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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Резка ленточными пилами — способ 

сравнительно новый, но получающий все 

большее распространение. 

Например, за рубежом в заготовитель-

ных производствах доля таких операций 

доходит до 80 % от всех процессов резки 

металла. Причины этого следующие:

 ленточнопильные технологии по-

зволяют охватить практически весь диа-

пазон размеров сечений заготовок — от 

листов толщиной 0,5 мм до проката в 

1,5 м;

 подобный технологический процесс 

резки легко автоматизировать, один опе-

ратор в состоянии обслуживать комп-

лекс, включающий до 10 станков и даже 

более;

 ленточнопильное оборудование до-

статочно легко встраивается в произ-

водственные комплексы, достаточно 

просто в эксплуатации и обслуживании 

и не требует высокой квалификации рез-

чика;

 один из важнейших показателей 

резки — минимальная ширина пропила. 

При данном способе она составляет 2–

3 мм, причем отклонение от перпенди-

кулярности реза лежит в пределах 0,5–

1,5 мм при шероховатости поверхности 

Rz 40–80 мкм;

 получаемая заготовка максимально 

приближена к готовой детали, припуски 

под дальнейшую механическую обра-

ботку минимальны, не требует снятия за-

усенцев, дополнительной термической 

обработки или правки заготовки;

 экономия металла при применении 

данного способа достигает 30 % по срав-

нению, например, с пилами Геллера, у 

которых ширина пропила и увод от пер-

пендикулярности составляют, соответс-

твенно, 8–15 и 2–4 мм;

 практика применения показывает, 

что стоимость реза у ленточнопильных 

технологий в 5 раз ниже, чем у абразив-

ного инструмента, и до 50 %, чем у пил 

Геллера;

 часто ленточное пиление оказыва-

ется единственно возможным способом 

порезки заготовок, изготовленных из 

труднообрабатываемых материалов;
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 производительность ленточных пил 

находится на одном уровне с лучшими 

образцами пил Геллера европейских 

производителей при сохранении всех 

параметров практически до конца жизни 

инструмента; 

 ленточное полотно не требует при-

менения вспомогательного оборудо-

вания и оснастки, например, заточного 

отделения (как при применении пил 

Геллера) или систем вентиляции и улав-

ливания пыли (при резке абразивными 

кругами);

 возникающие силы резания доста-

точно невелики и, соответственно, не 

требуют применения мощных приводов, 

сложных систем подачи и т. п. — подав-

ляющее большинство ленточнопильного 

оборудования имеет суммарную мощ-

ность до 5–7 кВт;

 экологическая чистота — примене-

ние ленточного пиления позволяет из-

бежать вредных факторов производства, 

которые сопутствуют применению абра-

зива, плазмы и пр.

Техническим Центром «ВариУс» раз-

работана программа информационной 

поддержки потребителей. Она включает 

проведение технических семинаров, на 

которых специалисты предприятия зна-

комят участников с теорией и практикой 

ленточного пиления, делятся имеющим-

ся опытом внедрения и эксплуатации. 

Технологи ТЦ помогут клиентам подоб-

рать необходимое оборудование и инс-

трумент, рассчитать экономический эф-

фект внедрения технологии ленточного 

пиления, рассчитать режимы резания и 

обучить операторов.

Подробная информация о проводи-

мых семинарах и о компании — на сайте 

www.varius.com.ua
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Благодаря своим многолетним традициям и опыту создания передового инструмента немецкая компания WIKUS сегодня входит 

в число ведущих мировых производителей ленточных пил. Официальным представителем WIKUS на территории Украины 

является Технический Центр «ВариУс». Совместными усилиями немецкие и украинские специалисты создали все условия, 

чтобы предложить своим клиентам разнообразные и высокопрофессиональные решения для любых задач, возникающих в 

заготовительном производстве.

WIKUS Band Saws: 
the Best Quality in the World

Due to its standing traditions and experience in 
advanced tools design the German company WIKUS 
is today one of the leading band saw manufacturers 
in the world. Its official representative on the terri-
tory of Ukraine is the Technical Center VariUs. The 
combined efforts of German and Ukrainian special-
ists have created the necessary conditions to offer 
their clients various highly professional solutions for 
any problems arising in logging.

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ WIKUS: 
лучшее в мире качество

ООО Технический Центр “ВариУс”

49038,Украина, г.Днепропетровск, 
спуск Калинина,10.

Тел.: 38 056 790-06-84, 
факс:38 056 790-06-81

td@varius.com.ua


