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Ленточно-отрезные станки 
Типы ленточно-отрезных станков:  

 
      Станки вертикальной компоновки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертикальные ленточнопильные станки, в большинстве случаев применяют, когда необходимы высокие 

скорости пиления – 1000-3000 м/мин, например, для пиления алюминия, кристаллического кремния, стекла, 

в деревообработке. Вертикальные станки могут выполнять и стандартные процедуры резания материалов, 

но требуют дополнительных устройств, организующих процесс подачи резания.  

 

Горизонтальные ленточно-отрезные станки: 

Самая распространенная группа ленточно-отрезных станков для заготовительных производств. Сочетают в 

себе простые и технологичные решения, позволяющие разрезать материалы с минимальными затратами и 

высокой эффективностью.  

 

Станки консольного типа.  

Принцип работы – ленточное полотно вращается на двух шкивах пильной рамы. Пильная рама одним 

концом закреплена на станине, образуя консольную конструкцию. Пильная рама опускается, создавая 

рабочую подачу. Плавность и регулировка подачи обеспечивается гидравлическим цилиндром, из которого 

под действием веса рамы вытекает масло. Скорость вытекания масла (скорость рабочей подачи) – 

регулируется дросселем.  
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Двухколонные станки 

 

Обладают повышенной жесткостью конструкции по сравнению с консольными станками, как следствие, 

улучшенными условиями для стружкообразования и плавностью подачи, увеличивающими 

производительность и стойкость инструмента. Колонны могут быть цилиндрическими, профильными, 

комбинированными одной цилиндрической и одной профильной.  

Принцип действия – ленточное полотно вращается на шкивах пильной рамы, пильная рама равномерно 

опускается по двум колоннам. В качестве узла подачи могут выступать гидроцилиндры, подпирающие 

пильную раму, механизм винтовой подачи. Регулирование скорости опускания осуществляется дросселями 

для гидроцилиндров и частотными преобразователями для винтовой подачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портальные станки – модификация двухколонных станков, с поворотной пильной рамой, для резания 

заготовок под углами, обладают меньшей жесткостью и используются для резки тяжелых 

строительных балок, стальных  профилей, труб. 
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Скорость пиления  

 

Скорость пиления (скорость привода главного движения) – скорость движения 

пильного полотна. Измеряется в метрах в минуту (м/мин). 

Диапазон скоростей для пиления сортового проката из большинства металлов и сплавов находится в 

пределах 10 - 150 м/мин. 

Алюминий разрезают на скоростях от 150 - 300  до  1800 м/мин.  

Чем меньше способность материала к обрабатываемости, тем ниже должна быть скорость пиления. 

 

 

 

Визуальный способ контроля скорости пиления: 

Необходимо пометить полотно (в качестве метки можно использовать сварной шов). 

Далее считается частота вращения полотна и проводятся необходимые вычисления. 

 

Пример: Длина полотна пилы – 3660 мм, 10 оборотов метки произошли за 32 секунды, скорость пиления 

составит: 

(3,66 метров х 10 оборотов) х 60 сек / 32 сек = 68 м/мин 

 

Способы регулирования скорости полотна на ленточнопильных станках 

 

1. Постоянная скорость пиления. Применяют в самых простых станках. Обычно это две скорости 28/56 

или 30/60, получаемых переключением обмотки электродвигателя. 

 

2. Скорость, регулируемая посредством ступенчатых шкивов. Расширенная версия регулировки 

постоянной скорости. Обычно имеется от 4 до 6 скоростей, например, 22/33/45/65 м/мин или 

28/40/56/78 м/мин. Изменение скорости движения пилы производится перестановкой клинового ремня 

на другой ручей 

 

3. Скорость, регулируемая механическими вариаторами. Применяют механические вариаторы двух типов 

– ременные и фрикционно-дисковые. Скорость обычно регулируется в диапазоне 15-90 м/мин.  

 

4. Скорость, регулируемая частотными преобразователями. Современные частотные преобразователи 

позволяют производить регулировку скорости в диапазоне 15-150 м/мин, сохраняя высокий крутящий 

момент на низких скоростях. 

 

 

 

 

 Возможность станка плавно регулировать скорость пиления уменьшает 

количество возможных проблем при эксплуатации ленточных пил, 

увеличивает их ресурс. 

 

Соблюдайте оптимальную рекомендованную величину скорости пиления, для 

предотвращения поломки зубьев или преждевременного износа режущей 

кромки зубьев. 

 

Ремни привода никогда не должны проскальзывать даже при работе с 

большой нагрузкой. 

 

Скорость пиления на простых моделях станков не всегда отображается с 

необходимой точностью и должна контролироваться тахометром 

  

В станках со ступенчатым регулированием скорости или с ременным вариатором важно 

следить за состоянием ремней. 
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Подача 

 

 

Системы подачи, применяемые в ленточном пилении. 
 

1. Ручная подача – самый простой способ подачи, когда нагрузка пиления определяется непосредственно 

оператором  на станке. 

2. Одна из разновидностей ручной подачи – пневматическая подача. Применяется редко из-за 

недостаточной возможности плавной регулировки.  

3. Гидравлическая подача – в настоящее время,  самый распространенный вид подачи. Из гидроцилиндров 

выдавливается масло, под действием веса пильной рамы (либо принудительно), для регулирования 

вытекания потока масла устанавливают дроссель. Для обеспечения более благоприятных усилий 

резания, в гидравлических системах подачи предусматривают устройство контроля нагрузки на зубья. 

4. Винтовая подача – применяется в станках вертикальной компоновки и, в последнее время, все чаще 

используется в горизонтальных станках.  

 

 

 

 

 

 

 

 В ленточном пилении понятие подачи связано с производительностью – 

количество материала, разрезанного пилой за одну минуту.  

Производительность определяется исходя  из обрабатываемости  материала 

заготовки,  согласно рекомендациям производителей  оборудования  и 

инструмента (ленточного полотна)  

Производительность задается  в кв. см/мин 

Для определения требуемой подачи (мм/мин),  необходимо определить 

площадь сечения заготовки (кв.см) и рассчитать  требуемое время реза (мин). 

Величина  подачи (мм/мин)  определяется как отношение  высоты заготовки 

(мм),  к времени реза (мин). 

 

Пример:  Заготовка сталь 45   Ø 100мм - площадь поперечного сечения =78,54 см
2
.   

                      по формуле:    π*D
2
/4.  -   3,14* 10см*10см / 4=78,54 кв.см 

согласно  рекомендациям  производителя инструмента принимаем   для сталь 45  производительность 

40 кв.см/мин, таким образом   время реза  должно составить   

78,54 кв. см  /  40 кв.см/мин ~ 2 мин  

требуемая  величина подачи   100мм / 2 мин =  50 мм /мин 

о  правильности  выбранной  подачи  можно  судить по времени  врезки полотна в заготовку на 

собственную ширину  (27, 34, 41, 54, 67 или 80 мм ) 

 

Внимание !  следует  помнить, что  новое полотно  установленное  на  станок требует  «обкатки» - 

прирабатывания на сниженных   режимах  (70 %  рекомендованной скорости и 50% 

рекомендованной подачи ) 

  

Одной из основных составляющих стойкости инструмента является показатель 

плавности подачи и сохранения постоянства нагрузки на зубья ленточной пилы. 

Для обеспечения этих показателей в промышленных станках должны 

устанавливаться системы обратной связи, изменяющие подачу, в зависимости от 

условий резания.  
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Основные узлы  и механизмы ленточнопильных станков 

 

Несмотря на то, что конструкция ленточно-отрезных станков достаточно проста, каждый из 

узлов и механизмов должен быть тщательно отрегулирован и настроен. 

Большинство необходимых регулировок производится на заводе-изготовителе при 

использовании специальных приспособлений, поэтому важно соблюдать все требования 

инструкций по эксплуатации оборудования для  его надежной и продолжительной работы. 

Рассмотрим основные узлы ленточнопильного станка горизонтальной компоновки - наиболее 

распространенного типа ленточнопильных станков : 

 
 шкивы ленточной пилы 

 узел натяжения ленты 

 узел подачи резания 

 направляющие ленточного полотна  

 система очистки ленты и станка от стружки 

 узел тисков зажима заготовки 

 механизм подачи заготовки в зону резания 

 система гидравлики 

 система охлаждения 

 

Шкивы ленточнопильного станка 
В большинстве ленточнопильных станков, полотно вращается на двух  шкивах одинакового размера, один из 

которых соединен с электродвигателем через редуктор.  

 

 

 

Исключительно важно, чтобы шкивы были ориентированы во фронтальной плоскости параллельно, 

чтобы полотно не соскальзывало с них и не притиралось к фланцу. 

 

 Привод должен обеспечивать плавное, без рывков вращение шкивов. 

 

Выбор правильной скорости полотна – основная составляющая корректной 

эксплуатации, обеспечивающая достижение максимального ресурса инструмента. 
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Нельзя допускать набегания ленты на фланец - это приводит к быстрому износу и обрыву ленты. Необходимо 

обеспечить зазор 0,5-1,0 мм между задней спинкой ленты и фланцем шкива. 

 

Во время резания пила подвергается различным напряжениям, которые могут вызывать усталостные трещины в 

материале полотна. Это происходит в моменты, когда полотно изгибается на шкивах и перекручивается между 

шкивом и губками направляющих. 

Для минимизации влияния этого отрицательного фактора пильная рама должна быть наклонена относительно 

рабочего стола, а диаметр шкивов соотноситься с длиной полотна и размером разрезаемых заготовок. 

Диаметр шкива должен составлять, по крайней мере, одну десятую часть длины ленты, чтобы избежать 

вероятности возникновения усталостных напряжений. Чем меньше диаметр шкивов, тем эта вероятность выше. 

Например, если диаметр шкива равен 400 мм, расстояние между центрами шкивов должно составлять 

приблизительно 1375 мм. В этом случае, длина пилы будет равна 4006 мм.  

По формуле: π*(R1+R2)+2*C  или 3.14*(200+200)+2*1375=4006. 

 

 

Узел натяжения ленты 
Один из шкивов ленточнопильного станка устроен подвижным, что даёт возможность осуществить натяжение 

полотна. Величина его перемещения определяет допустимое отклонение размеров длины ленты:  

Перемещение шкива на 10 мм вызывает изменение длины пилы на 20 мм. 

Существуют несколько конструкций узлов натяжения ленточной пилы: 

- натяжение ленточной пилы осуществляется вручную; 

- первоначальное натяжение осуществляется вручную, а затем гидравлическая система обеспечивает 

рабочее натяжение 

- гидравлическая система обеспечивает рабочее натяжение. 

 

Установка правильного натяжения полотна значительно влияет на его ресурс и качество реза. 

 

Для определения правильного натяжения ленточной пилы, могут использоваться специальные приборы – 

тензометры. Принцип действия тензометра основан на возможности измерения пластического удлинения 

полотна ленточной пилы. 

 

 При чрезмерном натяжении – полотно быстро растрескивается и разрывается, а при 

недостаточном натяжении – пила осуществляет непрямолинейное резание, и может 

происходить выкрашивание зубьев. 

 

Рекомендуемое натяжение полотна ленточной пилы по металлу составляет 250-280 

Н/мм
2 
. 
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Направление движения ленточной пилы должно осуществляться в сторону неподвижной губки тисков и 

приводного шкива для уменьшения вибраций. 

Ведущие производители станков всегда применяют этот принцип при конструировании оборудования. 

 

Подача 
Ленточно-отрезные станки можно разделить на два типа по принципу подачи:  

- постоянное давление подачи 

- постоянная скорость подачи 

Принцип работы станков горизонтальной компоновки с постоянным давлением подачи: 

пильная рама обеспечивает вращение ленточной пилы с заданными параметрами и опускается  под действием 

собственного веса, выдавливая масло из гидроцилиндра, для осуществления движения подачи. Регулирование 

скорости вытекания потока масла производится дросселем. В зависимости от конструкции, система подачи 

может иметь устройство обратной связи, регулирующее давление подачи, например, при затуплении пилы, 

пилении труб, профилей.  

Ленточно-отрезные станки для разрезки заготовок в горизонтальной компоновке бывают консольного и 

портального (двухколонные) типов. Ленточнопильные станки консольного типа, обычно применяют в случаях, 

когда требования по производительности и стойкости инструмента невысокие. На двухколонных станках можно 

обеспечить наиболее благоприятные условия резания с точки зрения плавности подачи и уменьшения вибраций. 

Однако, переход от малой к большой контактной поверхности резания   происходит быстрее, из за чего в 

большинстве  моделей, пильная рама  имеет  небольшой  наклон  в 3º-5º относительно рабочего стола. 

Постоянное давление подачи приводит к изменению скорости резания, так как площадь контакта зубьев пилы с 

обрабатываемой заготовкой изменяется в процессе пиления.  

Особенно это заметно при разрезании труднообрабатываемых сталей, когда, при врезании в заготовку ленточная 

пила режет с одной скоростью, а затем резание замедляется и разрезаемая заготовка имеет вид, как показано на 

рисунке: 

 

 

 

Станки с постоянной скоростью подачи более предпочтительны. В таких станках каждый зуб всегда режет на 

одинаковую глубину и поэтому ожидается более длительный срок службы полотна. Сила давления на спинку 

ленточной пилы преобразуется при помощи гидравлического устройства, которое управляет скоростью подачи 

для создания постоянной нагрузки на ленточную пилу.  
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Направляющие 
Направляющие губки -  один из важнейших узлов ленточно-отрезного станка. Они поддерживают и направляют 

ленточную пилу, обеспечивают прямолинейность резания и разворот пильного полотна в нужном направлении. 

При износе, неправильной установке или регулировке узлов направляющих, могут возникать следующие 

проблемы: 

- поломка (разрыв) ленточного полотна, 

- образование трещин на ленточной пиле, 

- поломка зубьев 

- непрямолинейное резание.  

 

Направляющие губки должны располагаться, по возможности, ближе к обрабатываемой заготовке, чтобы 

обеспечить максимальную жесткость пильного полотна в зоне резания.  

Если лента перекручивается между шкивом и направляющей губкой на небольшом расстоянии, возникает 

опасность появления усталостных трещин.  

Учитывая роль направляющих как для перекручивания, так и для придания направления полотну, данный узел 

содержит комбинацию роликов и пластин из твердого сплава. 

Ролики, которые располагаются ближе к шкивам ленты, уменьшают вибрацию и предварительно перекручивают 

полотно на нужный угол. Пластины из твердого сплава обеспечивают точное положение ленточной пилы. 

Правильное обслуживание и монтаж направляющих пластин имеет большое значение. 

Зазор между направляющими пластинами и полотном должен отсутствовать, но одновременно, полотно не 

должно защемляться. 

Для регулировки направляющих пластин, в зависимости от их конструкции, предусмотрены специальные винты. 

Первоначально, направляющие пластины устанавливаются и регулируются на заводе-изготовителе. По мере 

работы станка пластины изнашиваются, поэтому их шлифуют, производят замену подшипников в роликах, и 

затем, снова производят тщательную регулировку. 

Операцию регулирования направляющих должен производить подготовленный персонал, прошедший 

специальное обучение у представителя завода-изготовителя. 

Многие машины имеют систему быстрого расцепления для направляющих пластин, чтобы упростить замену 

полотен, однако такие решения увеличивают опасность того, что направляющие не будут повторно правильно 

устанавливаться. 

Эту проблему решает применение гидравлически регулируемых направляющих. 

Направляющие – это  изнашиваемая деталь, их необходимо регулярно проверять, и, когда они изношены, их 

следует заменить. Износ направляющих в большой степени вызывается стружкой, которая затягивается с 

лентой, поэтому содержание оборудования в чистоте – залог долгой и надежной работы. 

 

УДАЛЕНИЕ СТРУЖКИ  

 

Щетка 

 
Стружка, образующаяся в процессе пиления, может оставаться во впадинах между зубьями, и препятствовать 

нормальному резанию, поэтому  удаление стружки – важный момент. В некоторых случаях стружка прилипает к 

зубьям, уменьшая тем самым режущую способность зубьев, и даже может вызвать их разрушение. 
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Для удаления стружки применяют щетки. В современных станках это может быть комбинация из неподвижной 

щетки, расположенной сразу же после выхода пильного полотна из направляющей губки и вращающейся щетки, 

рядом со шкивом. 

Вращающая щетка может иметь принудительный привод или же двигаться за счет зацепления щетки с зубьями 

пилы. 

К сожалению, щетки для стружки не всегда полностью очищают межзубную впадину. Стружка может остаться в 

пространстве между зубьями до тех пор, пока зубья опять войдут в обрабатываемую заготовку. Дополнительно к 

этому, некоторое количество стружки может собираться вокруг шкивов, и вызывать их преждевременный износ. 

Поэтому всегда нужно следить за состоянием станка и производить его регулярную очистку. 

Необходимо, чтобы щетка для удаления стружки была точно отрегулирована. 

 

Конвейер для удаления стружки 
Во время резания образуется большое количество стружки. Если ее не удалять, она будет спрессовываться и 

образовывать комки. В этом случае может возникать перегрузка двигателя привода стружечного конвейера, и 

произойдет отключение станка. Небольшие ленточно-отрезные станки, обычно, оборудуются ящиком для 

стружки, который периодически вычищается вручную.  

Большинство промышленных ленточнопильных станков, имеют встроенный конвейер для удаления стружки. 

Такие конвейеры могут быть в виде спиральных шнеков, или ленточных транспортеров. Ленточные 

транспортеры надежнее в эксплуатации, поэтому наиболее предпочтительны. 

 

ОХЛАЖДЕНИЕ ЗУБЬЕВ 

Применение СОЖ 
Смазочно-охлаждающая жидкость проникает между полотном пилы, заготовкой и образующейся стружкой и 

выполняет ряд функций: 

- Смазка режущей кромки уменьшает выделение тепла, возникающего в процессе пиления при трении 

ленточной пилы в зоне резания  

- СОЖ охлаждает и смазывает направляющие, полотно и зубья ленточной пилы. 

- СОЖ предохраняет режущие кромки зубьев от наклёпа, возникающего при резании; 

- Смазка сокращает мощность, необходимую для осуществления резания 

- СОЖ вымывает стружку из межзубных впадин. 

Специфические условия ленточнопильной резки металлов осложняют доступ СОЖ в зону резания. Пила в 

процессе резания находится в замкнутом пространстве распила и охлаждение режущих кромок, особенно при 

разрезании заготовок больших диаметров затруднено.  

Тепло – основной фактор, разрушающий режущую кромку зубьев.  

Тепло должно как можно более интенсивно отводится из зоны резания, чтобы увеличить срок службы ленточной 

пилы. В связи с этим, необходима тщательная наладка системы подачи СОЖ в зону резания.  

Так как система СОЖ является открытой, в бак с охлаждающей жидкостью может попадать стружка. 

Конструкции станка предусматривают установку специальных фильтров, чтобы уменьшить количество 

попадающей в бак стружки, однако, фильтры не гарантируют полную очистку СОЖ. Поэтому, ее необходимо 

регулярно заменять, и фильтры должны очищаться. 

Для поддержания требуемой концентрации СОЖ проводят регулярные проверки при помощи рефрактометра, и 

добавляют в систему либо воду, либо концентрат СОЖ. 
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В последнее время появились конструкции подачи СОЖ непосредственно на зуб в виде воздушно масляной 

взвеси, образующейся при помощи специального устройства и впрыскивается непосредственно на зуб пилы. 

Данный способ охлаждения применяют при разрезании профилей и труб. 

 

ЗАЖИМ  ЗАГОТОВОК 
ТИСКИ. 

 
Заготовка на ленточно-отрезных станках должна быть надёжно зафиксирована. 

Если во время резания произойдет проворачивание или сдвиг заготовки, зубья у пилы будут разрушены. 

Особенно велика вероятность проворота при пакетной резке заготовок круглого сечения –категорически 

необходимо использование верхних прижимов. 

Зажатие заготовок в ленточно-отрезных станках осуществляется тисками вручную, или при помощи гидравлики. 

В последнем случае, усилие зажима регулируется, чтобы иметь возможность зажатия тонкостенных труб и 

профилей.  

Некоторые производители ленточно-отрезных станков имеют конструкции тисков, способные подавать 

заготовки с небольшой кривизной. Правильно сконструированные тиски могут центрировать заготовку,  во 

время укладки на станок. 

Более узкие тиски позволяют осуществлять подачу более коротких обрабатываемых заготовок, что имеет 

большое преимущество с экономической точки зрения, но в то же время может привести к слабому эффекту 

зажима. Меньше всего отходов получается в машинах, которые имеют губки тисков на обеих сторонах полотна. 

 

Подводя итоги, мы можем сказать, что хороший ленточно-отрезной 

станок по металлу для промышленного резания: 

 
- является стабильной и жесткой конструкцией, которая противодействует вибрации 

- позволяет осуществлять постоянную скорость подачи за счет устройства автоматически регулирующего 

нагрузку на зуб  

- имеет направление движения полотна от точки резания в направлении ведущего шкива и неподвижной 

губки тисков 

- обеспечивает обильную подачу охлаждающей жидкости в зону резания 

- имеет высокую точность позиционирования заготовки  

- имеет надежную конструкцию направляющих, которые обеспечивают прямолинейность резания на 

протяжении всего срока службы инструмента. 

- имеет достаточно большие шкивы и максимально возможное расстояние между шкивами и направляющими 

- скорость регулируется в большом диапазоне, с сохранением крутящего момента на малых оборотах. 

- управляется оператором, который хорошо ознакомлен как с машиной, так и с методами резания лентой 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПИЛЕНИЯ. 

 

Убедитесь, что: 

 

1. а) Используется правильный тип полотна для данного материала. 

       б) Полотно имеет правильный шаг и конфигурацию зубьев  для данной заготовки (форма, размер). 

2. Полотно правильно установлено на шкивах ленточной пилы и в направляющих. 

3. Натяжение полотна соответствует рекомендуемому, 250 - 280 Н/мм
2
. 

4. Направляющие установлены максимально близко к обрабатываемой заготовке. 

5. Щетка для стружки и другое оборудование для удаления стружки расположено и функционирует правильно. 

6. СОЖ поступает в пропил и имеет правильную консистенцию и концентрацию. 

7. Режимы резания соответствуют рекомендуемым (скорость и подача). 

8. Обрабатываемая заготовка надежно закреплена. 

9. Ленточная пила не пускается в ход и не останавливается во время контакта с обрабатываемой заготовкой. 

10. Для резки в старом пропиле не используется новое полотно (там могут находиться фрагменты зубьев 

старого  полотна, если  оно вышло из строя не завершив рез) 
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Описание неисправностей и проблем ленточно-отрезных станков 
 

          ПРОБЛЕМА              ПРИЧИНА          ИСПРАВЛЕНИЕ 

Станок останавливается Сработало устройство 

отключения двигателя при 

перегрузке. 

Проверьте каждый   

автоматический выключатель  

Сработало устройство 

отключения при перегрузке 

электродвигателя транспортера 

для удаления стружки. 

Необходима очистка станка. 

Грязные конечные выключатели. 

Произошел разрыв ленты. 

Шкивы и/или лента вибрирует. Шкивы не параллельны или 

изношены подшипники. 

Необходимо обращение в службу 

сервиса 

Вибрирует лента. 

 

Нужно уменьшить давление 

подачи,  скорость ленты, измените 

шаг. 

Натяжение ленты не 

соответствует рекомендуемому. 

(недостаточное) 

 

 

Увеличьте натяжение ленты, 

проверьте, не является ли лента 

слишком длинной, проверьте 

отсутствие повреждений в 

гидравлической системе. 

Обрабатываемая заготовка  

вибрирует. 

Увеличьте давление зажима.  

Лента останавливается, 

проскальзывает на ведущем 

шкиве. 

Износилось полотно. Замените полотно. 

Изношен ведущий шкив. Замените шкив  

Натяжение ленты слишком низкое Увеличьте натяжение ленты. 

Смесь хладагента является 

слишком богатой: вода 

испарилась из смеси. 

Очистите ленту, направляющие 

губки и шкивы – добавьте воду в 

СОЖ или перейдите к более 

бедному хладагенту. 

Полотно слишком длинное. Замените полотно 

Мелкий шаг, межзубные  впадины 

забиваются стружкой 

Примените пилу с более крупным 

шагом, проверьте щетку для 

стружки 

Быстрый износ зубьев. Скорость ленты слишком высока. Снижайте скорость ленты. 

Давление (скорость) подачи 

недостаточное.  

Увеличьте давление/ скорость 

подачи. 

Пила удаляет слишком мало 

материала – проскальзывает в 

пропиле. 

Примените пилу с более крупным 

шагом 

Слишком мало охлаждающей 

жидкости. 

Увеличьте подачу СОЖ в зоне 

резания. 

Нестабильный поток 

охлаждающей жидкости. 

Система СОЖ загрязнена. 

 

Очистите систему охлаждения, 

замените охлаждающую 

жидкость. 

Насос изношен и не обеспечивает 

подачу СОЖ. 

Отремонтируйте или замените 

насос. 

Охлаждающая жидкость имеет 

плохой запах, не охлаждает 

Охлаждающая жидкость слишком 

старая, происходит рост бактерий. 

Замените охлаждающую 

жидкость. 
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Поломка зубьев. Слишком крупный шаг для 

материала с тонкими стенками. 

Примените пилу с более мелким 

шагом 

Вибрация. Смотрите проблему 2. 

Впадины между зубьями пилы 

засорены. 

Проверьте щетку для стружки 

Используйте пилу с большим 

шагом; 

увеличьте немного скорость 

ленты;  

используйте разбавленную 

охлаждающую жидкость, которая 

не прилипает (~ 1 – 2 % 

процентную смесь). 

Избыточная скорость/давление 

подачи. 

Уменьшите скорость/давление 

подачи. 

Быстрый износ ленты. Скорость ленты слишком высока. Уменьшите скорость ленты. 

Новая лента начинает работу в 

старом пропиле. 

Поработайте с новой лентой до ее 

использования для пиления в 

старом пропиле. Всегда имейте в 

запасе изношенную ленту 

Извилистое пиление. Направляющие ленты плохо 

отрегулированы в вертикальной 

плоскости или изношены. 

Отрегулируйте направляющие 

ленты и/или замените 

направляющие губки. 

Изношена щетка для стружки.  Замените щетку для стружки. 

Скорость/давление подачи не 

соответствуют  рекомендуемым. 

Уменьшите скорость/ давление 

подачи. 

Шаг зуба не соответствует 

размеру заготовок.  

Примените пилу с подходящим 

шагом 

Натяжение ленты недостаточное. Увеличьте силу натяжения, 

проверьте его  по тензометру.  

Неровная поверхность резания. Низкая скорость ленты. Увеличьте скорость ленты. 

Шаг зуба слишком крупный. Используйте меньший шаг. 

Давление/скорость подачи 

слишком высоки. 

Уменьшите давление подачи, но 

не увеличивайте скорость ленты в 

то же самое время. 

Направляющие ленты не 

отрегулированы 

Отрегулируйте направляющие 

ленты. 

Изношены направляющие. Замените направляющие. 

Скорость ленты слишком высока, 

быстрое возникновение износа. 

Необходимо уменьшить скорость 

ленты. 

Изношена верхняя направляющая 

ленты или  опорный подшипник. 

Замените направляющую ленты, 

подшипник. 

Разрыв ленты. Неправильное натяжение. Перейдите к правильному 

натяжению. 

Неправильный шаг. Используйте рекомендуемый шаг. 

Скорость подачи слишком 

высока. 

Уменьшите давление подачи. 

 

Шкивы не параллельны – лента 

притирается к фланцу. 

Отрегулируйте шкивы. 

Шкивы изношены. Заменить  шкивы. 

Шкивы слишком малы – лента 

сильно перекручивается – 

проблемы усталости. 

Иногда срок службы ленты можно 

увеличить путем применения 

нескольких капель масла на 

тыльной стороне полотна. 

Шаг слишком крупный. Примените пилу с более мелким 

шагом 

 

 

 


