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станков,  различные  модели станков итальянских и немецких  

производителей  и их  технические  характеристики, техническая  
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                          1.Форматные  станки.  

      Станки  предназначены  для  продольного, поперечного  раскроя, а  также 
для распиловки  под  углом  пиломатериалов, древесностружечных и 
древесноволокнистых  плит, фанеры  и  любых  листовых  материалов,  
облицованных натуральным и искусственным шпоном, пластиками  на 
заготовки и обработки щитовых заготовок по контуру. 
     В форматных станках предусматриваются рабочие органы не только с 

дисковыми пилами, но и с фрезами, что позволяет одновременно с 

получением точных размеров заготовок придавать их кромкам нужную 

форму в поперечном сечении ( выбирать в них продольные пазы, четверти 

или образовывать другую форму, предусмотренную чертежом детали). 

    Пильный  механизм  всех  станков  включает  основную и подрезную пилы. 

Подрезная  пила  имеет  попутное  направление  вращения  относительно  

подачи  заготовки  и  за  счет  предварительного  реза  позволяет  

раскраивать  ламинированные  листы ДСП  без  появления  сколов. 

   Все  станки    комплектуются  длинными  алюминиевыми  каретками  и  

поперечными  столами  с  телескопическими  упорами  для  установки  

плитных   материалов  большого  формата. 

Однопильный форматный станок  ЦФ - 5 включает в себя пильный суппорт 

2, каретку3  и направляющие 1, по которым скользит каретка. На ней 

имеются упоры для установки в нужное положение заготовки и зажимы для 

ее крепления. Каретка с заготовкой надвигается на пилу  вручную или для ее 

перемещения предусмотрен отдельный привод. Кроме раскроя плит на 

заготовки, на станках можно за четыре прохода обрезать щиты по контуру 

Двухпильные  форматные станки  ЦФ - 2 позволяют при раскрое за один 

проход  вырезать из плиты заготовку сразу по двум кромкам или 

одновременно  опиливать, перенастроив этот же станок, но работать  более  

рационально  одновременно на двух станках, установленных под 90°. 

Кроме двух пильных суппортов, на станке можно установить  две фрезерные 
головки для фрезерования кромок по нужному профилю.  
Подача осуществляется цепным конвейером, который имеет гусеничные  

прижимные устройства с опорными роликами. 

Трехпильный  форматный станок  ЦТ3Ф -1   предназначен для обработки 

кромок щитов с 4-х сторон без изменения его положения относительно 

органов подачи. Две из трех пил на этом станке служат для обработки 
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продольных  кромок заготовки, суппорт третьей пилы, предназначенной для 

обработки поперечных кромок заготовки, суппорт третьей пилы, 

предназначенной для обработки  поперечных кромок, закрепляется 

подвижно и может перемещаться по направляющим 1, установленным над 

заготовкой под прямым углом к направлению  ее подачи. 

Подача пилы осуществляется от гидродвигателя через шестеренчато - 

реечный механизм. При помощи привода  подачи и направляющих стол 

перемещается в прямом и обратном направлениях. 

     2.Кинематическая схема  форматного станка ЦТ3Ф-1. 

Секционная станина  состоит из левой  2 и правой 18 стоек, связанных  

поперечными траверсами - верхней 13 и нижней. На верхней траверсе 

установлены пильные головки 5 для продольного и 7 для поперечного 

пиления. Для настройки пильных головок по высоте имеются винтовые 

механизмы с маховичками 6. Шестеренчато - реечными механизмами 11  

с маховичками  4 настраивают пильные головки 5 и 10 на ширину 

выпиливаемой заготовки. При вращении маховичков пильные головки 

скользят по направляющим 12 вдоль траверсы. На траверсе 13  установлена 

тяга с хомутиками для фиксирования крайних положений головки 7. На тяге 

же прикреплены упоры, воздействующие на бесконтактные датчики, 

посылающие сигналы в аппаратуру управления на остановку головки и 

включение движения стола. Возвратно - поступательные движения вдоль 

траверсы головке 7 сообщаются гидродвигателем через редуктор и  трос 14. 

Стол 25 установлен на опорных  роликах 23. Движение столу по 

направляющим 9 и 24 передается от гидродвигателя 20 через редуктор 21 и 

трос 26. Трос перекинут через систему блоков, его концы закреплены на 

раме столоа. Рабочая жидкость в гидродвигатели поступает из агрегата 15. 

Прижимные устройства 19  выполнены в  виде валиков, оси которых 

перемещаются в вертикальной плоскости гидроцилиндром. Валики 

закреплены на стойке  станины и не препятствуют движению пилы головки 7. 

Управляют станком с пульта 1. 

Чередование движений  элементов станка  осуществляется аппаратурой 

управления по сигналам бесконтактных датчиков. 
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           3.  Выбор режима работы  круглопильных  станков. 

   Скорость подачи выбирают по мощности наиболее загруженного 

электродвигателя, которая не должна превышать его номинальной 

мощности. Обычно наиболее загруженным бывает электродвигатель фрезы, 

снимающей наибольший слой древесины  с  продольной кромки заготовки- 

станок ЦФ - 2. 

Если на станке выполняют только опиловку кромок щита, тогда наиболее 

загруженными будут электродвигатели пил, опиливающих продольные 

кромки заготовок. 

Расчет загрузки электродвигателя аналогичен расчету для двигателей 

круглопильных станков. 

На шероховатость обработки поверхности заготовки при продольном 

пилении кроме подбора  режущего инструмента и его  подготовки большое 

влияние оказывает скорость подачи, которую определяют по формуле: 

 

           ,   где 

U  -  скорость м/мин , 

z  -   число  зубьев 

n -  частота вращения пильного вала, об/мин 

   При выборе режимов работы недостаточно определить только скорость 
подачи, обеспечивающую требуемый класс обработки поверхности, нужно 
еще определить, не будет ли при этой скорости подачи перегружен 
электродвигатель механизма резания. Поэтому, при выборе режима работы  
вычисляют две величины скорости подачи: первую - исходя из 
установленного класса обработки поверхности и вторую - по мощности 
двигателя. Настраивают станок по наименьшей из полученных величин, 
чтобы избежать перегрузки электродвигателя или ухудшения шероховатости 
обработанной поверхности. 
В  станках для продольной распиловки скорость  подачи выбирают в расчете 
загрузки электродвигателя не выше чем на 100%, т.е.  он должен работать 
без перегрузки. По мере затупления пил скорость подачи надо уменьшить, 
иначе электродвигатель будет  перегреваться. 
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Если к поверхности пропила не предъявляют особых требований в части 
класса шероховатости, то скорость подачи определяют по амперметру. 

                 

                  4. Настройка  форматных  станков 

  Станок ЦТ3Ф - 1  настраивают после установки и закрепления пил на валах 

встроенных электродвигателей в следующей последовательности. 
Сначала  вращением маховичка опускают пилы всех головок, добиваясь, 
чтобы их зубья находились   на 3-5мм ниже опорных плоскостей стола. Затем 
маховичками  4 устанавливают пилы головок 5 и 10 на ширину 
выпиливаемых заготовок или  обрабатываемых по контуру щитовых 
изделий. Расстояние  между пилами должно быть равным ширине заготовки 
плюс 1мм - величина развода. Таким образом, первый размер заготовок 
определяется установкой пил для продольного пиления.   
После этого расставляют на левой кромке вдоль стола упоры с пластинками  
из алюминия, намечая  места поперечных пропилов, обеспечивающих 
второй размер заготовки. Первый упор устанавливают, обозначая место 
первого  поперечного пропила для обрезки кромки плиты, второй - на 
расстоянии, равном второму размеру заготовки (совпадающему с 
направлением подачи стола). 
Расстояние между вторым и последующим  упорами устанавливают  в 
соответствии с планом раскроя плиты. Например, если из плиты выпиливают 
две заготовки, второй размер равен 300мм, и одну размером 400мм, то 
расстояние между первым и вторым упорами будет равно 305мм, где 5мм - 
величина пропила, между вторым и третьим - также 305мм и между третьим 
и четвертым - 405мм. 
Закончив установку пил и упоров, на тяге траверсы 13(см. рис.станка ЦТ3Ф-1), 
устанавливают хомутики, фиксирующие головку 6   в крайних положениях, 
при которых между кромками плиты и зубьями пилы должны быть зазоры 
не менее 50мм, позволяющие пиле свободно выходить из пропила. 
Настраивают станок  ЦФ-2  в два приема: сначала обеспечивают получение 
нужной длины и профиля поперечных кромок щита, затем  - продольных. 
    Для настройки на нужную длину обрабатываемых заготовок пильные 
суппорты с закрепленными пилами устанавливают в среднее положение, 
при котором они смогут перемещаться в направлении  к цепям механизма 
подачи и от них на одну и туже величину. Затем, пользуясь шкалой, 
передвигают подвижную стойку, сближая или удаляя пилы в зависимости от 
размера обрабатываемых заготовок. Стойку фиксируют, проверяют рейкой, 
вырезанной по длине щитовой заготовки, расстояние между зубьями пил. 
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Кончики зубьев должны  только слегка касаться торцов рейки. Если зубья не 
касаются торцов или, наоборот, задевают ее, положение пил корректируют, 
помещая их на суппорте. После закрепления суппорта фиксаторами 
обрабатывают пробную заготовку и по результатам замера ее длины считают 
настройку законченной, если фактический размер отличается от 
номинального на величину, не превышающую допуска, или снова 
корректируют положение пил. 
Также настраивают пилы и для обработки продольных кромок заготовки. 

   Если станок настраивают на фугование или профильную обработку кромок, 
для установки пил применяют рейку - шаблон, длина которого равна длине 
заготовки после обработки плюс припуск на фрезерование, который можно 
принять равным 2-3мм на каждую сторону. Размер припуска на обработку 
указывается в технологической карете, которой следует руководствоваться 
при настройке. 
После установки пил настраивают фрезы, пользуясь шаблоном или 
обработанной заготовкой.  Для фугования кромок фрезы выдвигают 
относительно пил на величину припуска на обработку.  
При профильной обработке настройка производится по части профиля 
фрезы, снимающей меньшую стружку, т.е. имеющей наименьший диаметр, 
необходимо, чтобы фрезы были расположены симметрично относительно 
пил, так как при несоблюдении этого условия один из двигателей будет 
перегружен, а кромка, обработанная фрезой от второго двигателя, будет 
иметь  непростроганные места. 
После настройки фрезерных головок  для обработки поперечных кромок 
аналогично настраивают головки для обработки продольных кромок. 
Закончив настройку, обрабатывают пробные заготовки и тщательно 
измеряют их. 
Суппорты необходимо надежно закреплять фиксаторами. В противном 

случае в процессе работы режущие инструменты могут сместиться за счет 

неизбежных зазоров в направляющих суппортов и винтовых соединениях  и 

размеры обработанных заготовок  будут изменяться. 
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                               5.  Работа на станках. 

   При работе на  однопильном  форматном станке раскраиваемый материал 
укладывают на каретку, пользуясь упорами, и закрепляют зажимами; затем 
каретку  подают вручную на пилу. 
При раскрое плита в зависимости от ее размера и размеров выпиливаемых 
заготовок несколько раз подается на пилу. Сочетая продольные и 
поперечные пропилы, получают заготовки требуемых размеров. 
В целях рационального использования материала из плиты выпиливают 
одновременно заготовки двух или трех размеров. 
 При обрезке кромок каретку надвигают на пилу, затем, когда она 
возвратится в исходное положение, щит или плиту. переворачивают и вновь 
подают для опиловки очередной кромки. 

   При работе на  двухпильном  форматном станке заготовки укладывают на 

подающие цепи, ориентируя их по неподвижным упорам. После обрезки 

двух  кромок заготовки снимают с цепей и передают на второй двухпильный 

форматный станок, настроенный на обрезку двух других еще необрезанных 

кромок.  Если второй станок не установлен, то всю партию щитов пропускают 

через один станок, затем настраивают его на опиловку вторых кромок и 

пропускают вновь. 

   На трехпильном  форматном  станке раскраиваемую плиту укладывают на 

поджвижный стол, ориентируя его по  упорам.  Подключают 

электродвигатель пильных валов и гидронасоса к сети, затем нажимом 

кнопки приводят в действие прижимы. После зажима плиты на станке 

включают гидродвигатель механизма подачи стола. Выпиленные заготовки 

снимают со станка рабочие и укладывают их в стопы. 

   При обработке щитовых изделий по контуру на левой кромке стола первый 

упор, обозначающий место поперечного пропила. устанавливают на  

расстоянии, равном припуску на обработку обрезаемой верхней кромки 

плиты. расстояние между первым и вторым упорами равно длине изделия 

плюс 5мм на пропил. Если раскраивают плиту на заготовки , размеры 

которых сравнительно небольшие, то следует раскраивать сначала на станке 

ЦТ3Ф - 1, а полученные кратные заготовки - на однопильном станке. 
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         6. Основные   параметры  форматных  станков. 

     Угол  наклона  пильного  узла – от 0  до 45° позволяет  осуществлять 

распил  заготовки  под  углом  и  применяется  при  обработке  

коробов(акустические  колонки), выдвижные  ящики  мебели. 

Регулировка: Р – ручная, М - механическая, А – автоматическая. 

Приводы  основной   и  подрезной  пилы - от  отдельных  электродвигателей. 

Повышается  надежность  станка, увеличивается  срок  службы  ремней, 

долговечность, меньше  изнашивается  шпиндельный  узел. 

Узлы  перемещения  кареток: 

-   «ролики по  стальным  закаленным  направляющим». 

Обеспечивают  наивысшие  показатели  точности  и  плавности хода каретки. 

Обладают  наибольшей  долговечностью. 

-    «ролики  по  бакелитовым  направляющим». 

Обладают  большой  долговечностью  и  относительно  низкой  стоимостью. 

Без  потери  показателей  точности  и  плавности. 

-  «шарики  по  стальным  направляющим». 

Классическая  конструкция  для  станков  эконом – класса  отличается 

простотой  и  возможностью  самостоятельной  замены  изношенных  

направляющих.   

Максимальная  высота  пропила.  

Одна  из  основных  характеристик  форматно – раскроечного  станка, 

обозначающая  максимальную  толщину  заготовки  или  пакета заготовок,  

возможную  для  обработки  под  углом 90°.  Устанавливается с  учетом  

выхода  пазухи  зуба  пилы. 

Габариты  каретки. 

Длина  L- определяет  ее возможности   по   фиксации  плитных   материалов 

большого  формата.  Ширина В -  определяет устойчивость  в  работе. 

Наличие  фрезерного  шпинделя.  

 Расширяет  возможности  станка, позволяя  зарезать  простые  шипы, 

фрезеровать  паз  под  заднюю  мебельную стенку и т.д. 
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Вес  станка. 

С одной  стороны, вес  станка  повышает  стабильность  работы,  

долговечность  и  производительность, а с другой  стороны  делает станок  

более  мобильным. Более  тяжелые  станки  применяют  на  крупных  

производствах. 

           7. Современные модели форматных станков. 

Модель «S1600L”  - самая  доступная модель  легкой  серии 

   Самый  маленький форматно – раскроечный  станок  своего  класса. 

Компактные  размеры  и неприхотливость  в  работе  сделали  его очень  

популярным в условиях  небольшого  производства. Станок  легко 

транспортируется  и  быстро  переналаживается. 

Модель «WOODTEC 3000» и  «WOODTEC3200»- самая  популярная  

модель  эконом-класса. 

«WOODTEC3000» и  «WOODTEC 3200» -  новинка  в  форматно- 

раскроечных  операциях – гармонично  сочетает  в  себе достоинства  

высокоточных  тяжелых  дорогих  станков  и  доступную  для  российского  

потребителя цену. Каретка  станка  выполнена  по  итальянской  технологии, 

плавность  ее хода  обеспечивают  шариковые  направляющие из  

износостойкой  закаленной стали. За  счет  тяжелой  станины  обеспечивается  

высокая точность  и  долговечность.  

Модель «S2300L»  и   « S3200L» - классическая  модель  эконом  -  класса  

Станок  используется  в  условиях   небольших  производств  или  с  неполной  

загрузкой. Его  отличительные  особенности – надежность   конструкции  и  

качество  исполнения. Благодаря  шариковым  направляющим  из  

закаленной  стали  обеспечивается  плавность  хода  каретки.  Станок  

комплектуется  двумя  линейками, кулачковым  прижимом, двойной  

системой. 

  Модель «EXPRESS- 3200B” -  высококачественный  итальянский  станок  

за  доступные  цены. Каретка станка  повышенной  точности  позволяет  
производить  высококачественный  пропил  плитных  материалов – 
заводская  гарантия 5лет. 
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Стальные  роликовые  направляющие  каретки  обеспечивает  высокую  

плавность  хода и большую  долговечность.  Чугунное  основание  стола  и  

литой  корпус  пильного  узла  гарантирует  стабильность  работы  в  любых  

условиях. Станок  удобен  в  работе, обслуживании  и  наладке. Станок 

оснащен  телескопической  линейкой с быстрым позиционированием  и 

наружной  регулировкой  подрезного  устройства. 

 Модель  «ALTENDORF F-92»  -  настоящее  немецкое  качество 

Разнесенные  подшипниковые опоры  шпинделя  в  конструкции пильного  

узла  исключают  радиальное  биение  и  увеличивают  его  долговечность.  

Массивные  чугунные  детали  станины  обеспечивают   жесткость, 

виброустойчивость  и  надежность  станка. Использование  прецизионного  

механизма  установки   подрезной  пилы  позволяет  добиться  точного  

совпадения  ее  пропила  с плоскостью  основной  пилы. 

           8.  Модель «SF3000L»   с  фрезерным  шпинделем. 

Благодаря  фрезерному  шпинделю  станок  может  использоваться  как 

оконный  центр, выполняя  операции  фрезерования  соединения паз-шип, 

торцевания  и  профилирования, обработки по  контуру. 

                      Техническая  характеристика  станка. 

                                                                                                                   Таблица №1 

Диаметр фрезерного шпинделя, мм                                 32 

Вертикальный  ход  шпинделя, мм                                175 

Максимальный  диаметр фрезы ,мм 

 

                               180/250 

Частота  фрезерного шпинделя, 

об/мин  

            1400,3500, 6000, 8000 

Мощность двигателя фрезерного 

шпинделя, кВт 

                               4,0 
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  Техническая  характеристика      раскроечного  центра 

                                                                                                     Таблица №2 

Наибольшая длина  пропила, мм           3200-4500 

Вылет  пилы над  столом,  мм           3200-4300 

Скорость  подачи каретки, м/мин           65(90) 

Холостой  ход  каретки, м/мин             6-10 

Мощность двигателя основной пилы, 
кВт 

             70 

Скорость  подачи толкателя м/мин               25 

Диаметр  основной пилы, мм           300 (350)  

Диаметр  подрезной пилы, мм              150 

Диаметр стружкоотвода, шт-мм             3 - 150 ±1 

Пневматические прижимы, шт                  5 

Передний квадратный  стол, 

покрытый фенольными 

материалами, мм 

             

           600 х 2000     

Масса, кг            4500 
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