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ПОДГОТОВИТЕЛЬНО−ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Благодаря  многолетним традициям и солидному опыту разработки высокотехнологичного инструмента, немецкая 
компания WIKUS сегодня входит в число ведущих в мире производителей ленточных пил. Официальным представите-
лем WIKUS на территории Украины является Технический Центр «ВариУс». Совместными усилиями немецкие и украин-
ские специалисты создали  условия,  позволяющие предложить своим клиентам  высокопрофессиональные решения 
для любых задач, возникающих в заготовительном производстве.

Bandsaw blades WIKUS: 
number one quality all over the 
world
German company WIKUS is one of the 
world’s leading manufacturers of bandsaw 
blades. The high demand for these tools by 
blank sections of industrial plants is condi-
tioned by the following factors: the possibility 
to work with blanks virtually of any dimen-
sions, the ease of process automation, opera-
tion and maintenance convenience, metal 
saving and environmental friendliness.

Annotation

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ WIKUS:
лучшее в мире качество

Резка ленточными пилами — сравнительно 
новый способ механической обработки, но, тем 
не менее, широко распространенный как на ма-
шиностроительных предприятиях, металлосер-
висных центрах, так и в небольших мастерских.

Например, за  рубежом на  заготовитель-
ных участках доля операций, выполняемых 
на  ленточнопильном оборудовании, доходит 
до 80 %. Причины этого следующие:

 ◆ ленточнопильные технологии позволяют 
обработать заготовки практически любых раз-
меров — от листовых толщиной 0,5 мм до сор-
тового проката с максимальным габаритом се-
чения 1,5 м и более;

 ◆ подобный технологический процесс рез-
ки легко автоматизировать, один оператор 
в состоянии обслуживать комплекс, включаю-
щий до 10 станков и даже более;

 ◆ ленточнопильное оборудование легко 
встраивается в производственные комплексы, 
достаточно просто в эксплуатации и обслужи-
вании и, соответственно, не  требует высокой 
квалификации резчика;

 ◆ один из важнейших параметров резки — 
минимальная ширина пропила. При данном 
способе она составляет 2–3  мм, причем от-
клонение от перпендикулярности реза лежит 
в пределах 0,5–1,5 мм при шероховатости по-
верхности Rz 40–80 мкм;

 ◆ получаемая заготовка максимально при-
ближена к  геометрии готовой детали, припу-
ски под дальнейшую механическую обработку 
минимальны, не  требуется снятие заусенцев, 
дополнительной термической обработки или 
правки заготовки;

 ◆ экономия металла при применении дан-
ного способа достигает 30 % по  сравнению, 
например, с пилами Геллера, у которых шири-
на пропила достигает 8–15  мм, а  отклонение 
от перпендикулярности — 2–4 мм;

 ◆ практика применения показывает, что 
стоимость реза у  ленточнопильных техноло-
гий в  5  раз ниже, чем у  абразивного инстру-
мента, и до 50 %, чем у пил Геллера;

 ◆ немаловажно, что иногда ленточное пи-
ление оказывается единственно возможным 
способом порезки заготовок, изготовленных 
из труднообрабатываемых материалов;

 ◆ производительность ленточных пил на-
ходится на одном уровне с лучшими образца-
ми пил Геллера европейских производителей 
при сохранении всех параметров практически 
до конца жизни инструмента;

 ◆ ленточное полотно не  требует приме-
нения вспомогательного оборудования и  ос-
настки, например, заточного отделения (как 
при применении дисковых пил) или систем 
вентиляции и вытяжки пыли (при резке абра-
зивными кругами);

 ◆ возникающие силы резания достаточно 
невелики и, соответственно, не требуют приме-
нения мощных приводов, сложных систем по-
дачи режущего инструмента и т. п. — подавляю-
щее большинство ленточнопильного оборудо-
вания имеет суммарную мощность до 5–7 кВт;

 ◆ экологичность  — применение ленточ-
ного пиления позволяет избежать вредных 
факторов производства, которые сопутствуют 
применению абразивов, плазмы и пр.

Техническим Центром «ВариУс» разрабо-
тана программа информационной поддержки 
потребителей. Она включает проведение тех-
нических семинаров, на которых специалисты 
предприятия знакомят участников с  теорией 
и практикой ленточного пиления, делятся име-
ющимся опытом внедрения и эксплуатации.

Технологи ТЦ помогут клиентам по-
добрать необходимое оборудование 
и  инструмент, рассчитать экономический 
эффект внедрения технологии ленточно-
го пиления, рассчитать режимы резания 
и обучить операторов.

Подробная информация о проводимых
семинарах и о компании — на сайте 

www.varius.com.ua

ООО Технический Центр «ВариУс» 
49038, Украина, г. Днепропетровск, спуск Калинина, 10

Тел.: +380 56 790-06-84, факс: +380 56 790-06-81
td@varius.com.ua 

Контактная информация


