
Лекция 15 

Станки ленточнопильные 

1. Станки фирмы Гравитон 

Ленточнопильный комплекс “Гравитон-КЛГ-05”. Комплексы 
КЛГ-05 предназначены для распиловки бревен любых пород древеси-
ны на брусья, доски, рейки, шпон. Распиловка производится ленточ-
ной пилой, расположенной в горизонтальной плоскости. При этом 
механизм главного движения смонтирован на портале, установленном 
на горизонтальных направляющих.  Портал может перемещаться по 
направляющим относительно неподвижно закрепленного бревна 
вручную или с помощью полноприводного механизма подачи портала 
(рис. 1). 

Рис. 1.  Ленточнопильный           
комплекс “Гравитон-КЛГ-05” 

“Гравитон-КЛГ-05” выпус-
кается как в упрощенной моди-
фикации с ручной подачей, так и 
с полностью автоматизирован-
ной системой позиционирования 
и распиловки бревна. 

“Гравитон-КЛГ-04” пред-
назначен для распиловки тол-
стомерной древесины с макси-
мальным диаметром 1,05 м на 
брусья, доски, рейки, шпон. 
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Конвейерная линия “Гравитон-
КЛБ-Ш” является уникальным лен-
точнопильным оборудованием перво-
го ряда, предназначенным для произ-
водства двух-, трех-, четырехкантного 
бруса. Производительность линии 
достигает 200 м3 в смену. 

Линия работает с ленточными 
пилами длиной 5040 мм, шириной      
80 мм и толщиной 1,0 мм. Пилы валь-
цуются, а зубья их оснащаются стел-
литом, что позволяет получать пило-
материалы высокого качества. Про-
стейший вариант комплекса "Грави-
тон-КЛБ-Ш" снабжен двумя верти-
кальными пильными головками и 
предназначен для производства двух-
кантного бруса (рис. 2). Для увеличе-
ния срока службы ленточных пил 
комплекс снабжен подрезными фре-
зами, которые улучшают условия ра-

боты пил. Техническая характеристика линии приведена в табл. 1. 

Рис. 2. Конвейерная линия 
"Гравитон-КЛБ-Ш"

Таблица 1 
Технические характеристики оборудования фирмы “Гравитон” 

Наименование параметров "Гравитон-  
КЛБ-Ш" 

“Гравитон-
МЛК”   

“Гравитон-
МЛК”   

"Гравитон- 
КЛГ-05" 

Максимальный диаметр пи-
ловочника, м 

 
0,5 

 
- 

 
- 

 
0,82 

Диаметр пильных шкивов, 
мм 

 
800 

 
516 

 
800 

 
516 

Количество пильных узлов, 
шт. 

 
2, 3, 4 

 
3-6 

 
3-6 

 
1 

Скорость ленточной пилы, 
м/с 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

Ширина пропила, мм 2-2,4 1,5-2,0 2,0-2,4 1,5-2,0 
Скорость подачи транспор-
тера, м/мин 

 
6-20 

 
6-19 

 
8-24 

 
4-11 

Мощность электродвигателя 
транспортера, кВт 

 
2,2 

 
1,5 

 
3,0 

 
0,75 

Мощность электродвигателя 
привода ленточной пилы, 
кВт 

15 
 

7,5 
 

15 
 

11 

Габариты станка     
(дл.×шир. × высота), м 17-21× 2,0 ×2,5 6,2 × 1,7 × 1,9 8,3 × 2,2 × 2,6 6×1,9×14 
Масса, кг 3900-4700 - - 630 
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Многоленточный конвейер “Гравитон-МЛК”  – оборудование 
второго потока, позволяющий получать обрезные пиломатериалы из 
трех-, четырехкантного бруса. Конвейер работает с производительно-
стью до 120 м3 (МЛК)  и 200 м3 (МЛК-Ш) обрезной доски в смену. 
Скорость подачи на станке изменяется с помощью преобразователя 
частоты и зависит от ширины распиливаемого бруса, породы древе-
сины, ее влажности и т.п. Для достижения лучшего базирования бруса 
прижимные ролики расположены как сверху бруса, так и сбоку. Для 
обеспечения равномерной подачи и устранения проскальзывания бру-
са половина этих роликов является приводными.  

2. Старки ленточнопильные вертикальные  

Для массового производства пиломатериалов широко применя-
ются ленточнопильные вертикальные станки моделей, например, ЛБ-
100-3 и ЛБ-100-3М (рис. 3). Станки позволяют получать пиломате-
риалы с высокой точностью размеров и высоким полезным выходом 
(до 70%). При этом сортировка бревен не требуется.  

 

 
Рис. 3. Бревнопильный станок ЛБ100-3 

 3



Механизм главного движения выполнен в виде приводного и 
натяжного шкивов диаметром 1000 мм, на которые надета пильная 
лента длиной 6230 мм, шириной 100…135 и толщиной 1,0…1,2 мм. 
Профилированные шкивы, увеличивают устойчивость ленточного по-
лотна при работе.  

 Механизм подачи выполнен в виде колесной каретки, смонти-
рованной на направляющих станины и соединенной с гидравличе-
ским приводом. Цельная, жесткая конструкция каретки и прижимной 
валец большого диаметра, позволяют увеличить скорость подачи до 
80 м/мин. В комплект станка входит ленточный конвейер для отвода 
пиломатериала, гидрокантователь бревна, пульты управления станком 
и кантователем. 

При работе станка бревно подается на рабочий стол каретки, где 
ориентируется и закрепляется крюками. Затем с помощью регулируе-
мого гидравлического привода каретка с бревном надвигается на пи-
лу, в результате чего срезается горбыль. Каретка возвращается в ис-
ходное положение, бревно поворачивается на полученную плоскость 
и затем срезается второй горбыль. Далее по прямому базовому углу, 
образованному обработанными плоскостями, устанавливается тре-
буемый размер пиломатериала. Бревно с помощью прижимного роли-
ка прижимается к базовой стенке и от него отпиливается доска. Тех-
ническая характеристика станка ЛБ-100-3 приведена ниже. 

Станок ЛБ-100-3М оснащен кантователем новой конструкции, 
расположенном в торце станка, что позволяет более уверенно вращать 
бревно и более точно ориентировать его на столе, уменьшая потери 
на горбыль и увеличивая выход пиломатериала.  

 
Техническая характеристика станка ЛБ-100-3 

Диаметр распиливаемых бревен, мм ……………….. 100…700 
Длина обрабатываемых бревен, м ………………….. 1,0…6,5 
Толщина получаемого пиломатериала, мм …………. 3,0…300 
Диаметр пильного шкива, мм …………………………. 1000 
Скорость подачи бесступенчатачатая, м/мин ………. 5…80 
Производительность, м3 /ч  …………………………… до 2,5 
Общая мощность, кВт ………………………………… 39,75 
Габариты, мм …………………………………………. 2300×2850 
Масса, кг ……………………………………………… 4100 
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3. Делительные ленточнопильные станки 

Вертикальные ленточные делительные станки предназначены 
для продольной распиловки 3…4-х кантных брусьев, делового горбы-
ля на пиломатериалы. Их можно использовать в качестве станков 

второго ряда в лесопиль-
ных потоках. 

При работе станка 
обрабатываемая заготов-
ка базируется по направ-
ляющим роликам и при-
жимается к ним прижим-
ным вальцом (рис. 4, 5). 
Ролики и валец выполне-
ны приводными. Они 
надвигают заготовку на 
пилу. 

Чугунные шкивы 

станка сбалансированы с высокой 
точностью и имеют продольные 
пазы для охлаждения ленты и 
удержания на поверхности шкива 
смазки. Система натяжения лен-
точной пилы на станке оснащена 
узлом из тарельчатых пружин, 
которые позволяют автоматиче-
ски отслеживать натяжение пилы 
в случае ее удлинения при 
нагревании в процессе пиления.  

Механизм подачи с регули-
руемым гидравлическим приво-
дом обеспечивает подачу заго-
товки шириной до 450 мм со   
скоростью 5…60 м/мин. Устрой-

V Vs

400 

45
0 

Рис. 4. Технологическая схема деления 
заготовки 

Рис. 5. Ленточнопильный дели-
тельный станок RM-1000TY 
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ство настройки размера отпиливаемой доски оснащено электронными 
цифровыми датчиками, поэтому погрешность при пилении не превы-
шает 0,1 мм. Требуемые значения размеров вводятся на монитор опе-
ратором посредством кнопок.  

Техническая характеристика станка RM-1000TY 
Наибольшая высота пропила, мм …………………. 450 
Наибольшая ширина заготовки, мм ………………. 400  
Диаметр пильных шкивов, мм …………………….. 1000  
Ширина ленточной пилы, мм ……………………… 120  
Длина ленточной пилы, мм …………………………. 8450  
Скорость подачи, м/мин …………………………… 5 … 60  
Частота вращения шкивов, мин-1 …………………. 600  
Мощность привода гидравлики, кВт ……………… 3  
Мощность главного двигателя (1500 мин-1), кВт …. 30  
Габаритные размеры, мм ………………………….. 2000×950×3100  
Масса, кг …………………………………………… 3150  

4. Столярные ленточно-
пильные станки BS50 

Вертикальные ленточнопиль-
ные столярные станки предназначе-
ны для прямолинейного и криволи-
нейного, продольного и поперечного 
пиления древесины, древесных плит, 
пластиков, фанеры и мягких метал-
лов. 

На станине станка (рис. 6) ус-
тановлен литой чугунный стол с 
продольными пазами и алюминие-
вой направляющей линейкой. Стол 
можно наклонить под углом к гори-
зонтальной плоскости от -15° до 
+45°. В месте прохода пилы через 
стол установлена сменная текстоли-

товая вставка. 

 

Рис. 6. Ленточный столярный 
станок BS50 

Пильные шкивы станка снабжены резиновыми бандажами, ко-
торые обеспечивают длительный срок службы полотна ленточной пи-
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лы. Около нижнего шкива установлена щетка для очистки шкива и 
ленточного полотна от опилок и пыли, а также колодка ножного тор-
моза. 

 Техническая характеристика станка BS50 
Диаметр пильных шкивов, мм ……………………… 500 
Максимальная высота пропила, мм ……………….. 404 
Скорость ленты, м/с ………………………………….  30 
Частота вращения пильных шкивов, мин-1 ………. 1450 
Максимальная длина ленты, мм ………………….. 4470 
Ширина пильной ленты, мм ………………………. 6…40 
Размеры рабочего стола, мм ………………………. 550×722 
Диаметры патрубка  для аспирации, мм ………….. 100 
Мощность двигателя, кВт ………………………… 4,0 
Масса станка, кг …………………………………….. 350 
  

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Расскажите об особенностях конструкций горизонтальных 
ленточнопильных станков. 

2. Расскажите об особенностях конструкций вертикальных лен-
точнопильных станков. 
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