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(57) 
Устройство для повышения долговечности ленточных пил, содержащее основание с 

установленным приводным вращающимся диском, отличающееся тем, что оно содержит 
по меньшей мере пять равномерно расположенных на основании в плоскости диска вра-
щающихся роликов с возможностью возвратно-поступательного перемещения, прижима 
полотна пилы к диску и фиксации. 
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Полезная модель относится к инструментам, например ленточным пилам, в деревооб-

рабатывающей промышленности. 
Известно устройство в виде двух шкивов с возможностью вращения, установленных 

на раме, на которые устанавливается ленточная пила, и происходит обкатка в течение од-
ного часа. 

Недостатками данного устройства являются малая производительность и низкая дол-
говечность обкатанных пил. 

Данные недостатки возникают из-за того, что пилы обкатываются в течение продол-
жительного времени, а повышение долговечности происходит за счет отбраковки пил, 
имеющих дефекты, и искусственной релаксации внутренних напряжений. 

Задачей изобретения является повышение производительности и долговечности лен-
точных пил. 

Поставленная задача достигается тем, что устройство для повышения долговечно-
сти ленточных пил, содержащее основание с установленным приводным вращающимся 
диском, содержит по меньшей мере пять равномерно расположенных на основании в 
плоскости диска вращающихся роликов с возможностью возвратно-поступательного 
перемещения, прижима полотна пилы к диску и фиксации. 

Предложенная полезная модель позволяет повысить производительность проведения 
подготовки пил к работе и повысить долговечность ленточных пил. 

Суть полезной модели поясняется чертежом, где приведена конструкция устройства. 
Устройство для повышения долговечности ленточных пил содержит основание 1, ус-

тановленный на него с возможностью вращения приводной диск 2 и расположенные на 
основании по меньшей мере пять вращающихся прижимных роликов 3 с возможностью 
возвратно-поступательного перемещения, прижима полотна пилы к диску и фиксации. 

Устройство работает следующим образом. 
Прижимные ролики 3 отводятся от диска 2 и в образующийся зазор устанавливается 

ленточная пила 4. После этого ролики перемещаются в обратном направлении, прижима-
ют ленточную пилу к диску 2 и фиксируются в этом положении. Включается привод дис-
ка 2 и производится обкатка ленточной пилы. Время обкатки составляет 2-2,5 мин при 
скорости 0,8 см/с. 

Предложенное техническое решение полезной модели позволило увеличить произво-
дительность в 25-30 раз и повысить долговечность ленточных пил в 1,2-1,3 раза. 

Предлагаемое устройство возможно использовать на деревообрабатывающих пред-
приятиях республики. 
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