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1. Общие сведения.

Уменьшение запасов леса, постоянно возрастающие требования к качеству продукции, 
ужесточение конкуренции вынуждают деревообрабатывающие предприятия повышать 
эффективность своей работы, переходя на ресурсосберегающие технологии.

Мы рады, что вы выбрали деревообрабатывающее оборудование, производимое нашей 
компанией. Многопильный станок “СМД-2” является станком второго ряда и предназначен для 
высокопроизводительного продольного распила двух и трёхкантного лафета, при помощи дисковых
пил, на следующую продукцию:

 Качественный обрезной пиломатериал.
 Брус.
 Брусок.
 Рейку.
 Тарную доску.

В настоящем руководстве довольно  подробно изложены  конструкция  многопильного  станка
“СМД-2”, правила его эксплуатации, требования по технике безопасности, настройка и  техническое
обслуживание данного станка. 

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением монтажа и началом эксплуатации изделия
внимательно прочитайте данную инструкцию.

При возникновении каких-либо вопросов в процессе эксплуатации, пожалуйста, свяжитесь с местным 
дилером, либо непосредственно с нашей компанией. Вам будет дан быстрый и квалифицированный 
ответ. Если у вас есть предложения по улучшению оборудования, или другая точка зрения на некоторые 
пункты данной инструкции, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией, мы внимательно ознакомимся с 
вашим мнением. 

ВНИМАНИЕ! В связи с систематически проводящимися работами по совершенствованию 
конструкции и технологии изготовления возможны некоторые расхождения между описанием и 
поставляемым изделием, не влияющие на работоспособность и качество изделия, на условия его 
монтажа и эксплуатации. Наша компания оставляет за собой право вносить любые изменения в
изделие, описанное в данном руководстве, его комплектацию, а также в само руководство.

Особенности многопильного станка “СМД-2”.

 Максимальная высота обрабатываемого лафета - 150мм.
 Минимальная длина обрабатываемого лафета 0,9 м.
 Низкое электропотребление (22 кВт), что особенно важно для предприятий, расположенных 

в отдаленных районах с ограниченной подачей электроэнергии.
 Идеальная геометрия получаемой продукции (отклонение не более 1 мм на 6 м.), чистая 

поверхность, при дальнейшей обработке с которой снимается минимальное количество 
стружки.

 В комплект поставки входят дисковые пилы с твердосплавными напайками -5 шт..
 Мобильность. Многопильный станок мобилен, он может быть смонтирован (демонтирован, 

перевезен) в кратчайшие сроки практически на любой площадке.
 Идеальное соотношение цены и качества.
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2. Технические характеристики.

Габаритные размеры
Длина рольгангов, (м). 2 секции по 2 м.
Ширина  рольгангов, (мм). 520
Высота  рольгангов, (мм). 710
Длина станка, (мм). 1400
Ширина станка, (мм). 1250
Высота станка, (мм). 1180
Масса, (кг). 800

Рабочие характеристики
Напряжение, V. 380
Мощность основного электродвигателя, кВт. 22
Мощность двигателя подачи, кВт. 0,75
Число оборотов пильного вала, (об/мин) 3000
Скорость подачи, (м/мин) 4,5-7-9
Наибольшее число пил, (шт.) 5
Наибольшее расстояние между крайними пилами, (мм) 290

Характеристики пил
Диаметр, (мм) 450
Диаметр посадочного отверстия, (мм). 50

Характеристики обрабатываемого материала
Мин. высота, (мм). 25
Макс. высота, (мм). 150
Макс.ширина, (мм). 550
Мин. длина, (мм). 900
Макс. длина, (мм). 6000*
Производительность (куб.м/ смена). до 50

* При комплектации  дополнительными секциями рольгангов (по желанию потребителя).

3. Комплект поставки.

1 Блок пильный в сборе 1 шт.
2 Рольганг 2 шт.
3 Ноги рольганга 2 шт.
4 Уголок направляющий 2 шт.
5 Пилы дисковые Ø 450 5 шт.
6 Ящик с ЗИП
6.1 Болт крепления ног рольганга М12-70 8 шт.
6.2 Болт крепления рольгангов М12-120 4 шт.
6.3 Болт крепления когтевой защиты М12-90 3 шт.
6.4 Болт крепления уголка направляющего М10-45 4 шт.
6.5 Гайка М12 35 шт.
6.6 Гайка М10 4 шт.
6.7 Опора 8 шт.
6.8 Шайба подкладка под уголок направляющий 4 шт.
6.9 Шайба Ø12 19 шт.
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4. Техника безопасности.

Все работники, находящиеся в производственной зоне работы многопильного станка “СМД-2”, 
должны в обязательном порядке знать и соблюдать «Правила техники безопасности и 
производственной санитарии при деревообработке». Помимо вышеупомянутых правил необходимо 
соблюдать технику безопасности при работе на многопильном станке. Ниже перечислены 
обязательные требования техники безопасности при работе на многопильном станке:

 Заземление станка – обязательно.
 Работа на станке в состоянии алкогольного и наркотического опьянения категорически 

запрещена.
 Не допускаются к работе на станке несовершеннолетние лица.
 Монтаж и наладку разрешается производить только на полностью выключенном 

оборудовании. Категорически запрещается менять пилы, регулировать узлы и механизмы, 
производить какие-либо работы связанные с электрооборудованием на подключенной к 
электросети пилораме.

 Запрещается работа на станке с открытыми или снятыми защитными кожухами.
 Запрещается ставить пилы без предварительного осмотра. Пилы не должна иметь трещин, 

порывов, явно заметных искривлений, сломанных зубьев
 Во избежание травм и порчи оборудования, распускаемый лафет должен быть очищен от 

грязи, песка и других посторонних включений.
 Перед началом работы проверьте  надежность крепления всех узлов и деталей.
 Перед пуском станка приведите в порядок рабочую одежду, осмотрите станок и проверьте

состояние рабочего места, защитных устройства, убедиться в исправности пускового 
устройства, электропроводки, оборудования и механизмов.

 При работе на станке не допускайте скопления большого количества опилок на лотке.
 Оператору запрещается покидать рабочие место во время работы станка.
 При прекращении работы (даже временном) снимите напряжение отключением вводного 

автомата.
 В аварийных случаях пользуйтесь кнопкой «СТОП», расположенной на пульте управления 

станка.

6.10 Шайба Ø10 4 шт.
6.11 Шайба пружинная  Ø12 19 шт.
6.12 Шайба пружинная  Ø10 4 шт.
6.13 Руководство по эксплуатации 1 шт.
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5. Устройство многопильного станка “СМД-2”.

1. Пильный блок; 2. Ручка подъема/опускания верхних рябух; 3. Направляющий уголок 
подающий; 4. Подающий рольганг; 5. Опорные ролики; 6. Шкаф электрический; 7. Опора; 8.
Когтевая защита; 9. Рябухи; 10. Принимающий рольганг; 11. Нога рольганга; 12. Направляющий
уголок принимающий; 13. Кожух защитный; 14. Пульт управления.
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1. Редуктор; 2. Ремень А-1000; 3. Электродвигатель 0.75 кВт 1500 об/мин.

1. Ремень В(Б)-1320; 2. Электродвигатель 22 кВт 3000 об/мин; 3. Шпилька натяжения ремней; 4.
Механизм натяжения цепи привода подачи.
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6. Электрооборудование.

Питание станка осуществляется от сети 3-х фазного переменного тока 50 Гц 380В.
На многопильном станке “СМД-2”установлено следующее электрооборудование:
 асинхронный электродвигатель 22 кВт    (3000 об./мин.)
 асинхронный электродвигатель 0,75 кВт    (1500 об./мин.)
 электрический шкаф
 пульт управления

На панели пульта управления расположены следующие элементы 
управления (рис. 5):

 кнопка «Аварийный стоп»
 кнопка «стоп» подачи
 кнопка «пуск» подачи
 кнопка «стоп» пил
 кнопка «пуск»  пил
 сигнальная лампа «сеть»
Медный электрокабель, подключенный к питающей сети, заводится в электрический шкаф, в 

котором расположена пусковая аппаратура. При включении автоматического выключателя  подается 
напряжение на силовые цепи и цепи управления станком, при этом загорается сигнальная лампа 
«Сеть».

PE- контур заземления;
F1- реле тепловое
QF- автоматический выключатель;
KM1, KM2, - магнитные пускатели;
SB1- кнопка «стоп пил»;
SB2- кнопка «пуск пил»;
SB3- кнопка «стоп подачи»;

SB4- кнопка «пуск подачи»;
SB5- кнопка «аварийный стоп»;
ВП1- выключатель концевой;
L1- сигнальная лампа;
M1-электродвигатель  22 кВт;
M2- электродвигатель 0,55 кВт;
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7. Монтаж оборудования.

Монтаж пильного блока и рольгангов.
Подготовьте ровную площадку с твердым покрытием необходимого размера. Пильный блок 

рекомендуется устанавливать на бетонное основание.
Установите пильный блок на опоры (рис. 6) и выставите его по уровню в горизонтальной 

плоскости.
Закрепите на рольгангах ноги, установите опоры  и соедините их с пильным блоком (рис. 7, 8).
Выставьте рольганги  по уровню с таким расчетом, чтобы опорные ролики рольгангов были на 

3-5 мм. ниже плоскости нижних рябух пильного блока. При этом плоскость опорных роликов
рольгангов должна быть параллельна плоскости рябух. Отрегулируйте все опоры станка таким 
образом, чтобы они жестко стояли на покрытии площадки, после этого закрепите опоры на 
площадке анкерными болтами. На рольгангах установите направляющие уголки (рис. 9).

Анкерные болты для крепления опор к площадке не входят в комплект поставки станка.

Установка когтевой защиты и пульта управления.

Установите блок когтевой защиты, закрепив его тремя 
болтами к раме пильного блока. (рис. 10).

На блок когтевой защиты установите пульт управления 
станком.

Установка пил.

Установите на пильный вал (рис. 11) необходимое 
количество пил 1(не больше 5 шт.) чередуя их с промежуточными 
втулками 2, в соответствии с выбранной толщиной распила.
Установите прижимную втулку 3 или набор втулок необходимой 
длинны. Накрутите на пильный вал гайку 4 крепления пил и 
затяните её.

ВНИМАНИЕ! На гайке левая резьба

Изменение скорости подачи лафета.

Механизм перемены передач (рис. 12) состоит из двух 
шкивов 1 и 4, ремня 2 и болта натяжения 3. Изменение скорости 
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подачи производится перестановкой ремня на 
соответствующие пары ручьёв на шкивах.

Для этого необходимо ослабить гайки крепления 
электродвигателя привода подачи и контргайку болта 
натяжения 3. После этого ослабить натяжение ремня 2,
выкрутив болт натяжения и сдвинув электродвигатель в 
сторону редуктора. Переставить ремень на соответствующие 
пары ручьёв на шкивах. Натяжение ремня произвести в 
обратной последовательности.

Подключение электрооборудования.
Электрический кабель общего питания станка

выводится на внешний электрический шкаф, имеющий в 
обязательном порядке рубильник или автомат общего обесточивания оборудования. 

8. Подготовка и эксплуатация дисковых пил.

Перед установкой пил обязательно проверьте их состояние. Если у пилы есть трещины, 
порывы, явно заметные искривления, сломанные зубья и другие повреждения установка такой 
пилы на станок запрещена.

Большое влияние на качество пропила имеет заточка пил.
Для предотвращения загрязнения заточного алмазного круга необходимо перед проведением 

заточки очистить пилы от налипших опилок и смолы.
При работе с пилами не бросайте их, не допускайте падения пил на твердые поверхности и 

избегайте ударов о твердые предметы. Это приведет к появлению трещин на стеллитовых напайках 
или их сколу.

Во время пиления следите за тем, чтобы пилы не заклинивало в пропиле. Это может привести к 
перегреву пилы и выходу её из строя.

9. Порядок работы

Подготовка.
Перед распиловкой лафет должен быть очищен от грязи, песка и других посторонних 

включений. Убедитесь, что лафет не превышает допустимых габаритов по высоте и ширине. 
Настройте направляющие уголки на рольгангах таким образом, чтобы они были параллельны 
продольной оси станка и закрепите их. На механизме переключения передач установите выбранную 
скорость подачи. Установите верхние рябухи в верхнее положение.

Установка лафета.
Укладка лафета на рольганг может быть произведена вручную, с помощью кран-балки, 

погрузчика и т.п. Для предотвращения зажимания кусков древесины между пилами рекомендуется 
укладывать лафет широкой частью к пильной рамке. Загрузите лафет на подающий рольганг так, 
чтобы передняя часть лафета располагалась на подающей ребухе.

Пиление.
Подайте на станок питание, включив автоматический выключатель. Включите,

электродвигатель привода пильного вала и электродвигатель привода подачи, нажав кнопки «пуск» на 
панели пульта управления. При заходе лафета на подающую рябуху опустите верхние рябухи, так 
чтобы они обеспечивали необходимое для подачи лафета усилие прижима. После окончания пиления 
отключите электродвигатели, нажав кнопки «стоп» на панели пульта управления.
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При пиление одинакового по высоте лафета рекомендуется загружать следующий лафет в стык 
к предыдущему (без удара) до окончания его распила. Верхние рябухи в этом случае перенастраивать 
не нужно.

ВНИМАНИЕ! В процессе пиления постоянно следите за работой станка. Не допускайте 
зажимания кусков древесины между пилами, попадания их в подвижные элементы привода!

Примечание.
 При выборе скорости подачи учитывайте следующие факторы: породу древесины, её 

влажность, высоту и ширину лафета, его «промерзлость» и чистоту, остроту заточки пил и 
их количество в пильной рамке.

 При распускании лафета на изделия имейте в виду следующее: при высыхании дерево 
становится тверже. Иногда мягкие породы обрабатываются как твердые, в этом случае 
необходимо уменьшить скорость подачи.

 При переходе к пилению лафета большего размера необходимо уменьшить скорость 
подачи.

10. Возможные неисправности и способы их устранения.

Проскальзывание рябух по лафету во время подачи.
 Неправильно выставлены рольганги. Необходимо выставить рольганги по уровню.
 Верхние рябухи не прижимают лафет. Отрегулируйте положение верхних рябух.
 Налипание опилок на рябухи. Очистите рябухи металлической щеткой.
 Большая скорость подачи для данного пиломатериала. Уменьшить скорость подачи.

Снижение частоты вращения или остановка пильного вала.
 Слабое натяжение ремней привода. Необходимо отрегулировать натяжение ремней с 

помощью гаек на шпильке натяжения ремней (рис. 3).
 Большая скорость подачи для данного пиломатериала. Уменьшить скорость подачи.
 Разворот лафета в процессе пиления. Необходимо устранить причины вызывающие 

разворот лафета.
 Притупление зубьев пил. Необходимо снять пилы и заточить их.

Разворот лафета в процессе пиления.
 Плоскость направляющих уголков не параллельна плоскости продольной оси станка. 

Необходимо выставить направляющие уголки.
 Неперпендикулярность осей рябух плоскости пил. Правильно выставить ребухи.
 Взаимная не параллельность осей ребух. Правильно выставить ребухи.

Иногда для запуска станка после аварийной остановки пиления необходимо отвести 
непропиленую часть лафета от пил. Для этого необходимо поднять верхние рябухи и в ручную 
убрать лафет из зоны пиления.
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11. Техническое обслуживание.

Для бесперебойной работы станка необходимо своевременно проводить его техническое 
обслуживание.

Ежесменное.
Перед началом рабочей смены.
 Провести визуальный осмотр крепления узлов и механизмов, а при необходимости 

произвести протяжку крепежа.
 Визуально проверить состояние изоляции токоведущих кабелей, целостность заземления.
 Проверьте состояние пил: не допускается наличие трещин, порывов, явно заметных 

искривлений, сломанных зубьев. При необходимости замените пилы.
 Проверьте надежность крепления пил.

В течении рабочей смены.
 Не допускайте скопления опилок на лотке отвода опилок.

По окончании рабочей смены.
 Проведите очистку механизмов станка от опилок, с ребух налипшие опилки счищаются 

металлической щеткой.

Еженедельное.

 Проверить натяжение ремней привода.
 Проверить протяжку креплений узлов и механизмов.
 Проверять состояние электрооборудования и при необходимости протянуть все его 

соединения.
 Проверить надежность подсоединения заземляющих проводов.
 Через установленные тавотницы провести смазку подшипников пильного вала

Ежемесячное.

 Проверить и протянуть анкерные болты.
 Провести протяжку креплений узлов и механизмов.
 Через установленные тавотницы провести смазку подшипников рябух.
 Проверить состояние контактов электрооборудования они не должны иметь следов 

окисления или обгорания.

Ежегодное.

 Не реже одного раза в год производить смазку цепей путем окунания их в ванну с 
расплавленной графитовой смазкой.

 Проверить состояние всех подшипников станка. При необходимости промыть их бензином 
и вновь смазать или заменить.

 Проверять состояние электрооборудования на целостность изоляции.
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12. Гарантийный талон.

№ гарантийного 
талона

Наименование изделия Серийный номер Гарантия

Многопильный станок
“СМД-2”

1год

Гарантийные обязательства.

Предприятие гарантирует нормальную работу оборудования в течение 12 месяцев со дня 
продажи. Гарантия распространяется на все заводские  и конструктивные дефекты. Данная гарантия 
не распространяется на расходные материалы (пилы, приводные ремни, подшипники) и на 
повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации или инструкций по 
техническому обслуживанию, самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства, 
неправильного подключения изделия, а также, повреждения в результате удара или других 
механических воздействий. Гарантия не распространяется на оборудование, монтаж которого 
произведён неквалифицированным персоналом или с нарушением требований инструкции. 

Претензии по качеству, внешнему виду, состоянию и комплектации оборудования не 
имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Необходимая 
документация для эксплуатации оборудования получена. 

Дата Покупатель Продавец

м.п.

Отметки о гарантийном обслуживании.

№ Дата Выполненные работы

ВНИМАНИЕ! Настоящий талон является единственным документом, подтверждающим 
право на бесплатное гарантийное обслуживание изделия в течение указанного срока.
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