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МНОГОПИЛЬНЫЙ СТАНОК мод. «ЦДК5-3/ ЦДК5-3А/ЦДК 5-4». 

 

Предназначен для продольной распиловки дисковыми пилами двухкантных и трехкантных 

брусьев на обрезные доски и четырехкантный брус высотой до 120 мм (ЦДК5-4 до 150 мм.). ЦДК 5-3А 

имеет специальный механизм перемещения-регулировки пил.  

Применяется на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях высокой и средней 

мощности в качестве станков второго ряда.  

Конструкция предусматривает установку до пяти (ЦДК 5-4 до восьми) дисковых пил. Располо-

жение пильного вала верхнее консольное. Привод от главного электродвигателя через упругую муфту. 

Настройка на различную ширину заготовок производится проставными кольцами. Для базирования и 

правильного направления заготовок служит направляющая линейка, устанавливаемая по шкале.  

Распиливаемый материал подается в зону резания гусеничной цепью, звенья которой движутся 

по призматическим направляющим. В зоне пиления гусеничная цепь «ныряет» по сегментным 

направляющим. Обрабатываемый материал прижимается к гусеничной цепи прижимным суппортом с 

подпружиненными роликами. Настройка на различную толщину осуществляется вертикальным 

перемещением суппорта с помощью маховика. 

Отличительные особенности: 

+ неограниченная ширина пропила 

+ станина литая чугунная; 

+ конструкция подачи обеспечивает точность и прямолинейность распиловки; 

+ подъем и опускание пильного вала за счет эксцентрикового  механизма; 

+ быстрота и удобство смены пил за счет консольного вала; 

+ реверс подачи возможен только при отключенном главном приводе; 

+ для безопасности оператора служит когтевая завеса и система блокировок;  

+ станок легко встраивается в лесопильные потоки; 

+ простота в обслуживании.  
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Т Е Х Н И Ч Е С К А Я    Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А.  

Размеры обрабатываемого материала, мм: ЦДК 5-3 ЦДК 5-4 ЦДК 5-3А 

- толщина 16120 16150 16120 

- длина не менее 500 500 500 

Диаметр пил, мм 400 450 400 

Диаметр вала, мм 60 60 60 

Количество пил, шт. 

Неподвижных 

Подвижных 

 

5 

-- 

 

8 

-- 

 

3 

2 

Наибольшее расстояние между крайними пилами, мм 260 260 260 

Наименьшее расстояние между соседними пилами, мм. 10 10 10 

Скорость подачи (ступенчатая),  м/мин 5,5;10,5; 

14,5 18,5 

5; 10;  

13,5; 27 

5,5;10,5; 

14,5 18,5 

Установленная мощность, кВт 32,4 39,4 32,4 

Габариты, мм. 1930х1780 

х1623 

2010х1880 

х1670 

1930х1780 

х1820 

Масса, кг 2150 2300 2210 

 

Стоимость станка ЦДК 5-3 составляет: 840 000 руб. с НДС., (ЦДК 5-4 – 938 000руб. с НДС) , ( ЦДК 5-

3А   - 969 000 руб. с НДС   ) 

Предоплата 50%. Оставшаяся сумма по готовности оборудования к отгрузке.  

Срок поставки (отгрузка со склада г. Тюмень) составит 45 дней с момента предоплаты.  

Режущий инструмент и проставные кольца в комплект поставки не входят. 

Поставка с производства осуществляется за счет покупателя. 

 


