтами. Для этого также необходимо ослабить болты крепления направляющих к 

основанию каретки. Для доступа к направляющим поперечного перемещения каретки 

необходимо снять стол на котором крепится шпиндельный узел. 

Необходимо помнить, что чрезмерная натяжка направляющих не приводит к 

улучшению качества обрабатываемого изделия, но способствует быстрому износу 

 

 

 



 



Правила техники безопасности  
 

Безопасность работы на станке обеспечивается его изготовлением в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми к деревообрабатывающему оборудова-

нию, являющемуся оборудованием с повышенной опасностью. При проектировании 

станка особое внимание уделялось безопасности станочника, однако следует помнить, что 

основной гарантией безопасной работы на станке является внимательное ознакомление с 

его конструкцией и условиями эксплуатации, изложенными в настоящем руководстве, 

соблюдение этих условий. 

 

1. Требования к обслуживающему персоналу 
 

Персонал, допущенный в установленном на предприятии порядке к работе на 

станке, а также к его наладке и ремонту, должен быть предварительно ознакомлен с 

общими правилами эксплуатации и ремонта станка и указаниями по безопасности труда, 

которые содержаться в настоящем руководстве, получить инструктаж по технике 

безопасности в соответствии с заводскими инструкциями, разработанными на основании -

руководства по эксплуатации и типовых инструкций по охране труда.  

Персонал обязан: 

- периодически проверять исправность заземления; 

- не открывать дверцу электрониши при включенном цеховом рубильнике; 

- чистку и обтирку станка производить только во время полной остановки 

станка. При этом станок должен быть отключен от электросети. 

-  

2. Требования безопасности при транспортировании 
 

При транспортировке, монтаже и демонтаже для надежного закрепления и 

безопасного перемещения станка следует использовать специальные фиксирующие 

винты, предусмотренные конструкцией станка. Грузоподъемные устройства следует 

выбирать с учетом указаний в разделе « Порядок установки станка» 

 

3.Требования безопасности при подготовке станка к работе 
 

а) Перед началом работы нужно тщательно осмотреть и проверить сам станок и 

прилегающую к нему территорию. 

ТУ 381834-002-550399792-2001 

б) При установке режущего инструмента следить за тем, чтобы его посадочное 

отверстие и боковые крепежные поверхности были чистыми, имели правильную форму 

без видимых повреждений и деформаций. 

в) Проверить надежность закрепления режущего инструмента, ограждений, шины 

контура внешнего заземления.  

 

4. Требования безопасности при работе на станке 

 

а) Работу следует начинать только после того, как рабочий убедится в 
наличии и исправности всех защитных устройств. 

б) Всегда следует использовать защитные очки или маску. 

в) Вещи личного пользования могут способствовать травматизму, 

поэтому следует снимать с себя кольца, наручные часы, застегивать манжеты рукавов, 

снимать галстуки и подбирать или закреплять сеткой или платком длинные волосы. 

Следует использовать прочную обувь, которая полностью закрывает ступни. 

г) Не обрабатывать на станке заготовки, размеры которых не соответствуют 

параметрам, заложенным в технических характеристиках станка. 



д) Не устанавливать на станок инструмент, максимальная скорость 

вращения которого меньше скорости вращения шпинделя станка. Перед установкой 

инструмента проверить указанную на нем скорость вращения. 

е) Запрещается снимать какие - либо ограждения станка. 

ж) Запрещается работать боковой поверхностью инструмента при 

заглублении его в заготовку больше половины высоты зуба. 

з) В процессе обработки заготовки руки рабочего должны всегда находиться 

на рукоятках двухкоординатного стола. 

и) Очень важной частью техники безопасности является уборка и уход за 

станком, в частности удаление стружки с рабочих поверхностей и прилегающей 

территории. 

ТУ 381834-002-550399792-2001 

 

5. Требования безопасности при ремонте и обслуживании 

 

а) Прежде чем устранить какой - либо дефект или сбой в работе необходимо 

отключить станок от электросети. 

б) Не допускать к ремонту и обслуживанию лиц, не имеющих соответствующей 

квалификации. Работы по электрооборудованию должны производиться 

специализированным персоналом. 

в) До начала работы главный выключатель всегда должен стоять на « О «, по 

соображениям безопасности ключ главного выключателя не должен находиться в замке. 

г) При уходе за станком не использовать бензин, растворители и другие 

воспламеняющиеся жидкости. Пользоваться только разрешенными для этой цели 

обычными негорючими и нетоксичными растворителями. 

д) С помощью опытного электрика проверять надежность заземления,  

е) Пользователь станка должен обеспечить сохранность всех информационных 

этикеток, наклеенных на станок, с тем, чтобы все надписи хорошо читались. 

 

Наладка токарного станка с фрезерным узлом КТФ-6 М» 

 

 

Наладка осуществляется в следующей последовательности: 

 

1. Выбор и установка резца. Резец выбирают в зависимости от характера выполняемой 

работы. На станках с механической подачей резец закрепляют в резцедержателе.  

 

2.  Закрепление заготовки. В зависимости от длины и формы заготовки закрепляют в 

центрах, патроне или на планшайбе. В зависимости от длины заготовки заднюю бабку 

перемещают по продольным направляющим станины и фиксируют в нужном положении. 

Зажимают заготовку пинолью задней бабки. Для точения конусных изделий заднюю 

бабку смещают в поперечном направлении на величину, обеспечивающую необходимую 

конусность. Короткие заготовки закрепляют в патроне, который навинчивают на 
шпиндель. Наиболее удобны в работе патроны с раздвижными кулачками. Заготовки 

большого диаметра и малой длины закрепляют болтами на планшайбе, которая 

навинчивается на шпиндель. 

 

3.  При ручной подаче подручник на станке устанавливают таким образом, чтобы его 

рабочая кромка была как можно ближе к обрабатываемой поверхности заготовки и по 

высоте располагалась на уровне оси центров. По мере уменьшения диаметра заготовки 

рабочую кромку подручника перемещают в поперечном направлении, сохраняя 

минимальное расстояние до обрабатываемой поверхности. 

 

4. Установка частоты вращения шпинделя в зависимости от диаметра заготовки и ее 



плотности. При этом исходят из величины скорости резания: при обработке мягкой 

древесины она должна быть 10... 12 м/с, твердой 0,5...3 м/с. 

 По выбранной скорости резания определяют частоту вращения шпинделя по 

формуле  

 

V = πDn /(1000 * 60') (м/сек),  

 

где D – диаметр обрабатываемой заготовки, мм;  

n – частота вращения шпинделя, об/мин, откуда 
 

n = (1000 * 60) V/(πD)  (об/мин) 

 

5. Установка скорости подачи. Продольная подача при черновой обработке 

устанавливается в пределах 1,6...2 мм, при чистовой — не более 0,8 мм на один оборот 

шпинделя, поперечная подача — не более 1,2 мм на один оборот шпинделя. 

 

6. Проверяют работу станка на холостом ходу с обработкой пробных деталей. 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с устройством станка . 

1. Ознакомиться с методикой настройки станка.  

2. Выбрать режущий инструмент, необходимый для обработки заготовки; 

3. Проверить готовность режущего инструмента к работе. 

4. Произвести подготовку режущего инструмента к работе   

5. Установить режущий инструмент на шпиндель станка; 

6. Проверить правильность установки инструмента; 

7. Вращая шпиндель вручную, установить необходимый зазор между 

направляющими линейками и инструментом;  

8. Изучение технологическую последовательность выполнения наладки станка 

9. Включением станка убедиться в правильности установки инструмента и 

правильности направления вращения инструмента; 

10. Обработать заготовку на станке; 

11. Провести контроль точности обработки заготовки. 

12. Ознакомление с вопросами эксплуатации и техники безопасности. 

 

Отчет по практической работе  

 

1.Составить эскиз токарного станка с обозначением основных узлов и деталей. 

2. Рассчитать по формулам режимы резания. 

3. Наладить станок на обработку заготовки. 

4. Описать порядок проверки настройки станка. 

 

 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Дайте общую характеристику токарных деревообрабатывающих станков. 

2. Расскажите о приемах подготовки к работе режущего инструмента .  

3. Перечислите основные механизмы токарного станка и дайте им краткую 



характеристику. 

4. В чем состоит наладка токарных станков на обработку деталей? 

5. Какие параметры относятся к режимам резания и каким образом они 

настраиваются ? 

6. Перечислите порядок наладки токарного станка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Лабораторно-практическая работа  

 

        Тема:  Изучение назначения, устройства и конструкции четырехстороннего 

продольно-фрезерного станка VH-415» 

         Цели: получить представление о назначении и конструкции станка VH-41; 

                изучить устройство  станка, его технологические и технические  

                возможности при обработке различных изделий ; 

               детально изучить устройство основных узлов станка, определить порядок  

               взаимодействия отдельных механизмов, установить уровень их  

                конструктивного и эксплутационного совершенства в соответствии с  

                назначением станка ;  

 

      Задание: ознакомится с конструкцией 4-х стороннего продольно фрезерного  

                станка VH-415  ;  

               приобрести навыки по установке инструмента в станок ; 

                дать критическую оценку  достоинствам и недостаткам станка, 

 

Основные теоретические сведения 

 

Четырехсторонний строгальный станок VH-415 по классификации относится к 

группе продольно-фрезерных станков и является средним по мощности и размерам 

обрабатываемых деталей. Станок общего назначения и является ведущим в 

технологическом процессе обработки брусковых заготовок. 

Станок проходного типа и может встраиваться в автоматические и 

полуавтоматические линии. 

Станок предназначен в основном для плоскостной обработки брусковых и 

погонажных деталей разного назначения на заданный размер по толщине и ширине. При 

установке на верхнем горизонтальном или левом боковом шпинделях ножевых головок с 

профильными ножами или фасонных фрез на станке можно обрабатывать также детали с 

криволинейной поверхностью. (выборка неглубоких калевок, пазов, четвертей, скосов и 

др.). 

Наличие в механизме подачи вариатора обеспечивает бесступенчатое (плавное) 

изменение скорости подачи, что позволяет легко синхронизировать работу станка в 

линиях, а также эффективно использовать его отдельно. Значительная мощность 

двигателя подачи и двигателей ножевых головок, а также высокая скорость подачи 

позволяет применять на станке скоростные режимы обработки. Он 

высокопроизводительный, компактный по устройству и легко обслуживается. 

Четырехстороннее оборудование VH-M 415/515  позволяет производить обработку 

деталей шириной до 150мм. Строгальное оборудование этого производителя отличается 

высочайшей точностью и превосходной надежностью в течение всего эксплуатационного 

срока.  
Станок может использоваться в цехах стандартного домостроения, в производстве 

мебели и в комплексах лесопиления для обработки погонажных деталей. 

 

Общее устройство и компоновка станка 

 

Станок состоит из следующих основных частей, механизмов, узлов и агрегатов 

(станок): 

станины составной; 

механизма резания, состоящего из четырех шпиндельных узлов (агрегатов); 

подающих устройств: двух верхних приводных вальцов и гусеничного конвейера; 



механизма подачи с редуктором, вариатором и отдельным двигателем; 

переднего подвижного стола (с гусеничным конвейером подачи); 

направляющих линеек, верхних и боковых прижимных устройств; 

регулирующих (настроечных) и зажимных (фиксирующих) устройств; 

пульта управления. 

В комплект станка входят также: 

преобразователь частоты тока с 50 на 100 Гц для подключения электродвигателей  

ножевых головок; шкаф с электроаппаратурой. 

Преобразователь и шкаф установлены отдельно от станка. 

Все механизмы, узлы и агрегаты крепятся на общей станине станка. Станина 

чугунная, литая, коробчатой формы и состоит из двух частей, скрепленных между собой 

винтами (см. станок), боковые шпиндельные агрегаты ножевых головок закреплены 

внутри станины, а горизонтальные снаружи. В передней части со станиной соединяется 

передний стол станка 2 и коробка редуктора природа подачи (расположена с правой 

стороны передней части станка). 

Внутри передней части станины установлены дисково-ременный вариатор и муфта 

включения подачи. Электродвигатель привода подачи крепится на качающейся 

подмоторной плите внизу торцовой части станины (спереди станка). Все управление по 

регулированию и настройке станка, а также пульт включения станка расположены на 

боковой фронтальной стороне станка. 

Расположение основных механизмов, узлов и устройств станка Станок построен по 

фуговально-рейсмусовой схеме, т.е. первым на ходу подачи является нижний 

горизонтальный шпиндель ножевой головки, создающий базовую поверхность деталей и 

работающий по принципу фугования. Верхний горизонтальный шпиндель работает по 

принципу рейсмусования и формирует деталь по толщине в чистовой размер. 

Отличительной особенностью четырехстороннего продольно-фрезерного станка 

сVH-M 415 является компактность с неизменным высоким качеством надежности и что не 

мало важно, максимальной практичностью при производстве поганажных изделий. 

Качество изготовления всех деталей и узлов гарантированно сертификатом ISO 9001,2000. 

Основные технические особенности:  

 

Основой станка служит мощная цельнолитая 

станина, обработанная на робототизированных 

центрах с ЧПУ за один установ. Именно такая 

обработка станины позволяет добиться 

максимальной виброустойчивости и 

стабильности работы всех узлов на 

максимальной скорости подачи. 

 

На станке установлены высокоточные, 

динамически сбалансированные шпиндели, 

которые позволяют добиться максимальной 

точности обработки заготовки. Скорость 

вращения составляет 6000 об/мин. Все 

шпиндели собраны на специально 

разработанных высокоскоростных 

подшипниках SKF (Швеция). 

 

Особое внимание заслуживают рабочие и 

подающие столы, прошедшие специальную 

термическую обработку и покрытые хромом 

толщиной 0,3мм, что значительно повышает 

износосоустойчивость и уменьшает трение 

между столом и заготовкой. Настройка 



направляющей линейки и подающего стола 
легко производится посредством рычагов 

быстрой настройки. 

 

Усиленный безлюфтовый редуктор, через 

систему нижних и верхних карданных валов, 

обеспечивает мощную и стабильную подачу 

заготовок. 

 

Приводные верхние рифленые ролики 

гарантируют надежную и высокоточную подачу 

заготовок. Деликатную подачу заготовок на 

выходе обеспечивают полиуретановые ролики, 

позволяющие сохранить идеальное качество 

заготовки. 

 

Для надежной и стабильной подачи станок 

оснащен нижними приводными подающими 

роликами на входе и выходе. 

 

Для выбора оптимальных режимов работы на 

станке предусмотрена бесступенчатая 

регулировка скорости подачи при помощи 

вариатора и позволяет настраивать ее, от 4 до 

18 м/мин.  

 

Регулировки шпиндельных узлов вынесены на 

переднею панель и имеют цифровые 

индикаторы перемещения, что значительно 

повышает точность и эффективность работы и 

позволяет экономить время на переналадку. 

 

Прижим верхних подающих роликов 

осуществляется при помощи пневмоцилиндров, 

которые в свою очередь обеспечивают 

стабильное и равномерное усилие. Для удобства 

настроек пульт управления укомплектован 

манометрами и внешними регулировками 

пневмоцилиндров, позволяя быстро, а главное 

эффективно настроить их на необходимый 

режим работы. 

 

Удобный и эргономичный пульт управления 

содержит все необходимые кнопки управления 

и позволяет контролировать как весь станок в 

целом, так и отдельно каждый узел. 

Механизм резания 

Механизм резания на станке состоит из четырех шпиндельных агрегатов с 

приводом ножевых головок - двух горизонтальных и двух вертикальных (боковых) - см. 

станок. Все ножевые головки имеют индивидуальный привод - отдельный 

электродвигатель. Головки крепятся непосредственно на валах двигателей, 

Электродвигатели крепятся на подвижных суппортах. Суппорты двух боковых и верхнего 



горизонтального шпинделей установлены на подвижных плитах (см.рис.1 и станок). 

Шпиндель нижней горизонтальной ножевой головки имеет только одно вертикальное 

перемещение, а три другие - вертикальное и горизонтальное. 

Настроечные перемещения трех шпинделей (двух боковых и верхнего 

горизонтального) производятся с помощью винтовых регулировочных устройств 

вручную. Плита (суппорт) с электродвигателем нижнего горизонтального шпинделя 

перемещается с помощью эксцентрикового устройства (см.рис. 2 и станок). Суппорты и 

подвижные плиты имеют зажимные эксцентриковые устройства (фиксаторы) для 

закрепления их в рабочем положении после настроечных перемещений и регулирования. 

Проведите на станке настроечные перемещения по каждому шпинделю 

регулировочными устройствами, предварительно ослабив зажимы. 

Контроль установки верхней и левой боковой ножевых головок на заданный размер 

обрабатываемой детали осуществляется с помощью контрольных линеек. 

Электродвигатель верхней ножевой головки имеет большую мощность по 

сравнению с электродвигателем нижнего шпинделя; (соответственно 6 и 4 кВт). Это 

обусловлено следующими двумя, причинами. В случае обработки разнотолщинных 

заготовок (с разницей по толщине до 2-3 мм) верхняя ножевая головка будет испытывать 

дополнительные сопротивления от резания в результате увеличенной толщины 

снимаемого слоя - ножевая головка работает по принципу рейсмусования. Кроме того, 

при выборке на верхней пласти детали паза или калевки (неглубокого профиля) также 

потребуется дополнительная мощность на резание (рис. 3а). По таким же в принципе 

причинам электродвигатель левой боковой головки несет дополнительные переменные 

нагрузки (в случае разноширинных заготовок и выборки профиля на кромке, рис,46). 

Поэтому для периодического контроля загрузки электродвигателей верхнего и левого 

бокового шпинделей на пульте управления станком имеется встроенный амперметр с 

кнопками включения (см. станок). 
Электродвигатели всех ножовых головок питаются от сети током частоты 100 Гц 

(двигатели подключены через преобразователь частоты). Двигатели имеют 

электродинамическое торможение, сблокированное с кнопкой "стоп", для быстрой их 

остановки при выключении станка. 

В качестве режущего инструмента на станке используются круглые ножевые 

головки с вставными тонкими строгальными ножами. В отдельных случаях могут 

использоваться также цельные и составные прямые или профильные фрезы 
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рис. 1. Принципиальное устройство верхнего горизонтального и боковых вертикальных 

шпинделей: 

1 - электродвигатель ножевой головки; 



2 - суппорт электродвигателя; 

3 - подвижная плита суппорта; 

4 - направляющие подвижной плиты; 

5 - винты суппорта и подвижной плиты регулировочные. 

 

Электродвигатели всех ножовых головок питаются от сети током частоты 100 Гц 

(двигатели подключены через преобразователь частоты). Двигатели имеют 

электродинамическое торможение, сблокированное с кнопкой "стоп", для быстрой их 

остановки при выключении станка. 

В качестве режущего инструмента на станке используются круглые ножевые 

головки с вставными тонкими строгальными ножами. В отдельных случаях могут 

использоваться также цельные и составные прямые или профильные фрезы. 
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Рис. 2. Схема механизма регулирования нижнего шпинделя: 

1 - суппорт (подвижная плита) шпинделя; 

2 - электродвигатель ножевой головки; 

3 - направляющие суппорта; 

4 - обойма эксцентрика; 

5 - эксцентрик. 

 

 

а
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Рис. 3. Схемы возможной обработки профиля деталей: 

а - горизонтальными ножевыми головками; 



б - вертикальными (боковыми) ножевыми головками. 

 

Механизм подачи 

 

Механизм подачи на станке конвейерно-вальцового типа с одним общим приводом, 

расположен перед нижней горизонтальной ножевой головкой. Механизм состоит из 

следующих агрегатов и частей: 

подающих устройств: двух верхних приводных вальцов с рифленой поверхностью 

и гусеничного конвейера (расположен внутри переднего стола станка); 

коробки редуктора; 

дисково-ременного вариатора; 

двух ременных передач и электродвигателя. 

Весь механизм привода смонтирован в чугунном корпусе и нижней части станицы, 

расположенных спереди станка, (см.рис.4 и станок). 

Конвейер установлен внизу и вмонтировал в конструкцию переднего подвижного 

стола, вальцы расположены над конвейером. Конвейер состоит из бесшумной зубчатой 

цепи, ведущей и натяжной звездочек. Вальцы имеют на рабочей поверхности винтовые 

рифления для прижима заготовки к правой неподвижной направляющей линейке. Вальцы 

являются одновременно нажимными, они подпружинены и регулируются по высоте на 

толщину обрабатываемой заготовки. Кинематическая схема механизма регулирования 

вальцов показана на рис. 5 (см. также станок). Контроль высоты установки вальцов 

ведется по контрольной линейке (см. станок). 

Проводите настроечное перемещение вальцов по высоте. Скорость подачи 

изменяется бесступенчато (плавно) в диапазоне 7 – 42 м/мин за счет клиноременного 

вариатора с раздвижными конусными дисками. Вариатор установлен внутри нижней 

части станицы (спереди станка). Регулирование скорости вариатором проводится вручную 

маховиком II (см. рис.1 и станок) при включенном электродвигателе. Для контроля 

скорости подач и на станке имеется встроенный тахометр 16 (рис.1, см. станок). 

Электродвигатель привода механизма подает двухскоростной, реверсивный и 

крепится на подмоторной плите, шарнирно соединенной со станиной. В зависимости от 

скорости подачи (малая или высокая) электродвигатель включается соответственно на 

малые или большие обороты. Это обусловлено тем, что при одной скорости вращения 

электродвигателя вариатор не обеспечивает изменение скорости подачи в диапазоне 7 – 42 

м/мин. (см. пульт управления станка). Двигатель имеет рабочее и наладочное включение. 

При наладке станка и установке необходимой скорости подачи нужно пользоваться 

наладочным включением. 

При обратной подаче заготовки (заготовку подать из станка) электродвигатель 

включается на противоположное вращение. 
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Рис. 4. Кинематическая схема механизма подачи: 

1 - подающие вальцы; 

2 - подающий конвейер; 

3 - редуктор привода; 

4 - ременная передача; 



5 - вариатор дисково-ременной; 

6 - электродвигатель привода. 
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Рис. 5. Кинематика механизма регулирования подающих вальцов: 

1 - подающие вальцы; 

2 - подвески (рычаги) шарнирные; 

3 - скалки; 

4 - направляющие скалок; 

5 - винты на передвижение скалок; 

6 - зубчатая пара (винтовая); 

7 - маховик. 
Передний стол станка 

 

Передний стол станка служит для начального базирования обрабатываемой 

заготовки, регулирования глубины фрезерования (толщины снимаемого слоя) нижней 

ножевой головки и крепления на нем направляющих и прижимных устройств. 

Стол цельнолитой (чугунный), коробчатой конструкции и имеет клиновидную 

форму по длине. Стол подвижный, поэтому он установлен на наклонных направляющих 

станины (см. рис.6 и станок). В верхней части стола расположен конвейер подачи. На 

столе неподвижно закреплена правая боковая направляющая линейка и имеется два 

боковых колодочных прижима на общей передвижной планке. Спереди стола имеется 

ограничитель толщины заготовок (флажок) - см. станок. 

При регулировании стола по высоте (на глубину фрезерования нижней пласти 

заготовки) он перемещается по направляющим от винтового механизма вручную (см. рис. 

и станок). 

3

2

4

1

 

Рис. 6. Устройство переднего стола: 

1 - передний стол; 

2 - наклонные направляющие стола; 

3 - винт подъема стола; 



4 - станина. 
Проведите настроечное перемещение стола. Для контроля установки стола по 

высоте (относительно заднего) имеется контрольная линейка и указатель, расположенные 

сбоку направляющих стола. 

 

Ограждения и электроблокировка станка 

 

Нерабочие части ножевых головок закрыты усиленными ограждениями 

(чугунными кожухами), которые одновременно являются приемниками для удаления 

стружки эксгаустерной установкой. Перед подающими вальцами и конвейером 

установлена когтевая завеса для удержания заготовки от выброса из станка. В целях 

предупреждения подачи в станок заготовок больших толщин (для обрабатываемой партии 

заготовок) на переднем столе имеется ограничитель толщины (флажок). 

Для безопасной работы станка включение подачи сблокировано (по электрической 

схеме) с пусковым устройством электродвигателей ножевых головок. При отключениям 

электродвигателе одной из ножевых головок (или невключении какого-либо 

электродвигателя шпинделей) включение подачи невозможно. 

 

Техническая характеристика четырехстороннего 

строгального станка  VH-M 415  

Модель VH-M 415 

Количество шпинделей, шт 4 

Минимальная длина заготовки, мм 300 

Ширина обработки, мм 25 - 150 

Толщина обработки, мм 8 - 100 

Скорость вращения     шпинделей, об/мин 6000 

Скорость подачи, м/мин 4-18 

Длина рабочего стола 1500 

Диаметр подающих роликов, мм 120 

Диаметр аспирационных патрубков, мм 125 

Диаметр шпинделя, мм 40 

Диаметр инструмента 1-го нижнегошпинделя, мм 125 

Диаметр инструмента правого, левого шпинделя, мм 125-160 

Диаметр инструмента остальных шпинделей, мм 125-160 

Диаметр шевинговальной  фрезы, мм 145 

Мощ. 1-м шпинделе, кВт 4 

Мощ. 2-м шпинделе, кВт 4 

Мощ. 3-м шпинделе, кВт  4 

Мощ. 4-м шпинделе, кВт  5,5 

Мощ. 5-м шпинделе, кВт  - 

Мощ. 6-м шпинделе, кВт  - 

Мощность двигателя подачи, кВт  2,2 

Мощность двигателя траверсы, кВт  0,75 

Суммарная мощность, кВт 22,45 

Габаритные размеры, м 2,9х1,4х1,6 

Масса, кг 2850 

 



 

Правила техники безопасности 

 

Для безопасной работы на станке, качественной и производительной обработки 

деталей необходимо соблюдать следующие основные правила подготовки и эксплуатации 

станка. 

РАЗРЕШАЕТСЯ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ИСПРАВНОМ СТАНКЕ И 

СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫМ РАБОЧИМ. 

 

 

До начала работы 

 

При включении станка необходимо проверить правильность установки, крепления 

и вращения шпинделей. 

Режущий инструмент и все ограждающие устройства должны быть правильно 

установлены и надежно закреплены. 

Затянуть все зажимные устройства. 

Проверить натяжение ременных передач. 

Проверить уровень масла в редукторе привода подачи, заполнить смазкой все 

смазочные точки станка. 

Проверить правильность и надежность заземления станка. 

Обрабатываемые заготовки и детали должны быть уложены у станка в пакеты на 

специальные подстопные места. 

Станок и рабочее место должны быть освобождены и очищены от отходов и других 

посторонних предметов. 

 

 

 

БЕЗ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ РАБОТАТЬ НА СТАНКЕ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Во время работы 

 

Не загромождать подступы и рабочую зону станка. 

Регулирование механизмов и уборку отходов производить запрещается. 

Не открывать и не снимать кожух ножевых головок до полной остановки 

шпинделей. 

Запрещается передавать (перебрасывать) и принимать детали через станок. 

Не становиться против направления подачи заготовок в станок. 

 

После окончания работы 

 

Выключить станок и отключить его от электросети вводным рубильником на 

шкафе электроаппаратуры. 

Останавливать ножевые головки после выключения станка с помощью бруска или 

детали категорически запрещается. 

Уборку станка можно производить только после его полной остановки. 

Запрещается удалять стружки свободной рукой из зоны режущего инструмента. 

Необходимо использовать специальную щетку или сжатый воздух. 

 

 

 

 

 

 



Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить назначение, особенности и кинематическую схему 

четырехстороннего продольно фрезерного  станка; 

2. Ознакомиться с конструкцией четырехстороннего продольно фрезерного  

станка;; 

3. Изучить  кинематическую  схему четырехстороннего продольно 

фрезерного  станка; 

4. Изучить  конструкцию отдельных узлов  четырехстороннего продольно 

фрезерного  станка 

5. Ознакомление с вопросами эксплуатации и техники безопасности. 

. 

Оформление отчёта 

 

1. Зарисовать кинематическую схему станка . 

2. Обозначить на схеме кинематические параметры 

3. .Описание конструкцию механизма резания  станка  

4. Описать конструкцию механизма подачи станка . 

5. Описать конструкцию инструмента, устанавливаемого на станок  

6. Зарисовать схемы обработки заготовок на четырехстороннем продольно 

фрезерном  станке. 

7. .Описать движения в станке при обработке детали. 

8. Описать правила безопасности при выполнении работ на станке  

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Расскажите о назначении и технологических возможностях  четырехстороннего 

строгального станка  VH-M 415.  

2. Назовите основные технологические схемы  четырехстороннего строгального 

станка  VH-M 415продольно-фрезерных станков и перечислите их основные 

преимущества и недостатки. 

3. Какие движения для обработки детали необходимы в станке? 

4. Какие варианты обеспечения движения подач вы знаете? 

5. Какие виды обработки можно производить на станке. 

6. Устройство механизма резания (отдельно по шпинделям), виды перемещений и 

контроль установки шпинделей. Почему электродвигатели ножевых головок 

питаются током с частотой 100 Гц. 

7. Устройство механизма подачи: 

8. кинематика механизма; 

9. устройство и регулирование подающих органов; 

10. для чего служит вариатор и принцип его работы; 

11. почему электродвигатель подачи реверсивный и двухскоростной; 

12. как определяется и контролируется скорость подачи на станке. 

13. Направляющие (базирующие) и прижимные устройства станка, способы их 

настройки и регулирования. 

14. Оградительные устройства и электроблокировка станка. 

15. Механизм учета производительности станка. 

16. Тип режущего инструмента используемого на станке. 

17. Основные технические данные станка. 

 

 

 



Приложение 7 

Лабораторно-практическая  работа 

 

        Тема:  Изучение технологической последовательности при выполнении 

наладки форматно-раскроечного станка S3000L» 

         Цели 
приобрести навыки по выполнению наладки форматно-раскроечного станка 

S3000L 

 

Задание:  
3. Описать порядок  выполнения наладки станка.    
4. Установить режущий  инструмент на станок  

 

Основные теоретические сведения 

Станок S3000L/S3200L среднего класса используются при обработке 

полноформатных листов ДСП или массивной древесины на мебельных предприятиях при 

одно-сменном режиме работы. Данная группа станков обладает лучшем показателем 

цена/качество за счет использования в конструкции австрийских и немецких 

комплектующих. 

Применяются в мелкосерийных и серийных мебельном и столярном производствах для 

изготовления корпусной мебели. 

Длинная алюминиевая каретка и широкий поперечный стол позволяют устанавливать и 

перемещать относительно пильного механизма листы большого формата. Пильный 

механизм включает в себя два режущих узла основную пилу и подрезную пилу. 

Подрезная пила имеет попутное вращения относительно подачи заготовки и за счет 

предварительного реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления 

сколов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

.  

 

Отличительные особенности:  

- привода основной и подрезной пилы от отдельных электродвигателей; 

- ширина алюминиевой каретки 350мм; 

- плавность хода каретки обеспечивают шариковые направляющие, из закаленной стали; 

- телескопическая опора поперечного стола; 

- максимальная высота пропила 103 мм; 



- станки комплектуются двумя линейками, кулачковым прижимом, двойной системой  

 

 

Технические характеристики 

Технические характеристики   S 1600 L  S2300 L  S3000 L  
      

Наибольшая длина пропила, мм   2200  2900  3100  
      

Размеры основного стола, мм   800х550  800х550  800х550  
      

Размер подвижной каретки мм   2300х350  3000х350  3200х350  
      

Размер подвижной опорной 

каретки, мм  
 900х610  900х610  900х610  

      

Задний поддерживающий стол, 

мм  
 850х320  800х580  800х580  

      

Высота стола, мм   850  850  850  
      

Диаметр основной пилы 

(посадочный диаметр), мм  
 315(30)  315(30)  315(30)  

      

Диаметр подрезной пилы 

(посадочный диаметр), мм  
 120(20)  120(20)  120(20)  

      

Угол наклона пил, град.   0-45°  0-45°  0-45°  
      

Наибольшая высота пропила 

основной пилы, перпендикулярно 

к плоскости стола/под углом 45°, 

мм  

 103/72  103/72   103/72  
      

Макс. разрез между пилой и 

направ. линейкой, мм  
 1250  1250  1250  

      

Диаметр патрубка 

(стружкоотсоса), мм  
 120  120  120  

      

Частота вращения основной 

пилы, об/мин  
 4000  4000  4000  

      

Частота вращения подрезной 

пилы, об/мин  
 8000  8000  8000  

      

Мощность эл.двигателя основной 

пилы, кВт  
 4  4  4  

      

Мощность эл.двигателя 

подрезной пилы, кВт  
 0,55  0,55  0,55  

      

Габариты, мм   2300х2400х1150  3000х2400х1150  3200х2400х1150  
      

Масса, кг   500  530  550  
      

 

 

Наладка станка.  

В станках для чистового раскроя плитных материалов - используют пилу диаметром 250 — 350 мм 

и толщиной 1,4 — 3,0 мм с косой заточкой зубьев, оснащенных пластинами твердого сплава. Для 

предотвращения ослабления крепления пилы во время принудительного торможения используют пилы с 

дополнительными отверстиями диаметром 8 — 1 0  мм, расположенными симметрично относительно центра 

вращения. При установке пилу насаживают указанными отверстиями на соответствующие штифты, 

закрепленные на коренной шайбе. Направляющий нож настраивают по высоте так, чтобы его верхняя 

кромка была на 1 мм ниже верхней точки окружности резания. 

Частоту вращения основной пилы устанавливают в зависимости от вида распиливаемого материала 

и диаметра пилы, переставляя приводные ремни на многоступенчатых шкивах привода. Скорость подачи 



при высокой частоте вращения должна быть выше, иначе на пильном диске появятся пятна перегрева и 

трещины. 

Особенно тщательно следует настраивать подрезную пилу на ширину пропила . Подрезную пилу 

относительно основной регулируют так, чтобы зубья обеих пил находились в одной вертикальной плоскости 

симметрии пп. Если применяется сборная подрезная пила, высоту t выступа пилы над столом (глубину паза) 

устанавливают в зависимости от толщины облицовочного слоя в диапазоне 2 — 3 мм. Если ширина b 

венцовой части сборной подрезной пилы меньше ширины Ьосн зубьев основной пилы (рис. 9.23, а), 

подрезная пила не будет формировать поверхность пиления и на нижней пласти детали появятся сколы 2. 

Ширину подрезной пилы нужно увеличить установкой калиброванной прокладки 3 или попоротом 

специального регулировочного винта, установленного в корпусе пилы. В случае бокового смещения 

подрезной пилы от плоскости симметрии пп на одной кромке детали будет ступенька, а на другой возникнут 

сколы. 

Если применяется цельная подрезная пила , ширину формируемого трапецеидального паза 

регулируют выступом tx пилы над столом. Цельную подрезную пилу подбирают в зависимости от ширины 

Ьосн зубьев основной пилы так, чтобы эта величина находилась в диапазоне минимального Ьх и 

максимального Ь2 размеров трапецеидального зуба пилы. Выпускают наборы цельных подрезных пил с 

зубьями следующих размеров, мм: 

Минимальная ширина 

на вершине зуба Ьх  ............................. 3,1 3,4 4,3 4,5 

Максимальная ширина 

у основания зуба Ь2  ............................ 4,2 4,5 5,5 5,8 

 

 

Если ширина b венцовой части сборной подрезной пилы больше ширины зубьев основной пилы , 

сколы исключаются .Однако на поверхностях пиления образуются ступеньки высотой //, глубина которых 

должна быть не более 0,1 мм. Более глубокие ступеньки будут причиной брака при по следующем покрытии 

кромки облицовочным материалом. Возможна также недопустимая глубин;! паза t (ширина ступеньки) 

вследствие неплотного прилегания материала к столу станка. 

При использовании цельной подрезной пилы требуется повышенная точность базирования ма 

териала. Неплотное прилегание заготовки к столу вследствие попадания отходов или неплоскостности 

заготовки приведет к образованию сколов. 

Если при обработке требуется базировать заготовку на столе основной каретки, дополнительную 

каретку необходимо зафиксировать в крайнем заднем положении основной каретки. 

При выпиловке узких деталей используют специальное приспособление, которое устанавливают на 

основной каретке. Оно состоит из двух упорных линеек для базирования и крепления переднего и заднего 

торцок заготовки. На линейках смонтированы откидные упоры, положение которых изменяют относительно 

плоскости диска пилы на заданную ширину отпиливаемой детали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наладка станка на выпиловку деталей с наклонными кромками имеет следующие особенности. 

Исходная заготовка должна иметь  размер Вх с учетом припуска Δ на обрезку первой кромки и припуска Д2 

на обрезку второй кромки. После обрезки первой кромки размер заготовки будет равен В2. Размеры L, 



L2 соответственно широкой и узкой пласти детали и углы  α1 и α2 наклона кромок к пласти требуется 

получить при обработке. 

При настройке пильного станка на выпиловку детали толщиной Тс наклонной кромкой  необходимо 

корректировать положение пилы по высоте, так как высота пропила И с уменьшением угла наклона а! 

возрастает, что видно из зависимости h = Т/ sin α1. 

Настройку на обрезку наклонных кромок выполняют в зависимости от используемого средства 

базирования: неподвижный стол или стол каретки. 

При базировании на неподвижном столе пласть заготовки является главной базирующей 

поверхностью. Настроечный размер обрезки первой кромки 

 

А\ = В2 = L1 + А2 или А1= В2 = L2 + Tctga α1+ Тctga α2 + Δ 2. 

 

Настройку на размер А вначале выполняют предварительной установкой параллельной линейки 3 

совместно с держателем 4 по направляющей 6. Затем держатель фиксируют рукояткой 7 эксцентрикового 

зажима и с помощью механизма точной регулировки корректируют положение линейки маховичком 5. 

Для обрезки второй кромки используется в качестве базы первая кромка, поэтому требуется 

повернуть заготовку относительно вертикальной оси на угол 180°. При этом главная база детали не 

меняется, т.е. используется прежняя нижняя пласть заготовки. Настроечный размер обрезки второй кромки 

        А2 = L1 = В2- Δ 2 или А2 = L2 + Tctga α1 + Тctg α2. 

 

При базировании на столе подвижной каретки  первую кромку обрезают с использованием 

параллельной линейки 3. Настроечный размер параллельной линейки  для обрезки первой кромки 

 

А3 = В2 - L2 - Tctg α1   или А3 = В2 - L{+ Тctg α2. 

 

Для обрезки второй скошенной кромки требуется смена главной технологической базы заготовки. 

Перебазирование выполняется поворотом заготовки на угол 180° относительно горизонтальной оси. При 

этом верхняя пласть заготовки становится базирующей поверхностью. Настройку на размер выполняют с 

использованием торцового упора 9, установленного на поперечной линейке 8. Настроечный размер упора  

 

А4 = L2 + Tctg α1     или А4= L1 - Тctg α2. 

 

Приведенные расчетные зависимости используют для составления алгоритма и вычислительной 

программы. Реализация этой программы в станках с числовым управлением обеспечивает точную 

автоматическую настройку по заданным начальным условиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Настройка станка при наклонной распиловке с базированием 

заготовки: 

а — на неподвижном столе; б, в — на столе каретки; а, б — параллельной линейкой; в — 

торцовым упором; 1 — пила; 2 — заготовка; 3 — параллельная линейка; 4 — держатель; 5 — маховичок; 6 

— направляющая; 7 — рукоятка; 8 — поперечная линейка; 9 — торцовый упор 

 



Для выпиловки узких деталей из необрезных досок станки снабжают лазерным указателем пропила. 

Лазерный луч оставляет на кромке доски световую черту шириной около 3 мм. Для предот- иращения 

нежелательного рассеяния света лазер закрыт защитным черным кожухом, и световая черта ограничена 

видимостью рабочей зоны стола станка. Таким образом, без проведения измерений it разметки 

достигается оптимальный раскрой или обрезка кромок. 1.1 верный указатель смонтирован на поворотном 

кронштейне с возможностью поворота винтами горизонтальной и вертикальной регулировки в нужном 

положении относительно линии пропила. 
При пробной распиловке резание должно быть свободным, и поднимающиеся зубья холостой части 

пилы не должны повреждать сформированную поверхность пропила. Для исключения брака следует 

ослабить крепление основания каретки к станине и пиитом отрегулировать непараллельность каретки 

диску пилы. При правильной настройке поднимающиеся зубья пилы издают слабый  царапающий звук и 

почти не касаются стенки пропила. Однако при чрезмерном регулировании разворота каретки появится 

погрешность в виде неперпендикулярности реза. Точность углов i летали контролируют путем 

выпиловки пробной детали размером 1000x1000 мм.  
 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с устройством станка . 

2. Ознакомиться с методикой настройки станка.  

3. Ознакомление с вопросами эксплуатации и техники безопасности 

4. Выбрать режущий инструмент, необходимый для обработки заготовки; 

5. Проверить готовность режущего инструмента к работе. 

6. Произвести подготовку режущего инструмента к работе   

7. Установить режущий инструмент на шпиндель станка; 

8. Проверить правильность установки инструмента; 

9. Изучение технологическую последовательность выполнения наладки станка 

10. Обработать заготовку на станке; 

11. Провести контроль точности обработки заготовки. 

12. Ознакомление с вопросами эксплуатации и техники безопасности. 

 

Отчет по практической работе  

1. 1.Составить эскиз форматно-раскроечного станка S3000L с обозначением основных узлов 

и деталей. 

2. Наладить станок на обработку заготовки. 

3. Описать порядок проверки настройки станка. 

4. Зарисовать схемы обработки заготовок на форматно-раскроечном станке S3000L  

5. Описать движения в станках и перечислить механизмы, обеспечивающие эти движения. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Перечислите порядок наладки круглопильных станков для продольной распиловки. 

2. В чём заключается особенность выполнения наладки круглопильных станков для поперечной и 

смешанной распиловки?  

3. . Расскажите о приемах подготовки к работе режущего инструмента .  

4. Перечислите основные механизмы форматно-раскроечного станка S3000L  и дайте им краткую 

характеристику. 

5. Какие параметры относятся к режимам резания и каким образом они настраиваются ? 

6. . Как настраивают подрезную пилу в станках для чистового раскроя материала? 

 

 

 

 

 

 

 


