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Перед эксплуатацией пилорамы внимательно изучите руководство по 

эксплуатации и убедитесь, что поняли его содержимое.  

 

В настоящем руководстве по эксплуатации изложены важные указания по 

технике безопасности. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ненадлежащее применение может стать причиной 

серьезных или смертельно опасных травм оператора или других лиц. 

 

 



 

2 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ «LOGOSOL»! 
 

Добро пожаловать! Мы очень рады, что Вы продемонстрировали уверенность в нашей компании и 

приобрели эту пилораму, мы сделаем все возможное, чтобы соответствовать Вашим ожиданиям.. 

 

Компания «Logosol» изготавливает пилорамы с 1989 г. С тех пор мы поставили приблизительно 

50000 агрегатов удовлетворенным заказчикам по всему миру. 

 

Мы заботимся о вашей безопасности и желаем, чтобы Вы достигли оптимальных результатов 

после эксплуатации пилорамы. Поэтому мы рекомендуем уделить время внимательному изучению 

настоящего руководства в полном объеме в спокойной обстановке, прежде чем эксплуатировать 

пилораму. Помните, что сам агрегат представляет всего лишь часть ценности целого продукта. 

Значительная доля ценности также заключается в экспертных знаниях, которые мы передаем Вам 

в виде руководств по эксплуатации. Не упустите возможность получить ценные знания. 

 

Надеемся, что применение Вашего нового агрегата поможет решить требуемые задачи. 

 

 
 

Бент-Олов Байстром 

Основатель и руководитель 

Компания «Logosol», г. Хернёсанд, Швеция. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Настоящее руководство по эксплуатации, указания по эксплуатации двигателя, указания по сборке 

ленточной пилорамы и указания по эксплуатации принадлежностей следует рассматривать в 

качестве неотъемлемых частей ленточной пилорамы и их следует постоянно хранить в 

непосредственной близости от нее. При перепродаже пилорамы эти документы также следует 

передать вместе с ней. 

 

Ответственность за надлежащую сборку и ввод ленточной пилорамы в эксплуатации, а также 

безопасное ее применение, возлагается единолично на на лицо (-а), которое (-ые) собирает (-ют) и 

применяет (-ют) ленточную пилораму. 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОРАМЫ 
В751 
 

 
 

  

Вид спереди 

Вид сбоку 

Вид сзади 
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ОПИСАНИЕ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОРАМЫ 
 

Эта ленточная пилорама предусмотрена для распиливания оцилиндрованных бревен и древесины. 

 

 

 
  

Каретка пилы 

Бак СОЖ для пильного 

полотна 

Топливный бак 

Паспортная табличка 

агрегата 

Подъемные проушины 

Линейки высоты пропила 

Ограждение 

приводного шкива 

Рукоятка для толкания/ 

управления дросселем 

Рукоятка высоты 

пильного блока 

Рукоятка натяжения 

пильного полотна 

Регулируемое ограждение 

пильного полотна 

Поперечная опора 

Опора бревна 

Зажим бревна 

Регулируемая ножка 

Торцевой упор рельса 
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Дата:  Проверил:  

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

 
 

  

При получении пилорамы 

убедитесь в наличии всех 

комплектующих, входящих 

в объем поставки. 

Коробка с 4 

пакетами болтов 

Пакет с мелкими 

комплектующими 

Т-образная 

рукоятка 

Рукоятка 

Пластина для защиты 

от опрокидывания 

Рельс, длинная 

верхняя секция 

Рельс, секция 

основания станины 

Рельс, верхняя 

секция 

Левый кронштейн 

поперечной опоры 

Правый кронштейн 

поперечной опоры 

Поперечная опора 

Регулируемая 

ножка 

Короткая опора 

бревна 

Торцевая рама 

станины 

Внутренняя 

торцевая пластина 

Зажим бревна 

Держатель зажима 

бревна 

Руководство по эксплуатации 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

 
 

  

Пакет болтов 1 

Пакет болтов 2 

Пакет болтов 3 

Пакет с мелкими 

комплектующими 

Пакет болтов 4 

Болт с буртиком М8х20 

Болт с буртиком М8х25 

Болт с буртиком М8х12 

Болт с буртиком М8х30 

Болт с буртиком М8х16 

Стопорная гайка с 

зубчатым буртиком М8 

Плоская шайба М8 

Плоская шайба М6 

Плоская шайба М6 

Шестигранная гайка М16 

Шестигранная гайка М8 

Распорная втулка М8х11 

Шайба 

Резиновый буфер 

Эксцентричная 

ручка 

Колесо для защиты 

от опрокидывания 

Болт с внутренним 

шестигранником М6х20 

Болт с внутренним 

шестигранником М6х30 
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Убедитесь, что все предупреждающие и информационные знаки на своих местах и что они чистые 

и различимые. Поврежденные знаки следует немедленно заменить. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот знак 

указывает, что вы должны уделить 

особое внимание и в обязательном 

порядке соблюдать требования в 

отношении существующих рисков. 

 

Этот знак располагается рядом с важной 

информацией или указаниями. Будьте 

особо внимательны, если этот знак 

указан в тексте руководства. 

 

В целях собственной безопасности и 

безопасности окружающих приступайте 

к эксплуатации ленточной пилорамы или 

к работе с пильными лентами только 

после ознакомления с настоящим 

руководством по эксплуатации в полном 

объеме. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Режущие 

инструменты: неправильное применение 

может стать причиной смертельно 

опасных травм. Пильные ленты очень 

острые и опасные. 

 

При работе с ленточной пилорамой или 

обращении с пильными лентами в 

обязательном порядке используйте 

защитные перчатки (класса 1). При 

обращении с пильными лентами 

существует риск получения порезов. 

После пиления пильные ленты и детали 

двигателя могут быть горячими. 
 

 

При работе с агрегатом в обязательном 

порядке применяйте одобренные 

средства защиты органов слуха. Органы 

слуха могут быть повреждены даже при 

кратковременном воздействии 

высокочастотного шума. При работе с 

агрегатом или обращении с пильными 

лентами в обязательном порядке 

применяйте плотно прилегающие 

защитные очки. При некоторых 

обстоятельствах могут потребоваться 

респираторы. Это в основном требуется 

при пилении сухой древесины или 

пилении внутри помещений 

 

При работе с агрегатом или обращении с 

пильными лентами в обязательном 

порядке используйте защитную обувь, 

снабженную защитой от порезов пилой, 

стальными носками и нескользящей 

подошвой. 

 

При работе с агрегатом или обращении с 

пильными лентами в обязательном 

порядке используйте защитную одежду 

во весь рост. Строго запрещается 

использовать свободную одежду, шарфы, 

цепочки и т.д., которые могут быть 

затянуты в агрегат в ходе работы. Перед 

работой с ленточной пилорамой уберите 

длинные волосы под головной убор. 
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕНТОЧНОЙ 

ПИЛОРАМЫ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если 

предохранительное оборудование 

неисправно, строго запрещается 

эксплуатировать агрегат. 

 

Предохранительное оборудование 

следует регулярно проверять и 

проводить его техническое 

обслуживание. 

 

Далее приведено описание средств обеспечения 

безопасности ленточной пилорамы и их функции. 

 

Блокирующее предохранительное реле 

ограждения приводного шкива 

Одна из петель ограждений приводного шкива 

оборудована блокирующим предохранительным 

реле. Агрегат невозможно эксплуатировать, если 

ограждения не закрыты. 

 

Торцевые упоры 

Механические упоры, предотвращающие скатывание 

каретки пилы с концов рельсов. 

 

ОПЕРАТОР 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При каждой 

эксплуатации агрегата в обязательном 

порядке используйте одобренные 

средства индивидуальной защиты. 

 

Лицам младше 18 лет запрещено 

работать с ленточной пилорамой или 

обращаться с пильными лентами. 

 

Строго запрещается работать с агрегатом 

или обращаться с пильными лентами, 

будучи усталым, в состоянии опьянения 

или под воздействием медикаментов, 

которые могут повлиять на зрение, 

принятие решений, время реакции, 

подвижность, внимательность или 

оказать иные отрицательные побочные 

эффекты. 
 

РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ленточную 

пилораму с бензиновым двигателем 

строго запрещается эксплуатировать в 

закрытых помещениях или плохо 

вентилируемых помещениях. В 

противном случае это может стать 

причиной смерти из-за удушения или 

отравления углекислым газом. 

 

Эксплуатируйте ленточную пилораму и 

обращайтесь с пильными лентами только 

при полном дневном свете или при 

надлежащем освещении. 

 

Содержите рабочую зону свободной от 

загромождений, домашних животных, 

детей, препятствий или иных вещей, 

которые могут отвлечь оператора. 

 

В качестве места работы выберите 

участок с утрамбованным и 

выровненным грунтом, достаточным 

пространством для ленточной пилорамы, 

штабеля бревен и распиленной 

древесины. По возможности 

расположите ленточную пилораму таким 

образом, чтобы опилки вылетали в 

противоположную от оператора сторону. 

Установите ленточную пилораму на 

ровном грунте с не менее чем 5 м 

свободного пространства без 

препятствий вокруг оборудования. Если 

ленточную пилораму необходимо 

установить на длительный срок, 

рекомендуется обеспечить опору для 

рельсовой рамы в виде бетонных 

оснований или деревянных блоков 

(15 см × 15 см) под каждой поперечной 

опорой. 

 

Постоянно храните на рабочем месте 

огнетушитель АВС (мин. 3 кг) в 

непосредственной доступности. 

 

Постоянно храните на рабочем месте 

полностью укомплектованную аптечку 

первой помощи в непосредственной 

доступности. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОРАМЫ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Режущие 

инструменты: в ходе эксплуатации 

агрегата всегда стойте позади каретки 

пилы и удерживайте обе руки на 

рукоятках. Строго запрещается стоять 

перед кареткой или пильной лентой. 

Строго запрещается тянуть каретку через 

распил. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск травмы от 

раздавливания. Вращающиеся детали: 

даже небольшое усилие, приложенное к 

разблокирующему механизму пильного 

блока, может привести к 

неконтролируемому падению пильного 

блока и заставит рукоятку быстро 

вращаться, что может стать причиной 

серьезной травмы. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный агрегат 

строго запрещается модифицировать 

таким образом, что он перестает 

соответствовать конструкции. Не 

используйте ее, если она была 

модифицирована. Строго запрещается 

применять навесное 

оборудование/принадлежности, 

отличающиеся от рекомендуемых в 

настоящем руководстве по эксплуатации. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Сломанная 

пильная лента может вылететь на 

высокой скорости из желоба стружки. 

 

Убедитесь, что в ходе эксплуатации 

никто не стоит на стороне ленточной 

пилорамы, где расположен желоб 

стружки. Риск поломки полотна 

повышается, если оно неправильно 

установлено или подвергается 

неправильному техническому 

обслуживанию. 

 

Пильные ленты и пластиковые детали 

пилорамы устойчивы к пониженным 

температурам до -25 ºС. Не 

эксплуатируйте ленточную пилораму при 

температурах ниже -25 ºС. 

 

Убедитесь, что агрегат правильно собран 

и его техническое обслуживание 

проводится в соответствии с указаниями, 

изложенными в настоящем руководстве 

по эксплуатации. 

 

Строго запрещается работать одному. 

Убедитесь, что на расстоянии 

слышимости имеются другие взрослые 

на случай, если потребуется позвать на 

помощь. 
 

 

Строго запрещается стоять между 

штабелем бревен и ленточной 

пилорамой. В обязательном порядке 

стойте сбоку от штабеля бревен, когда 

работаете с бревнами. Строго 

запрещается стоять в местах, где 

существует риск получения удара 

катящимся бревном. 

 

Опасная зона агрегата: 

 

Минимальное безопасное расстояние 

вокруг пилорамы показано на рисунке 1. 

Помните, что безопасное расстояние с 

левой стороны ленточной пилорамы 

составляет 15 м по причине риска вылета 

кусков полотна из желоба стружки в 

случае поломки полотна. Безопасное 

расстояние с других сторон пилорамы 

составляет 5 м [рисунок 1]. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Держите руки, 

конечности и другие части тела на 

достаточном расстоянии от пильной 

ленты, кабелей и других подвижных 

деталей. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск 

раздавливания кареткой пилы. 

 

При работе с кареткой пилы всегда 

используйте парковочный тормоз. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск 

спотыкания о рельсы и поперечные 

опоры. 

 

Строго запрещается срезать путь через 

рельсы. Проложите электрические 

кабели таким образом, чтобы они не 

повредились и не представляли 

опасность спотыкания. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Бензиновый 

двигатель строго запрещается 

эксплуатировать в закрытых 

помещениях. Убедитесь в должной 

вентиляции. Выхлопные газы содержат 

вредные вещества, которые могут быть 

опасными для жизни и здоровья. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск 

раздавливания между пилорамой и 

движущимся бревном. 

 

Штабель бревен следует в обязательном 

порядке закрепить надежными канатами, 

обернутыми вокруг бревен (см. раздел 

«Указания по эксплуатации»). 

 

Строго запрещается ходить по рельсам 

или поперечным опорам. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОРАМЫ 
Каждый раз перед началом эксплуатации 

ленточной пилорамы убедитесь в следующем: 

• Оператор использует предписанные средства 

индивидуальной защиты. 

• Предписанные методы технического 

обслуживания выполнены правильно. 

• Пильная лента не двигается при работе 

двигателя на холостом ходу. 

• Агрегат плотно и надежно установлен, а рельсы 

имеют опору по всей своей длине. 

• Колеса для защиты от опрокидывания каретки и 

концевые упоры рельса установлены должным 

образом. 

• Все детали ленточной пилорамы надлежащим и 

надежным образом установлены и правильно 

функционируют. 

• Все предохранительные средства ленточной 

пилорамы надлежащим и надежным образом 

установлены и правильно работают. 

• Ленточная пилорама надлежащим образом 

установлена, вращается свободно и в 

правильном направлении. 

 

Перед каждым распилом убедитесь в следующем: 

• В опасной зоне агрегата отсутствуют люди 

(кроме оператора) и домашние животные. 

• В рабочей зоне отсутствуют предметы, которые 

могут представлять опасность спотыкания или 

отвлечь оператора. 

• Пильная лента двигается на достаточном 

расстоянии от опор бревна и зажимов бревна. 

• На рельсах отсутствуют обломки, грязь и т.д. 

• Бревно надежно закреплено. 

• Регулируемое ограждение полотна правильно 

отрегулировано, чтобы обеспечить работу с 

максимальной шириной бревна. 

При эксплуатации ленточной пилорамы: 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск получения 

ожогов. Двигатель и его глушитель 

сильно нагреваются при эксплуатации и 

остаются горячими после окончания 

работы. Это также применимо к 

двигателю на холостом ходу. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск пожара! 

Бензин и его пары очень 

легковоспламеняющиеся. Помните о 

существующих рисках пожара, взрыва и 

вдыхания. 

 

Перед заправкой двигатель следует 

заглушить и дать ему остыть в течение 

10 минут. 

 

В обязательном порядке заглушите 

двигатель, если покидаете рабочее место 

даже временно, например, чтобы убрать 

распиленную древесину или провести 

техническое обслуживание. 

 

 

 
  

Рисунок 1. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОРАМЫ 

ХРАНЕНИЕ 
Если ленточная пилорама не используется даже 

непродолжительные периоды, пильную ленту 

требуется извлечь из агрегата и хранить в 

недоступном для детей и других лиц месте. 

 

При более длительных периодах хранения: 

− Опустошите топливный бак и водяной бак. 

− Извлеките пильную ленту из агрегата. 

− Перекройте топливный клапан. 

− Прикрепите каретку пилы к станине. 

Храните ленточную пилораму в недоступном для 

детей и других лиц месте, желательно в запертом на 

замок месте. 

 

 

После каждого периода работы ослабьте 

натяжение полотна, чтобы снизить его 

износ. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск серьезной 

травмы. 

 

Перед проведением любого сервисного 

или технического обслуживания агрегата 

поверните ключ зажигания в положение 

«OFF» («ВЫКЛ.») и перекройте 

топливный клапан. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск получения 

ожогов. Двигатель и его глушитель 

сильно нагреваются при эксплуатации и 

остаются горячими после глушения 

двигателя. 

 

Дайте двигателю и глушителю 

охладиться, прежде чем проводить любое 

сервисное или техническое 

обслуживание агрегата. 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА ЛЕНТОЧНОЙ 

ПИЛОРАМЫ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск травм от 

раздавливания. 

 

При подъеме и перемещении деталей 

агрегата не допускайте людей и 

домашних животных в опасную зону на 

расстоянии 5 м вокруг агрегата. 

Закрепите груз на время 

транспортирования. 

 

Каретку пилы и рельсы/станину нельзя 

поднимать или транспортировать в 

собранном виде. Их следует 

транспортировать отдельно в виде двух 

деталей. 

 

Поднятие каретки пилы: отсоедините колеса для 

защиты от опрокидывания каретки (по одному с 

каждой стороны) и поднимите каретку надежного 

подъемного приспособления, прикрепленного к 

подъемным проушинам на верхней части каретки. 

Вес: см. «Технические данные». 

 

Поднятие рельсов/станины: используйте ручную 

тележку для поддонов или вилочный погрузчик и 

поднимайте рельсы, заведя вилы под них. Перед 

поднятием положите защитный слой древесины на 

вилы. Убедитесь, что рельсы должным образом 

сбалансированы и перед транспортированием 

прикрепите груз к вилам. Вес: см. «Технические 

данные». 

 

ЗАПРАВКА 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск получения 

ожогов. Бензин представляет собой 

крайне огнеопасную жидкость. 

 

Перед заправкой двигателя агрегата 

дождитесь охлаждения двигателя. 

Поверните ключ зажигания в положение 

«OFF» («ВЫКЛ.») и перекройте 

топливный клапан. 

 

Заправка: перед заправкой опустите пильный блок в 

крайнее нижнее положение и установите каретку 

пилы в одно из ее заблокированных положений на 

одном из концов рельсов. Используйте воронку и не 

допускайте проливания топлива. 

 

ОБРАЩЕНИЕ СО СТРУЖКОЙ 
Если пилорама используется вне помещения, ее 

можно эксплуатировать без стружкоудалителя. 

 

В обязательном порядке регулярно 

убирайте стружку, скопившуюся вокруг 

агрегата, например, лопатой. Если 

подключен стружкоудалитель, 

потребуется производительность не 

менее 800 м3/ч. 
 

 

Шланг для отработанных газов: если к 

пилораме присоединен шланг для 

отработанных газов, он должен быть 

снабжен спиралью для заземления. 
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УКАЗАНИЯ ПО ЗАПУСКУ И ОСТАНОВКЕ – БЕНЗИНОВЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ 
ЗАПУСК 
1. Откройте топливный клапан, переведя рычаг 

регулирования топлива вправо в положение «ON» 

(«ВКЛ.»). 

2. Чтобы запустить холодный двигатель, 

переведите рычаг дросселя в закрытое положение 

(рычаг управления в левом положении). Чтобы 

запустить горячий двигатель, оставьте рычаг 

дросселя в открытом положении (рычаг управления 

в правом положении). 

3. Поверните ключ зажигания в положение «ON» 

(«ВКЛ.»). 

4. Осторожно потяните рукоятку запуска, пока не 

почувствуете некоторое сопротивление, затем 

резко дерните. Осторожно верните рукоятку 

стартера в исходное положение. 

5. Прибавьте газ, зажав рычаг управления 

двигателем до упора. При этом двигатель будет 

доведен до рабочей скорости, а пильная лента 

начнет вращение 

6. Если дроссель в закрытом положении, 

постепенно двигайте рычаг управления в сторону 

открытого положения по мере нагревания 

двигателя. 

 

ОСТАНОВКА 
Пильную ленту можно остановить, отпустив 

дроссель на рукоятке толкания. После этого пильная 

лента замедлится и остановится, а двигатель перейдет 

в холостой режим. Затем заглушите двигатель, 

повернув ключ зажигания в положение «OFF» 

(«ВЫКЛ.»), и перекройте топливный клапан. 

 

АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА 
Активируйте аварийную остановку, нажав на кнопку 

аварийной остановки. После окончания аварийной 

остановки кнопку следует вернуть в исходное 

положение. 
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УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ШТАБЕЛЬ БРЕВЕН 
Не укладывайте штабель бревен на высоту более 1 

м. 

Загрязненные, покрытые песком, илом или грязью 

бревна значительно сокращают срок службы 

пильного полотна и повышают риск поломки 

полотна. Избегайте буксировки бревен по земле и 

пытайтесь содержать бревна максимально чистыми. 

Также целесообразной будет сортировка разных 

пород дерева между разными штабелями бревен. 

 

СТОЛ ДЛЯ БРЕВЕН 
Бревна можно загружать с обеих сторон ленточной 

пилорамы. Если штабель бревен расположен на 

стороне оператора, штабель бревен следует закрепить 

перед каждым пилением. 

Изготовьте стол для бревен, высота которого равна 

высоте поперечных опор в ленточной пилораме. 

Если  стол для бревен расположен на левой стороне 

ленточной пилорамы, он должен заканчиваться на 

расстоянии 10 см от ленточной пилорамы. Если стол 

для бревен расположен на стороне оператора, он 

должен заканчиваться на расстоянии 

приблизительно 1 м от ленточной пилорамы, 

следует использовать съемную платформу между 

столом для бревен и ленточной пилорамой. 

Убедитесь, что на задней стороне стола для бревен 

имеются большие клинья, чтобы предотвратить 

скатывание бревен со стола. 

 

 

Убедитесь, что бревна, расположенные 

ближе к ленточной пилораме, 

закреплены надежными канатами, 

чтобы они не могли скатиться в сторону 

пилорамы в ходе ее работы 

[см.  рисунок 2]. 

 

ЗАГРУЗКА БРЕВЕН 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск 

получения травм при раздавливании 

между бревном и ленточной 

пилорамой. 

 

При работе с бревнами в обязательном 

порядке стойте на стороне стола для 

бревен [см. рисунок 3, зона А]. 

 

Не стойте между столом для бревен/ 

штабелем бревен и ленточной 

пилорамой. Если вы находитесь в зоне 

В [см. рисунок 3], в обязательном 

порядке закрепите штабель бревен 

надежными канатами. 
 

 

Бревна следует закатывать со стола для 

бревен. Запрещается сбрасывать их на 

ленточную пилораму. 

 

При загрузке бревна: 

1. Расположите каретку пилы в ее крайнем заднем 

положении на рельсах (исходное положение). 

2. При загрузке бревна со стороны оператора 

поднимите опоры бревна в их крайнее верхнее 

положение. При загрузке бревна с левой стороны 

ленточной пилорамы опоры бревна следует 

переместить на противоположную сторону станины 

(сторону оператора). Затем приведите опоры в их 

крайнее верхнее положение. Когда бревно будет 

устойчиво лежать на станине, установите опоры 

бревна на левую сторону ленточной пилорамы. 

3. Если используете съемную рампу, она должна 

быть изготовлена и расположена таким образом, 

чтобы между столом для бревен и ленточной 

пилорамой отсутствовал зазор. 

4. Снимите канаты, которыми закреплена передняя 

часть штабеля бревен. 

5. Выкатите бревно. 

6. Снова закрепите передние бревна канатами. 

7. Осторожно докатите бревно до упора в опоры 

бревна. Используйте принадлежность SMART 

Turner. Центрируйте бревно в поперечном 

направлении на поперечных опорах станины для 

бревна. 

8. Отрегулируйте опоры бревна, чтобы они 

поддерживали бревно, но при пилении не касались 

пильной ленты. Зафиксируйте опоры бревна на 

месте. 

9. Отрегулируйте зажимы бревна, чтобы они были 

подведены в том же месте, что и опоры бревна, но с 

противоположной стороны бревна. Отрегулируйте 

высоту зажимов бревна, чтобы зафиксировать 

бревно. Убедитесь, что зажимы бревна при пилении 

не касаются пильной ленты. 
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УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 
 

  

ВАРИАНТ 1 

ВАРИАНТ 2 

Клинья, фиксирующие 

бревна на задней 

кромке стола для 

бревен. 

Бревна 

Закрепленные бревна на 

передней стороне 

штабеля бревен 

Стол для бревен 

Рельсы 

Правая сторона (сторона 

оператора) рельсов должна 

оставаться свободной 

Съемная рампа 

Рисунок 2 

Рисунок 3 
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УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РЕГУЛИРОВКА РАСПИЛА 
Чтобы задать высоту распила, положение пильного блока можно регулировать пошагово. 

Ленточная пилорама В751 оборудована в стандартной комплектации линейками 1 дюйм, 

1 ½ дюйма, 1 ¾ дюйма и 2 дюйма с коррекцией на ширину прорези. Высоту распила можно задать 

с помощью рукоятки на пильном блоке. Вращайте ручку для опускания пильного блока, пока 

отметка на необходимой линейке не сравняется по уровню с указателем. 

 

ПИЛЕНИЕ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Режущие 

инструменты: 

 

В ходе эксплуатации агрегата всегда 

стойте позади каретки пилы и 

удерживайте обе руки на рукоятках. 

Строго запрещается стоять перед 

кареткой или пильной лентой. Строго 

запрещается тянуть каретку через 

распил. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочитайте и 

соблюдайте все указания по технике 

безопасности, приведенные в разделе 

«Перед каждым распилом» главы 

«Указания по технике безопасности». 

1. Перед началом эксплуатации пилорамы 

выполните все предохранительные проверки, 

указанные в разделе «Каждый раз перед началом 

эксплуатации ленточной пилорамы» главы 

«Указания по технике безопасности». 

2. Поднимите опоры бревна, отсоединив их, затем 

поднимите на необходимую высоту и снова 

зафиксируйте их на месте. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск 

защемления. 

 

Следите за пальцами при опускании 

опор бревна. Убедитесь, что опоры 

бревна должным образом и надежно 

вставлены в их регулировочные 

прорези. 
 

 
 

3. При закатывании бревна на станину для бревна 

используйте принадлежность SMART Turner. 

Центрируйте бревно на станине для бревна и 

закатите его с упором в опоры бревна. Проверьте 

положение бревна на станине для бревна. Чтобы 

иметь возможность распилить бревно по всей 

длине, оно не должно выступать за последнюю 

поперечную опору. 

4. Поверните бревно в положение, которое 

обеспечит оптимальные результаты распиливания. 

5. Если бревно имеет форму конуса, то чтобы 

добиться оптимального результата, это следует 

компенсировать. Распил должен всегда проходить 

параллельно оси бревна. Уложите подкладку 

между поперечной опорой станины для бревна и 

узким концом бревна. 

 

 

 
Подкладка уложена под узкий конец бревна. 
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УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
6. Зафиксируйте бревно зажимами бревна. 

Отрегулируйте высоту зажимов бревна. Убедитесь, 

что при пилении они не коснутся пильного полотна. 

 

 
Зажим бревна. Рекомендуется использовать два 

зажима бревна. 

 

7. Вращая рукоятку, регулирующую высоту 

пропила, задайте высоту пильного блока для 

первого распила. Пильный блок будет подниматься 

при, вращении рукоятки по часовой стрелке, а при 

вращении рукоятки против часовой стрелки –

опускаться. 

8. Убедитесь, что пильное полотно не коснется 

опор бревна и зажимов бревна. 

9. Настройте регулируемое ограждение пильного 

полотна, учитывая самую широкую часть бревна. 

10. Откройте клапан для охлаждения пильной 

ленты, чтобы обеспечить капельную подачу 

охлаждающей жидкости на направляющий ролик 

полотна/пильное полотно. 

11. Перед каждым распилом выполните все 

предохранительные проверки, описанные в разделе 

«Перед каждым распилом» главы «Указания по 

технике безопасности». 

12. Стойте позади рукоятки для толкания каретки 

пилы и запустите двигатель. Прибавьте газ, зажав 

рычаг управления двигателем до упора. При этом 

двигатель будет доведен до рабочей скорости, а 

шкив привода/пильная лента начнет вращаться. 

 
Рукоятка для толкания и дроссель. 

13. Положив обе руки на рукоятку для толкания, 

осторожно толкайте каретку пилы вперед, пока 

пильное полотно не начнет врезаться в бревно. 

Когда пильное полотно полностью внутри бревна, 

скорость подачи можно увеличить. Отрегулируйте 

скорость подачи, чтобы распил был прямым с 

чистой кромкой. Уменьшите скорость подачи при 

пилении через сучки в дереве и выберите более 

низкую скорость при распиливании крупных или 

твердых бревен. Также уменьшите скорость при 

достижении конца бревна. 

14. Как только пропилите через бревно, отпустите 

рукоятку управления двигателем и дайте пильному 

полотну полностью остановиться, прежде чем 

переходить к шагу 15. Совет: если отпустить 

дроссель непосредственно перед выходом пильного 

полотна из конца бревна, оно остановится быстрее. 

15. Снимите горбыль с бревна. 

16. Немного поднимите пильный блок и вручную 

откатите каретку пилы обратно в начальное 

положение. 

17. Задайте высоту для следующего распила. 

Используйте рукоятку и линейку высоты распила. 

18. Поверните бревно на 180º, чтобы только что 

спиленная поверхность опиралась на станину для 

бревна. 

 
Поверните бревно на 180º, чтобы только что 

спиленная поверхность опиралась на станину для 

бревна. 

 

Опустите опоры бревна и зажимы бревна, чтобы они 

не касались пильного полотна и зафиксируйте 

бревно на месте. Продолжайте распиливать, пока не 

получите необходимую ширину бруса. 
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УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Поверните бревно на 90º, чтобы одна из только что 

спиленных поверхностей опиралась на станину для 

бревна, а затем зафиксируйте бревно на месте. 

Теперь можно выполнить третий распил и получить 

доски. В данном случае может потребоваться 

компенсировать на конусность бревна. Постепенно 

опускайте опору бревна и распиливайте бревно с 

корой, направленной вниз. 

 
Поверните бревно на 90º, чтобы одна из только 

что спиленных поверхностей опиралась на станину 

для бревна, а затем зафиксируйте бревно на месте. 

 

19. При последнем повороте бревна для распиловки 

последних досок необходимо вычислить место для 

распила, чтобы последний распил совпадал с 

расчетами. Проверьте это, опуская пильное 

полотно, пока оно не упрется в бревно. Теперь по 

абсолютной линейке можно увидеть количество 

древесины, оставшейся под пильным полотном. 

Установите пильный блок на необходимую высоту. 

СОВЕТ: наиболее простым способом является 

поворачивание бревна, пока не останется древесины 

только на одну 2-дюймовую доску. При этом 

вычисления не требуются. 

 

ОБРАЩЕНИЕ С РАСПИЛЕННОЙ 

ДРЕВЕСИНОЙ 
 

При разрезании бруса на доски их можно снимать 

непосредственно с бруса или оставить их на месте, 

пока не распилите больше досок, прежде чем 

перемещать древесину. 

Если будете поднимать доски с рельсов, убедитесь, 

что каретка пилы находится в заблокированном 

положении на одном из концов рельсов. Затем 

переместите распиленную древесину в штабель 

древесины. Чтобы ускорить высыхание, уложите 

распорки между слоями досок. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В этой главе приведено описание регулярного технического обслуживания, которое должен 

проводить оператор. В обязательном порядке соблюдайте предписанные интервалы технического 

обслуживания, поскольку это является основным условием для обеспечения надлежащих 

функциональных возможностей пилорамы. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск серьезной травмы: 

 

Перед проведением любого сервисного или технического обслуживания агрегата поверните ключ 

зажигания в положение «OFF» («ВЫКЛ.») и перекройте топливный клапан. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск получения порезов: 

 

Свернутые пильные полотна могут неожиданно распрямиться со значительным усилием. 

Соблюдайте предельную осторожность при обращении свернутых пильных полотен. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск пожара: 

 

Запрещается курить или не выполнять любые работы (сварка, заточка пильных полотен и т.д.) на 

ленточной пилораме, при которых могут возникнуть искры или огонь поблизости от двигателя, 

топливных баков, топлива или иных легковоспламеняющихся материалов. 

 

Если при заправке топливо попало на агрегат, немедленно удалите его. Если топливо попало на 

вашу одежду, немедленно смените одежду. 

 

Двигатель строго запрещается эксплуатировать при наличии утечки топлива или масла. Перед 

заправкой в обязательном порядке заглушите двигатель. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С ПИЛЬНЫМИ 

ПОЛОТНАМИ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Режущие 

инструменты: неправильное обращение с 

пильными полотнами может стать 

причиной смертельно опасных травм. 

Пильные полотна очень острые. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск получения 

порезов. 

 

При обращении с пильными 

полотнами: 

• В обязательном порядке используйте 

кожаные защитные перчатки 

(класса 1). 

• В обязательном порядке используйте 

плотно прилегающие защитные очки 

или козырек. 

• Используйте защитную обувь, 

снабженную защитой от порезов 

пилой, стальными носками и 

нескользящей подошвой. 

• В обязательном порядке используйте 

защитные брюки на всю длину ног. 

• Не подпускайте людей и домашних 

животных на расстояние менее 5 м от 

пилорамы. 

 

ЗАМЕНА ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН 
Чтобы гарантировать максимальную 

производительность, пильные полотна следует 

регулярно заменять. Как правило, перед заменой 

пильных полотен можно распилить 15–30 бревен, но 

это во многом зависит от степени чистоты коры. 

Применение затупленных пильных лент приведет к 

волнообразным или неточным распилам, снижению 

срока службы пильного полотна и повышению 

разрушения пильного полотна. При обращении с 

пильными полотнами в обязательном порядке 

используйте защитные перчатки. 

 

Чтобы снять пильное полотно: 

1. Уменьшите натяжение пильного полотна, 

повернув Т-образную рукоятку против часовой 

стрелки. 

2. Откройте ограждения шкива привода. 

3. Снимите пильное полотно со шкивов привода. 

 

Чтобы установить новое пильное полотно: 

1. Поместите пильное полотно под направляющие 

полотна, а затем вокруг шкивов привода. 

Убедитесь, что зубья полотна направлены в вашу 

сторону. 

2. Рукой вращайте пильное полотно в направлении 

распила, чтобы убедиться, что траектория пильного 

полотна по-прежнему прямая. См. раздел 

«Положение пильного полотна в продольном 

направлении» и «Регулировка положения пильного 

полотна» на стр. 76. 

3. Закройте ограждения поверх шкивов привода. 

4. Зафиксируйте ограждения. 

ТОЧКИ НАНЕСЕНИЯ СМАЗКИ 
Чтобы поддерживать пилораму в надлежащем 

состоянии долгие годы, а также предотвращать 

неполадки в ходе эксплуатации, крайне важно 

наносить смазку на компоненты пилорамы, как 

указано далее: 

• Нанесите смазку сразу после сборки, перед 

началом эксплуатации пилорамы. 

• Наносите смазку каждые 50 часов работы, но не 

реже одного раза в год. 

 

Смазочные материалы, рекомендуемые к 

применению с пилорамой: 

• Superflo, каталожный номер: 9999-000-5115 

• Универсальное масло: каталожный номер 9999-

000-5105 

• Силиконовая смазка, каталожный номер 9999-000-

5110 

• Консистентная смазка: ISO-L-XCCIB2 

 

Трубчатые секции рельсовой рамы 

Смазочный материал: универсальное масло. 

Вставьте сопло аэрозольного баллончика во все 

отверстия и распылите внутри трубчатых секций, 

чтобы защитить их от коррозии. 

 

Верхние рельсовые секции, по которым 

двигается тележка 

Смазочный материал: универсальное масло. 

 

Т-образная рукоятка для натяжения пильного 

полотна 

Смазочный материал: консистентная смазка или 

Superflo 

Отвинтите Т-образную рукоятку и обильно смажьте 

ее резьбу консистентной смазкой. 

 

Подъемные цепи и цепная передача пильного 

блока 

Смазочный материал: Superflo 

Нанесите смазку на всю цепь. 

 

Вал подъемной лебедки 

Смазочный материал: Superflo 

Нанесите смазку снаружи с обеих сторон. 

 

Трос дросселя и рукоятка управления 

двигателем 

Смазочный материал: Superflo 

Нанесите смазку на соединение рукоятки и 

распылите масло на трос с его концов. Если трос 

сложно двигать, извлеките трос из его покрытия и 

нанесите смазку на весь трос и распылите масло 

внутрь его покрытия. 

 

Ножки тележки пилы 

Смазочный материал: силиконовая смазка. 

Нанесите смазку на поверхности скольжения 

пильного блока и пластиковые направляющие. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
 

  

ОЧИСТКА ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОРАМЫ 

ВОДЯНОЙ БАК 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА 

ДВИГАТЕЛЬ 

ЦЕПИ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ПИЛЬНОГО БЛОКА 

Очищайте ленточную пилораму после каждой рабочей 

смены. Уберите опилки и обломки древесины изнутри 

ограждений шкива привода, а также с рельсов и вокруг них. 

Протрите окрашенные поверхности и пластиковые детали 

силиконовым спреем (каталожный номер: 9999-000-5110). 

Нанесите смазку на подвижные детали с помощью Super 

Flo (каталожный номер: 9999-000-5115).  

Если температура упала ниже точки замерзания, 

опустошите водяной бак и трубки. При температурах 

ниже 0 ºС можно использовать стеклоочистительную 

жидкость. Строго запрещается использовать гликоль или 

легковоспламеняющиеся жидкости в качестве смазочно-

охлаждающей жидкости. 

Перед каждой рабочей сменой убедитесь, что пильное 

полотно установлено параллельно станине для бревна. 

Руководство по эксплуатации. 

Перед каждой рабочей сменой проверьте уровень масла в 

двигателе. Соблюдайте график технического 

обслуживания двигателя, указанный в руководстве по 

эксплуатации. 

Проверьте подъемные цепи пильного блока на любые 

повреждения или износ. При необходимости замените их 

новыми цепями. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
 

  

ВЫРАВНИВАНИЕ РЕЛЬСОВ 

РЕМНИ ШКИВА ПРИВОДА 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА 

Перед каждой рабочей сменой проверьте, что рельсы 

выровнены, особенно зимой, когда мороз может 

деформировать грунт. 

Регулярно проверяйте состояние приводного ремня 

шкива привода и ремня шкива привода. Замените 

изношенные и поврежденные детали. Регулярно 

проверяйте натяжение приводного ремня и при 

необходимости отрегулируйте его. 

Регулярно проверяйте состояние направляющих пильного 

полотна и убедитесь, что расстояние между фланцем 

направляющей пильного полотна и пильным полотном 

находится в пределах 3-5 мм. Замените изношенные или 

поврежденные направляющие пильного полотна. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 
 

  

ОГРАЖДЕНИЯ ШКИВА ПРИВОДА 

СКРЕБКИ 

ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА 

ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

Каждый час работы или при замене пильного полотна 

очищайте внутри ограждений шкива привода и пильное 

полотно от скопившихся опилок и деревянных обломков. 

Регулярно проверяйте, что оба скребка касаются рельсов. 

Благодаря этому опилки не скапливаются на рельсах. 

Каждые два часа качественного пиления заменяйте пильное 

полотно на новое заточенное пильное полотно. 

Перед каждой рабочей сменой проверьте правильность 

работы следующих предохранительных устройств: 

убедитесь, что при отпускании рукоятка дросселя 

возвращается в нейтральное положение, чтобы двигатель 

перешел в холостой режим. Если это не так, нанесите на 

трос дросселя смазку Super Flo (каталожный номер: 9999-

000-5115). Убедитесь, что работает блокирующее 

предохранительное реле в петле ограждений шкива 

привода. Проверьте это, открыв ограждение шкива привода 

при заглушенном двигателе, при этом должен прозвучать 

звук размыкания предохранительного реле. Убедитесь, что 

кнопка аварийной остановки глушит двигатель 

(послушайте, проверьте звук щелчка). 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
ПРИЗНАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Пильное полотно быстро 

затупляется 
• Загрязненные бревна. 

• Пильное полотно изношено. 

• Избегайте волочения бревен по земле. 

• Снимите кору с бревна в месте, где пильное 

полотно будет пилить. 

• Чтобы свести к минимуму распилы по коре, 

обрежьте бревно на квадраты. 

• Замените пильное полотно новым. 

Волнообразные распилы • Затупленное пильное полотно. 

• Слишком высокая скорость подачи. 

• Слишком низкая скорость подачи. 

• Пиление через частично замерзшее бревно. 

• Повторно заточите пильное полотно. 

• Уменьшите скорость подачи. 

• Увеличьте скорость подачи. 

• Перед распиливанием дайте бревну 

полностью оттаять или полностью 

замерзнуть. СОВЕТ: не используйте более 

медленную скорость пиления при врезании 

пильного полотна в бревно, а выполняйте 

врезание в торец бревна на той же скорости 

пиления, которую собирались использовать 

для остальной части пропила. 

Пильное полотно поднимается 

или опускается при пилении 
• Недостаточное натяжение пильного 

полотна. 

• Скорость подачи слишком высокая. 

• Пильное полотно повреждено. 

• Пильное полотно неправильно двигается по 

шкивам привода. 

• Увеличьте натяжение пильного полотна. 

• Уменьшите скорость подачи. 

• Замените пильное полотно новым. 

• Правильно установите пильное полотно и 

отрегулируйте его движение. 

Поломка пильного полотна. • Пильное полотно изношено. 

• Затупленное и/или неправильно 

установленное пильное полотно. 

• Пильное полотно слишком натянуто. 

• Направляющие ролики пильного полотна 

не выровнены относительно шкивов 

привода. 

• Изношены ремни шкива привода. При этом 

пильное полотно вращается 

непосредственно по металлу. 

• Замените пильное полотно новым. 

• Повторно заточите пильное полотно. 

• Уменьшите натяжение пильного полотна. 

• Отрегулируйте направляющие пильного 

полотна. 

• Замените ремни на шкивах привода 

новыми. 

Неравномерная толщина досок. • Станина для бревна изгибается по причине 

недостаточной опоры. 

• Обеспечьте рельсам/станине бревна опору, 

как указано в настоящем руководстве. 

Пильное полотно неправильно 

двигается и соскальзывает со 

шкивов привода. 

• Неправильно отрегулированы шкивы 

привода. 

• Изношены ремни шкивов привода. 

• Отрегулируйте шкивы привода, как указано 

в настоящем руководстве. 

• Замените ремни новыми. 

Пильное полотно не режет. • Пильное полотно установлено задом 

наперед. 

• Снимите пильное полотно, переверните его 

и установите на место. 

• Если пилорама приводится в движение 

электродвигателем, убедитесь, что 

двигатель вращается в правильном 

направлении. Если это не так, поменяйте 

местами фазы электродвигателя. 

Пильное полотно не провисает 

после снятия натяжения 

пильного полотна Т-образной 

рукояткой. 

• Узел натяжения пильной ленты застрял. • Толкните Т-образную рукоятку внутрь. 

Пильный блок туго двигается 

при поднятии или опускании. 
• Вертикальные направляющие слишком 

тугие. 

• Барабан лебедки поднятия пильного блока 

сухой. 

• Нанесите силиконовую смазку и при 

необходимости немного ослабьте их. 

• Нанесите смазку Superflo. 

Пильный блок дребезжит при 

опускании. 
• Рельсы не выровнены, что приводит к 

перекручиванию каретки. 

• Выровняйте рельсы, как указано в 

настоящем руководстве. 

Пильное полотно перегревается 

в ходе эксплуатации. 
• Водяной бак пуст. 

• Водяной клапан перекрыт. 

• Заполните водой. 

• Откройте водяной клапан. 

Двигатель не запускается. • Ключ зажигания в положении «OFF» 

(«ВЫКЛ.»). 

• Нажата кнопка аварийной остановки. 

• Разомкнуто блокирующее 

предохранительное реле в ограждениях 

пильного полотна. 

• Поверните ключ зажигания в положение 

«ON» («ВКЛ.»). 

• Верните кнопку аварийной остановки в 

исходное положение. 

• Проверьте правильность работы 

блокирующего предохранительного реле. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
LOGOSOL B751 

РЕЛЬСЫ/СТАНИНА 

Длина рельсов, стандартная 5,75 м 

Длина удлинения рельсов 1140 мм 

Ширина колеи 800 мм 

Общая ширина 850 мм 

Высота 230 мм 

Вес (рельсы 5,75 м) 195 кг 

КАРЕТКА ПИЛЫ 

Длина 900 мм 

Ширина 1975 мм 

Высота 170 см 

Вес 178 кг 

Объем водяного бака 7,5 л 

Скорость подачи ручная 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Макс. диаметр бревна 750 мм 

Макс. ширина бруса 600 мм 

Фактическая длина распила 

(стандартная) 

4,8 м 

ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО 

Тип и размер 3843x33 шаг 22 мм 

Диаметр шкива привода 500 мм 

Скорость вращения шкива привода 1000 об/мин 

Скорость пильного полотна 28 м/с 

ДВИГАТЕЛИ ПИЛОРАМЫ 

Электродвигатель 4,6 кВт (вес 30 кг) или 8 кВт (40 кг) 

Бензиновый двигатель Briggs & Stratton 13 л.с. (30 кг) или 18 л.с. (34 кг) 

Объем топливного бака 5 л 

УРОВНИ ШУМА/ВИБРАЦИЯ 

Эквивалентный уровень звукового 

давления в зоне оператора 1) 

88,4 дБ(A) 

Уровень звуковой мощности 

(приблизительно) 2) 

109,4 дБ(A) 

Уровень вибрации на рукоятке 3) < 2,5 м/с2 

 

1) Стандартное измерение распространения для эквивалентного уровня звукового давления со 

среднеквадратичным отклонением 2 дБ (А). 

2) Стандартное измерение распространения для уровня звуковой мощности со 

среднеквадратичным отклонением 3 дБ (А). 

3) Стандартное измерение распространения для уровня вибрации на рукоятках равно 1 м/с2. 
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СБОРКА: РЕЛЬСОВАЯ РАМА 
 

Выполняйте работы на ровной поверхности, поскольку это упростит регулировку рельсов. 

 

 

Перед началом сборки прочитайте все указания по сборке, а затем выполняйте пошаговые 

инструкции в ходе сборки. 

 

 

Последовательность сборки. 

 

 

Отличная работа! 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
(Инструменты, не включенные в объем поставки пилорамы). 

 

 
  

Уголок 

Гаечный ключ 10 мм 

Гаечный ключ 13 мм 
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СБОРКА: РЕЛЬСОВАЯ РАМА 
 

 
 

  

Установите крепежные кронштейны на поперечные 

опоры. Крайне важно устанавливать кронштейны, 

как показано на рисунке. 

Болт с буртиком М8х20 

Стопорная гайка с зубчатым 

буртиком М8 

Стопорная гайка с зубчатым 

буртиком М8 

Болт с буртиком М8х20 

Повторите сборку для других поперечных опор. 
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СБОРКА: РЕЛЬСОВАЯ РАМА 

 
 

  

Стопорная гайка с зубчатым 

буртиком М8 

Стопорная гайка с зубчатым 

буртиком М8 

Болт с буртиком М8х20 

Болт с буртиком М8х20 

Соберите между собой детали станины и поперечные опоры. Помните, что 

их следует скреплять только болтами в нижних отверстиях, а болты не 

нужно затягивать до упора. 

Продолжайте собирать между собой детали станины и поперечные опоры. 

Помните, что их следует скреплять только болтами в нижних отверстиях, а 

болты не нужно затягивать до упора. 
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СБОРКА: РЕЛЬСОВАЯ РАМА 

 
 

  

Стопорная гайка с зубчатым 

буртиком М8 

Стопорная гайка с зубчатым 

буртиком М8 

Болт с буртиком М8х20 

Болт с буртиком М8х20 

Продолжайте собирать между собой детали станины и поперечные опоры. 

Помните, что их следует скреплять только болтами в нижних отверстиях, а 

болты не нужно затягивать до упора. 

 

Продолжайте собирать между собой детали станины и поперечные опоры. 

Помните, что их следует скреплять только болтами в нижних отверстиях, а 

болты не нужно затягивать до упора. 
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СБОРКА: РЕЛЬСОВАЯ РАМА 

 
 

  

Стопорная гайка с зубчатым 

буртиком М8 

Стопорная гайка с 

зубчатым буртиком М8 

Болт с буртиком М8х20 

Болт с буртиком М8х12 

Продолжайте собирать между собой детали станины и поперечные опоры. 

Помните, что их следует скреплять только болтами в нижних отверстиях, а 

болты не нужно затягивать до упора. 

Установите внутренние торцевые пластины на торцы рамы. Помните, что 

два резиновых буфера следует установить на верхние углы. 

Резиновый буфер 
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СБОРКА: РЕЛЬСОВАЯ РАМА 

 
 

  

Стопорная гайка с зубчатым 

буртиком М8 

Стопорная гайка с 

зубчатым буртиком М8 

Болт с буртиком М8х20 

Болт с буртиком М8х20 

Установите торец рамы на торец станины. Закрепите только болтами в 

нижних отверстиях. Повторите сборку на другом торце станины. 

Соберите рельсовые детали. Начните с короткого рельса (3 отверстия), 

который следует установить на конце станины. Свободно затяните болты. 
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СБОРКА: РЕЛЬСОВАЯ РАМА 

 
 

  

Стопорная гайка с зубчатым 

буртиком М8 

Стопорная гайка с 

зубчатым буртиком М8 

Болт с буртиком М8х20 

Болт с буртиком М8х20 

Установите две следующие рельсовые детали. Свободно затяните болты. 

Установите три последних рельсовых детали. Помните, что короткий 

рельс следует установить на торце станины. Свободно затяните болты. 
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СБОРКА: РЕЛЬСОВАЯ РАМА 

 
 

  

Чтобы полностью собрать рельсовые детали, повторите шаги 9–12 с 

другой стороны станины. 

Установите регулировочные гайки на регулируемые 

ножки. 

Регулируемая ножка 

Гайка М16 

Гайка М16 

Регулируемая ножка 

Установите регулируемые ножки на 

нижнюю сторону станины и зафиксируйте 

их стопорными гайками. 
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Отличная работа! 

 

Теперь необходимо отрегулировать рельсы. 

 

РЕГУЛИРОВКА: РЕЛЬСОВАЯ РАМА 
(Инструменты не входят в объем поставки пилорамы). 

 

 

Перед началом регулировки прочитайте все указания по регулировке, а затем выполняйте 

пошаговые инструкции в ходе регулировки. 

 

 

Цель регулировки рельсов состоит в том, чтобы сделать их максимально выровненными. Прочитайте 

указания и соблюдайте осторожность. 

 

 
 

  

Причальный шнур 

Зажимы 
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РЕГУЛИРОВКА: РЕЛЬСОВАЯ РАМА 

 
 

  

Начните с привязывания шнура между выравнивающими отверстиями в 

обоих концах рельса. 

Поместите две гайки в качестве распорок между шнуром и рельсом. 

Поместите гайки на концы рельса и убедитесь, что они поднимают 

шнур. 

Стопорная гайка с 

зубчатым буртиком М8 
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РЕГУЛИРОВКА: РЕЛЬСОВАЯ РАМА 

 
 

  

Измерьте расстояние между шнуром и рельсом по всей длине 

шнура, чтобы убедиться, что оно одинаковое вдоль всего рельса. 

Чтобы отрегулировать уровень рельса, перемещайте рельсовые 

секции вверх и вниз в местах, где рельс не ровный. 

 

ВАЖНО! 

Этот шаг крайне важен для точности пилорамы. Будьте 

осторожны и отведите дополнительное время на выполнение 

этого шага. 
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РЕГУЛИРОВКА: РЕЛЬСОВАЯ РАМА 
 

 
Отличная работа! 

 

  

Когда рельс выровнен, убедитесь, что все соединения 

станины выровнены, а детали станины и рельсовые 

детали выровнены между собой. Все соединения 

должны быть максимально выровнены. Пошагово 

отрегулируйте и затяните болтовые соединения. 

Когда одна сторона станины отрегулирована по всей длине и соединения 

выровнены, затяните все болтовые соединения на этой стороне станины. Затем 

повторите все шаги регулировки на противоположной стороне станины, чтобы 

завершить регулировку. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА РЕЛЬСОВОЙ РАМЫ 

 

Перед началом сборки прочитайте все указания по сборке, а затем выполняйте пошаговые 

инструкции в ходе сборки. 

 

Теперь пришло время для окончательной сборки рельсовой рамы. 

 

 
 

  

Болт с буртиком М8х25 

Стопорная гайка с 

зубчатым буртиком М8 

Держатель зажима 

бревна 

Установите держатель зажима бревна на одну из поперечных опор 

рельсовой рамы. Рекомендуется устанавливать на поперечную опору под 

номером 2 или 3. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА РЕЛЬСОВОЙ РАМЫ 

 
 

  

Установите рычаг регулировки опоры бревна на поперечную опору. 

Болт с буртиком М8х25 

Эксцентричная ручка  

Шайба 

Плоская шайба М8 

Распорная втулка М8х11 

Стопорная гайка с 

зубчатым буртиком М8 

Установите опору бревна на поперечную опору. Затем 

повторите сборку для другой поперечной опоры. 

Опора бревна 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА РЕЛЬСОВОЙ РАМЫ 
 

 
Отличная работа! 

 

Теперь пильный блок необходимо установить на рельсы. 

 

  

Болт с буртиком М8х30 

Распорная втулка М8х11 

Установите распорные втулки для хранения опор бревна 

на боковых сторонах рельса. 
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ПИЛЬНЫЙ БЛОК 

ПИЛЬНЫЙ БЛОК 
Пильный блок поставляется частично собранным. Колеса для защиты от опрокидывания каретки 

следует установить сразу после размещения пильного блока на рельсах. Пильный блок требуется 

окончательно собрать после установки колес для защиты от опрокидывания. Затем оборудование 

следует отрегулировать в том же порядке, который указан в разделе «Последовательность 

регулировки» руководства по эксплуатации, чтобы гарантировать надлежащую эксплуатацию 

агрегата. 

 

ВЕС ПИЛЬНОГО БЛОКА: 178 КГ 
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ПИЛЬНЫЙ БЛОК 

УСТАНОВИТЕ ПИЛЬНЫЙ БЛОК НА РЕЛЬСЫ 
Поднимите пильный блок на место на рельсах. Суммарный вес пильного блока составляет 178 кг. 

Используйте одобренные для этого стропы и прикрепите их к подъемным проушинам пильного 

блока. Поднимайте пильный блок посредством подходящего для такой ситуации подъемного 

приспособления. 

 

 
  

ВАЖНО! 

Убедитесь, что подшипники 

верхней направляющей рамы 

пильного блока захватывают 

рельсы. Для этого может 

понадобиться ослабить болтовые 

соединения подшипников 

направляющей. 

ОПАСНОСТЬ! РИСК 

ОПРОКИДЫВАНИЯ. КРИТИЧЕСКИ 

ВАЖНЫЙ ШАГ СБОРКИ. 

Когда пильный блок установлен на рельсы, на 

раму пильного блока следует установить колеса 

для защиты от опрокидывания. 

Сначала снимите гайки с буртиком на 

внутренней стороне основания каретки, 

но оставьте болты в их отверстиях. Они 

будут использоваться на последующем 

этапе сборки. 
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ПИЛЬНЫЙ БЛОК 
 

 
  

Установите колеса на пластину для 

защиты от опрокидывания. Повторите 

такую же сборку на другой пластине для 

защиты от опрокидывания. 

Шестигранная гайка М8 

Болт с буртиком М8х30 

Плоская шайба 8х 16х 3 

Установите пластину для защиты от 

опрокидывания на основание тележки. 

Повторите эти действия на другой стороне 

агрегата. 

Колесо для защиты от 

опрокидывания 
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ПИЛЬНЫЙ БЛОК 
 

 
 

  

Отрегулируйте колеса для защиты от 

опрокидывания, передвигая их вверх в наклонных 

вытянутых отверстиях. Регулируйте их, пока они 

не зафиксируются на нижней части рельсовой 

рамы. Повторите такую регулировку на другой 

стороне агрегата. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА 
Пильный блок предварительно собран при поставке пилорамы, за исключением двигателя и 

рычага управления. Чтобы завершить сборку пилорамы, выполните следующие указания. Сборка 

начинается с рычага управления и заканчивается установкой бензинового двигателя или 

электродвигателя. Тщательно выполните указания по сборке. 

 

 

Перед началом сборки прочитайте все указания по сборке, а затем выполняйте пошаговые 

инструкции в ходе сборки. 

 

 

Последовательность сборки. 

 

 

После сборки выполните указания в разделе «Последовательность регулировки» руководства по 

эксплуатации пилорамы, чтобы завершить настройки перед запуском агрегата. 

 

СБОРКА: РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Вид в разобранном состоянии: рычаг управления. 

 

 
 

  

Вал 

Рукоятка 

Гайка 

Стопорная шайба 

Пружина 

Рычаг 

Стопорное 

кольцо 

Шайба 

Трубчатая рукоятка 

Диск рычага 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА 

 
 

  

Установите трубчатую рукоятку в 

заднюю ножку каретки. 

Зафиксируйте трубчатую рукоятку 

короткими крепежными болтами. 

Болт с внутренним 

шестигранником М8х16 

Болт с внутренним 

шестигранником М8х60 

Гайка с буртиком М8 

Шестигранная 

гайка М8 

Зафиксируйте трубчатую рукоятку длинными 

крепежными болтами. Помните, что внутреннюю 

гайку следует расположить таким образом, чтобы 

головка болта с внутренним шестигранником была 

заподлицо с ножкой каретки. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА 
 

 
 

  

Натяните цепь, переместив 

натяжное устройство цепи. 

Установите Т-образную рукоятку. 

Обильно нанесите консистентную 

смазку на резьбу Т-образной 

рукоятки. 

Т-образная рукоятка 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА 
КОМПОНЕНТЫ: ОГРАЖДЕНИЕ/НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА 
 

 
 

  

Держатель ограждения 

пильного полотна 

Рычаг направляющей 

пильного полотна 

Пластина ограждения 

пильного полотна 

Рукоятка 

Шайба М6 

Болт с внутренним 

шестигранником 

М6х20 
Болт с внутренним 

шестигранником 

М6х30 

Болт с буртиком 

М8х16 

Мешок с болтами 4 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА 

 
 

  

Болт с буртиком 

М8х16 

Болт с внутренним 

шестигранником 

М6х20 

Болт с внутренним 

шестигранником 

М6х30 

Шайба М6 

Установите узел ограждения пильного 

полотна на ножку каретки. 

Установите регулировочный болт и его 

гайку в держатель ограждения пильного 

полотна. 

Установите пластину ограждения пильного 

полотна на рычаг направляющей пильного 

полотна. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА 

 
 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 13HP 

 

Перед началом сборки прочитайте все указания по сборке, а затем выполняйте пошаговые 

инструкции в ходе сборки. 

 

 

Последовательность сборки. 

 

Двигатель следует установить на кронштейн двигателя и зафиксировать его крепежными болтами. 

В пилораму также следует установить центробежное сцепление, а также приводной ремень и трос 

дросселя. Соблюдайте указания по сборке, а после завершения выполните указания в разделе 

«Порядок регулировки» в руководстве по эксплуатации пилорамы. 

  

Болт с внутренним 

шестигранником 

М6х30 

Плоская шайба М6 

Вставьте рычаг направляющей пильного 

полотна в держатель ограждения пильного 

полотна. 

Установите стопорный болт и рукоятку на рычаг 

направляющей пильного полотна. См. регулировку 

механизма направляющей пильного полотна в 

разделе «Порядок регулировок» настоящего 

руководства по эксплуатации. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 13HP 

 
  

Отрежьте нижнюю часть теплоизоляции, 

как показано на рисунке. 

Затем установите теплоизоляцию обратно 

на двигатель. 

Болт с буртиком М5х12 



 

52 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 13HP 

 
 

  

Болт с буртиком М10х40 

Стопорная гайка с зубчатым 

буртиком М10 

Резьбовая распорка 

Болт с внутренним 

шестигранником и потайной 

головкой М6х25 

Болт с внутренним 

шестигранником и потайной 

головкой М6х30 

12 мм 

10 мм 

На следующем рисунке показано расположение отверстий под 

болты, используемое для двигателя Briggs 13 л.с. Установите 

двигатель на кронштейн двигателя и втолкните вал двигателя 

через отверстие в ограждении заднего шкива привода. 

Установите блокирующее предохранительное реле 

петли с болтами в имеющиеся отверстия. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 13HP 

 
 

  

Установите центробежное сцепление на вал и 

зафиксируйте сцепление квадратной шпонкой. 

Сцепление должно иметь возможность двигаться на 

валу. 

Квадратная шпонка 

Болт с шестигранной головкой 

М10х25, резьбовой клей 

Плоская шайба М10, большая 

Распорка вала двигателя 

Удлинение вала 

Установите рычаг управления двигателем на 

трубчатую рукоятку. 

Болт с внутренним 

шестигранником М6х50 

Болт с внутренним 

шестигранником М5х50 

Стопорная гайка М6 

Стопорная гайка М5 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 13HP 

 
 

  

Установите приводной ремень вокруг шкива 

ремня, приводного колеса и натяжного 

шкива. 

Приводной ремень 

Пропустите конец троса через рычаг 

управления двигателем, а затем через 

покрытие троса. 

Трос дросселя 

Покрытие троса 

Извлеките ручку, которая 

удерживает воздухозаборник. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 13HP 

 
 

  

Отвинтите барашковую гайку и снимите 

воздушный фильтр. 

Пропустите трос дросселя через крепление 

троса, пропустите покрытие троса через муфту 

и затем натяните трос. Зафиксируйте трос 

крепежным болтом. Затем соберите все детали, 

действуя в обратном порядке. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 13HP 

 
  

Блокирующее предохранительное реле петли уже установлено. Теперь его следует присоединить к 

двигателю, чтобы активировать предохранительную функцию. Подключите белый соединитель (1) 

к свободному соединителю на двигателе. Затем зафиксируйте соединитель заземления (2) нижним 

болтом, который расположен позади переключателя зажигания. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. 

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНАЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

СБОРКА. 

Блокирующее предохранительное реле следует подключить к 

двигателю, чтобы обеспечить надлежащую безопасность. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 13HP 
НАТЯЖЕНИЕ ТРОСА ДРОССЕЛЯ 

Натяжение троса дросселя можно отрегулировать вращением регулировочного болта, который 

удерживает покрытие троса. Вращайте регулировочный болт, пока при полном зажатии рычага 

управления двигателем не будет обеспечен полный газ двигателя. Затем зафиксируйте болт 

контргайкой. 

 

 
  

Контргайка 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 18HP 
СБОРКА: ДВИГАТЕЛЬ И ТРОС ДРОССЕЛЯ 
Двигатель следует установить на кронштейн двигателя и зафиксировать его крепежными болтами. 

На следующем рисунке показано расположение отверстий под болты, используемое для двигателя 

Briggs 18 л.с. В пилораму также следует установить центробежное сцепление, а также приводной 

ремень и трос дросселя. Соблюдайте указания по сборке, а после завершения выполните указания 

в разделе «Порядок регулировки» в руководстве по эксплуатации пилорамы. 

 

 
 

  

Болт с буртиком М10х40 

Стопорная гайка с зубчатым 

буртиком М10 

Плоская шайба М10 

Резьбовая распорка 

Болт с внутренним 

шестигранником и потайной 

головкой М6х25 

Болт с внутренним 

шестигранником и потайной 

головкой М6х30 12 мм 

10 мм 

Установите двигатель на кронштейн двигателя и 

втолкните центробежное сцепление в отверстие в 

ограждении заднего шкива привода. 

Установите блокирующее предохранительное 

реле петли с болтами в имеющиеся отверстия. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 18HP 

 
 

  

Установите рычаг управления двигателем на 

трубчатую рукоятку. 

Болт с внутренним 

шестигранником М6х50 

Болт с внутренним 

шестигранником М5х50 

Стопорная гайка М6 

Стопорная гайка М5 

Установите центробежное сцепление на вал и 

зафиксируйте сцепление квадратной шпонкой. 

Сцепление должно иметь возможность двигаться на 

валу. 

Квадратная шпонка 

Болт с шестигранной головкой 

М10х25, резьбовой клей 

Плоская шайба М10, большая 

Распорка вала двигателя 

Удлинение вала 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 18HP 

 
 

  

Установите приводной ремень вокруг шкива 

ремня, приводного колеса и натяжного 

шкива. 

Приводной ремень 

Пропустите конец троса через рычаг 

управления двигателем, а затем через 

покрытие троса. 

Трос дросселя 

Покрытие троса 



 

61 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 18HP 

 
 

  

Отвинтите регулятор дросселя от двигателя. 

Вывинтите болт троса дросселя на передней 

стороне двигателя и снимите конец троса с 

держателя троса. Этот шаг проще выполнить, если 

извлекать конец троса плоскогубцами. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 18HP 

 
  

Установите пружину на соединение троса, а 

затем зафиксируйте узел стопорной шайбой. 

Установите трос в соединение троса. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 18HP 
 

 
 

  

Установите пружину в 

отверстие регулятора 

дросселя. Начните с 

закрепления покрытия троса 

в держателе троса. Помните, 

что сейчас трос следует 

установить с другой 

стороны, пропустив его 

через левый держатель 

троса. 

Подтягивайте трос, пока полное сжатие рычага 

управления двигателем на рукоятке не активирует 

полный газ двигателя. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 18HP 

 
  

Блокирующее предохранительное реле петли уже установлено. Теперь его следует присоединить к 

двигателю, чтобы активировать предохранительную функцию. Подключите узел (1) к нижнему 

соединителю на двигателе. Затем зафиксируйте узел (2) верхним болтом. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. 

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНАЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

СБОРКА. 

Блокирующее предохранительное реле следует подключить к 

двигателю, чтобы обеспечить надлежащую безопасность. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 18HP 
МОНТАЖ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 
Если двигатель поставляется с дополнительным электрическим стартером, его следует установить 

следующим образом: 

 

 
 

Сначала подключите соединитель красного провода к двигателю (1) (соединитель поставляется с 

руководством по эксплуатации двигателя). Затем подключите его к штекерному соединителю / 

положительному проводу (2). Подключите положительный провод к выводу генератора (3). 

Подключите другой конец провода к положительному полюсу аккумулятора. 

 

 
 

  

Красный провод 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 18HP 
Подключите провод заземления к точке заземления двигателя. Подключите другой конец провода 

к отрицательному полюсу аккумулятора. 

 

 
 

  

Заземление 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА – BRIGGS 18HP 
УСТАНОВКА БЛОКИРУЮЩЕГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО РЕЛЕ ПЕТЛИ: 

BRIGGS 18 HP БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТАРТЕРА 
Блокирующее предохранительное реле петли уже установлено. Теперь его следует присоединить к 

двигателю, чтобы активировать предохранительную функцию. Подключите соединитель (1) к 

креплению для красного провода на двигателе. Затем подключите черный провод (2) к креплению 

для черного провода на двигателе. 

 

 
  

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. КРИТИЧЕСКИ 

ВАЖНАЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ СБОРКА. 

Блокирующее предохранительное реле следует подключить к 

двигателю, чтобы обеспечить надлежащую безопасность. 

Красный провод 

Черный провод 

Черный провод 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА: 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

 

Перед началом сборки прочитайте все указания по сборке, а затем выполняйте пошаговые 

инструкции в ходе сборки. 

 

 

Последовательность сборки. 

 

 

После сборки выполните указания в разделе «Последовательность регулировки» руководства по 

эксплуатации пилорамы, чтобы завершить настройки перед запуском агрегата. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА: 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

 
Электродвигатель поставляется с установленным блокирующим предохранительным реле. Теперь 

электродвигатель следует установить на кронштейн двигателя. На следующем рисунке показана 

схема расположения отверстий под болты, которая используется для электродвигателя. 

Необходимо установить шкив ремня и приводной ремень. Соблюдайте указания по сборке, а после 

завершения выполните указания в разделе «Порядок регулировки» в руководстве по эксплуатации 

пилорамы. 

 

 
  

Установите электродвигатель на 

кронштейн двигателя. 

Болт с внутренним 

шестигранником 

М12х40 
Стопорная гайка М12 

Плоская шайба М12 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА: 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

 
 

  

Резьбовая пластина 

Болт с внутренним 

шестигранником и потайной 

головкой М6х25 
Болт с внутренним 

шестигранником и потайной 

головкой М6х30 

12 мм 

10 мм 

Установите блокирующее предохранительное реле 

петли с болтами в имеющиеся отверстия. 

Установите шкив ремня на вал, чтобы квадратная 

шпонка вошла в свою канавку. Зафиксируйте 

шкив ремня установочным винтом. 

Установочный винт 

Квадратная шпонка 

Шкив ремня 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА: 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

 
 

  

Установите блок панели управления на 

трубчатую рукоятку. 

Болт с буртиком М5х45 

Плоская шайба М5 

Стопорная гайка М5 

Хомут трубки 

Установите приводной ремень вокруг шкива 

ремня, приводного колеса и натяжного шкива. 

Чтобы гарантировать надлежащую эксплуатацию 

агрегата, выполните указания в разделе «Порядок 

регулировки» руководства по эксплуатации 

пилорамы. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПИЛЬНОГО БЛОКА: 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
Чтобы запустить двигатель, нажмите и удерживайте активирующий переключатель (правая 

кнопка). Затем нажмите на кнопку запуска (левая кнопка). Когда двигатель запущен, кнопку 

запуска можно отпустить. Двигатель будет работать, пока вы не отпустите активирующий 

переключатель. 

 

 
 

  

Чтобы включить питание агрегата, переведите 

переключатель на панели управления в 

положение (1). 

УДЕРЖИВАЙТЕ НАЖМИТЕ 
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Отличная работа! 

 

Чтобы обеспечить надлежащую эксплуатацию агрегата, изучите все указания в разделе «Порядок 

регулировки». 
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ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ 

 

Перед началом регулировки прочитайте все указания по регулировке, а затем выполняйте 

пошаговые инструкции в ходе регулировки. 

 

 

Последовательность регулировки. 

 

 

Отличная работа! 

 

 

Чтобы гарантировать надлежащую эксплуатацию пилорамы, крайне важно выполнить 

правильную регулировку. Некоторые регулировки влияют на другие настройки агрегата. По этой 

причине крайне важно действовать в указанной далее последовательности. 

 

 Отрегулируйте уровень рельсовой рамы. 

 

 Отрегулируйте шкивы привода. 

 

 Продольное положение пильного полотна/отрегулируйте продольное положение 

пильного полотна. 

 

 Отрегулируйте параллельность между пильным полотном и поперечными опорами. 

 

 Отрегулируйте регулируемую направляющую пильного полотна в горизонтальной 

плоскости. 

 

 Отрегулируйте параллельность между пильным полотном и рельсами. 

 

 Отрегулируйте натяжение троса дросселя. 
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ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ 
 

 
  

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ УРОВЕНЬ 

РЕЛЬСОВОЙ РАМЫ. 
Чтобы гарантировать надлежащий результат 

пиления, крайне важно, чтобы рельсы были 

полностью выровнены. Ранее уровень был 

отрегулирован вдоль длинных сторон рельсовой 

рамы. Теперь следует отрегулировать короткие 

стороны рельсовой рамы. Поместите уровень на 

поперечную опору и регулируйте регулируемые 

ножки, пока рельсы не окажутся на одном уровне. 

Повторите эти действия на всех поперечных опорах, 

пока рельсы не будут на одном уровне вдоль всей 

длины рельсовой рамы. 
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ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ 

 
  

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ШКИВЫ ПРИВОДА. 
Угол шкивов привода следует отрегулировать таким образом, чтобы 

они были расположены под прямым углом относительно поперечных 

опор. Когда пильный блок в крайнем нижнем положении, проверьте 

перпендикулярность между шкивами привода и поперечными 

опорами. Рекомендуем установить угольник на прямоугольную 

кромку, которая опирается на две поперечных опоры. Отрегулируйте, 

сначала ослабив стопорную гайку, а затем вращая регулировочные 

винты на верхней стороне креплений вала шкива привода, пока 

шкивы привода и поперечные опоры не окажутся 

перпендикулярными друг другу. Затяните стопорные гайки и 

регулировочные болты. 

 

УСТАНОВИТЕ УГОЛЬНИК НА 

ПРЯМОУГОЛЬНУЮ КРОМКУ 
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ПРОДОЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПИЛЬНОГО 

ПОЛОТНА. 
Продольное положение пильного полотна имеет критическое 

значение для результата пиления. Чтобы гарантировать 

максимальный возможный результат пиления, мы 

рекомендуем расположить пильное полотно таким образом, 

чтобы расстояние между впадиной между зубьями и 

передней кромкой шкива привода составляло 3 мм. Сначала 

установите пильное полотно в соответствии с этим размером. 

Затем натяните пильное полотно. Проверните шкивы рукой и 

убедитесь, что продольное положение пильного полотна не 

изменилось. Если пильное полотно смещается вперед или 

назад на шкивах, выполните регулировку, как указано в 

следующем разделе. Если пильное полотно двигается ровно 

на обоих шкивах привода, закройте ограждения пильного 

полотна и запустите пилораму. Прибавьте газ, чтобы 

заставить шкивы вращаться, а затем отпустите газ. Откройте 

ограждения пильного полотна и убедитесь, что продольное 

положение пильного полотна осталось неизменным. Если это 

так, регулировка выполнена правильно. 

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПРОДОЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА. 
Продольное положение пильного полотна можно 

отрегулировать посредством регулировочных болтов, 

которые расположены в горизонтальной плоскости, 

т.е. болты, расположенные на наружной стороне 

креплений вала. Перед регулировкой необходимо 

отвинтить стопорную гайку. Если пильное полотно 

двигается вперед на шкивах, вращайте 

регулировочный болт по часовой стрелке, чтобы 

компенсировать это. Если пильное полотно двигается 

внутрь, вращайте болт против часовой стрелки. 

Регулируйте малыми шагами. После регулировки 

затяните все стопорные гайки и регулировочные 

винты. 

СОВЕТ! Перед регулировкой пильного полотна 

может потребоваться немного ослабить 

регулировочные болты на верхней стороне креплений 

вала. 

ЗАТЯНИТЕ СТОПОРНУЮ ГАЙКУ 
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ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУ 

ПИЛЬНЫМ ПОЛОТНОМ И 

ПОПЕРЕЧНЫМИ ОПОРАМИ. 
Чтобы гарантировать оптимальный результат 

пиления, крайне важно, чтобы пильное 

полотно было параллельным относительно 

поперечных опор. Измерьте вертикальное 

расстояние между пильным полотном и 

поперечной опорой. Запишите результаты 

измерения. 

При проведении этой регулировки необходимо 

снять направляющие ролики пильного 

полотна. 

Отрегулируйте пильное полотно, вращая 

регулировочные болты в пильном блоке, пока 

результаты измерения не окажутся 

одинаковыми в обоих точках измерения. 

 

 

ТОЧКА 

ИЗМЕРЕНИЯ 1 

 

ТОЧКА 

ИЗМЕРЕНИЯ 2 

 
Х мм 

 

Х мм 

 

Регулировочная 

гайка 

Стопорная 

гайка/контргайка 
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ОТРЕГУЛИРУЙТЕ РЕГУЛИРУЕМУЮ НАПРАВЛЯЮЩУЮ 

ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 
Регулируемую направляющую пильного полотна с 

ограждением следует отрегулировать, чтобы 

гарантировать прямые пропилы во всех 

положениях. Установите направляющие ролики 

пильного полотна. Затем переместите 

направляющую пильного полотна с ограждением 

в ее крайнее внутреннее положение. Поместите 

уровень на направляющую пильного полотна и 

регулируйте, вращая эксцентричную рукоятку, 

пока направляющая пильного полотна с 

ограждением не будет выровнена в 

горизонтальной плоскости. Когда она выровнена, 

используйте распорки на фиксированном 

направляющем ролике пильного полотна, пока оба 

направляющих ролика пильного полотна не 

окажутся на одинаковом расстоянии от 

поперечной опоры. 

В стандартной комплектации пилорама 

поставляется с установленными 

распорками 2 мм. 

0,5 мм 

1 мм 

2 мм 
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ЗАТЯНИТЕ РЫЧАГ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА 

 
ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА И ПИЛЬНЫМ ПОЛОТНОМ 
Чтобы отрегулировать параллельность между рычагом направляющей пильного полотна и 

пильным полотном, ослабьте три крепежных болта на внешней стороне держателя ограждения 

пильного полотна. Затем отрегулируйте параллельность посредством регулировочного болта на 

задней пластине. 

 

 
  

Чтобы гарантировать надлежащую эксплуатацию пилорамы, 

крайне важно, чтобы рычаг направляющей пильного полотна 

двигался без биения в держателе ограждения пильного полотна. 

Ослабьте болт с внутренним шестигранником и толкните 

колесо вниз, как показано на рисунке. Убедитесь, что рычаг 

направляющей пильного полотна выровнен между колесами и 

двигается без биения. 
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ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУ ПИЛЬНЫМ ПОЛОТНОМ И 

РЕЛЬСАМИ 
Чтобы гарантировать надлежащую эксплуатацию пилорамы, крайне важно, чтобы пильное 

полотно было параллельным относительно рельсов. Поместите прямоугольную кромку на пильное 

полотно как можно ближе к одному из направляющих роликов пильного полотна. Прямоугольная 

кромка должна опираться на не отогнутый зуб. Теперь измерьте расстояние от нижней передней 

кромки прямоугольной кромки (точка измерения 1) вертикально вниз до поперечной опоры. 

Запишите результат измерения. Переместите пильный блок вперед и измерьте расстояние от 

задней кромки прямоугольной кромки вниз до поперечной опоры (точка измерения 2). Сравните 

результаты измерения. Они должны быть одинаковыми в точках измерения 1 и 2. 

 
Если результаты измерения отличаются, вращайте регулировочные болты в направляющей 

пильного полотна, пока результаты измерения не станут одинаковыми в обеих точках измерения. 

Способ упрощения регулировки заключается в использовании значения точки измерения 1, его 

сравнении со значением результата измерения 2, а затем (путем поднятия или опускания 

направляющей пильного полотна) регулировке до половины разности в точке измерения 2. Когда 

пильное полотно будет параллельно рельсам, повторите шаги регулировки для другого 

направляющего ролика пильного полотна. 

 

 
  

ТОЧКА 

ИЗМЕРЕНИЯ 1 

 

ТОЧКА 

ИЗМЕРЕНИЯ 2 

 

ТОЧКА 

ИЗМЕРЕНИЯ 1 

 

ТОЧКА 

ИЗМЕРЕНИЯ 2 

 

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ДО ПОЛОВИНЫ 

РАЗНОСТИ В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ 2 
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ДРУГИЕ РЕГУЛИРОВКИ 

 

Перед началом регулировки прочитайте все указания по регулировке, а затем выполняйте 

пошаговые инструкции в ходе регулировки. 

 

 

Чтобы гарантировать надлежащую эксплуатацию пилорамы, крайне важно выполнить 

следующие указания. Но эти регулировки не влияют друг на друга и их не обязательно 

выполнять в указанном порядке. 

 

  

Контргайка 

 

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ НАТЯЖЕНИЕ ТРОСА 

ДРОССЕЛЯ 

Натяжение троса дросселя можно отрегулировать 

вращением регулировочного болта, который 

удерживает покрытие троса. Вращайте 

регулировочный болт, пока при полном зажатии 

рычага управления двигателем не будет обеспечен 

полный газ двигателя. Затем зафиксируйте болт 

контргайкой. 
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НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ 
Чтобы обеспечить правильную работу подъемного механизма, необходимо натянуть цепь рычага. 

Сначала отвинтите крепежный болт устройства натяжения цепи. Затем двигайте устройство 

натяжения цепи в направлении цепи, пока цепь не будет немного натянута. Затяните болты. 

 
 

 
 

  

СКРЕБКИ 

На концах каретки пилы имеются скребки. Крайне важно регулярно 

проверять, что они касаются рельсов. 
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ОПОРЫ БРЕВНА 

 
 

  

Чтобы гарантировать надлежащую эксплуатацию пилорамы, 

крайне важно, чтобы поперечная опора и опора бревна были 

под прямым углом относительно друг друга. Отрегулируйте 

это вращением регулировочной рукоятки, расположенной в 

нижней части опоры бревна. Проверьте угол с помощью 

уголка. 

НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ 

Чтобы предотвратить проскальзывание приводного ремня на 

шкиве, приводной ремень следует правильно натянуть. Узел 

шкива натяжения ремня можно вращать вокруг его нижнего 

болта. Натягивайте ремень, пока не добьетесь таких же значений, 

которые указаны для следующей точки проверки натяжения. 

ТОЧКА ПРОВЕРКИ НАТЯЖЕНИЯ 

НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ 

УСИЛИЕ: 3 КГ 

ОТКЛОНЕНИЕ: 3 ММ 
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НАТЯЖЕНИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА 

Натяните пильное полотно, вращая Т-образную ручку по 

часовой стрелке. Считайте показания шкалы натяжения 

пильного полотна, которая расположена внутри ограждений 

шкива привода. Натягивайте пильное полотно, пока красная 

линия не сравняется с двумя «стрелками» в отверстии для 

пружины натяжения пильного полотна. 

Правильно 

ВОДЯНОЙ БАК 

Водяной бак пилорамы следует заправить перед 

эксплуатацией. Заправляйте через отверстие в задней части 

каретки пилы. Объем бака составляет 7 литров. 
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РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙКИ 

Чтобы гарантировать, что на линейке отображается правильный 

результат измерения между поперечной опорой и пильным 

полотном, ее следует откалибровать. Выполните это следующим 

образом: измерьте вертикальное расстояние между пильным блоком 

и поперечной опорой. Запишите расстояние. Прикрепите 

магнитную линейку к пластине линейки, чтобы результат 

измерения, указанный по верхней кромке указателя, совпадал с 

записанным результатом измерения. 

РЕГУЛИРОВКА РЫЧАГА 

Чтобы гарантировать, что шкала на рычаге 

пильного блока работает правильно, ее следует 

откалибровать. Это выполняется путем опускания 

пильного блока в его крайнее нижнее положение, а 

затем путем ослабления регулировочной пластины 

рычага. Теперь поднимайте пильный блок, пока 

указатель на трубке рычага не сравняется с числом 

на шкале рычага. Номер не имеет значения, 

главное, чтобы он был выровнен с указателем. 

Затем затяните болтовые соединения.  Завершите 

регулировку, вращая регулировочные болты на 

цепях, пока пильный блок не упрется в упоры на 

передних ножках каретки пилы. Будьте 

внимательны, чтобы отрегулировать точно до 

одинакового значения на обеих сторонах, чтобы 

пильное полотно было параллельно относительно 

станины. 

Стопорная гайка/контргайка 

Регулировочная гайка 
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РЕГУЛИРОВКА ПРУЖИНЫ РЫЧАГА 

Затяните стопорную гайку, чтобы натянуть пружину, за 

счет чего рукоятка будет удобно отводиться назад и 

фиксироваться в диске рычага. 

Убедитесь, что пильный блок легко опустить, толкая 

рычаг внутрь и вращая его против часовой стрелки. 

Когда рукоятка работает должным образом, загните 

лапку стопорной гайки, чтобы зафиксировать стопорную 

гайку на месте. 

ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ 
Перед первым запуском двигателя его следует заправить маслом и 

топливом. Чтобы упростить работы, опустите пильный блок в его 

крайнее нижнее положение. Более подробную информацию о 

двигателе см. в руководстве по эксплуатации двигателя, которое 

входит в объем поставки. 

 

Совет: чтобы упростить доступ к двигателю, 

работайте при пильном блоке, опущенном в его 

крайнее нижнее положение. 
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ФУНКЦИИ РЫЧАГА 
Рычаг, используемый для перемещения пильного 

блока вниз и вверх, подпружинен и его следует 

толкнуть внутрь, чтобы разблокировать стопорный 

механизм при поднятии или опускании пильного 

блока. 

360º = 1 дюйм 

Стопорный механизм рычага подразделяется на шесть шагов на оборот. Каждый шаг двигает 

пильный блок на 1/8 дюйма, а один полный оборот равен 1 дюйму. 

Распил с компенсацией на ширину прорези: 

Поднятие/опускание пильного блока 

+ 1/8 = доска с компенсацией на 

ширину прорези 

На валу рычага имеется отверстие, в котором видны числа на шкале. Эта шкала подразделяется 

на восемь шагов, а каждый из шагов равен 1/8 дюйма. СОВЕТ: если доска отрезается поверх 

пильного полотна, необходимо компенсировать на ширину прорези, т.е. 1/8 дюйма. В случае 

куска дерева под пильным полотном никогда не требуется компенсировать на ширину прорези. 

Его размеры точно такие, как показано на абсолютной линейке на передней ноге каретки. 

 
Способ применения шкалы рычага при регулировке глубины распила 

Пример 1: если необходимо отрезать доску 1 дюйм, а на шкале рычага показано число «3», сначала рычаг 

следует провернуть на один полный оборот и остановиться на «3», а затем поверните рычаг на один шаг 

(1/8 дюйма) до числа «4». 

Пример 2: если необходимо отрезать доску 2 дюйма, начните с «3» на шкале, проверните рычаг на два 

оборота и остановитесь на «4». 

Пример 3: если необходимо отрезать доску 3/4 дюйма, начните с «3» на шкале, опустите на 6/8 + один шаг, 

чтобы компенсировать на ширину прорези и остановитесь на «2». 
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА 
Направляющие пильного полотна натягивают пильное 

полотно, чтобы оно двигалось на 3 мм ниже шкивов 

привода. 

Направляющие пильного полотна могут регулировать угол 

пильного полотна, измеренный в направлении пропила, для 

чего необходимо регулировать верхние и нижние 

регулировочные болты. 

Направляющие пильного полотна следует отрегулировать 

таким образом, чтобы они были параллельны задней кромке 

пильного полотна. Это выполняется регулировкой 

наружного и внутреннего регулировочных болтов. 

Критически важно, чтобы направляющие пильного полотна 

двигались параллельно пильному полотну. Будьте 

внимательны, чтобы правильно отрегулировать это. 

Направляющую пильного полотна можно отрегулировать 

внутрь или наружу, потянув или толкая его вал после 

ослабления регулировочных болтов. Задняя кромка пильного 

полотна должна располагаться приблизительно на 3-5 мм от 

задней кромки направляющего ролика пильного полотна. 
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ФУНКЦИИ ЛИНЕЕК 
Пилорама оборудована двумя линейками: одна миллиметровая 

линейка, на которой отображается расстояние между поперечной 

опорой и пильным полотном, а также одна линейка с компенсацией 

на ширину разреза, на которой показано несколько значений 

толщины досок в дюймах. Дюймовая линейка с компенсацией на 

ширину разреза регулируется ручкой, расположенной в нижней части 

линейки. Одной дополнительной функцией является индикатор 

предыдущего распила, который помогает запомнить положение 

пильного блока при предыдущем распиле. 

ИНДИКАТОР ПРЕДЫДУЩЕГО 

РАСПИЛА 
Чтобы использовать индикатор предыдущего 

распила, перед началом пиления толкайте 

индикатор вниз, пока он не упрется в указатель. 

При поднятии пильного блока, чтобы вернуть 

его для следующего распила, индикатор 

предыдущего распила останется в этой 

позиции. Затем при опускании пильного блока 

для следующего распила индикатор 

предыдущего распила будет служить 

обозначением позиции предыдущего распила. 

Линейка в 

мм/дюймах 

 

Относительная линейка 

с компенсацией на 

ширину разреза 

Рукоятка 

Индикатор 

предыдущего распила 

 

Указатель 

 

Регулировочная 

ручка 

Позиция пильного блока при 

предыдущем распиле 

Позиция пильного блока при 

предыдущем распиле 

Новый распил 
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ПАРКОВОЧНЫЙ ЗАМОК 
Пилорама оборудована двумя стопорами, 

которые блокируют каретку пилы, когда она 

доходит до одного из концов рельсов. Чтобы 

разблокировать парковочный замок, перед 

движением каретки пилы поднимите стопоры 

ногой. 

ЗАЖИМЫ БРЕВНА 
Пилорама поставляется с двумя зажимами бревна, 

которые фиксируют бревно в пилораме. Зажим бревна 

представляет собой эксцентричное зажимное 

устройство. 

 

Сначала установите эксцентричную пластину в 

положение, чтобы она упиралась в бревно. Это 

выполняется поворотом эксцентричной пластины по 

часовой стрелке. Затем, чтобы зафиксировать бревно, 

поверните рукоятку зажима по часовой стрелке, как 

показано на рисунке. Чтобы снять фиксацию, 

выполните действия в обратном порядке и поверните 

пластину и рукоятку против часовой стрелки. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВОДЯНОГО 

ОХЛАЖДЕНИЯ 

Управление водяным охлаждением пильного полотна 

осуществляется рычагом, расположенным на боковой 

пластине на стороне оператора. В начальном 

положении рычаг расположен под прямым углом к 

боковой пластине. Чтобы включить подачу воды, 

потяните рычаг назад. Расход охлаждающей воды 

можно регулировать перемещением охлаждающей 

трубки в сужающемся пазу в кронштейне двигателя. 

Перемещайте трубку внутрь или наружу в пазу, пока 

не добьетесь необходимой степени охлаждения. 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
На принципиальной электрической схеме показано подключение предохранительного реле и 

кнопки аварийной остановки. 

 

 
 

 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

СХЕМА, КНОПКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ / 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ Блокирующее предохранительное реле 

Черный 

Серый 
Синий 

Черный 

Выключить зажигание 

Выключить 

зажигание 



 

 

 
 

Декларация о соответствии нормам ЕС 
 

Согласно Директиве 2006/42/EG, Приложению 2A 

 

Компания «Logosol AB», 

Фискарегатан 2, 

S-871 33 Хернёсанд, ШВЕЦИЯ 

Тел.: +46 611 18285, 

 

 

настоящим заявляет, что переносная ленточная пилорама 

Logosol B751, под регистрационными номерами 8200-000-0010, 8200-000-0035, 8200-000-0025 и 

8200-000-0030: 

 

изготовлена согласно: Директиве ЕС по машинам, механизмам и машинному оборудованию 

2006/42/EG и Директиве по ЭМС 2004/108/EU 

 

а также изготовлена согласно следующим гармонизированным стандартам: 

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006, EN 50370-1, -2. 

 

Нотифицированный орган, 0404, «RISE SMP Swedish Machinery Testing Institute AB», а/я 7035, 750 

07 Уппсала, Швеция, провела сертификацию на соответствие требованиям ЕС согласно Директиве 

2006/42/EG, статья 12, параграф 3b. Номер сертификата соответствия требованиям ЕС: 

0404/17/2408 

 

Поставленная ленточная пилорама соответствует агрегату, который подвергался испытаниям на 

сертификацию на соответствие требованиям ЕС. 

 

Ответственность за техническую документацию возложена на Маттиаса Байстрема, менеджер 

изделия. 

 

Хернёсанд 30.10.2017 г. 

Малте Фриск, генеральный директор 

 

 

 
 

Компания «LOGOSOL SWEDEN» 

 

Фискарегатан 2, S-871 33 Хернёсанд, ШВЕЦИЯ 

Тел. +46 611 18285 | Факс +46 611 18289 

info@logosol.com | www.logosol.com 

 


