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1.Îáùèå óêàçàíèÿ

ïðîäîëüíîé ðàñïèëîâêè áðåâåí ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ ëèö, 
èñïîëüçóþùèõ óñòàíîâêó (âëàäåëüöåâ, îïåðàòîðà óñòàíîâêè, ïîäñîáíûõ 
ðàáî÷èõ è äð. ëèö, èìåþùèõ äîñòóï ê ñòàíêó).

Â íàñòîÿùåé èíñòðóêöèè ñîäåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ î 
êîíñòðóêöèè è ïðèíöèïå äåéñòâèÿ óñòàíîâêè, ïðàâèëàõ ýêñïëóàòàöèè, 
â òîì ÷èñëå îá óñòàíîâêå è íàëàäêå ñòàíêà, îáñëóæèâàíèè, ïðàâèëàõ è 
òðåáîâàíèÿõ òåõíèêè áåçîïàñíîñòè, à òàê æå âêëþ÷åíû òåõíè÷åñêèé 
ïàñïîðò ëåíòî÷íî-ïèëüíîãî ñòàíêà, ãàðàíòèéíûå óñëîâèÿ è 
ñâèäåòåëüñòâî î ñîîòâåòñòâèè óñòàíîâêè òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè.

Ëåíòî÷íî-ïèëüíûé ñòàíîê äëÿ ïðîäîëüíîé ðàñïèëîâêè áðåâåí 
èñïîëüçóåòñÿ íà ëåñîïèëêàõ è â öåõàõ ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè 
äðåâåñèíû.

Óñòàíîâêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàñïèëîâêè áðåâåí è áðóñà 
ðàçëè÷íîé äëèíû íà îáðåçíûå è íåîáðåçíûå ïèëîìàòåðèàëû 
íåîáõîäèìîé òîëùèíû. Óñòàíîâêà òàê æå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ 
îáðåçêè è ðàñêðîéêè ïèëîìàòåðèàëîâ íåîáõîäèìîé øèðèíû.

Ê ðàáîòå ñ óñòàíîâêîé äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïîëó÷èâøèå 
ñîîòâåòñòâóþùóþ êâàëèôèêàöèþ îïåðàòîðà ëåíòî÷íîïèëüíîãî 
ñòàíêà èëè ïîäñîáíîãî ðàáî÷åãî!

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè ëåíòî÷íî-ïèëüíîãî ñòàíêà äëÿ 

Âíèìàíèå!

ñîáëþäàéòå âñå òðåáîâàíèÿ è ïðàâèëà, 
ñîäåðæàùèåñÿ â íàñòîÿùåé èíñòðóêöèè.

Íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé èíñòðóêöèè 
ìîæåò íàíåñòè ñåðüåçíûé âðåä çäîðîâüþ ÷åëîâåêà 
è/èëè âûçâàòü ïîâðåæäåíèÿ óñòàíîâêè èëè 
îáðàáàòûâàåìîãî ìàòåðèàëà.

Ïðè ðàáîòå ñ óñòàíîâêîé ñòðîãî 
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Òåõíè÷åñêèå хàðàêòåðèñòèêè

1 - Ширина пилоленты зависит от конкретной комплектации. Ширина опорных роликов 
пилоленты зависит от установленной пилоленты.
2 - Вес конкретной модификации станка см. в технический паспорт и на станке. 

Характеристики ZBL-50H
ZBL-50H, 

гидрофицированный
ZBL-60H

ZBL-60H, 

гидрофицированный

Тип установки

Тип каретки
Тип режущего инструмента

Размеры режущего инструмента:

ширина, мм 1

длина по периметру, мм

Расстояние от пилоленты до 

распилочного стола, мм

Расстояние между опорными роликами 

пилоленты, мм

Мощность главного электродвигателья, 

кВт

Установка высоты пиления

Установка ширины пиления

Перемещение каретки по распилочному 

столу

Вес каретки, кг2

Уровень звукового давления, дБ:

на холостом ходу

в режиме распила

Уровень мощности звука, дБ:

на холостом ходу

в режиме распила

Распилочный стол стандартный гидрофицированный стандартный гидрофицированный

Длина распилочного стола, мм

Размеры обрабатываемых материалов:

макс.диаметр, мм

длина, мм 1000 - 6500 2300 - 6500 1000 - 6500 2300 - 6500

Вес распилочного стола, кг2 400 830 400 830

Количество зажимов 2 комплекта
4 гидравлических 

зажима
2 комплекта

4 гидравлических 

зажима

Комплект регулируемых опор  -  +  -  + 

Регулировка высоты бревна  -  +  -  + 

Механизм переворота бревна  -  +  -  + 

Механизм упора бревна  -  +  -  + 

Управление зажимов  -  +  -  + 

Гидравлический подъемник бревна  -  -  -  - 

Объем масляного резервуара, л  - 15  - 15

Тип масла  - гидравлическое масло  - гидравлическое масло

Защита электрооборудования

Класс пожарной зоны

Возможные дополнительные элементы комплектации

Длина распилочного стола 9000 мм 

(длина обрабатываемых материалов до 

7500 мм)

 +  +  +  + 

Комплект регулируемых опор  +  -  +  - 

Дополнительный комплект зажимов  +  +  +  + 

Кабельный туннель  +  -  +  - 

Фреза  +  +  +  + 

Эл. привод хода и эл. привод 

перемещения опорного ролика 
 +  +  +  + 

Электронная линейка / Электронная 

линейка с частотным преобразователем
 +  +  +  + 

Контролер позицирования  +  +  +  + 

Электродвигатель 15 кВт  -  -  +  + 
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175 - 600
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25 - 550

175 - 600

11

электрифицированная

мануальная

П-II

IP54 / IP55

стационарная

A-образный
пилолента

25 - 550

стационарная

стандартный

пилолента

35/40 40/50/60

4520
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ZBL-60HM
ZBL-60HM, 

гидрофицированный
ZBL-P50H

передвижная

A-образный

пилолента

35/40

4250

25 - 550

175 - 600

22 ЛС (бензин)

гидрофицированная

мануальная

мануальная

400

стандартный гидрофицированный стандартный - складной

8000

650

1000 - 6500 2300 - 6500 1000 - 6500

630 1000 1150

2 комплекта
4 гидравлических 

зажима
2 комплекта

 +  +  + 

 -  +  - 

 -  +  - 

 -  +  - 

 -  +  - 

 -  -  + 

 - 17 17

 - гидравлическое масло гидравлическое масло

 +  + 

 -  - 

 +  + 

 -  - 

 +  + 

 +  + 

 +  + 

 +  + 

 -  - 
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Компоненты

ZBL-50H

ZBL-60H
A - каретка; B - распилочный стол; 1 - шкаф электроуправления; 2 - 
главный выключатель питания; 3 - кнопки управления высоты распила 
(вверх - вниз); 4 - кнопки управления главного двигателя (start - stop); 5 - 
главный двигатель; 6 - режущий инструмент (пилолента); 7 - маховик 
для точной настройки высоты пиления;  8 - линейка;  9 - маховик 
передвижения опорного ролика; 10 - ручка для ручного перемещения 
каретки; 11 - маховик для натяжения пилоленты; 12 - манометр для 
контроля натяжения пилоленты; 13 - кнопки управления фрезой (если 
поставляется).

A B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

A

1

2

13
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Стандартный распилочный стол

1 - регулируемые опоры (если имеются в комплектации); 2 - винт 
крепления боковых опор; 3 - длинный зажим; 4 - короткий зажим; 5 - 
направляющая зажимов; 6 - боковая опора.

8

1

2

3 4 5 6

Гидрофицированный распилочный стол

1 - зажимы; 2 - механизм регулировки высоты бревна; 3 - механизм 
боковых опор; 4 - механизм переворота бревна;   5 - регулируемые 
опоры.

1 2 3 4
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Фреза

1 - втягивающий механизм; 2 - 
электродвигатель фрезы; 3 - диск фрезы.

1

2

3

Электронная линейка EL 3 

Контролер позицирования 
EPC 3

Дополнительные элементы 
комплектации

10

Эл.привод перемещения опорного ролика для установки 
ширины пиления

1 - Установка ширины пиления;  2 - передвижная опора и опорный 
ролик; 3 - опорный ролик.

1

2

3

1

2

Эл.привод хода каретки

1 - приводной электродвигатель с редуктором;  2 - цепной привод.

! В зависимости от модификации станка и дополнительных 
элементов комплектации, меняется пульт управления 
станком.

! Электросхему конкретной модификации станка смотреть 
в главном электрошкафу станка. Ко
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Îïèñàíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà

íà ðàñïèëîâî÷íûé ñòîë
Îïåðàòîð îöåíèâàåò îáðàáàòûâàåìûé 

ìàòåðèàë è çàêðåïëÿåò åãî ïðè ïîìîùè 
êðåïÿùèõ âèíòîâ áîêîâîãî óïîðà, èëè, íà 
ãèäðîôèöèðîâàííîì ðàñïèëîâî÷íîì ñòîëå, 
при помощи çàжимîâ, ïîäúåìíèêà çàãîòîâêè  è 
óïîðîâ.

Îïåðàòîð óñòàíàâëèâàåò ëåíòó íà 
íåîáõîäèìóþ âûñîòó ïðè ïîìîùè êíîïîê 
óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëåì.

Çàòåì îïåðàòîð îòêðûâàåò êðàí 
ñìà÷èâàíèÿ ïèëüíîé ëåíòû. 

Вêëþ÷àåò ýëåêòðîäâèãàòåëü ïðèâîäà 
ëåíòû. Ïðîèçâîäèò ðàáî÷èé õîä, âî âðåìÿ 
êîòîðîãî ñëåäèò çà òåì, ÷òîáû ïîäâèæíûé 
îïîðíûé ðîëèê íàõîäèëñÿ ïî âîçìîæíîñòè 
áëèæå ê îáðàáàòûâàåìîé çàãîòîâêå (ïðèì. 
5ñì), à òàê æå çà òåì, ÷òîáû ëåíòà íå 
ôîðìèðîâàëà âîëíîîáðàçíûé ïðîïèë-ýòî 
ïðåäîòâðàùàþò, îñëàáëÿÿ ïîäà÷ó. 

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáî÷åãî õîäà ëåíòó 
ïîäíèìàþò äëÿ îáðàòíîãî õîäà. Ïîñëå òîãî, 
êàê ïîìîùíèê óáðàë îòïèëåííûé ìàòåðèàë, 
îïåðàòîð âîçâðàùàåò ïèëüíûé àãðåãàò â 
èñõîäíîå ïîëîæåíèå äî óïîðà.

Ïîñëå ñîâåðøåíèÿ ïåðâîãî ðàáî÷åãî 
õîäà íà çàãîòîâêå ïîëó÷àþò îïîðíóþ 
ïëîñêîñòü. Ïîñëå ýòîãî îáðàáàòûâàåìóþ 
çàãîòîâêó ðàçâîðà÷èâàþò íà 90° èëè 180° è 
ïðîäîëæàþò ðàñïèëîâêó.

Ïîñëå îòïèëà êàæäîãî ýëåìåíòà 
(íàëè÷íèê, áðóñ, äîñêà) åãî ñíèìàþò, ñòàíèíó 
âîçâðàùàþò â èñõîäíîå ïîëîæåíèå äî óïîðà, 
âûñòàâëÿþò íåîáõîäèìûé ðàçìåð è 
ïðîäîëæàþò ðàáîòó.

Îáðàáàòûâàåìóþ çàãîòîâêó ïîìåùàþò 
. 

Âíèìàíèå

óñòàíàâëèâàòü òîëüêî ïî 
õîäó íàâåðõ! Â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå âîçìîæíà ïîð÷à 
çàãîòîâêè.

!
Ï è ë ü í ó þ  ë å í ò ó
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2.1.

2.2.

2.2.1.

2.Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè
Óñëîâèÿ áåçîïàñíîé ðàáîòû

Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû ñ óñòàíîâêîé âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü 
ñ èíôîðìàöèåé, ñîäåðæàùåéñÿ â íàñòîÿùåé èíñòðóêöèè è ñîáëþäàéòå 
âñå ïðàâèëà è òðåáîâàíèÿ ýêñïëóàòàöèè è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè!

Ýëåìåíòû òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

Ñòàíîê îáîðóäîâàí ñëåäóþùèìè ýëåìåíòàìè òåõíèêè 
áåçîïàñíîñòè:

Ïðåäóïðåæäåíèå!
  Íåñîáëþäåíèå ïðàâèë è òðåáîâàíèé 

ýêñïëóàòàöèè è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ìîæåò 
ïîâëå÷ü íàíåñåíèå ñåðüåçíîãî âðåäà çäîðîâüþ è 
æèçíè ÷åëîâåêà, âûçâàòü ïîâðåæäåíèå óñòàíîâêè 
è/èëè ïîð÷ó ìàòåðèàëîâ!

Ïðåäóïðåæäåíèå!
  Çàâîä-èçãîòîâèòåëü ïîñòàâëÿåò ñòàíîê ñ 

óñòàíîâëåííûìè è îòðåãóëèðîâàííûìè ýëåìåíòàìè 
áåçîïàñíîñòè.

  Ñàìîñòîÿòåëüíîå èçìåíåíèå ðåãóëèðîâîê, 
ïåðåêðàñêà â äðóãîé öâåò èëè ðàáîòà áåç ýëåìåíòîâ 
áåçîïàñíîñòè íåäîïóñòèìû.
   Íåñîáëþäåíèå äàííûõ òðåáîâàíèé ìîæåò âûçâàòü 
ñåðüåçíóþ óãðîçó çäîðîâüþ è æèçíè ÷åëîâåêà!

Çàùèòíûå êðыøêè øêèâîâ Çàùèòíàÿ êðûøêà øêèâîâ 
îáîðóäîâàíà âûêëþ÷àòåëÿìè, èñêëþ÷àþùèìè âêëþ÷åíèå ñòàíêà ïðè 
äåìîíòèðîâàííîé çàùèòå.
2.2.2. Êðûøêà ñâîáîäíîé âåòâè ïèëüíîé ëåíòû.
2.2.3.Çàùèòíûå êðûøêè êëèíîâîãî ðåìíÿ.
2.2.4.Êðûøêà öåïíîãî ïðèâîäà. Ìåõàíèçì ðåãóëèðîâêè ëåíòû 
äîïîëíèòåëüíî  îáîðóäîâàí  àâаðèéíûì âûêëþ÷àòåëåì,  
îãðàíè÷èâàþùèì ìàêñèìàëüíóþ âûñîòó ïîäúåìà.
2.2.5.Êðûøêà направляющих ïîäâèæíоãî ðîëèêà.
2.2.6.Êðûøêè îïîðíûõ ðîëèêîâ ñòàíèíû.
2.2.7.Êðûøêà фрезы.

. 
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2.3.
2.3.1.

Ôàêòîðû ïîâûøåííîé îïàñíîñòè
Ïîäâèæíûå ìåõàíèçìû ïèëüíûé àãðåãàò, âñå âðàùàþùèåñÿ ýëåìåíòû, 

êëèíîâûå ðåìíè;
Îáðàáàòûâàåìûå ìàòåðèàëû áðåâíà, áðóñ, ïèëîìàòåðèàëû, íàëè÷íèê, 

ïàäåíèå èëè âûñêàëüçûâàíèå êîòîðûõ ìîæåò âûçâàòü òÿæåëûå òðàâìû;
åæóù  èíñòðóìåíò áðûâ

Ìåòàëëè÷åñêèå èëè ìèíåðàëüíûå âêëþ÷åíèÿ â îáðàáàòûâàåìîì 
ìàòåðèàëå (ãâîçäè, ñêîáû, ãðàâèé)

Âîçäåéñòâèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà íà ðàáîòàþùèõ
Ïîâûøåííàÿ èëè ïîíèæåííàÿ òåìïåðàòóðà â ðàáî÷åé çîíå
Íåäîñòàòî÷íîå îñâåùåíèå ðàáî÷åé çîíû
Îïàñíîñòè, âûçâàííûå ïîâûøåííûì øóìîì
Îïàñíîñòè, вûçâàííûå ïûëüþ
Íåïðàâèëüíàÿ òðàíñïîðòèðîâêà è óñòàíîâêà ñòàíêà
Íåâíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê èñïîëüçîâàíèþ èíäèâèäóàëüíûõ ñðåäñòâ 

çàùèòû,  òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, íåñîáëþäåíèå ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè

Çàùèòà îò ôàêòîðîâ ïîâûøåííîé îïàñíîñòè
Âðàùàþùèåñÿ ýëåìåíòû è ïîäâèæíûå ïðèâîäû, íåðàáî÷àÿ ÷àñòü ëåíòû 

âìåñòå ñî øêèâàìè çàùèùåíû íåïîäâèæíûìè êðûøêàìè. Çàùèòíûå 
óñòðîéñòâà ñòàíêà ñáëîêèðîâàíû ñ ìåõàíèçìîì çàïóñêà. Åñëè çàùèòíûå 
óñòðîéñòâà íå íàõîäÿòñÿ â ïðåäóñìîòðåííîì êîíñòðóêöèåé ïîëîæåíèè, çàïóñê 
ñòàíêà íåâîçìîæåí. Çàìåíà çàùèòíûõ óñòðîéñòâ âîçìîæíà òîëüêî ïîñëå 
ïîëíîé îñòàíîâêè ñòàíêà è äâèãàòåëÿ.

Îáðàáàòûâàåìûé ìàòåðèàë äîëæåí áûòü íàäåæíî çàêðåïëåí íà îïîðàõ.
Ïèëüíûå ëåíòû äîëæíû áûòü ïðàâèëüíî ïîäãîòîâëåíû: çàòî÷åíû, 

âûãíóòû, ìåñòà ñîåäèíåíèÿ íå äîëæíû èìåòü óòîëùåíèé, íå äîïóñêàåòñÿ 
íàëè÷èå òðåùèí ìåæäó çóáöàìè.

Îïåðàòîð äîëæåí âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà îáðàáàòûâàåìûì ìàòåðèàëîì.
Ýëåêòðè÷åñêèå óñòðîéñòâà è ìåòàëëè÷åñêèå ÷àñòè ñòàíêà äîëæíû áûòü 

çàçåìëåíû.
Â ìåñòå ðàáîòû ñòàíêà íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü îïòèìàëüíóþ 

òåìïåðàòóðó âîçäóõà.
Â ìåñòå ðàáîòû ñòàíêà äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî îïòèìàëüíîå îáùåå 

îñâåùåíèå.
Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå, ïîäúåìå èëè ïåðåìåùåíèè ñòàíêà íåîáõîäèìî 

ñîáëþäàòü ïðàâèëà òðàíñïîðòèðîâêè.
Îïîðíîå îñíîâàíèå ñòàíêà äîëæíî áûòü ñòàáèëüíûì, íàäåæíûì, 

ðàçìåùåííûì ñòðîãî ãîðèçîíòàëüíî.
Íåîáõîäèìî ñëåäîâàòü òðåáîâàíèÿì ðàçìåùåííûõ íà óñòðîéñòâå çíàêîâ 

áåçîïàñíîñòè è ïðåäóïðåæäàþùèõ çíàêîâ, à òàê æå ïðàâèëàì òåõíèêè 
áåçîïàñíîñòè.

Âáëèçè óñòðîéñòâà, â õîðîøî ïðîñìàòðèâàåìîì ìåñòå äîëæíû áûòü 
ðàçìåùåíû ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè.

Íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðàâèëà è òðåáîâàíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â 
èíñòðóêöèè по ýêñïëóàòàöèè.

 - 

2.3.2.  - 

2.3.3.Р ий  - пильная лента, ее о ; фреза;
2.3.4.

;
2.3.5. ;
2.3.6. ;
2.3.7. ;
2.3.8. ;
2.3.9. ;
2.3.10. ;
2.3.11.

.

2.4.
2.4.1. 

2.4.2. 
2.4.3.

2.4.4. 
2.4.5. 

2.4.6.

2.4.7.

2.4.8. 

2.4.9. 

2.4.10. 

2.4.11. 

2.4.12.
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2.5.

2.5.1.

Äåéñòâèÿ ðàáîòàþùèõ ïðè íà÷àëå ðàáîòû

Ïðîâåñòè âèçóàëüíûé îñìîòð ìåñòà ðàáîòû è ñòàíêà è óáåäèòüñÿ, ÷òî îíè 
íàõîäÿòñÿ â èñïðàâíîì ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè, â òîì ÷èñëå:

-ýëåìåíòû ýëåêòðîïðîâîäêè;
-ñîñòîÿíèå çàùèòíûõ óñòðîéñòâ;
-ýôôåêòèâíîñòü áëîêèðóþùèõ óñòðîéñòâ;
-ñèñòåìа çàçåìëåíèÿ ñòàíêà;
-÷èñòîòа è îñâåùåííîñòü ðàáî÷åãî ìåñòà.

2.5.2.Óáåäèòüñÿ, ÷òî íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû âñïîìîãàòåëüíûå èíñòðóìåíòû
íàõîäÿòñÿ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè: áàãðû, êðþêè, òîïîðû, óãîëüíèê, 
øòàíãåíöèðêóëü;
2.5.3.Íà÷èíàòü ðàáîòó ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ïîñëå óñòðàíåíèÿ âñåõ
îáíàðóæåííûõ íåäîñòàòêîâ;
2.5.4.Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü êà÷åñòâî ïèëüíîé ëåíòû è
îòðåãóëèðîâàòü åå íàòÿæåíèå.
2.5.5.Ïðè çàìåíå è íàòÿæåíèè ëåíòû ñëåäóéòå óêàçàíèÿì èíñòðóêöèè ïî
ýêñïëóàòàöèè.
2.5.6.Îáÿçàòåëüíî èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû,
óêàçàííûõ íà ñòàíêå.

2.6.Äåéñòâèÿ ðàáîòàþùèõ âî âðåìÿ ðàáîòû

2.6.1.Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ñòàíêà ïîäâèæíàÿ ñòàíèíà äîëæíà íàõîäèòüñÿ â
íà÷àëüíîì ïîëîæåíèè;
2.6.2.Íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñòàíêà íà õîëîñòîì õîäó;
2.6.3.Îáðàáàòûâàåìóþ çàãîòîâêó çàêðåïèòü íà ðàñïèëî÷íîì ñòîëå;
2.6.4.Î÷èñòèòü çîíó ïèëî÷íîãî ïóòè îò ïåñêà è ãðÿçè (если неимеется фреза);
2.6.5.Íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà íàòÿæåíèåì ëåíòû, ðóêîâîäÿñü ïîêàçàíèÿìè
ìàíîìåòðà;

Ïðåäóïðåæäåíèå!
   Çàïðåùåíî äîïóñêàòü ê ðàáîòå ñî ñòàíêîì ëèö, 
íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷åñêîãî 
èëè òîêñè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ!
   Íàðóøåíèå äàííîãî òðåáîâàíèÿ ìîæåò cîçäàòü 
ñåðüåçíóþ óãðîçó äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè ÷åëîâåêà, 
íàíåñòè âðåä óñòàíîâêå è/èëè îáðàáàòûâàåìîìó 
ìàòåðèàëó!

! 
!

!

Ïðè ðàñïèëîâêå ñóõîé äðåâåñèíû íåîáõîäèìî 
äîïîëíèòåëüíî èñïîëüçîâàòü ðåñïèðàòîð

        Âíèìàíèå
Çàïðåùàåòñÿ îáðàáàòûâàòü ãíèëûå è íåðîâíûå, 

ïëîõî çàêðåïëåííûå áðåâíà, áðåâíà, ðàçìåð êîòîðûõ 
ïðåâûøàåò ðàçìåðû, äîïóñòèìûå òåõíè÷åñêèìè 
ïàðàìåòðàìè ñòàíêà, à òàê æå áðåâíà ñ ìèíåðàëüíûìè 
èëè ìåòàëëè÷åñêèìè âêëþ÷åíèÿìè!
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2.6.6.
âûáèðàþò â çàâèñèìîñòè îò îáðàáàòûâàåìîãî ìàòåðèàëà è ðåæèìà 
ïèëåíèÿ;
2.6.7.Âî-âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ëþáûõ îïåðàöèé ïî îáñëóæèâàíèþ èëè 
ðåìîíòó ñòàíêà îáÿçàòåëüíî ïðîèçâîäèòñÿ  îòêëþ÷åíèå 
ýëåêòðîäâèãàòåëåé îò ñåòè è âûâåøèâàåòñÿ ïðåäóïðåæäàþùèé çíàê:

«Íå âêëþ÷àòü  ðàáîòàþò ëþäè»;
2.6.8.Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîñòîðîííèõ øóìîâ èëè âèáðàöèé 
âûêëþ÷èòü ñòàíîê, îòêëþ÷èòü ýëåêòðîäâèãàòåëè è âûÿñíèòü ïðè÷èíó 
íåèñïðàâíîñòè.

2.7.Äåéñòâèÿ ðàáîòàþùèõ ïðè îêîí÷àíèè ðàáîòû
2.7.1.Âûêëþ÷èòü äâèãàòåëè ñòàíêà;
2.7.2.Ïîñëå ïîëíîé îñòàíîâêè äâèæóùèõñÿ ÷àñòåé ñíÿòü çàùèòû 
øêèâîâ è óäàëèòü ñòðóæêó ïðè ïîìîùè ùåòêè;
2.7.3.Ðàñïóñòèòü ëåíòó;
2.7.4.Âûòåðåòü ñòàíîê, ïðèâåñòè ðàáî÷åå ìåñòî â ïîðÿäîê;
2.7.5.Íå îñòàâëÿòü îáðàáàòûâàåìóþ çàãîòîâêó íà ðàñïèëî÷íîì ñòîëå;
2.7.6.Ñëîæèòü èñïîëüçîâàâøèåñÿ ïðè ðàáîòå èíñòðóìåíòû íà ìåñòà èõ 
õðàíåíèÿ;
2.7.7.Î âñåõ îáíàðóæåííûõ íåèñïðàâíîñòÿõ ñîîáùèòü ìàñòåðó ñìåíû, 
âëàäåëüöó èëè äðóãîìó îòâåòñòâåííîìó ëèöó.

2.8.
2.8.1. .

Êîëè÷åñòâî îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, ïîäàþùåéñÿ íà ëåíòó, 

Ïðåäóïðåæäàþùèå è èíôîðìàòèâíûå çíàêè
Ïðåäóïðåæäàþùèå зíàêè

ВНИМАНИЕ!
Не открывать!

Дождаться полной остановки!

“ ”

Ïðåäóïðåæäåíèå î íàïðàâëåíèè 
âðàùåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.

Ïðåäóïðåæäåíèå î ìåñòàõ ïîäúåìà 
ñòàíêà.

Ïðåäóïðåæäåíèå íå ñíèìàòü 
çàùèòíûå ýëåìåíòû ñòàíêà äî 
ïîëíîé îñòàíîâêè âðàùàþùèõñÿ 
÷àñòåé

Îñòîðîæíî-ýëåêòðè÷åñòâî

15

2.8.2. .

2.8.3.Èíôîðìèðóþùèå зíàêè.

Ïðåäïèñûâàþùèå çíàêè

Îáÿçàòåëüíî èñïîëüçîâàíèå 
ñðåäñòâ çàùèòû ñëóõà

Èíôîðìàöèîííûå çíàêè, 
íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû ñî 
ñòàíêîì (íàïð. Ñèëà íàòÿæåíèÿ 
ëåíòû)

Óêàçûâàåò íàïðàâëåíèå äåéñòâèÿ

Óêàçûâàåò ìåñòà ñìàçêè

Îáîçíà÷åíèå ìåñò çàçåìëåíèÿ íà 
ñòàíêå

Îáîçíà÷åíèå ðû÷àãîâ óïðàâëåíèÿ 
çàõâàòàìè çàãîòîâêè (ñæàòü-
îòïóñòèòü)

Îáîçíà÷åíèå óïðàâëåíèÿ óïîðàìè 
(ïîäíÿòü-îïóñòèòü)

Îáîçíà÷åíèå ðû÷àãîâ óïðàâëåíèÿ 
áàçèðîâàíèåì çàãîòîâêè (ïîäíÿòü-
îïóñòèòü)

Îáîçíà÷åíèå ðû÷àãîâ óïðàâëåíèÿ 
ðàçâîðîòîì çàãîòîâêè (ïîâåðíóòü-
îïóñòèòü)

100 bar
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4.6.
.

4.7. :
- ;
- ;
- .

4.8.

Óñòàíîâêà ðàñïèëî÷íîãî ñòîëà

a

b

Ðàñïîëîæåíèå îòâåðñòèé äëÿ êðåïëåíèÿ ðàñïèëî÷íîãî ñòîëà: 
a - äëèíà ñòîëà 8,0 м; b - äëèíà ñòîëà 9,0 м.

Диаметр îòâåðñòèé =19 мм, количество: 8,0 м=14; 9,0 м=16

Îïèñàíèå ðåãóëèðîâêè îïîðíûõ ðîëèêîâ ëåíòû ñìîòðåòü â ðàçäåëå 
«Эксплуатация»

Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ëåíòî÷íîïèëüíîãî ñòàíêà íåîáõîäèìû
3 ôàçíàÿ ýëåêòðîñåòü
íàïðÿæåíèå â ýëåêòðîñåòè 380 Вольт
ýëåêòðîñåòü äîëæíà áûòü çàùèùåíà ïðåäîõðàíèòåëÿìè 30- 40 À

Ñòàíîê ðàçðåøåíî óñòàíàâëèâàòü â ìåñòàõ, ãäå åñòü âîçìîæíîñòü 
îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâóþùèå îñâåùåíèå è òåìïåðàòóðó â ðàáî÷åé çîíå

.

Ę

3.

4.

4.1.

Òðàíñïîðò
Ëåíòî÷íî-ïèëüíûé ñòàíîê äëÿ ïðîäîëüíîé ðàñïèëîâêè áðåâåí 

òðàíñïîðòèðóåòñÿ â ÷àñòè÷íî ðàçîáðàííîì ñîñòîÿíèè, ò.å. ñòàíèíà 
äîëæíà áûòü ñíÿòà ñ ðàñïèëî÷íîãî ñòîëà. Â ñëó÷àå, åñëè 
ëåíòî÷íîïèëüíûé ñòàíîê äëÿ ïðîäîëüíîé ðàñïèëîâêè áðåâåí ZBL-
P50H íå ïåðåâîçèòñÿ â âèäå ïðèöåïà ê òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó, åãî 
ïåðåâîçÿò â ÷àñòè÷íî ðàçîáðàííîì âèäå, êàê è äðóãèå 
ëåíòî÷íîïèëüíûå ñòàíêè.

Ïîäíÿòèå è ïåðåìåùåíèå ÷àñòåé ñòàíêà (ðàñïèëî÷íîãî ñòîëà è 
ñòàíèíû) ðàçðåøàåòñÿ ïðîèçâîäèòü òîëüêî â ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 
ýòîãî ìåñòàõ, îáîçíà÷åííûõ ïðåäóïðåæäàþùèìè çíàêàìè (ñì.ï.2.8.1.)

Óñòàíîâêà

Ïëîùàäêà, íà êîòîðîé óñòàíàâëèâàåòñÿ ñòàíîê, äîëæíà áûòü ðîâíîé 
è ñ ïîêðûòèåì, âûäåðæèâàþùèì íàãðóçêó íå ìåíåå 5êã/ñì. Äëèíà 
ïëîùàäêè äîëæíà ñîñòàâëÿòü 8-10 ì, øèðèíà  3 ì.
4.2.Ðàñïèëî÷íûé ñòîë ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü íà øïàëàõ 
òîëùèíîé 20-30 ñì, çàêðåïëÿÿ èõ â ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 
ýòîãî îòâåðñòèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â îñíîâàíèè ðàñïèëî÷íîãî ñòîëà.
4.3.Ðàñïèëî÷íûé ñòîë äîëæåí áûòü çàçåìëåí. Ìåñòà çàçåìëåíèÿ 
ñïåöèàëüíî îòìå÷åíû.
4.4.Ïðè óñòàíîâêå ðàñïèëî÷íîãî ñòîëà ïðîèçâîäèòñÿ ïðîâåðêà óðîâíåì 
â ïðîäîëüíîì è ïîïåðå÷íîì íàïðàâëåíèÿõ; òî÷íîñòü âûðàâíèâàíèÿ 
äîëæíà ñîñòàâëÿòü 0,4ìì íà 1 ì. Ïðè íàëè÷èè îïîðíûõ ñòîåê, 
âûðàâíèâàíèå ïðîèçâîäÿò èçìåíåíèåì äëèíû îïîð.
4.5.Ïðè óñòàíîâêå ñòàíèíû íà ðàñïèëî÷íûé ñòîë ïðîâåðÿþò, âñå ëè 
îïîðíûå ðîëèêè îïèðàþòñÿ íà ðåëüñû. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâîäèòñÿ 
ðåãóëèðîâêà îïîðíûõ ðîëèêîâ. Îíè çàêðåïëåíû íà ýêñöåíòðè÷åñêîé 
îñè, çàôèêñèðîâàííîé íà îäíîì áîëòå.

Ïðåäóïðåæäåíèå!
   Íåïðàâèëüíîå ïîäíÿòèå è ïåðåìåùåíèå ÷àñòåé 
ñòàíêà ìîæåò âûçâàòü ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü æèçíè 
èëè çäîðîâüю ëþäåé è ïîâëå÷ü ïîâðåæäåíèå 
óñòàíîâêè!

Ïðåäóïðåæäåíèå! 
   Íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà ðàñïèëî÷íîãî ñòîëà 
ìîæåò ïðèâåñòè ê ñàìîïðîèçâîëüíîìó 
ïåðåìåùåíèþ ñòàíèíû, ÷òî ìîæåò âûçâàòü 
ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü æèçíè èëè çäîðîâüю 
÷åëîâåêà!
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5.
Режущий инструмент - Пилолента

О
.

О

:
     |   Стандартная  |    A-образная      |   Ширина  ролика

пилоленты  каретка    каретка
    35 мм         70 бар           80 бар    35 мм
    40 мм         80 бар           90-100 бар    40 мм
    50 мм   -           100 бар    50 мм
    60 мм   -           110 бар    60 мм

Ýêñïëóàòàöèÿ

Óñòàíîâêà è íàòÿæåíèå ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà ïðîèçâîäÿòñÿ 
ñëåäóþùèì îáðàçîì:
1)Ïðîâåðÿþò íàïðàâëåíèå çóáöîâ ëåíòû, ïðè íåîáõîäèìîñòè
ðàçâîðà÷èâàþò ëåíòó.
2)Ñìûêàþò ëåíòó è îäåâàþò íà îäèí øêèâ, ðàçìûêàþò ìåñòî
ñîåäèíåíèÿ è îäåâàþò ëåíòó íà âòîðîé øêèâ. Ïðè óñòàíîâêå ñëåäÿò çà 
òåì, ÷òîáû øêèâ íå çàêðûâàë çóá÷àòóþ ÷àñòü ëåíòû.
3)Îäåâàþò ëåíòó íà îïîðíûå ðîëèêè.
4)Îäåâàþò çàùèòû øêèâîâ è âåðõíþþ êðûøêó ëåíòû.
5)Ðåãóëèðóþò íàòÿæåíèå ëåíòû ïðè ïîìîùè êîëåñà äî äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííîãî äàâëåíèÿ â ãèäðîöèëèíäðå íàòÿæèòåëÿ (ñì.ïîêàçàíèÿ 
ìàíîìåòðà). Ïðè íàòÿæåíèè íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà òåì, ÷òî áû ëåíòà 
íå «ñàäèëàñü» íà êðàé îïîðíîãî ðîëèêà.

Ïðåäóïðåæäåíèå!
   Íåñîáëþäåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè ïðè 
ýêñïëóàòàöèè ñòàíêà ìîæåò âûçâàòü ñåðüåçíóþ 
îïàñíîñòü äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè ÷åëîâåêà, íàíåñòè 
âðåä óñòàíîâêå èëè îáðàáàòûâàåìîìó ìàòåðèàëó!
Âíèìàíèå!
   Âî èçáåæàíèå òðàâì ðóê, ïðè çàìåíå ðåæóùåãî 
èíñòðóìåíòà îáÿçàòåëüíî èñïîëüçâàíèå 
çàùèòíûõ ïåð÷àòîê.

ïòèìàëüíîå íàòÿæåíèå äëÿ êîíêðåòíîãî ñòàíêà ñìîòðåòü íà 
óñòðîéñòâå

ïòèìàëüíîå íàòÿæåíèå
Îïòèìàëüíîå íàòÿæåíèå ïèëüíîé ëåíòû çàâèñèò îò øèðèíû 

ëåíòû, óñòàíîâëåííîé íà ñòàíêå
  Шèðèíа
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Хранение пилоленты

Выбор места
Пилоленты хранить в месте, где они не мешают и не вызывают 

опасность в процессе работы, в перемещение материалов, в 
перемещение людей и т.д.

Сортировка
Хранить отдельно пилоленты предназначенные для работы 

(подготовленные),  те которые надо подготовить, поврежденные 
пилоленты, пилоленты с различными размерами, предназначенные для 
различных пород древесины и/или предназначенные для различных 
типов станков (если имеется). Обеспечить надлежащую маркировку.

Положение при хранении
Обеспечить хранение так, чтобы не били повреждены пилоленты, 

ее заострение, и также не могли вызвать травмы. Всегда использовать 
кожух для зубьев.   

Вешая пилоленты к стене, обеспечить опоры так, чтобы у 
пилоленты не были острые сгибания.

 =>  =>

Для долговременного хранения рекомендуется использовать 
полки и пилоленту согнуть в виде сложенного “8”. Таким образом 
пилолента занимает меньше места, не будет острых сгибаний и легче ее 
перемещать.

         Нет       Да

        Завязать!
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Ðåãóëèðîâêà îïîðíûõ ðîëèêîâ ïèëüíîé ëåíòû

Îïîðíûå ðîëèêè ðàáî÷åé âåòâè ëåíòî÷íîïèëüíîãî ñòàíêà 
äîëæíû áûòü îòðåãóëèðîâàíû òàêèì îáðàçîì, ÷òî áû:

Ëåíòà áûëà îòòÿíóòà íà 5-6ìì îò ëèíèè, ïî êàñàòåëüíîé 
ñîåäèíÿþùåé âåäóùèé è íàòÿæíîé øêèâû;
1)

2)

;

3)
.

âèíòû ðåãóëèðîâêè ïîëîæåíèÿ îñè ðîëèêà (â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè) 
è åå çàâàëà

âèíòû êðåïëåíèÿ äåðæàòåëÿ îñè ðîëèêà
âèíò ðåãóëèðîâêè ïîëîæåíèÿ ðîëèêà (îòíîñèòåëüíî ëåíòû) (çàçîð 

ìåæäó ëåíòîé è åå óïîðîì äîëæåí ñîñòàâëÿòü 1,5-2ìì)

Íåîñíàùåííàÿ çóáöàìè ñòîðîíà 
ëåíòû íàõîäèëàñü â 1,5-2,0 ìì îò 

îïîðíîé ïîâåðõíîñòè ðîëèêà

Ïèëüíàÿ ëåíòà áûëà 
ïàðàëëåëüíà îïîðàì

I 
; 

II ;
III 

.
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5-6 mm

I

I

II

III

Эêñïëóàòàöèя ðåäóêòîðîâ

1.ÏÅÐÅÄ ÍÀ×ÀËÎÌ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

 ×ÀÑÎÂ ÐÀÁÎÒÛ
Â òå÷åíèå ïåðâûõ  ÷àñîâ ðàáîòû ðåäóêòîð ðåêîìåíäóåòñÿ 

èñïîëüçîâàòü ñ 70% ðàáî÷åé íàãðóçêîé, ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàÿ êàê 
ðàáî÷óþ íàãðóçêó, òàê è òåìïåðàòóðó.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÐÅÄÓÊÒÎÐÀ

 MRT-RT

Ðåäóêòîð ïðîâåðåí íà çàâîäå è çàïðàâëåí ñèíòåòè÷åñêèì 
ìàñëîì.    

2.ÏÅÐÂÛÅ 20-30
 20-30

3.
1 x в месяц:  визуальный осмотр.
1 x в 6 месяцев: визуальный осмотр, проверка уровня шума редуктора, 

проверка температуры и уровня масло.
1 x в 24 месяцев: замена масло.
1 x в 10 лет:   капитальный ремонт редуктора.

4.ЗАМЕНА МАСЛО
1)Замена масло производится при выключенном редукторе.
2)Отключить ток от станка.
3)Под сливное отверстие поместите ёмкость для масла.
4)Вывинтите контрольный или выпускной винт.
5)Оставить весь объём масла вытечь. После слива масла проведите

промыв промывочным маслом.
6)Завинтите выпускной винт.
7)Наливным отверстием наполните редуктор маслом.

5.РЕМОНТ
Ремонт редуктора во время гарантии производит завод. Иначе 

гарантии могут быть потеряны.
Капитальный ремонт редуктора производит завод.

Äåòàëè äëÿ çàìåíû ïîâðåæäåííûõ äåòàëåé ìîæíî çàêàçàòü íà 
çàâîäå, ñîîáùèâ ìàðêó äåòàëè, íîìåð è òèï ðåäóêòîðà. 

6.ИНФОРМАЦИЯ
При любых повреждениях или неисправностях, обратитесь к 

производителю.
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Профилактика

Профилактику станка произвести в зависимости от нагрузки станка: 

40 ч./нед. - в смену или в 

20-40 ч./нед. - 1-2 x в неделю

10-20 ч./нед. - 2-4 x в месяц

5-10 ч./нед. - 1-2 x в месяц

В время профилактики:
-смазать все узлы и механизмы обозначенными на станке знаком 
“Места смазки”.

-легко протереть масляным материалом все скользящие поверхности и 
направляющие механизмов:

a)направляющие зажимов;
b)направляющие передвижного упорного ролика;
c)направляющие установки высоты пиления.

1 x 1 x день

23 24

Ïðèåìû ðàöèîíàëüíîé ðàáîòû

Äâèæåíèå ìàòåðèàëà ñëåäóåò îðãàíèçîâàòü òàêèì îáðàçîì, ÷òî áû íå 
âîçíèêàëî äâèæåíèå â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè.
2.Áðåâíà äîëæíû áûòü î÷èùåíû îò ãðÿçè è íå äîëæíû ñîäåðæàòü
ìåòàëëè÷åñêèå âêëþ÷åíèÿ. Ðåêîìåíäóåòñÿ î÷èñòèòü îò êîðû îáëàñòü 
ïðîïèëà.
3.Âî Âðåìÿ ðàáî÷åãî õîäà íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü äîñòàòî÷íîå
ñìà÷èâàíèå è íàòÿæåíèå ïèëüíîé ëåíòû.
4.Íàèáîëüøàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñòàíêà äîñòèãàåòñÿ ïðè
èñïîëüçîâàíèè äîñî÷íûõ ïàêåòîâ, áàçèðóÿ áðåâíî â çàæèìàõ òîëüêî 
äâàæäû. Äàííûé ïðèåì ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íà 
10% ïî ñðàâíåíèþ ñ áðóñîâûìè ïàêåòàìè.

Ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ è ñïîñîáû 
óñòðàíåíèя

1) Ðàáîòà ñ ÷ðåçìåðíîé ïîäà÷åé ìàòåðèàëà;
ñíèçèòü ïîäà÷ó. 
2)Íåäîñòàòî÷íîå íàòÿæåíèå ëåíòî÷íîé
ïèëû; îòðåãóëèðîâàòü íàòÿæåíèå.
3)Íåäîñòàòî÷íî îñòðàÿ ëåíòà, çàìåíèòü
ëåíòó;íåïðàâèëüíî ïîäãîòîâëåííûé 
ðåæóùèé èíñòðóìåíò.
4)Íåäîñòàòî÷íîå ñìà÷èâàíèå ëåíòû âî
âðåìÿ ðàñïèëîâêè.

Îòðåãóëèðîâàòü íàòÿæåíèå êëèíîâîãî 
ðåìíÿ.

1)Íåïðàâèëüíàÿ ôèêñàöèÿ çàãîòîâêè.
Çàãîòîâêó ñëåäóåò ôèêñèðîâàòü òàêèì 
îáðàçîì, ÷òî áû îïèðàëàñü íà âñå îïîðû è 
áûëà ïðèæàòà ìàêñèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì 
çàõâàòîâ.
2)Ñìåùåíèå ðåãóëèðîâîê óçëîâ ñòàíêà;
проверить регулировку пилоленты по 
отношению к ложу бревна и выставление 
прямолинейности самого стола.

1.

×àñòî âîçíèêàþùèå 
íåèñïðàâíîñòè

1. Âî âðåìÿ ðàñïèëîâêè
ôîðìèðóåòñÿ 
âîëíîîáðàçíàÿ, ãðóáàÿ 
ïîâåðõíîñòü.

2. Ëåíòà
îñòàíàâëèâàåòñÿ â 
ïðîïèëå, íî ïðè ýòîì 
äâèãàòåëü ïðîäîëæàåò 
ðàáîòàòü.

3. Ïðí ðàñïèëîâêå
ôîðìèðóþòñÿ 
ïèëîìàòåðèàëû 
íåðåãóëÿðíîé ôîðìû.
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ZBL-P50H

A - каретка; B - распилочный стол; 1 - бак; 2 - бензиновый двигатель; 3 - 
бак гидравлического масло; 4 - аккумулятор; 5 - линейка; 6 - рычаг 
натяжения приводных ремней для мягкого пуска; 7 - колесо управления 
расстояния между опорными роликами пилоленты; 8 - ручка 
передвигания каретки; 9a - рычаг управления для гидравлического 
подъемника бревен (вверх - вниз); 9b - рычаг управления высоты пиления 
(вверх - вниз); 10 - натяжение пильной ленты; 11 - манометр для контроля 
натяжения; 12 - крепежные скобы каретки для транспортировки.
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A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

9b

9a

ZBL-P50H в транспортном положении

Подготовка оборудования к работе

1.Выберите подходящее место для работы (достаточно ровная и
стабильная, без оград для оператора на пути передвижения).

2.Отсоединить от транспортного средства и
установить опорное колесо так, чтобы 
распилочный стол был горизонтально.

3.Специальным ключом (имеется в
комплектации) удлинить регулируемые 
опоры до равномерного упора всего 
распилочного стола на грунт.

4.Отсоединить и снять панель
освещения.
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5.Отсоединить гидравлический подъемник бревен и опустить
гидравлический подъемник бревен в рабочее состояние.

6.Отсоедините и снимите крылья колес.

7.Отсоединить гидравлические шланги
гидравлического подъемника бревен  A1 и 
A2 и присоединить гидравлические шланги 
механизма подъема свободной части 
распилочного стола B1 и B2 (находится в 
внутренней части распилочного стола). 
Уп р а вл е н и е  м еха н и зм ом  п од ъ е ма  
свободной части распилочного стола 
производится рычагом управления 
гидравлического подъемника бревен.

8.Включить двигатель и рычагом управления гидравлического
подъемника бревен опустить свободную часть распилочного стола в 
рабочее положение. Упор на грунт производится регулируемыми 
опорами (смотреть пункт 3). Отсоединить гидравлические шланги 
механизма подъема свободной части распилочного стола B1 и B2 и 
присоединить гидравлические шланги гидравлического подъемника 
бревен  A1 и A2 (смотреть пункт 7).

A1 A2
B1, B2

9.Крепежным винтом áîêîâûх
óïîð С освободить подставку 
свободной части распилочного 
стола и снимите ее.

 специально отведенные места (смотреть описание 
стандартного распиловочного стола)

осуществляется в соответствии с описанием 
технологического процесса и правил техники безопасности

Подготовку оборудования для транспортировки выполнить в 
обратном порядке

10.Установить в комплектацию входящие зажимы материала и
боковые опоры в 

.

11.Работа со станком
!

12.
.
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Внимание!
Выполняя рабочий ход и возвращая каретку 

обратно, остерегаться от гидравлического 
подъемника бревен и других предметов на пути 
передвижения!
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Эксплуатация станка

Ленточнопильный станок ZBL-P50H оборудован с 22 ЛС SUBARU 4-
тактовым бензиновым двигателем EH65DS. Перед началом работы, 
проверить инструкции производителя двигателя внутреннего 
сгорания.  Производитель ленточнопильного станка поставляет 
оборудование подготовленое к работе, в том числе двигатель 
внутреннего сгорания. 

Тип используемого бензина  -  95E

Моторное масло - SAE #20, #30 или 10W-30, класс SE или выше
Объем моторного масла  - 1.55 литров

Тип аккумулятора - 12 В - 30 Aч

Обеспечить техническое обслуживание двигателя и замены масла. 
Частота определяется заводом-изготовителем двигателя (см. 
инструкцию по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания).

30

Маркировка оборудования

ZBL-XXX H -Модель

ZZZZZZ -Идентификационный номер

MM.YYYY -Дата изготовления (месяц.год)

*** -Номинальная мощность, кВт

#### -Общый вес станка, кг

ZBL-XXX H ZZZZZZ

MM.YYYY

*** ####

Напряжение электросетьи

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  и  
установленная защита в 
зависимости от главного 
электродвигателья станка

Класс защиты 
электроустановок

Официальное представительство SIA Tehnika Auce в России:
Компания Вигаль | www.vigal.ru | +78124128341 | info@vigal.ru



 Декларация î ñîîòâåòñòâèè

ÎÎÎ

Ëåíòî÷íîïèëüíûé ñòàíîê äëÿ ïðîäîëüíîé 
ðàñïèëîâêè áðåâåí

cîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè ñòàíêîâ è èõ 
ýëåìåíòîâ ïðàâèë .195 Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ Ëàòâèéñêîé 
ðåñïóáëèêè “Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ìàøèí è ñòàíêîâ” 
(Директивà 2006/42/EK) .

Ñåðòèôèêàò ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ òèïà Нр.1-09-2003-04 
вûäàí áåñïðèáûëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì oáùåñòâîì ñ 
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ “Öåíòð ñåðòèôèêàöèè è 
òåñòèðîâàíèÿ” (40003025542, Dārza ielā 12, Priekuļu pagasts, Priekuļu 
novads LV-4126).

Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è èçãîòîâëåíèè èñïîëüçîâàíû 
ñëåäóþùèå ñòàíäàðòû è íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû:

LVS EN ISO 12100; LVS EN ISO 14121; LVS EN 60204-1; 
LVS EN 1807.

 „TEHNIKA AUCE”
Tehnikas iela 14, Auce, Auces novads LV-3708  |  45103002768

 
и модификации ZBL-60H, ZBL-60HM, ZBL-P50H,

Ауце, 3.  2016.г.

www.tehnika.lv   |   tehnika@apollo.lv

ZBL-50H

№

и правил № 209 Кабинета Министров 
Латвийской Республики «Правила электробезопасности машин» 
(Директива ЕС 2014/35/ES Низковольтное оборудование). 

г. ноября
Директор ООО ”TEHNIKA AUCE”
А.Лигницкис

3231

Òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò

1.
Ñòàíîê äëÿ ïðîäîëüíîé ðàñïèëîâêè áðåâåí 
ZBL-_______________ Нр.________________
Год выпуска 20____.
Номинальная мощность, кВт: ________ Вес, кг:____________

Ñäàí çàêàç÷èêó (ïîêóïàòåëþ) __________ 20___ г. 

Ответственный: _____________________________
/подпись/                        /расшифровка/

2.Ãàðàíòèÿ
ООО  "TEHNIKA AUCE”  ãàðàíòèðóåò  èñïðàâíóþ ðàáîòó  

ëåíòî÷íîïèëüíîãî ñòàíêà äëÿ ïðîäîëüíîé ðàñïèëîâêè áðåâåí â òå÷åíèå 12 
ìåñÿöåâ ïîñëå ñäà÷è â ýêñïëóàòàöèþ, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé 
èíñòðóêöèè è òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà.  

3.3. :
-
è òåõíè÷åñêîì ïàñïîðòå;
-Åñëè ïîâðåæäåíèÿ âîçíèêëè ïðè òðàíñïîðòèðîâêå è óñòàíîâêå óñòðîéñòâà;

-
;

-
. 

3.4.
ó ÎÎÎ «TEHNIKA AUCE» èëè у «Ðàñïðîñòðàíèòåëÿ», èçãîòîâèòåëü íå íåñåò 

îòâåòñòâåííîñòü çà äîëãîâå÷íîñòü ïèëüíîé ëåíòû è êà÷åñòâî ðàñïèëîâêè. 
3.5.

Ñâåäåíèÿ î ñòàíêå

4.Ðåêëàìàöèè
3.1.Äåôåêòû è ïîâðåæäåíèÿ, îáíàðóæåííûå â òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî 

ñðîêà, è âîçíèêøèå ïî âèíå èçãîòîâèòåëÿ óñòðàíÿþòñÿ áåñïëàòíî â 
êðàò÷àéøèå, â ðàìêàõ òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé, ñðîêè. Ïîâðåæäåíèÿ, 
âîçíèêøèå ïî ïðè÷èíå íåñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé èíñòðóêöèè ïî 
ýêñïëóàòàöèè è òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà, óñòðàíÿþòñÿ èçãîòîâèòåëåì çà ïëàòó.

3.2.Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîâðåæäåíèé èëè ïîëîìîê óçëîâ ñòàíêà 
èëè èõ èçíîñà (с изключением

) â òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî ñðîêà, âëàäåëåö 
îôîðìëÿåò ïèñüìåííóþ ðåêëàìàöèþ ñ óêàçàíèåì õàðàêòåðà ïîâðåæäåíèé è 
îáñòîÿòåëüñòâ èõ ïîÿâëåíèÿ, è îòñûëàåò ïðîèçâîäèòåëþ. 

Ãàðàíòèéíûé ðåìîíò íå ïðîèçâîäèòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ
Åñëè íåñîáëþäåíû òðåáîâàíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè 

Åñëè îñíîâíûå óçëû ñòàíêà ðàçîáðàíû èëè äåìîíòèðîâàíû áåç ðàçðåøåíèÿ 

ïðåäñòàâèòåëÿ èçãîòîâèòåëÿ

Åñëè îáñëóæèâàíèå ñòàíêà ïðîâîäèëîñü ëèöàìè, íå èìåþùèìè 

ñîîòâåòñòâóþùåé êâàëèôèêàöèè

Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ â ñòàíêå ïèëüíûõ ëåíò, ïðиîáðåòåííûõ не 

Â ñëó÷àå ïðåäúÿâëåíèÿ íåîáîñíîâàííûõ ðåêëàìàöèé, ðàñõîäû, 
ñâÿçàííûå ñ ïðèáûòèåì ïðåäñòàâèòåëÿ ÎÎÎ «TEHNIKA AUCE» ê ìåñòó 
íàõîæäåíèÿ ñòàíêà, êîìïåíñèðóåò ïîäàòåëü ðåêëàìàöèè.

 естественного износа, который неизбежно возникает 
при использовании оборудования

 Гарантия не включает 
дефекты, вызванные преднамеренной или непреднамеренной вине пользователя, 
независимо от того, дефект является очевидным или нет.

Компания Вигаль | www.vigal.ru | +78124128341 | info@vigal.ru
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