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ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ

Основные 
характеристики станка
Привод станка — пневматичес-

кий (используются пневмосистемы 
итальянской фирмы Camozzi). Пер-
вый пневмоцилиндр обеспечивает 
поступательное перемещение ка-
ретки, на которой установлен по-
воротный блок «двигатель — шпин-
дель — шлифовальный круг»; второй 
пневмоцилиндр осуществляет пово-
рот пилы на заданное число зубьев 
(1 или более).

Электрическая система управ-
ления станком включает в себя мно-
гофункциональное реле немецкой 
фирмы Moeller DILET70-A и другие 
комплектующие автоматического уп-
равления. 

На станке установлен трехфазный 
асинхронный двигатель корейского 
производства, номинальная мощность 
которого — 0,25 КВт, 2850 об/мин.

Станок предназначен для заточ-
ки дисковых пил диаметром от 100 
до 580 мм (максимальный диаметр по 
специальному заказу — 700 мм).

Сравнительная характеристика заточного по-
луавтоматического станка Одесского механичес-
кого завода и станка SSG600-A фирмы Kaindl — 
в скобках:

1. Подача шлифовального круга поступательная 
(маятниковая);

2. Использована схема: двигатель — ременная пе-
редача — шпиндельный узел (4200 об/мин) — шли-
фовальный круг (шлифовальный круг установлен не-
посредственно на валу двигателя);

3. Малый диаметр шпинделя увеличивает диапазон 
углов заточки по передней кромке зуба; 

4. В конструкции платформы, на которой устанав-
ливается пила, используются подшипники качения, что 
значительно удлиняет срок службы станка (в платфор-
ме используются подшипники скольжения, которые 
в абразивной среде быстро изнашиваются);

5. Механика станка обеспечивает подачу шлифо-
вального круга на пилу. Это позволило более рацио-
нально распределить усилия на различные узлы стан-
ка и уменьшить его высоту на 100 мм, что существенно 
улучшило вибрационные характеристики автомата 
(механика станка обеспечивает подачу пилы на шли-
фовальный круг);

6. В схеме управления предусмотрена «защита от 
катастрофы»: если затачиваемый зуб по каким-либо 
причинам не стал в так называемую «штатную пози-
цию», то перемещение каретки со шлифовальным кру-
гом блокируется, и автомат прекращает работу. 

Sharpening Machine from Odessa

An automated machine for sharpening 
disc saws with hard-alloy solderings car-
ries out the sharpening of saws with vari-
ous tooth types: simple, variable slant, 
trapezoidal, as well as saws with limited 
feed — GM-type toothed rim.

Annotation

Одесский механический завод, хорошо 
известный специалистам как производитель 
металлоконструкций, несколько лет назад 
расширил номенклатуру своей продукции 
и сегодня уже выпускает станки для заточки 
дисковых пил с твердосплавными напайками, 
а также шлифовально-копировальное 
оборудование. Вначале заточные станки были 
несложными и недорогими. Их эксплуатируют 
немало предприятий по всей Украине. 
Но заводчане не остановились на достигнутом. 
Сегодня в линейке выпускаемой продукции 
достойное место занимает заточной станок-
полуавтомат.

Диапазоны затачиваемых углов: 
передний угол — от –15˚ до +30 ;̊
задний главный угол — от 0˚ до 35 ;̊
угол скоса — от –45˚ до +45 .̊

В комплектацию станка дополнитель-
но входят система охлаждения, алмазный 
круг 4А2 или 12А2 размером 150 × 32 × 6 
и посадочные кольца диаметром 20; 22; 
30; 32; 50 мм (по специальному заказу 
могут поставляться кольца любого диа-
метра вместе с прижимными тарелками). 
Возможна также затыловка несущего ма-
териала диска позади твердосплавных 
режущих пластин.

Габаритные размеры станка состав-
ляют: длина — около 1000 мм, шири-
на — 450 мм, высота — 410 мм. Вес стан-
ка — 70 кг. 

Станок позволяет затачивать пилы 
с различными типами зубьев:

 простыми — зубчатый венец типа GM;
 переменными косыми зубьями — 

зубчатый венец типа GS;
 трапециевидными — зубчатый венец 

типа GA;
а также пилы с ограниченной пода-

чей — зубчатый венец типа GM.
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