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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО КРУГЛОПИЛЬНОГО 

СТАНКА ЦДК4-3 

1.1. Назначение и общая характеристика станка 

Станок ЦДК4-3 предназначен для продольного раскроя обрезных и 

необрезных пиломатериалов на брусковые заготовки. Станок прирезной, 

т.е. служит для прирезки досок по ширине. На станке, можно выпиливать 

также тонкие планки (рейки) из досок малых и средних толщин. Как част-

ный случай, на станке, можно раскраивать щитовые и плитные заготовки 

(шириной до 600 мм.) и бруски по толщине (деление “на ребро”). При этом  

соотношении размеров ширины и толщины брусков должно быть таким, 

чтобы обеспечивалось надежное и безопасное базирование брусков в про-

цессе распиловки (рис 1,2). 

В качестве режущего инструмента на станке применяются круглые 

пилы с плоским диском (с плющенными и разведенными зубьями и осна-

щенные пластинками из твердого сплава) и строгальные с поднутрением. 

На станке раскраивают, как правило сухие пиломатериалы (влажно-

стью 8.....15%). Можно распиливать и сырые материалы, но в этом случае 

снижается производительность станка, точность и качество обработки. 

Станок проходного типа, однопильный, с верхним расположением 

пилы, с конвейерной подачей и направляющей линейкой, нормальной точ-

ности (класс точности Н). 

При использовании на станке строгальных пил шероховатости по-

верхности обработки составляет 20....100 мкм., при чистовом пилении – 

100....300 мкм. 

Станок обеспечивает относительно высокую точность обработки де-

талей. Неравномерность ширины или толщины отпиливаемых деталей мо-

жет составлять до 0,3 мм  на длине 1000 мм. 

Наличие в приводе механизма подачи вариатора позволяет плавно 

изменять скорость подачи, что упрощает синхронизацию станка в линии и 

повышает эффективность его работы. 

При обработке на станке материала длиной более 2000 мм  спереди и 

сзади станка устанавливают опоры в виде приставных столиков или роль-

гангов. 

В ряде случаев (в зависимости от формы и размеров заготовки) на 

станке можно использовать механический загрузчик или магазинный пита-

тель. Станок можно встраивать в полуавтоматические линии. 

Станок является базовой моделью. И на его основе созданы станки: 

ЦДК5, ЦМР и др. 

Станок нашел широкое применение во всех деревообрабатывающих 

производствах (столярно-строительном, мебельном, тарном, судо-, авто-, 

вагоностроении и ряде других). 
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Рис.1.Схемы раскроя  пиломатериалов  

1-обрезных за один проход; 2-обрезных за два прохода; 3-необрезных за 

три прохода; 4-на бруски за многоразовый проход; 5-по толщине (деление 

на ребро) 
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Рис. 2. Специальные виды обработки: 

1-раскрой плитных заготовок; 2-выборка узкого паза; 3-выпиливание 

четверти (за два прохода); 4-раскрой доски и выборка паза фрезой 

1.2. Компоновка и общее устройство станка 

Станок имеет цельную литую станину коробчатой формы, на кото-

рой крепятся все агрегаты и элементы станка. Основание станины сварной 

конструкции (см. станок). 

Станок состоит из следующих основных элементов, агрегатов и ме-

ханизмов: 

стола с гусеничным конвейером и направляющей линейкой; 

суппорта с роликами для прижима заготовки; 

механизма резания (пильный вал с корпусом, электродвигатель); 

привода гусеничного конвейера (электродвигатель, вариатор, редук-

тор, цепная передача); 

в

1 2

3

4

фреза
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органов управления станком (пульт управления, маховик механиз-

мов регулирования: пильного вала и суппорта прижимных роликов по вы-

соте, вариатора); 

ограждающих устройств и элементов автоблокировки; 

шкафа с электроаппаратурой. 

1.3. Механизм резания 

Механизм резания на станке выполнен в виде агрегата (рис. 3), со-

стоящего из пильного вала 1, корпуса подшипников 2, с эксцентриками 3 и 

электродвигателя. 

 Рис. 3. Кинематическая схема механизма резания: 

1- пильный вал;  2-корпус подшипников; 3-эксцентрики; 

4-червячное колесо; 5-червяк 

 

Пильный вал соединяется с валом электродвигателя посред-

ством упругой муфты. Электродвигатель (фланцевый) крепится непосред-

ственно к торцу корпуса подшипников. На корпусе, неподвижно закрепле-

ны две эксцентриковые втулки 3 (эксцентрики) и червячное колесо 4. Экс-

центрики обеспечивают жесткую установку шпиндельного узла и позво-

ляют поднастраивать его по высоте. Для изменения положения вала по вы-

соте в зависимости от диаметра пилы, корпус подшипников поворачивает-

ся вместе с эксцентриками за счет червячного механизма путем вращения 

червяка 5 от маховика вручную. 

Величина экцентрисетета составляет 35 мм. 

Электродвигатель имеет устройство для электродинамического тор-

можения. Торможение осуществляется за счет применения кремневых вы-

прямителей в электросхеме, обеспечивающих подачу постоянного тока 

пульсирующего характера на обмотку ротора двигателя в момент его от-

ключения. Время торможения не более 6 с. 

Пила закрепляется на пильном валу с помощью опорного и прижим-

ного фланцев и двух промежуточных шайб с эластичными демпфирующи-

ми прокладками. Фланцы и шайбы стягиваются на валу зажимной гайкой-

шестерней. Для затяжки гайки используется специальный ключ. 

М
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1.4. Механизм подачи 

Подающим устройством на станке является гусеничный конвейер. 

На рабочей поверхности гусениц нанесено сетчатое рифление с шагом 5 

мм,  а в средней части имеется паз шириной 10 мм и глубиной 6 мм для 

выхода в него вершины зубьев пилы, чтобы обеспечивалось распиливание 

заготовки по всей высоте (рис. 4). 

Рис.4. Кинематическая схема конвейера и прижимных роликов 

1-направляющие; 2-ведущая звездочка; 3-туер 

 

Рабочая ветвь конвейера перемещается по горизонтальным направ-

ляющим 1 призматической формы. Направляющие текстолитовые, по мере 

износа они регулируются по высоте путем установки прокладок. Конвейер 

имеет ведущую звездочку 2 и два туера (ролика) 3 с призматическим обо-

дом. 

Привод конвейера (рис. 5) состоит из двухскоростного электродвига-

теля 1, дисково–ременного вариатора 2, червячного редуктора 3 и цепной 

передачи 4. Привод установлен внутри станины. Для защиты привода от 

перегруза, звездочка ведущего вала имеет срезной штифт 5. 

Скорость подачи на станке изменяются плавно за счет вариатора. В 

диапазоне скорости 8.....32 м/мин электродвигатель привода включается на 

первую скорость (700 мин 
–1

), в диапазоне 32....60 м/мин – на вторую ско-

рость (1430 мин
-1

). 

А

А
1

Паз

Конвейера

А-А
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Маховик 6 механизма управления вариатором для изменения скоро-

сти подачи и шкала контроля скорости расположены среди станка (в ниж-

ней части станины). Переключение электродвигателя на нужную частоту 

вращения производится на пульте управления станком. Регулирование 

скорости подачи производится при включенном станке. 

Вариатор в приводе позволяет применять наиболее оптимальные ре-

жимы пиления, позволяющие сочетать производительность и нормальную 

загрузку двигателей с получением хорошего качества поверхности пропи-

ла. 

 

Рис.5. Кинематическая схема механизма подачи 

1-электродвигатель; 2-вариатор; 3-редуктор;4-цепная передача; 

5-срезной штифт 

 

Скорость подачи является важнейшим параметром режима пиления. 

При выборе скорости подачи необходимо одновременно учитывать пре-

дельно допустимую загрузку главного двигателя станка. Заданную шеро-

ховатость поверхности пропила и работоспособность инструмента. Опре-

делив скорости подачи, исходя из каждого условия в отдельности, для реа-

лизации выбирают наименьшую из них. 

На графике (см. станок) показана зависимость скорости подачи от 

высоты пропила. 

1.5. Базирующие устройства 

Базирующие устройства станка должны обеспечить неизменную 

ориентацию распиливаемого материала вала с пилой. От исправности, 

правильной установки и взаимного расположения базирующих элементов 

во многом зависит точность и качество обрабатываемых заготовок. 

M

2

1
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Базирующими элементами на станке являются рабочая поверхность 

гусеничного конвейера и боковая направляющая линейка.  Линейка кре-

пится на столе с правой стороны. Для фиксирования обрабатываемого ма-

териала относительно этих элементов используются пружинные ролики. 

Направляющая линейка (см, станок) состоит из корпуса державки и 

собственно линейки с рукояткой фиксации. Линейка передвигается и уста-

навливается относительно диска пилы на размер ширины заготовки. Об-

резка кромки обзола ведется без использования направляющей линейки. 

Для повышения точности раскроя, например, брусков (ребровое де-

ление) на станке иногда применяют дополнительный боковой прижим за-

готовки к направляющей линейке. 

Заданное направление положения направляющей линейки, при ее 

установке проверяется по мерной шкале. 

Для точной и качественной обработки деталей в части базирующих 

элементов необходимо соблюдать следующие наиболее важные условия: 

-параллельность оси шпинделя рабочей поверхности гусеничного 

конвейера; 

-перпендикулярность (прямой угол) между рабочими поверхно-

стями  направляющей линейки и конвейера; 

-параллельность образующих прижимных роликов рабочей по-

верхности гусеничного конвейера. 

1.6. Прижимное устройство 

Прижимное устройство служит для прижима распиливаемой доски к 

рабочей поверхности конвейера. Прижимными элементами являются ро-

лики (рис. 6): два длинных 1 и четыре коротких 2, расположенные симмет-

рично по отношению к оси и плоскости диска пилы. Ролики расположены 

внутри суппорта 3. Они подпружинены и крепятся на рычажных подвесках 

с тягами (см. станок). 

Установка роликов на постоянную высоту (заводская или после ре-

монта станка) производится верхними гайками тяг, а регулирование уси-

лия прижима или наладке станка – нижними гайками. 

Подпружиненные ролики обеспечивают надежный прижим обраба-

тываемого материала к конвейеру и позволяют вести распиловку материа-

ла с разницей по толщине до 5 мм без предварительной поднастройки 

станка. 

Для установки роликов по высоте (на толщину обрабатываемого ма-

териала) суппорт перемещают по вертикальным направляющим 4 станины. 

Механизм перемещения суппорта состоит из конической 5 и винтовой 6 

передач. Управление механизмом осуществляется от маховика 7 вручную. 

Контроль установки роликов по высоте ведется по мерной шкале.  

1.7. Ограждающие и защитные устройства 

Конструкция станка обеспечивает безопасность эксплуатации в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 12.2.0260 – 77 “Оборудование деревооб-

рабатывающее. Общие требования безопасности”. 
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Рис.6. Кинематическая схема суппорта 

1-длинные ролики; 2-короткие ролики; 3-суппорт; 4-направляющие; 

5-коническая передача; 6-винтовая передача; 7-маховик; 8-пила 

 

На станке все движущиеся и вращающиеся части закрыты. Имеются 

ограждающие щитки для люков станины и гусеничного конвейера (см. 

станок). 

Станина и электрошкаф заземлены. 

Электрическая схема управления станком недопускает включение 

подачи на неподвижную пилу. 

Перед пилой со стороны подачи установлены два ряда когтевой заве-

сы. Когти обеспечивают постоянный угол заклинивая 55....65
0
 при обра-

ботке материала толщиной 6....120 мм. Суммарный зазор между когтями 

не должен превышать 1 мм. при увеличении зазора он регулируется до 

требуемой величины за счет перемещения ограничительного кольца на ва-

лике завесы. 

Имеются электроавтоблокирующие устройства в виде конечных вы-

ключателей: на дверках суппорта, на верхней когтевой завесе и на ограж-

дающем щите гусеничного конвейера. 

Защита электродвигателей от короткого замыкания осуществляется 

автоматическим выключателем, от длительных перегрузок – тепловым ре-

ле. 

1.6. Система смазки 

Смазка станка осуществляется следующими способами: 

-разбрызгиванием в корпусе редуктора; 

-периодической системой смазки шприцеванием и ручной заливкой; 

-принудительной системой смазки направляющих конвейерной цепи. 

Для принудительной смазки используется четырехточечный плун-

жерный насос СН– 5У с индивидуальным электродвигателем расположены 

28
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внутри станины (см. станок). Двигатель маслонасоса включается одновре-

менно с двигателем привода подачи. Контроль уровня масла в насосе осу-

ществляется визуально по маслоуказателю в корпусе насоса. 

Подшипники пильного вала и винта подъема суппорта, направляю-

щие суппорта периодически смазываются через пресс–масленки. 

1.7. Другие элементы, детали и устройства станка 

Сзади пилы установлен направляющий нож. При продольной распи-

ловке древесины нож выполняет две функции: 

-обеспечивает правильность подачи древесины и точность пиления (т.е. 

нож выполняет функцию направляющего элемента); 

-предотвращает возможность выброса распиливаемой древесины и 

срезков от нее при зацеплении вершинами гранями зубьев нерабочей 

части пилы за поверхность стенок пропила (т.е. нож выполняет функ-

цию предохранительного элемента). 

Нож серповидной формы, толщина его должна соответствовать ши-

рине пропила. В зависимости от диаметра пилы нож перемещается. Креп-

ление ножа должно быть особенно надежным. При установке он выравни-

вается в продольном и поперечном направлениях относительно диска пи-

лы. В рабочем положении нож должен отступать от зубьев пилы не более 

чем на10 мм. 

В верхней части суппорта имеется горловина с выходным патрубком 

для соединения станка с экскгаустерной установкой для удаления опилок. 

Внутри суппорта крепятся лоток для направленного выноса опилок в гор-

ловину. 

На станке имеется светильник местного освещения. 

На пульте станка имеется: 

-кнопка “ПУСК’’ для включения электродвигателя пилы; 

-кнопка “СТОП” для выключения электродвигателя пилы. При этом 

одновременно выключается весь станок; 

-кнопка “ПУСК” и “СТОП” для электродвигателя привода механиз-

ма подачи. При этом одновременно соответственно включается и выклю-

чается электродвигатель маслонасоса; 

-переключатель скорости электродвигателя привода механизма по-

дачи (переключается1 и 2 ступень скорости подачи); 

-амперметр для контроля загрузки электродвигателя пильного вала. 

Подача напряжения на станок производится вводным выключателем 

на электрошкафе. 

1.8. Техническая характеристика станка ЦДК4-3 

Класс точности – Н (нормальный) 

Ширина обрабатываемого материала, мм 

наибольшая                                                                             315 

наименьшая                                                                            10 

Толщина обрабатываемого материала, мм 

наибольшая                                                                            120 

наименьшая                                                                            6 
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Наименьшая длина обрабатываемого материала, мм       350 

Количество пил                                                                       1 

Диаметр пилы, мм                                                                  400 

наибольший                                                                           400 

наименьший                                                                           350 

Наибольшая скорость резания, м/с                                       61 

Скорость подачи, м/мин                                                          8....60 

Частота вращения пильного вала, мин
-1

                            2940 

Установленная мощность, квт                                             16,5 

Максимальная часовая производительность 

станка в метрах длины обработанных деталей 

техническая                                                                           3600 

фактическая (напряженная)                                                3000 

Габаритные размеры станка, мм 

длина                                                                                     1900 

ширина                                                                                  1720 

высота                                                                                   1620 

Расстояние от пола до рабочей поверхности стола, мм     914 

Масса станка, кг                                                                   2000 

Объем отсасываемого воздуха, м
3
/ч                                  1000 

 

Техническая характеристика комплектующих изделий: 

-редуктор типа РЧУ–80–2–1–2; 

-вариатор – с широким ремнем, малой мощности; 

-маслонасос – насос поршневой многоотводный СН–5У для жидкой 

смазки на давление 10 Мпа; 

-электродвигатели 

Назначение Тип Мощность, 

Квт 

Частота вращения, 

мин
-1

 

Привод пиль-

ного вала 

4 А160 2 15 2940 

Привод  меха-

низма подачи 

4 А 100 8/4 1,4/2,4 700, 14303 

Привод мас-

лонасоса 

4 АА 50 В 4 0,09 1500 

 

2. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО НАЛАДКЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНКА 

2.1. Настройка и наладка станка 

При статической настройке и технической наладке станка выполня-

ются следующие основные работы и операции: 

1. Выбор типа и диаметра пилы в соответствии с размерами об-

рабатываемого материала и качеством обработки. 

2. Проверка исправности пилы и качества ее подготовки. 
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3. Проверка исправности прижимных фланцев и центрирующей 

шейки шпинделя или корпусной центрирующей втулки. 

Разность диаметров посадочной шейки пильного вала и отверстия 

пилы не должна превышать 0,1 мм (отклонение соосности). 

Торцовое биение базового фланца (шайбы) не должно превышать 

0,002 мм на диаметре 100 мм. 

4. Крепление пилы на валу. 

5. Установка пильного вала по высоте. Вал устанавливается та-

ким образом, чтобы нижние зубья пилы находились ниже рабочей по-

верхности конвейерной цепи на 2...3 мм. Зубья пилы должны распола-

гаться посередине продольного паза конвейера и не касаться его (зазор 

должен составлять 2...3 мм.). 

6. Установка суппорта прижимных роликов по высоте. Расстоя-

ние от конвейера до роликов должно быть на 2...5 мм меньше толщины 

распиливаемой заготовки. Этот параметр зависит в основном от высоты 

пропила, породы древесины и величины разнотолщинности распилива-

емого материала. 

При необходимости регулируется усилия прижима. 

7. Проверка уровня рабочей поверхности конвейерной цепи от-

носительно стола. Конвейер должен быть выше уровня стола на 3....7 

мм. 

8. Установка направляющей линейки относительно диска пилы в 

соответствии ширины выпиливаемой заготовки. 

9. Расчет скорости подачи и установка ее по шкале контроля. 

Максимально допустимую скорость подачи при распиливании сухой 

древесины мягких хвойных пород острыми, хорошо подготовленными пи-

лами выбирают в зависимости от высоты пропила: 

Н, мм-------------------------------------------30      50      70      90      120 

V, мм-------------------------------------------60      40      30      25      20, 

(см. станок график на станке). 

При распиливании сырого материала твердых пород затупленной 

пилой, а также при работе строгальными пилами с пластинками из твердо-

го сплава скорость подачи уменьшают на 25%, ас увеличением заступле-

ние до 50%. 

После наладки станка распиливают пробные заготовки. На хорошо 

отлаженном станке отклонение от прямолинейности поверхности пропила 

должно составлять не более 0,25 мм. на 1000 мм. длины заготовки, откло-

нение от перпендикулярности поверхности детали до 0,2мм. на длине 100 

мм., неравномерность ширины или толщины отпиливаемых деталей до 0,3 

мм. на длине 1000 мм., шероховатость пиленой поверхности не более 320 

мкм. при пилении пилами с разведенными зубьями и не более 60 мкм при 

пилении строгальными пилами. 
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2.2.Организация работы на станке 

Cтанок обслуживается двумя рабочими: один станочник – оператор, 

второй помощник станочника. Станочник находится спереди станка на по-

даче материала в станок, помощник – сзади станка и принимает заготовки. 

Доски или короткие заготовки для распиловки укладывают в пакет 

на подъемник спереди станка с правой стороны. По мере уменьшения вы-

соты пакета, стол подъемника поднимается, что обеспечивает подачу до-

сок из пакета в станок на одном уровне. Полученные заготовки укладыва-

ют в пакет на подсобное место сзади станка с правой стороны по ходу по-

дачи. 

В отдельных случаях станок может обслуживаться одним рабочим. 

 

2.2.1Выбор режима обработки  

Под режимом обработки в технологии понимают совокупность усло-

вий протекания процесса в определенном интервале времени. Режим реза-

ния характеризуется геометрическими (формой пилы, типом профиля, 

числом зубьев, остротой), стойкостными (материалом, предельной износо-

стойкостью зубьев пил) параметрами инструмента и параметрами кинема-

тики процесса (скоростью главного движения резания и подачи). 

Оптимальным считается режим, при котором достигается наилучшее 

сочетание параметров резания. 

Назначение режимов обработки на круглопильных станках и кон-

кретных производственных условиях заключается в определении расчет-

ным путем технологически возможных режимов резания и выбора пара-

метров режима, соответствующих наиболее высокой производительности 

станка. 

Применительно к данному станку, в выбор режима входят: правиль-

ный выбор инструмента для конкретных условий работы станка; обосно-

ванное назначение скоростей резания к подачи. 

2.3 Основные правила по технике безопасности при работе на 

станке 

Разрешается работать только на исправном станке и специально обу-

ченным рабочим. 

Запрещается включать станок самостоятельно без разрешения пре-

подавателя или учебного мастера. 

Запрещается работать на станке без вытяжной вентиляции и зазем-

ления 

 Запрещается использовать станок для работ, не соответствующих 

его прямому назначению. 

До включения станка в работу: 

Проверить исправность, правильность установки и надежность креп-

ления пилы на валу. 

Зафиксировать все зажимные и стопорные устройства. 

Проверить уровень масла в маслонасосе. 
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Обрабатываемый материал должен быть правильно уложен в пакет 

на специальное место. 

Запрещается выключать блокировки и искусственно блокировать их 

другими предметами. 

При работе станка 

Производить распиловку можно только после установления полного 

числа оборотов пилы и конвейерной цепи. 

Запрещается производить чистку, смазку и уборку отходов. 

 Запрещается поднимать или опускать пильный вал под нагрузкой 

или на холостом ходу. 

Не допускается изменять скорость подачи во время остановки кон-

вейерной цепи. 

Запрещается запускать в станок обледенелый материал. 

Не разрешается работать при плохом освещении, затрудняющем 

контроль за работой станка. 

Запрещается работать на режимах, превышающих указанные в ин-

струкции по эксплуатации. 

Запрещается эксплуатировать электродвигатель пильного вала на 

режимах, превышающих значения контрольной отметки на амперметре 

пульта управления. 

Не открывать и не снимать ограждения и защитные устройства. 

Не оставлять работающий станок без надзора. 

Не становится против направления подачи заготовок в станок при их 

обработке. 

После окончания работы 

Включить станок и отключить его от электросети вводным выключа-

телем на электрошкафе. 

Запрещается останавливать пилу с помощью заготовки, бруса, палки. 

Уборку станка можно производить только после его полной останов-

ки. 

Провести уборку станка и рабочего места, заготовки уложить в па-

кет. 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

После изучения устройства станка, разбора и уточнения всех вопросов 

студент должен дать развернутый ответ на следующие основные вопросы: 

Тип. Модель, назначение и область применения станка, формы и основ-

ные размеры обрабатываемых деталей. 

Общее устройство станка: принцип компоновки, основные элементы и 

агрегаты станка, их связь и взаимодействие. 

Устройство механизма резания. 

Устройство механизма подачи. 

Базирующие и прижимные устройства. 

Оградительные и защитные устройства, автоблокировка и смазка стан-

ка. 

Перечень операций при настройке и наладке станка. 

Порядок включения и выключения станка. 
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Основные технические данные и характеристики станка. 

Кроме этих вопросов могут быть поставлены и ряд других, касающиеся 

отдельных деталей и особенностей конструкции станка, а также вопросы 

на логическое мышление и воображение. 

Одновременно с ответом студент должен провести также не сложные рас-

четы по станку. 

Содержание вопросов для решения задачи приводятся ниже. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

1. Расчитать скорость резания V при использовании пил различных диа-

метров. 

2. Расчитать частоту вращения вала ведущей звездочки конвейера для 

скоростей подачи 8, 30, 32, и 60 м/мин. Диаметр начальной окружности 

звездочки принять 240 мм. 

3. Определить передаточное число iпр для различных скоростей подачи. 

4. Определить максимальное передаточное число вариатора iв . 

Данные для расчета по вариантам приведены в таблице. 

 

 

Вариант  Исходные данные для 

расчета 

Расчетные параметры 

Д, мм U,м/мин V, м/с nв2, мин
-1

 iпр iв 

1 350 8     

2 380 30     

3 400 32     

4 400 60     
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