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ПредПриятие

Используя опыт последних лет, мы можем сегодня предло-
жить вам широкий спектр высококачественного и высокопро-
изводительного лесопильного инструмента, который более  
полно, чем раньше удовлетворяет потребности лесопильных 
предприятий в инструменте. 

Наш обширный ассортимент продукции включает дис-
ковые пилы таких марок как BASIC, STABILO, TRIMCUT и  
CROSSCUT, а также множество сегментов и пильных колец 
различных моделей. 

HDS . ПредПриятие в инструментальной столице германии 

Фирма HDS проектирует и производит инструмент в Ремшай-
де. Тем самым мы продолжаем традиции немецкого города 
мастеров, города, где работают фирмы с мировой известно-
стью, которые создали репутацию нашего города «качествен-
ным инструментом из Ремшайда».

Для HDS «Made in Germany» означает «Made in Remscheid», 
так как именно здесь мы находим отличные комплектую-
щие, из которых и создается наш самый лучший пильный 
инструмент. Здесь работают наши инженеры и технические 
специалисты, которые приобрели свой опыт и компетенцию, 
работая на инструментальных предприятиях Ремшайда, а те-
перь они применяют накопленный опыт в конструировании 
инструмента HDS. Наши специалисты работают на самых со-
временных станках и гарантируют высокое качество изготов-
ления инструмента.

Наши служащие в отделах сбыта и менеджмента обеспечи-
вают непрерывный процесс от консультирования и оформ-
ления заказа, конструирования и производства до контроля 
качества продукции и отправки.

Благодаря высокой вертикальной интеграции нашего произ-
водства, мы по праву принадлежим к этому региону, несем 
ответственность перед нашим городом и должны соответ-
ствовать репутации поставщика «качественного инструмента 
из Ремшайда». Наши инженеры и технические специалисты, 
рабочие и менеджеры ежедневно подтверждают это.

Лесопильный инструмент для лесопильных предприятий
Мы предлагаем широкую палитру лесопильных ножей: око-
рочные ножи, профилирующие ножи, рубительные, контрно-
жи и строгальные ножи различных конструкций.

Большое количество шаблонных колец и комплектующих, а 
также окорочные фрезы SPINCUT, фрезы CANTERCUT и про-
филирующие фрезы PROFILCUT завершают нашу программу 
«лесопильный инструмент для лесопильных предприятий».

традиции .

менеджмент .

инструмент .

мастера .

качество .

сПециалисты .

ремшайд

инженеры .
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ПредПриятие

HDS . THe SAWMILL TOOL COMPANY

Наш фирменный девиз звучит как «Точность и совершен-
ство» и мы с пристрастием следуем ему. Это стимул, чтобы 
сделать настоящее для будущего ещё лучше. Небольшая оп-
тимизация может дать значительный результат, а иногда мо-
жет привести к революционным изменениям в конструиро-
вании и положить начало новому этапу прогресса. 

При этом мы думаем не только о конструктивных сотых или 
тысячных миллиметрах, но также и о других аспектах, ориен-
тированных на клиента, таких как менеджмент инструмента и 
устойчивое развитие.

Поэтому мы уже сегодня конструируем и изготавливаем ин-
струмент из высококачественного материала, который по-
зволяет восстанавливать его многократно.

Это многократное использование материала, как с экономи-
ческой, так и с экологической точки зрения является исклю-
чительно интересной технологией. 

Насколько проста эта идея, которая сегодня все чаще практи-
куется, настолько сложным является необходимый для этого 
менеджмент инструмента. Необходимое количество лесо-
пильного инструмента в нужном количестве должно быть в 
наличии всегда. Для этого требуется, чтобы используемый ин-
струмент был проверен и восстановлен или если этого требует 
усталость материала, заменен. Эта задача лежит не только в 
области сырья и материалов, но также в информационно-тех-
нической логистике. Эту задачу мы решаем уже сегодня.

Совершенство можно описать очень просто: не так давно на 
завод были доставлены ступенчатые пилы STABILO для вос-
становления. Ничем не примечательное событие, если бы эти 
пилы не были изготовлены в 2007 году.

Это совершенство в чистом виде: многие годы пилы остаются 
высокопроизводительными и прочными в использовании, и 
благодаря уменьшению пропила по технологии градуиро-
ванных дисковых пил (AST) они являются исключительно эф-
фективными, подходят для многократного использования и 
сохраняют стабильное качество. Это наше решение.

Это два аспекта, которые на первый взгляд не особенно свя-
заны между собой, и лишь при более детальном рассмотре-
нии позволяют увидеть интересный потенциал для развития.

Отличный инструмент для лесопиления тот, который исклю-
чительно мощно и устойчиво функционирует на предприятии 
и к тому же является особенно эффективным и, таким образом 
экономит ресурсы в деревообработке. Компания HDS сегодня 
уже достигла этого уровня развития. Но наше стремление к 
совершенству выходит далеко за пределы собственно произ-
водства высококачественного лесопильного инструмента.

совершенство

. Производительно

. надежно

. Эффективно 

. основательно

. Продуктивно
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ПредПриятие

Из истории компании понятно, что HDS – Group все больше 
специализируется на производстве инструмента для лесо-
пильных предприятий.

В последнее время мы усилили эту тенденцию, так как мы 
считаем, что конструировать и изготавливать лесопильный 
инструмент с высокой производительностью можно лишь, 
имея высокий уровень специализации и компетенции.

2014 .

1999 .

2004 .

2009 .

2010 .

2013 .

Расширение производства и административного аппарата:
Из-за расширения производства дисковых пил здание, построенное 
всего 4 года назад, оказалось мало. Были сооружены новые произ-
водственные корпуса и новый административный корпус. 

Покупка завода по производству пил WIJAG (Wilms Jansen 
Germany): Интеграция с WIJAG выдвинула на первое место произ-
водство дисковых пил.

Новые здания для администрации и производства: HDS-Group переез-
жает в промышленный район Ремшайда Бергиш Борн. 

HDS выстуПает за динамичное развитие

Интеграция предприятия Hoff GmbH фабрики пил и индустриальных ножей из Рем-
шайда: Через 5 лет после возникновения HDS Инструменты. 

Основание компании HDS Инструменты: Дипломированный инженер Андреас Хиндрикс, единоличный 
владелец и руководитель предприятия, который раньше работал в техническом отделе компании Felde, осно-
вал в Ремшайде компанию „HDS Инструменты“.

2011 .

Интеграция предприятия HT-Maschinenmesser GmbH: Благодаря интеграции с 
HT-Maschinenmesser GmbH компания HDS смогла усилить свою производствен-
но-техническую базу.

Реструктуризация бизнеса: В связи с усилением отрасли лесопиления 
стала необходима новая структура бизнеса, из которой затем возникла 
фирма HDS-Group.

ЭтаПы

HDS . THE SAWMILL TOOL COMPANY
Поэтому более чем когда-либо мы сосредоточили нашу кор-
поративную политику на требованиях наших заказчиков к 
современному лесопильному инструменту. 

Мы не являемся серийным поставщиком инструмента, а на-
оборот, как компетентный специалист, мы предлагаем высо-
коэффективные решения по выбору инструмента для лесо-
пиления. Это наше призвание, которое отражается в слогане 
«HDS . THE SAWMILL TOOL COMPANY».

П
и

л
ь

н
ы

й
 и

н
ст

р
ум

ен
т



9HDS . THe SAWMILL TOOL COMPANY

ПредПриятие

Начиная с 2011 компания HDS работает в трех областях биз-
неса: HDS-Лесопильный инструмент, HDS-Изготовление на 
заказ, HDS-Инжиниринг. В каждой из этих областей бизнеса 
мы накопили большой опыт, который нашел свое примене-
ние в производственной деятельности. Все сферы бизнеса 
тесно связаны друг с другом и вместе несут ответственность 
за высокое качество продукции HDS.

HDS-Лесопильный инструмент

Эта сфера бизнеса – связующее звено между заказчиками ле-
сопильной отрасли и компанией HDS-Group. Здесь коорди-
нируется вся деятельность, связанная со сбытом и маркетин-
гом нашего лесопильного инструмента. Сюда же относится 
техническая поддержка и сервисное обслуживание клиентов.

HDS-Изготовление на заказ

Это сфера бизнеса включает в себя производство нашего 
инновационного инструмента. Сервис по наладке и ремонту 
инструмента использует современный парк станков. Вся про-
дукция и сервисные услуги HDS подлежат строгим нормам 
контроля качества. 

HDS-Инжиниринг

Наше проектирование и конструирование относятся к сфере 
HDS-Инжиниринга. В отделе высоких технологий проектиру-
ется современный инструмент для лесопильных предприя-
тий. Наш инструмент технологически и конструктивно точно 
соответствует конкретными условиями его эксплуатации на 
лесопильных предприятиях наших заказчиков.

Эта отрасль включает в себя исследование и проектирование 
совершенно нового и инновационного инструмента, а также 
конструирование оптических измерительно-испытательных 
станков для нашего производства.

Лесопильный инструмент

Изготовление на заказ

Инжиниринг
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Брусующий 
агрегат 2

Фрезерный 
агрегат 1

SoWa . Наш инструмент идеально подходит для Вашей 
лесопильной линии 

HDS-Инструмент для  
брусующего агрегата 1 

 CANTERCUT-фрезерно- 
 брусующая голова 

 подчищающие пилы 
 подчищающие сегменты 
 подчищающие ножи и  

 ножи для стружечного станка 
 держатели для ножей,  

 прижимные пластины 
 держатели для подчищаю- 

 щих пил 

HDS-Инструмент для  
брусующего агрегата 2

 CANTERCUT-фрезерно- 
 брусующая голова 

 подчищающие пилы 
 подчищающие сегменты 
 подчищающие ножи и ножи  

 стружечного станка 
 держатели для ножей,  

 прижимные пластины 
 держатели для подчищаю- 

 щих пил 

HDS-Инструмент для 
фрезерного агрегата 1

 PROFILCUT-профили- 
 рующая фреза 

 подчищающие пилы / 
 -сегменты 

 профилирующие ножи 
 держатели для ножей,  

 прижимные пластины 
 держатели сегментов 
 STABILO-дисковые пилы 
 BASIC-дисковые пилы 
 шаблонные кольца 

HDS Лесопильный инструмент для лесопильных линий

Инструмент HDS всегда изготавливался индивидуально в соответствии с 
требованиями лесопильных предприятий. Более высокая производитель-
ность оптимизированного инструмента вместе с удовлетворенностью 
наших клиентов ещё сильнее убедила нас в необходимости закрепить и 
стандартизировать процесс оптимизации в концепции нашей компании.

Наш процесс оптимизации нашел свое выражение в системе «SoWa Оп-
тимизированный инструмент для лесопильного производства».

Предлагаемый HDS ассортимент лесопильного инструмента 
удовлетворяет большую часть потребности современного 
лесопильного производства в инструменте.

На площадке круглого леса мы предлагаем использовать 
нашу особо прочную пилу CROSSCUT со сменными сегмента-
ми зубьев, диаметром вплоть до 2,8 м и надежную комлевую 
фрезу SPINCUT.

Мы производим весь необходимый инструмент для стро-
гальных станков. Наш ассортимент включает сегменты, под-
чищающие пилы и ножи различных конструкций. Для повы-
шения производительности мы предлагаем вам комплексное 
и оптимальное решение – фрезерно-брусующие головы 
CANTERCUT. 

Для профилирующих и фрезерных агрегатов мы изготавли-
ваем наряду с профилирующими фрезами PROFILCUT все 
подчищающие пилы, сегменты, подчищающие ножи и не-
обходимые комплектующие: держатели сегментов и ножей, 
прижимные пластины.

Для всех круглопильных станков мы предлагаем на выбор 
два вида дисковых пил: пилы BASIC и градуированные пилы 
STABILO. Для оптимизации конструкции этих пил у нас есть 
целый ряд технических опций. 

Для заключительной стадии переработки мы предлагаем 
ножи HDS и специально разработанную для обрезного стан-
ка дисковую пилу TRIMCUT.

теХнология 

Брусующий 
агрегат 1

Поворотное 
устройство П
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Фрезерный  
агрегат 2

Станок 
второго ряда

Градуированные дисковые пилы (технология AST) позволяют 
в отличие от гладких пил достичь наименьшего пропила и 
высокого выхода пиломатериалов.

Название STABILO указывает на массивное полотно пилы, ко-
торое позволяет увеличить срок эксплуатации пилы. К тому 
же пилы STABILO можно многократно восстанавливать.

На лесопильных линиях пилы STABILO используются как в 
станках первого ряда, так и в станках второго ряда. При пер-
вом проходе пилы STABILO справляются с самыми высокими 
нагрузками, которые возникают из-за увеличения скорости 
подачи и высоты пропила и желания получить наименьший 

HDS-Инструмент для  
фрезерного агрегата 2

 PROFILCUT-профилирующая фреза 
 подчищающее кольцо/сегмент 
 держатели для ножей,  

 прижимные пластины 
 держатели для сегментов  
 STABILO-дисковые пилы 
 BASIC-дисковые пилы 
 шаблонные кольца 

HDS-Инструмент для 
станков второго ряда

 STABILO-дисковые пилы 
 BASIC-дисковые пилы 
 шаблонные кольца 

HDS Лесопильный инструмент для лесопильных линий

пропил. Также и на станках второго ряда можно использо-
вать преимущества пил STABILO для уменьшения пропила 
при высоких скоростях подачи. Использование пил STABILO 
на станках первого и второго ряда позволяет увеличить вы-
ход пиломатериала вдвое.

Пилы STABILO конструируются индивидуально в соответствии 
с вашим режимом пиления. Они позволяют достичь высо-
кого уровня производительности и благодаря уменьшению 
пропила увеличить выход пиломатериала. Поэтому STABILO 
– это отличные пилы для Вашей линии лесопиления.

STABILO . Отличные пилы для достижения высокой  
производительности на станках первого и второго ряда 
Градуированные дисковые пилы с переменным сечением корпуса и сегодня опреде-
ляют масштаб производительности, так как только с развитием технологии градуиро-
ванных дисковых пил (AST) современные лесопильные предприятия получили высо-
коэффективные дисковые пилы.

Дисковые пилы серии STABILO давно зарекомендовали себя на лесопильных пред-
приятиях. Они используются на станках первого ряда, а в последнее время все чаще 
на станках второго ряда, они гарантируют эффективность использования инструмента. 

теХнология 

Поворотное 
устройство 

Поворотное 
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STABILO Hexa CC 

Размеры  540 x 4.0/2.8/5.0 x 150 мм

Зубья 42 твердосплавных зуба . прямой зуб . тип № 4  
Конструкция HEXA с 6 подчищающими ножами 

Оснащение AST технология градуированных дисковых пил  
тип ESEF односторонний простой градуированный  
от 5.0 до 2.8 мм, CoolCut CC 

HDS-№ 10407



дисковые Пилы 214  технология
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HDS дисковые пилы для станков первого ряда 
На станках первого ряда пилы подвергаются самой большой 
нагрузке. Все более высокие скорости подачи и более вы-
сокие пропилы требуют помимо оптимальной конструкции 
также особо прочного материала и точной обработки. 

Это не удивительно, так как скорость, ширина и высота про-
пила имеют большое значение для производительности и 
экономической эффективности лесопильной линии.

Цель любого лесопильного производства , по сути, одинако-
ва, так как речь идет об одинаковых факторах успеха:

 уменьшение ширины пропила 

 увеличение скорости подачи 

 увеличение высоты пропила 

 повышение качества раскроя

Эти встречные цели могут реализоваться только в сбаланси-
рованном соотношении. С развитием «технологии градуиро-
ванных дисковых пил AST» нам все же удалось оптимизиро-
вать это магическое соотношение. С началом использования 
градуированных дисковых пил STABILO лесопильные пред-
приятия смогли значительно повысить эффективность про-
изводства.

Для увеличения выхода пиломатериалов на станках перво-
го ряда с более высокой скоростью подачи мы рекомендуем 

использовать дисковые пилы класса STABILO, изготовлен-
ные исключительно индивидуально для Вашей программы 
раскроя по технологии градуированных дисковых пил (AST). 
Благодаря высокой динамической жесткости, пилы STABILO 
выдерживают самые экстремальные нагрузки, которые воз-
никают на станках первого ряда, из-за различной высоты 
пропила в комбинации с высокой скоростью подачи. Высокая 
стабильность полотна пилы STABILO позволяют получить ми-
нимальный пропил. Уменьшение ширины пропила приводит 
к уменьшению усилия резания и тем самым к сокращению 
потребления электроэнергии. Кроме того, увеличивается вы-
ход пиломатериала, таким образом, что при определенных 
программах раскроя, можно избежать или сэкономить на ма-
нипуляциях со следующим большим диаметром ствола или 
со следующим большим карманом на участке круглого леса. 

Доверьте Ваш станок первого ряда высокоэффективной дис-
ковой пиле STABILO, изготовленной по технологии градуиро-
ванных дисковых пил AST, воспользуйтесь нашей концепцией 
«оптимизированный лесопильный инструмент для лесопиль-
ных предприятий». Эта технология лучше всего подойдет к 
Вашей программе раскроя и обеспечит вам решающие кон-
курентные преимущества уже на станках первого ряда.

SoWa . Наш путь к совершенному лесопильному инструменту
Дисковая пила или, в общем, лесопильный инструмент должен быть максимальной 
производительности и обладать высокой стойкостью и по возможности точно отве-
чать специальным условиям конкретного предприятия. Технология оптимального ин-
струмента для лесопильных предприятий - это ядро нашей философии. Мы убеждены, 
что только таким путем можно добиться отличного качества инструмента. Использо-
вание лесопильного инструмента HDS на высокопроизводительных предприятиях, как 
за рубежом, так и внутри страны, подтверждает нашу концепцию.

Используйте и Вы наш оптимизированный инструмент для своих лесопильных линий!
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теХнология 

Внутренние 
пилы/S-пилы

Самая большая высота 
пропила и самая высо-
кая нагрузка

 STABILO 

STABILO-профиль

Тип ESZF
односторонний 
двойной градуиро-
ванный профиль 
полотна

STABILO-преимущество
Тонкий пропил
или высокая
скорость подачи

БД1

(1.1) станок первого ряда

(2) станок второго ряда (3) обрезка кромки

БД1

SS

Внутренние 
пилы/S-пилы

Большая высота 
пропила и большая 
нагрузка

 STABILO 
 BASIC

(1.2) станок первого ряда 

БД2БД2

Для карт раскроя, где 
необходимы допол-
нительные внешние 
пилы или N пилы, мы 
рекомендуем пилы

 STABILO
 BASIC

дисковые пилы для 
станков второго ряда

 STABILO
 BASIC

BASIC для станка 
второго ряда 

При средних скоро-
стях подачи и средней 
высоте пропила

STABILO-профиль

Тип BSEF
двухсторонний простой 
градуированный профиль 
полотна 

Боковая доска

Обрезка кромки с помощью 

 BASIC

ОД

SS

БД

STABILO-профиль

Тип ESEF 
односторонний 
простой градуиро-
ванный 
профиль 
полотна

Фрезерно-брусующая линия 
с дисковыми пилами HDS

STABILO
BASIC

STABILO
BASIC

BASIC

STABILO / BASIC д
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дисковые пилы HDS для станков второго ряда
Для эффективной работы станка второго ряда с высокой ско-
ростью подачи мы рекомендуем использовать пилы STABILO 
с односторонним градуированным или двухсторонним гра-
дуированным сечением полотна. Конструкция пилы наилуч-
шим образом компенсирует возникающие при пилении бо-
ковые усилия. На станке второго ряда также можно получить 
самую минимальную ширину пропила. После увеличения 
выхода пиломатериала на станке первого ряда круглая пила 
STABILO – теперь уже во второй раз – увеличивает выход пи-
ломатериала на станке второго ряда. Это преимущество по-
зволяет увеличить годовую прибыль почти вдвое.

AST . Технология градуированных дисковых пил
Ни одна другая инновация последнего времени не способствовала такому увеличению 
производительности дисковых пил, как технология градуированных дисковых пил (AST), 
именно эта технология позволяет конструировать и изготавливать высокопроизводи-
тельные дисковые пилы для лесопильных предприятий. Сейчас появились усовершен-
ствованные и надежные конструкторские разработки, которые гарантируют изготовление 
дисковых пил с самым высоким уровнем производительности и стабильности.

В пиле STABILO соединились все преимущества технологии градуированных дисковых пил 
(AST), в её конструкции отражаются наши представления о результативности и качестве. 

Для обрезания кромки при небольшой высоте пропила и 
высокой скорости подачи отлично подходит наша надежная 
обрезная пила BASIC. Она создавалась по технологии «Опти-
мизированный инструмент для лесопильного производства». 
Анализ характеристик ваших станков, скорость подачи, вы-
сота пропила основной доски, а также порода древесины, 
предлагаемая к распиловке, позволяет нам изготавливать 
высокоэффективные круглые пилы.

Воспользуйтесь нашей передовой технологией, так как имен-
но инструмент HDS позволит Вам получать прибыль каждую 
смену, день за днем, год за годом!
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(2.1) станок второго ряда с телескопическим валом

дисковые пилы 
для станков второго 
ряда

 STABILO

 BASIC

BASIC

для станка вто-
рого ряда при 
средних скоро-
стях подачи и 
средней высоте 
пропила

Внутренние пилы /
S-пилы

большая высота пропи-
ла и высокая нагрузка

 STABILO
 BASIC

Внешние пилы/ 
N-пилы

 STABILO
 BASIC

БД
2

БД
1

N1S

БД
2

БД
1

(1.1) станок первого ряда (1.2) станок первого ряда

N1 S

Внутренние пилы/ 
S-пилы

самый высокий 
пропил и самая 
большая нагрузка

 STABILO 

N1SN1 S

БД
3

БД
4

БД
4

БД
3

STABILO-профиль

Тип ESZF
односторонний 
двойной градуирован-
ный профиль полотна

STABILO-профиль

Тип ESZF
односторонний 
двойной градуирован-
ный профиль полотна

(2.2) станок второго ряда с фиксированным поставом пил

STABILO-профиль

Тип BSEF
двухсторонний про-
стой градуированный 
профиль полотна 

дисковые пилы 
для станков второго 
ряда

 STABILO

 BASIC

BASIC

для станка вто-
рого ряда при 
средних скоро-
стях подачи и 
средней высоте 
пропила

теХнология 

Линия профилирования 
с дисковыми пилами HDS

STABILO-профиль

Тип BSEF
двухсторонний про-
стой градуированный 
профиль полотна 

Внешние пилы /
N-пилы

 STABILO
 BASIC

Шаблонные 
кольца HDS

STABILO / BASICSTABILO / BASIC

STABILO
BASIC

STABILO
BASIC
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STABILO-преимущество
Тонкий пропил
или высокая
скорость подачи
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Посадочные отверстия 

Наши стандартные пилы имеет оксидное покры-
тие. Благодаря этому поверхность становится более 
гладкой, таким образом, возникает меньше тепла 
от трения. Нагревание пилы при этом значительно 
уменьшается и отпадает необходимость компенси-
ровать излишнее внутреннее напряжение пилы. По-
вышается устойчивость корпуса пилы, увеличивает-
ся срок службы пилы и одновременно уменьшается 
опасность увода пилы. 

Подобные преимущества дает также процесс хро-
мирования, который дополнительно укрепляет по-
верхность пилы.

У стандартных пил CV с разведенными зубьями при 
нанесении особо твердого слоя хрома защищаются 
испытывающие большую нагрузку боковые поверх-
ности зубьев. Уменьшение износа также увеличива-
ет срок службы пилы.

Мы изготавливаем пилы специально для Вас. Поэто-
му мы подбираем посадочное отверстие, шпоночный 
паз, поводковое отверстие, а также диаметр фланца 
и бурта, точно в соответствии с типом Вашего станка. 
Уже одни эти данные влияют на конструкцию корпу-
са пилы и должны обязательно учитываться при ее 
изготовлении.

 Цилиндрическое от-
верстие круглых пил

 Отверстие 
для шпоноч-
ной муфты

Отверстие для 
шлицевого вала

Наша специальная геометрия твердосплавных подчищаю-
щих ножей позволяет уменьшить нагревание полотна пилы. 
Форма подчищающих ножей оптимизирована и позволяет 
уменьшить скопление опилок. Этому способствует также 
механическая обработка контура ножа.

Подчищающие ножи

Поверхность получается на последней стадии об-
работки полотна дисковой пилы. Шлифованная 
поверхность является стандартом. 

Спиралевидная поверхность препятствует нали-
панию смолы, уменьшает контактную поверх-
ность между полотном пилы и древесиной и это 
уменьшает её нагревание. 

Шлифованная и спиралевидная поверхности мо-
гут быть дополнительно отшлифованы, при этом 
поверхность пилы становится ещё более гладкой 
и препятствует налипанию смолы. 

Поверхность

исполнение поверхностей

 Шлифо-
ванная

Спирале-
видная

Полиро-
ванная 
(опцио-
нально)

Покрытие

Оксид Хром

Дисковая пила для высокоэффективного лесопильного производ-
ства, это результат многочисленных конструкторских решений, она 
должна точно соответствовать требованиям, возникающим у Вас 
на производстве в силу особого плана раскроя, типа станка и сорта 
древесины. Только точный анализ условий применения позволит нам 
оптимально сконструировать дисковую пилу для ее последующего 
оптимального использования. 

Далее мы кратко представим важнейшие конструктивные особенно-
сти полотна дисковых пил.

Полотно дисковой пилы 

HDS-Стандарт 

DS
RS

NL

SL

KS

RS

GL

KN
AST

SF SF

b

AST

BST

AST-профили

CC

dD
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STABILO Hexa CC 

Размер  510 x 4.7/3.5/4.9 x 150 мм

Зубья 18 HW твердосплавных зубьев . прямая форма зуба 
тип 4 плюс . конструкция HEXA 
6 подчищающих ножей 

Оснащение AST технология градуированных дисковых пил 
тип ESEF односторонний простой 
градуированный от 4.9 до 3.5 мм . CoolCut CC

HDS-№ 12388
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Индивидуальный профиль пилы
По технологии «Оптимизированного инстру-
мента для лесопильных производств» для ка-
ждой пилы STABILO рассчитывается индиви-
дуальный профиль полотна с учетом более 30 
параметров, в точном соответствии с вашей 
программой раскроя. Имеются две базовые 
конструкции этих пил: односторонний и двух-
сторонний профиль полотна.

На станках первого ряда: STABILO с од-
носторонним градуированным профилем 
Односторонний простой или двойной градуи-
рованный профиль чаще всего используется на 
станках первого ряда. Из-за различной высоты 
пропила на полотно пилы действуют несим-
метричные боковые усилия. Односторонний 
профиль компенсирует это неравновесие, так 
что крайняя динамическая жесткость действует 
позитивно.

На станках второго ряда: STABILO с двухсто-
ронним градуированным профилем
На станках второго ряда из-за небольшой и 
почти одинаковой высоты пропила существует 
пропорциональное соотношение сил. И в этом 
случае высокая динамическая жесткость имеет 
положительное воздействие, так что возможно 
уменьшение ширины пропила. 

STABILO на станках 
первого ряда 

Преимущества пил STABILO 

 Индивидуальный профиль 
Имеет решающее значение для 
динамической жесткости, он 
рассчитывается и изготавливается 
индивидуально с учетом всех фак-
торов пиления.

 Уменьшение пропила или более 
высокая скорость подачи
Благодаря динамической жесткости 
по проверенной технологии AST

 Уменьшение 
электропотребления 
В сравнении с гладкими пилами 
из-за уменьшения пропила

 Увеличенный срок службы
Исключительно массивный корпус 
позволяет многократно восста-
навливать пилы и увеличивает 
ремонтопригодность пилы.

 Уменьшение нагрузки на под-
шипник 
Благодаря использованию шаблон-
ных колец меньшего диаметра

 Уменьшение нагрева 
В области зубьев, в этом месте 
полотно пилы особенно тонкое, 
конструкция позволяет уменьшить 
нагрев пилы от трения с опилками.

 Подчищающие ножи в районе 
зубчатого венца
Защищают его от чрезмерного 
нагревания и, таким образом, от 
горения.

STABILO на станках 
второго ряда

AST тип профиля
ESEF: односторонний простой градуированный
ESZF: односторонний двойной градуированный

AST тип профиля
BSEF: двухсторонний простой градуированный
BSZF: двухсторонний двойной градуированный

AS
T 

ти
п 

пр
оф

ил
я 

BS
EF

AS
T 

ти
п 

пр
оф

ил
я 

ES
ZF

Наши пилы BASIC и STABILO по желанию могут быть снабжены 
опцией CoolCut. При этом круглая пила имеет ещё одну сту-
пень с внешней стороны. Опция CoolCut вместе с технологией 
(AST) уменьшает термическую нагрузку на полотно пилы, так 
что можно или уменьшить пропил или значительно увеличить 
скорость подачи.

Опционально углубление может быть у основания зуба, это 
увеличивает место для напайки твердосплавных и стеллитовых 
зубьев и тем самым обеспечивает более стабильное размеще-
ние зубьев. 

CoolCut

CoolCut CC

Для увеличения эффекта имеется 
опция двойной CoolCut CC.
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Форма зуба наряду с конструкцией корпуса пилы явля-
ется важным фактором для оптимизации производства: 
увеличения выхода пиломатериалов, улучшения каче-
ства раскроя, а также повышения износостойкости и 
срока службы инструмента. 

 KV - с ломаной задней гранью
 Для продольного и поперечного раскроя, с твердос-
 плавными или стеллитовыми напайками.

 PV - дуговой зуб
 Для продольного и поперечного раскроя, большей 
 частью со стеллитовыми напайками.

 NV - зуб с прямой задней гранью
 Преимущественно для поперечного раскроя и для
 пил с разведенными зубьями.

Для увеличения производительности лесопильного 
производства форма зуба KV претерпела сильные 
изменения, были созданы специальные и исключи-
тельно эффективные формы зубьев для лесопильного 
инструмента. 

Общепринятые формы зубьев

Пильный зуб

HW
Пильный 

зуб

ST
Пильный 

зуб

CV
Пильный 

зуб

материал режущего инструмента

В лесопильной промышленности используются 3 вида 
материала для зубьев пилы: Твердый сплав (HW), Стел-
лит (ST), Хром ванадий (CV). Самый бюджетный CV зуб, 
он образуется непосредственно из полотна пилы с раз-
веденными зубьями и поэтому его не нужно нарезать.
Дисковые пилы HDS имеют следующие зубья

 HW - твердый сплав для оптимизированных 
 конструкций, 4 уровня качества от HDS 01 до HDS 04

 ST - стеллит, особенно жесткий и устойчивый режу-
 щий материал

 CV - хром ванадий, сталь для недорогих стандартных
 дисковых пил с разведенными зубьями.

Формы зубьев 

F W H

TF TT FS

 F  прямой зуб
 W  переменно-скошенный зуб
 H полый зуб 

Большей частью пилы HDS имеют универсальные и 
легко поддающиеся заточке плоские зубья. Для специ-
ального использования имеются специальные формы 
зубьев:

В области зубьев дисковой пилы много всего происходит. Небольшие 
зубья из твердого металла или стеллита снимают опилки, которые 
потом попадают в впадину между зубьями и еще раз измельчаются 
стружколомателем (зуб плюс), а затем в процессе вращения пилы вы-
брасываются.

Чем лучше соотношение режущего материала, формы и типа зуба, ге-
ометрии зуба и производственных условий, тем эффективней будет ра-
ботать дисковая пила.

Геометрия зуба

NVPVKV

задний угол α

Передний угол γ

Спинка зуба

Передняя 
грань зубаБоковая 

грань зуба

межзубная 
впадина

зуб плюс
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общепринятые формы зубьев

 TF прямой зуб трапециевидной формы
 TT трапециевидный зуб (трапеция-трапеция)
 FS прямой зуб с переменной фаской

STABILO Hexa CC 

Размер  510 x 4.7/3.5/4.9 x 150 мм

Зубья 18 HW твердосплавных зубьев . прямая форма зуба 
тип 4 плюс . конструкция HEXA 
6 подчищающих ножей 

Оснащение AST технология градуированных дисковых пил 
тип ESEF односторонний простой 
градуированный от 4.9 до 3.5 мм . CoolCut CC

HDS-№ 12388
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теХнология 

Форма зуба № 4

Универсальным для станков первого и второго ряда, а 
также для поперечного и продольного распила является 
форма зуба № 4, для нее характерна большая межзубная 
впадина. 

При высоких скоростях подачи или при большой высоте 
пропила межзубная впадина вмещает и выбрасывает до-
статочное количество опилок. При этом выбросу опилок 
способствует радиальная форма межзубной впадины.

Профиль  Постоянная высота зуба
  Постоянный шаг зуба
  Большая межзубная впадина

Пилами с модифицированной формой зуба № 4 можно пи-
лить на разной высоте и при разных скоростях подачи, ис-
пользуя только одну модель пилы. При этом нет необходи-
мости менять пилы и это сокращает расходы. В дальнейшем 
уменьшаются расходы на приобретение и создание запасов, 
так как для ограниченной зоны пропила нужен только один 
тип пилы. Данная форма зуба поможет увеличить произво-
дительность лесопильной линии.

Профиль  Различная высота зубьев
  Постоянный шаг зубьев
  Большая межзубная впадина

В этой форме объединены все сильные стороны разновысо-
кого зуба и промежуточного зуба. Это позволяет работать с 
широким спектром высоты пропила и скорости подачи без 
замены пил, с другой стороны промежуточный зуб способ-
ствует улучшению выброса опилок и минимизирует тепло-
вую нагрузку на пилу. 

Профиль  Различная высота зубьев
  Постоянный шаг зубьев 
  Промежуточный зуб улучшает выброс 
  опилок и ломание стружки 

Эта форма зуба будет интересна для комбинированных об-
резных станков и станков второго ряда. Из-за разной высоты 
зубьев и различного шага зубьев эта форма зуба может быть 
эффективно использована как в станках второго ряда для 
большой высоты пропила с низкой скоростью подачи, так и 
в обрезных станках с небольшой высотой пропила и высокой 
скоростью подачи. 

Профиль  Различная высота зубьев
  Различный шаг зубьев
  Большая межзубная впадина

При разработке формы зуба 4 плюс на первом месте 
стояла задача улучшения выброса опилок. Этот зуб назы-
вают также промежуточным зубом, он делит межзубную 
впадину и улучшает выброс опилок и стружки наружу. 
Тем самым предотвращается трение опилок между 
полотном пилы и пиломатериалом, а также забивание 
опилками впадины между зубьями. Благодаря снижению 
нагрузки на пилу можно уменьшить пропил.

Профиль  Постоянная высота зуба
  Постоянный шаг зуба
  Промежуточный зуб способствует лучшему 
  удалению и ломанию стружки 

Форма зуба 4 Плюс

Форма зуба Нт 
(Разновысокий)

Форма зуба HT плюс 
(Разновысокий)

Форма зуба UZ с различ-
ным шагом зуба

типы пильных зубьев

Эта форма объединяет преимущества зуба с различным 
шагом и промежуточного зуба плюс. Эффективный вы-
брос и ломание стружки уменьшает трение и нагрев, так 
что конструкция пилы позволяет уменьшить пропил.

Профиль  Различная высота зубьев
  Различный шаг зубьев
  Дополнительный зуб для лучшего удаления
  и ломания стружки

Форма зуба UZ плюс с 
различным шагом зуба

HDS-СтандартФорма зуба № 4 Форма зуба 4 Плюс

с промежуточным зубом

HT HT Плюс

с промежуточным зубом

UZ Плюс

с промежуточным зубом

UZ Форма зуба 
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с различным шагом зуба 
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HDS дисковые Пилы
BASIC STABILO TRIMCUT CROSSCUT

Диаметр макс. 1.200 мм 900 мм 1.900 мм 2.800 мм

Область применения

Станки первого ряда

Станки второго ряда

Торцевание

AST односторонний 
профиль
AST двухсторонний 
профиль

CoolCut CC
CoolCut CC

двойной CoolCut dCC

HW-подчищающие ножи Без подчищающих 
ножей

2 Duo / 3 Tria / 4 Tetra / 6 Hexa / 8 Octo / 10 Deka

Поглощение шума и 
вибраций

Компенсатор

Медные заклепки

Формы зуба

Зуб тип № 4

HT разновысокий

UZ Зуб с различным 
шагом

зуб плюс Промежуточный зуб ZZ

Режущий материал

CV хром ванадиум

HW твердый сплав

ST Стеллит твердос-
плавные сегменты зуба
HW Твердосплавные 
держатели зубьев

Исполнение
поверхностей

Шлифованная

Спиралевидная

Полированная

Покрытие поверхностей
Оксидное

Хромированное

очень хорошо подходит

условно подходит

Слоты по снижению уровня шума
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восстановление

Мы восстанавливаем лесопильный инструмент, так как ре-
монт и восстановление Вашего инструмента намного эконо-
мичнее, чем приобретение нового.

Инструмент можно ремонтировать непосредственно у нас 
на предприятии по стандартам качества HDS. Особенно 
имеет смысл производить полное восстановление высо-
кокачественных дисковых пил, сегментов и подчищающих 
колец, изготовленных с использованием технологии AST и 

Долгая жизнь Вашего инструмента
имеющим, как правило, прочную конструкцию. Восстановле-
ние инструмента можно повторять неоднократно и тем самым 
увеличивать свою прибыль за счет увеличения срок службы ин-
струмента в несколько раз. 

Позвольте нам привести Ваш инструмент в исправность или 
восстановить его. И тогда у Вас отпадет необходимость покупать 
новый, а Ваш бывший в употреблении инструмент будет выгля-
деть как новый.
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СБОР ИНФОРмацИИ

 Дисковые пилы 
 Сегменты
 Пильные кольца
 Держатели зубьев 

 Размеры
 Срок службы
 Кол-во циклов заточки
 Кол-во циклов восстановления

1. Сортировка и очистка
2. Удаление режущей  
 кромки
3. Подготовка мест посадки

ВОССтаНОВЛеНИе 

 Характеристика  
выброса стружки 

 Степень износа  
полотна пилы

 Степень износа  
режущей кромки

 Состояние рихтовки
 Степень натяжения

ВыВОд
ЛеСОПИЛьНый  
заВОд

 Контроль качества по нор-
мам производителя HDS

КОНтРОЛь КачеСтВа 

4. Напайка новой режущей кромки
5. Выравнивание и заточка
6. Рихтовка и натяжение



BASIC 

Размеры 655 x 5.1/4.0 x 142 мм

Зубья 30 HW зубьев . прямая форма зуба . тип зуба № 4 
с 9 подчищающими ножами

Оснащение 9 поводковых отверстий 11 мм на окружности 248 мм  
6 поводковых отверстий 11 мм на окружности 165 мм  
3 отверстия для ножей

HDS-№ 13629
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BASIC дисковые Пилы 

Дисковые пилы BASIC – это результат многолетнего опыта, 
который непрерывно способствует развитию новых техноло-
гий. Поэтому сегодня у Вас есть оптимизированная и надеж-
ная дисковая пила с многочисленными дополнительными 
усовершенствованиями.

Для изготовления корпуса пилы мы используем высококаче-
ственный материал. Выбранные методы тепловой обработки 
подчеркивают высокий стандарт HDS.

Пила BASIC изготавливается с учетом ваших требований, лю-
бая информация об условиях ее применения у вас на пред-
приятии будет влиять на конструкцию пилы BASIC.

Дополнительная опция CoolCut повышает производитель-
ность пилы за счет улучшения выброса стружки, уменьшения 
чрезмерного нагревания, уменьшения пропила, увеличения 
срока службы и / или увеличения скорости подачи.

Преимущества HDS пил BASIC 

 Исключительно ровные ходовые качества

 Наши пилы BASIC имеют плавный ход, который был до-
стигнут благодаря специальному исполнению корпуса 
пилы с внесенным внутренним натяжением. Эти отлич-
ные качества работы повышают устойчивость пилы.

 Отсутствие увода пилы

 При самых высоких нагрузках наши пилы не теряют 
форму, так как компенсаторы расширения, оснащенные, 
заканчивающимися отверстиями или медными заклеп-
ками ограничивают тепловое расширение. Это обеспе-
чивает процесс пиления свободный от увода. 

Пила BASIC подтверждает высокий уровень  
качества инструмента HDS

 Уменьшение нагревания полотна пилы

 В большинстве случаев пила BASIC оснащена твердо-
сплавными подчищающими ножами, которые значи-
тельно уменьшают нагревание полотна пилы. Благодаря 
нашей специальной геометрии и механически обра-
ботанному контуру подчищающих ножей уменьшается 
скопление опилок. 

 Уменьшение пропила

 Для уменьшения пропила следует выбирать опции 
CoolCut или двойной CoolCut. С внешней стороны пилы 
делается углубление, которое уменьшает чрезмерное 
нагревание, так же возможно изготовить конструкцию, 
которая позволяет ещё больше уменьшить пропил.
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BASIC дисковые Пилы 

BASIC HDS-№. 15020

Размер
Диаметр  350.0 мм
Пропил  4.8 мм 
Толщина полотна 3.2 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  100.0 мм
Шпоночные пазы  0  
Поводковые отверстия /  
отверстия с фаской  3

Режущий материал  HW
Количество зубьев  62
Форма зуба  FS 
Тип зуба 4

Оснащение
Компенсаторы 4 
 

BASIC HDS-№ 14198

Размер
Диаметр 355.0 мм
Пропил 3.2 мм 
Толщина полотна  2.2 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  75.0 мм
Шпоночные пазы  2+2  
Поводковые отверстия /  
отверстия с фаской 0

Режущий материал HW
Количество зубьев  40
Форма зуба  F 
Тип зуба 4

Оснащение
Компенсаторы 4 
 

BASIC HDS-№ 13269

Размер
Диаметр 445.0 мм
Пропил 3.6 мм 
Толщина полотна  2.6 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  80.0 мм
Шпоночные пазы  0  
Поводковые отверстия /  
отверстия с фаской 6

Режущий материал HW
Количество зубьев  36
Форма зуба  F 
Тип зуба 4

Оснащение
Слоты и отверстия  
охлаждения  6+6

BASIC HDS-№ 15432

Размер
Диаметр 610.0 мм
Пропил 4.0 мм 
Толщина полотна  2.8 мм
Spline-Диаметр посадочного  
отверстия  139.7 мм
Шпоночные пазы  0  
Поводковые отверстия /  
отверстия с фаской 0

Режущий материал HW
Количество зубьев  32
Форма зуба  F 
Тип зуба 4

Оснащение
Компенсаторы 4 
 

NL

D

BASIC

d

DS RS

RS

KN

SF

b

SF

CC

Благодаря технологии «оптимизированный инструмент для ле-
сопильного производства» Вы получите пилы высочайшего 
качества для промышленного использования на вашем произ-
водстве. При этом пилы будут изготовлены с учетом Ваших тре-
бований и условий эксплуатации. Имея в нашем банке данные о 
технических характеристиках и 3D CAD модели, Ваши пилы могут 
быть в любое время автоматически повторно изготовлены.

b толщина полотна . CC CoolCut . D диаметр . d диаметр  
посадочного отверстия . DS компенсатор . GL крепежное отверстие с 
резьбой . KN шпоночный паз . NL поводковое отверстие . RS подчи-
щающий нож . SF пропил . SL отверстие с фаской 

SL GL
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Профиль CC Профиль
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BASIC Duo HDS-№ 10868

Размер
Диаметр 300.0 мм
Пропил 3.6 мм 
Толщина полотна  2.4 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  80.0 мм
Шпоночные пазы  2+2  
Поводковые отверстия /  
отверстия с фаской 0

Режущий материал HW
Количество зубьев  16+2
Форма зуба  F 
Тип зуба 4

BASIC Duo HDS-№ 13254

Размер
Диаметр 450.0 мм
Пропил 4.6 мм 
Толщина полотна  3.2 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  105.0 мм
Шпоночные пазы  2+2  
Поводковые отверстия /  
отверстия с фаской 0

Режущий материал HW
Количество зубьев  44+2
Форма зуба  F 
Тип зуба 4

Оснащение 
Компенсаторы 2 
 

BASIC Tria HDS-№ 14338

Размер
Диаметр 470.0 мм
Пропил 3.2 мм 
Толщина полотна  2.0 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  150.0 мм
Шпоночные пазы  2+2  
Поводковые отверстия /  
отверстия с фаской 0

Режущий материал HW
Количество зубьев  30+3
Форма зуба  F 
Тип зуба 4

BASIC Tria HDS-№ 14673

Размер
Диаметр 500.0 мм
Пропил 5.8 мм 
Толщина полотна  4.0 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  140.0 мм
Шпоночные пазы  0  
Поводковые отверстия /  
отверстия с фаской 8

Режущий материал ST
Количество зубьев  48+3
Форма зуба  W 
Тип зуба 4

BASIC Tria Plus HDS-№ 10077

Размер
Диаметр 535.0 мм
Пропил 2.8 мм 
Толщина полотна  1.8 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  150.0 мм
Шпоночные пазы  2+2  
Поводковые отверстия /  
отверстия с фаской 0

Режущий материал HW
Количество зубьев  36+3
Форма зуба  F 
Тип зуба 4 плюс

HW- и ST-дисковые пилы

BASIC дисковые Пилы 
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SL GL

BASIC дисковые Пилы 

BASIC Tetra HDS-№ 15416

Размер
Диаметр 470.0 мм
Пропил 5.0 мм 
Толщина полотна 3.4 мм
Диаметр посадочного  
отверстия 130.0 мм
Шпоночные пазы 2  
Поводковые отверстия /
отверстия с фаской  12

Режущий материал HW
Количество зубьев  52+4
Форма зуба W 
Тип зуба 4

Исполнение
Межзубная впадина с 
фаской

BASIC Tetra Plus HDS-№ 10423

Размер
Диаметр 490.0 мм
Пропил 4.4 мм 
Толщина полотна 3.0 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  150.0 мм
Шпоночные пазы 2+2  
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской 0

Режущий материал HW
Количество зубьев  36+4
Форма зуба F 
Тип зуба 4 плюс

 

BASIC Tetra Plus HDS-№ 16885

Размер
Диаметр 507.0 мм
Пропил 5.0 мм 
Толщина полотна 3.6 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  120.0 мм
Шпоночные пазы 0
Поводковое  
отверстие  2 x овал+4

Режущий материал HW
Количество зубьев  18+4
Форма зуба  F 
Тип зуба PV плюс

 

BASIC Hexa Plus HDS-№ 15454

Размер
Диаметр 450.0 мм
Пропил 4.4 мм 
Толщина полотна 3.0 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  115.2 мм
Шпоночные пазы 0  
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской 2+16

Режущий материал HW
Количество зубьев  30+6
Форма зуба  F 
Тип зуба 4 плюс

 

Благодаря технологии «оптимизированного инструмента для 
лесопильных предприятий» Вы получите пилы высочайшего 
качества для промышленного использования на Вашем произ-
водстве. При этом пилы будут изготовлены с учетом ваших тре-
бований и условий эксплуатации. Имея в нашем банке данных 
технические характеристики и 3D CAD модели, ваши пилы могут 
быть в любое время автоматизированы и изготовлены.
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Профиль CC Профиль

b толщина полотна . CC CoolCut . D диаметр . d диаметр  
посадочного отверстия . DS компенсатор . GL крепежное отверстие с 
резьбой . KN шпоночный паз . NL поводковое отверстие . RS подчи-
щающий нож . SF пропил . SL отверстие с фаской 
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BASIC дисковые Пилы 
HW- и ST-дисковые пилы

BASIC Hexa Plus HDS-№ 10413

Размер
Диаметр 490.0 мм 
Толщина полотна 5.6 мм
Пропил 4.2 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  150.0 мм
Шпоночные пазы 2+2
Поводковые отверстия /
отверстия с фаской 0

Режущий материал HW
Количество зубьев 36+6
Форма зуба F 
Тип зуба 4 плюс

 

BASIC Hexa dCC Plus HDS-№ 14287

Размер
Диаметр 545.0 мм
Пропил 4.6 мм 
Толщина полотна 3.1 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  150.0 мм
Шпоночные пазы 2+2  
Поводковые отверстия /
отверстия с фаской 0

Режущий материал HW
Количество зубьев 18+6
Форма зуба F 
Тип зуба 4 плюс

Оснащение
Компенсаторы 2 

BASIC Hexa Plus HDS-№ 11264

Размер
Диаметр 550.0 мм
Пропил 4.8 мм 
Толщина полотна 3.4 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  60.0 мм
Шпоночные пазы 0  
Поводковые отверстия /
отверстия с фаской 0

Режущий материал HW
Количество зубьев  24+6
Форма зуба F 
Тип зуба 4 плюс

 

BASIC Octo dCC Plus HDS-№ 13817

Размер
Диаметр 780.0 мм
Пропил 6.0 мм 
Толщина полотна 4.1 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  160.0 мм
Шпоночные пазы 2  
Поводковые отверстия /
отверстия с фаской 6

Режущий материал HW
Количество зубьев 20+8
Форма зуба W 
Тип зуба 4 плюс

Оснащение
Компенсаторы 2 

BASIC Deka HDS-№ 11162

Размер
Диаметр 695.0 мм
Пропил 5.9 мм 
Толщина полотна 4.0 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  120.0 мм
Шпоночные пазы 0  
Поводковые отверстия /
отверстия с фаской 8

Режущий материал HW
Количество зубьев  28+10
Форма зуба F 
Тип зуба 4
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STABILO Deka CC 

Размеры  648 x 5.4/3.65/6.8 x 160 мм

Зубья 14 HW зубьев . переменная форма зуба . тип зуба 4 плюс  
конструкция DEKA с 10 подчищающими ножами 

Оснащение AST технология градуированных дисковых пил  
тип ESZF односторонний двойной градуированный  
от 6.8 до 3.65 мм . CoolCut

HDS-№ 11235 L / 11236 R
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STABILO дисковые Пилы

Преимущества пил STABILO производства HDS

 Индивидуальная толщина профиля пилы

 Ни одна пила STABILO не похожа на другую, так как 
полотно каждой пилы с учетом карты раскроя имеет 
индивидуальный профиль с переменным сечени-
ем: односторонний или двухсторонний, простой или 
двойной. Так что всегда будет гарантировано, что пила 
будет иметь оптимальную динамическую жесткость, на 
которой базируется выдающаяся производительность 
пил класса STABILO.

 Уменьшение пропила или увеличение скорости 
подачи

 Высокая динамическая жесткость полотна пилы, которая 
достигается благодаря технологии градуированных 
дисковых пил (AST) дополнительно дает два очень 
выгодных преимущества. С одной стороны при равно-
мерной скорости подачи возможно уменьшить пропил, 
а с другой стороны можно увеличить скорость подачи 
при одинаковом пропиле. Оба этих фактора приводят к 
значительному увеличению производительности.

 Уменьшение потребления электроэнергии

 В сравнении с гладкими пилами пила класса STABILO  
позволяет экономить энергию, из-за уменьшения про-
пила уменьшается давление резания и это сокращает 
расходы на электроэнергию.

 Увеличенный срок службы 

 Название STABILO само по себе говорит о массивном и 
крепком корпусе пилы, который позволяет увеличить 
срок своей службы и ремонтопригодность.

 Уменьшение нагрева

 Так как дисковая пила STABILO в области зубьев имеет 
самое узкое место, это значительно уменьшает нагрев 
из-за трения опилок. Для увеличения жесткости пилы 
можно использовать наши опции CoolCut.

 Подчищающие ножи в области венца

 Пилы STABILO может оснастить подчищающие ножами в 
области венца, которые защищают его со стороны бруса 
от чрезмерного нагревания и тем самым от горения.

 Умеренная нагрузка на подшипник

 За счет небольших шаблонных колец значительно 
уменьшается нагрузка на подшипник вала, кроме того, 
уменьшается количество манипуляций при замене 
дисковых пил, так как шаблонные кольца совпадают с 
диаметром фланца станка.

Только использование технологии градуированных дисковых 
пил (AST) позволило лесопильным предприятиям значитель-
но увеличить свою производительность. Эта технология ис-
пользуется сегодня на высокопроизводительных профилиру-
ющих линиях.

Высокоэффективные пилы STABILO используются на стан-
ках первого и второго ряда при высоких скоростях подачи 

и большой высоте пропила, они позволяют получить умень-
шенный пропил и характеризуются своей высокой жестко-
стью. Поэтому известные производители станков оснащают 
станки первого ряда, а теперь все больше и второго ряда пи-
лами с градуированным корпусом.

Градуированный профиль полотна пил STABILO, а также и 
BASIC можно дополнить опцией CoolCut.

STABILO. Градуированные пилы класса высоких технологий
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STABILO дисковые Пилы

STABILO Tetra CC HDS-№ 14899

Размер
Диаметр 490.0 мм
Пропил 3.3 мм
Толщина полотна 2.3 мм
Диаметр посадочного  
отверстия 150.0 мм
Шпоночные пазы 2+2  
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской  0

Режущий материал ST
Количество зубьев 32+4
Форма зуба F
Тип зуба 4

AST-тип BSEF
Диаметр фланца  
пилы 313.0 мм
Толщина фланца  
пилы  5.3 мм

STABILO Tetra dCC HDS-№ 13617

Размер
Диаметр 520.0 мм
Пропил 4.0 мм
Толщина полотна 2.6 мм
Диаметр посадочного  
отверстия 125.0 мм
Шпоночные пазы 0  
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской  4+8

Режущий материал HW
Количество зубьев 36+4
Форма зуба W 
Тип зуба 4

AST-тип ESEF
Диаметр фланца  
пилы 190.0 мм 
Толщина фланца  
пилы 6.0 мм
Оснащение
Компенсаторы 2

STABILO Tetra HDS-№ 15924

Размер
Диаметр 540.0 мм
Пропил 4.0 мм
Толщина полотна 2.6 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  150.0 мм
Шпоночные пазы 2+2  
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской  0

Режущий материал HW
Количество зубьев 18+4
Форма зуба F 
Тип зуба 4

AST-тип BSEF
Диаметр фланца  
пилы 260.0 мм 
Толщина фланца  
пилы 4.0 мм
Оснащение
Компенсаторы  4 
 

STABILO Tetra HDS-№ 13029

Размер
Диаметр 540.0 мм
Пропил 3.6 мм
Толщина полотна 2.3 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  150.0 мм
Шпоночные пазы 2+2  
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской  0

Режущий материал HW
Количество зубьев 46+4
Форма зуба F 
Тип зуба 4

AST-тип ESEF
Диаметр фланца  
пилы 324.0 мм 
Толщина фланца  
пилы 4.6 мм 
 

Благодаря технологии «оптимизированного инструмента для лесо-
пильных производств» Вы получите пилы STABILO высшего каче-
ства для промышленного использования на Вашем лесопильном 
предприятии. Мы используем свой многолетний опыт и учитываем 
все параметры, такие как тип станка, программу раскроя и поро-
ду древесины. Вы гарантированно получите высокоэффективные 
пилы STABILO, которые наилучшим способом подойдут для вашего 
режима пиления.

b толщина полотна . BST толщина фланца . CC CoolCut . D диаметр  
d диаметр посадочного отверстия . DS компенсатор . GL крепежное 
отверстие с резьбой . KN шпоночный паз . NL поводковое отверстие  
RS подчищающий нож . SF пропил . SL отверстие с фаской

STABILODS
RS
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SL
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AST
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STABILO дисковые Пилы

STABILO Hexa HDS-№ 11657

Размер
Диаметр 505.0 мм
Пропил 5.0 мм
Толщина полотна 3.6 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  120.0 мм
Шпоночные пазы 0  
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской 8

Режущий материал HW
Количество зубьев 38+6
Форма зуба F 
Тип зуба 4

AST-тип ESEF
Диаметр фланца  
пилы 285.0 мм 
Толщина фланца  
пилы 6.8 мм

STABILO Hexa CC Plus HDS-№ 13745

Размер
Диаметр 505.0 мм
Пропил 5.4 мм
Толщина полотна 3.8 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  120.0 мм
Шпоночные пазы 0  
Поводковые отверстия 
 2 овал. + 4 отв. с фаской

Режущий материал HW
Количество зубьев 24+6
Форма зуба F 
Тип зуба PV плюс

AST-тип ESEF
Диаметр фланца  
пилы 190.0 мм 
Толщина фланца  
пилы 6.8 мм
Оснащение
Компенсаторы  2

STABILO Hexa Plus HDS-№ 16452

Размер
Диаметр 507.0 мм
Пропил 5.2 мм
Толщина полотна 3.65 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  120.0 мм
Шпоночные пазы 0  
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской 4+8

Режущий материал HW
Количество зубьев 18+6
Форма зуба F 
Тип зуба 4 плюс

AST-тип ESZF
Диаметр фланца  
пилы 186.5 мм 
Толщина фланца  
пилы 6.8 мм
Оснащение
Компенсаторы  2

STABILO Hexa CC HDS-№ 14316

Размер
Диаметр 540.0 мм
Пропил 5.0 мм
Толщина полотна 3.7 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  160.0 мм
Шпоночные пазы 2 
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской 8

Режущий материал HW
Количество зубьев 50+6
Форма зуба F 
Тип зуба 4 

AST-тип ESEF
Диаметр фланца  
пилы 310.0 мм 
Толщина фланца  
пилы 6.8 мм

STABILO Hexa CC Plus HDS-№ 11478

Размер
Диаметр 540.0 мм
Пропил 4.0 мм
Толщина полотна 2.5 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  150.0 мм
Шпоночные пазы 2+2  
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской 0

Режущий материал HW
Количество зубьев 46+6
Форма зуба F 
Тип зуба 4 плюс

AST-тип ESEF
Диаметр фланца  
пилы 285.0 мм 
Толщина фланца  
пилы 4.5 мм

HW- и ST-дисковые пилы
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STABILO дисковые Пилы

STABILO Hexa HDS-№ 11614

Размер 
Диаметр 565.0 мм
Пропил 5.2 мм
Толщина полотна 3.4 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  160.0 мм
Шпоночные пазы 2  
Поводковые- / крепежные 
отверстия с резьбой 6+12

Режущий материал HW
Количество зубьев 42+6
Форма зуба F 
Тип зуба 4

AST-тип BSEF
Диаметр фланца  
пилы 205.0 мм 
Толщина фланца  
пилы 7.0 мм
Оснащение
Компенсаторы  2

STABILO Hexa CC HDS-№ 15320

Размер 
Диаметр 570.0 мм
Пропил 2.7 мм
Толщина полотна 1.7 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  150.0 мм
Шпоночные пазы 2+2  
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской  0

Режущий материал HW
Количество зубьев 57+6
Форма зуба F 
Тип зуба 4

AST-тип ESEF
Диаметр фланца  
пилы 425.0 мм 
Толщина фланца  
пилы 4.1 мм

STABILO Hexa CC HDS-№ 13999

Размер 
Диаметр 585.0 мм
Пропил 5.0 мм
Толщина полотна 3.6 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  145.0 мм
Шпоночные пазы 0  
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской  16

Режущий материал HW
Количество зубьев 18+6
Форма зуба F 
Тип зуба 4

AST-тип ESEF
Диаметр фланца  
пилы 200.0 мм 
Толщина фланца  
пилы 6.0 мм
Оснащение
Компенсаторы  2

STABILO Hexa HDS-№ 10930

Размер 
Диаметр 643.0 мм
Пропил 5.8 мм
Толщина полотна 3.8 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  160.0 мм
Шпоночные пазы 2  
Поводковые- / крепежные 
отверстия с резьбой 6+12

Режущий материал HW
Количество зубьев 24+6
Форма зуба F 
Тип зуба 4

AST-тип ESZF
Диаметр фланца  
пилы 205.0 мм 
Толщина фланца  
пилы 7.0 мм

Благодаря технологии «оптимизированного инструмента для лесо-
пильных производств» Вы получите пилы STABILO высшего каче-
ства для промышленного использования на Вашем лесопильном 
предприятии. Мы используем свой многолетний опыт и учитываем 
все параметры, такие как тип станка, программу раскроя и поро-
ду древесины. Вы гарантированно получите высокоэффективные 
пилы STABILO, которые наилучшим способом подойдут для Вашего 
режима пиления.
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AST-профили

b толщина полотна . BST толщина фланца . CC CoolCut . D диаметр  
d диаметр посадочного отверстия . DS компенсатор . GL крепежное 
отверстие с резьбой . KN шпоночный паз . NL поводковое отверстие  
RS подчищающий нож . SF пропил . SL отверстие с фаской



35HDS . THe SAWMILL TOOL COMPANY

STABILO дисковые Пилы

STABILO Octo dCC HDS-№ 14045

Размер 
Диаметр 555.0 мм
Пропил 5.5 мм
Толщина полотна 4.1 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  120.0 мм
Шпоночные пазы 0  
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской 8

Режущий материал HW
Количество зубьев 20+8
Форма зуба F 
Тип зуба 4

AST-тип ESEF
Диаметр фланца  
пилы 220.0 мм 
Толщина фланца  
пилы 7.0 мм 

STABILO Octo dCC Plus HDS-№ 10014

Размер 
Диаметр 595.0 мм
Пропил 5.4 мм
Толщина полотна 4.2 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  150.0 мм
Шпоночные пазы 0  
Поводковые- / крепежные 
отверстия с резьбой 6+6

Режущий материал HW
Количество зубьев 22+8
Форма зуба F 
Тип зуба 4 плюс

AST-тип ESEF
Диаметр фланца  
пилы 200.0 мм 
Толщина фланца  
пилы 7.2 мм

STABILO Octo HDS-№ 12190

Размер 
Диаметр 630.0 мм
Пропил 5.4 мм
Толщина полотна 3.8 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  150.0 мм
Шпоночные пазы 2  
Поводковые- / крепежные 
отверстия с резьбой 2+8

Режущий материал HW
Количество зубьев 20+8
Форма зуба F 
Тип зуба 4

AST-тип ESZF
Диаметр фланца  
пилы 200.0 мм 
Толщина фланца  
пилы 7.0 мм 

STABILO Deca Plus HDS-№ 11235

Размер
Диаметр 648.0 мм
Пропил 5.4 мм
Толщина полотна 3.65 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  160.0 мм
Шпоночные пазы 0  
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской 8

Режущий материал HW
Количество зубьев 14+10
Форма зуба W 
Тип зуба 4 плюс

AST-тип ESZF
Диаметр фланца  
пилы 220.0 мм 
Толщина фланца  
пилы 6.8 мм
Оснащение
Компенсаторы  2

HW- и ST-дисковые пилы
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TRIMCUT 

Размеры  660 x 6.0/4.5 x 30 мм

Зубья 80 HW зубьев . переменно-скошенная форма зуба 
тип зуба 4

Оснащение 5 компенсаторов  
9 шумопонижающих прорезей  

HDS-№ 10306
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TRIMCUT дисковые Пилы

Пилы TRIMCUT имеют особо прочный корпус, который изго-
товлен специально для торцевания бревен, для торцевания 
бруса и боковых досок, а также для распила круглого леса. 
Пилы TRIMCUT обладают высокой точностью раскроя и вы-
сокой износостойкостью.

При этом специальная конструкция полотна и специально 
созданное внутреннее напряжение обеспечивают ровный 
ход. Геометрия зуба также специально разработана для тор-

Точность распила и устойчивость
цовочных пил и это позволяет избежать осыпания с нижней 
стороны доски.

Расклепанные или заканчивающиеся отверстиями компенса-
ционные пазы в зоне расположения зубьев предотвращают 
увод пилы при нагревании и гарантируют высокую точность 
раскроя. Дополнительно медные расклепанные компенсаци-
онные прорези на полотне пилы гасят вибрацию и обеспечи-
вают шумопоглощение.

Преимущества пил TRIMCUT производства HDS

 Исключительно плавный ход 

 Внутреннее натяжение полотна пилы обеспечивает 
исключительно равномерную работу пилы. При этом 
плавный ход положительно сказывается на износостой-
кости пилы.

 Результат пиления без сколов

 Сколы на кромках пропила это уже в прошлом, наша 
пила TRIMCUT пилит чисто, без сколов как с верхней так 
и с нижней стороны и гарантирует при торцевании и 
продольном раскрое безупречный результат.

  Отсутствие увода пилы

 Даже если пила подвергается высоким нагрузкам, работа-
ет на высоких скоростях и расширяется от тепла, возника-
ющего при трении, наши продольные компенсационные 
прорези заканчивающиеся отверстиями или медными 
расклепками позволяют удержать пилу в форме. Опас-
ность увода пилы эффективно устраняется.

 максимальное шумопоглощение

 Эффективному шумоподавлению способствуют раскле-
панные прорези, которые специальным образом распо-
ложены на полотне пилы и поглощают также большую 
часть вибраций, которые и вызывают шум.
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TRIMCUT дисковые Пилы

TRIMCUT HDS-№ 12193

Размер
Диаметр 550.0 мм 
Пропил 4.0 мм 
Толщина полотна 2.8 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  30.0 мм
Шпоночные пазы 0
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской 0 

Режущий материал HW
Количество зубьев  96
Форма зуба  W 
Тип зуба 4

Оснащение 
Компенсаторы 6 
из них с медными  
заклепками  0 
Шумопонижающие  
прорези 12 
из них с медными  
заклепками 0
Слоты охлаждения  0 

TRIMCUT HDS-№ 13968

Размер
Диаметр 600.0 мм
Пропил 5.7 мм 
Толщина полотна 4.0 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  30.0 мм
Шпоночные пазы 0  
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской 4

Режущий материал HW
Количество зубьев  108
Форма зуба  W 
Тип зуба PV

Оснащение 
Компенсаторы 8 
из них с медными  
заклепками 0 
Шумопонижающие  
прорези 4 
из них с медными  
заклепками 0
Слоты охлаждения  0 

Технология изготовления «оптимизированного инструмента для ле-
сопильных предприятий» гарантирует, что Вы получите пилы точно 
соответствующие Вашим требованиям.

Наряду с техническими данными, такими как тип станка, диаметр и 
форма посадочного отверстия, мы обязательно учитываем при кон-
струировании необходимое Вам качество раскроя. Пилы TRIMCUT 
будут работать у Вас на предприятии с самым высоким уровнем 
производительности.
b толщина полотна пилы . D диаметр . d диаметр посадочного 
отверстия . DS компенсатор . GS шумопонижающая прорезь  
KS слот охлаждения . NL поводковое отверстие . SF пропил

D

b

Профиль

SF

NL

TRIMCUT

d

KS

DS

GS
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TRIMCUT дисковые Пилы

TRIMCUT HDS-№ 11604

Размер
Диаметр 600.0 мм
Пропил 5.6 мм
Толщина полотна 4.0 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  30.0 мм
Шпоночные пазы 0 
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской 0

Режущий материал HW
Количество зубьев  102
Форма зуба  F 
Тип зуба 4

Оснащение 
Компенсаторы 6 
из них с медными  
заклепками 6 
Шумопонижающие  
прорези 12 
из них с медными  
заклепками 0
Слоты охлаждения  0 

TRIMCUT HDS-№ 12081

Размер
Диаметр 650.0 мм
Пропил 5.8 мм 
Толщина полотна 4.0 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  30.0 мм 
Шпоночные пазы 0 
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской 2

Режущий материал HW
Количество зубьев  72
Форма зуба  W 
Тип зуба 4

Оснащение 
Компенсаторы 6 
из них с медными  
заклепками 0 
Шумопонижающие  
прорези 0 
из них с медными  
заклепками 0
Слоты охлаждения  6 

TRIMCUT HDS-№ 13249

Размер
Диаметр 730.0 мм
Пропил 6.5 мм 
Толщина полотна 4.6 мм
Диаметр посадочного  
отверстия  30.0 мм
Шпоночные пазы 0  
Поводковые отверстия / 
отверстия с фаской 2

Режущий материал HW
Количество зубьев  96
Форма зуба  W 
Тип зуба 4

Оснащение 
Компенсаторы 6 
из них с медными  
заклепками 0 
Шумопонижающие  
прорези 0 
из них с медными  
заклепками 0
Слоты охлаждения  0 

HW- и ST-дисковые пилы
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CROSSCUT

Размеры  2000 x 12.90/9.0 x 75 мм

Зубья 66 HW сменных сегментов зубьев . форма зуба полый  
тип зуба 4

Оснащение 6 компенсаторов с медными заклепками  
6 шумопонижающих прорезей с медными заклепками 
 

HDS-№ 10116
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CROSSCUT дисковые Пилы

Преимущества пил CROSSCUT производства HDS

 Стабильность при возникновении боковых усилий

 Очень прочная конструкция полотна пилы, толщиной 
9 мм, повышает стойкость пилы при возникновении 
аксиальных колебаний, которые возникают у торцовоч-
ных пил. Прочность пилы CROSSCUT эффективно гасит 
подобные вибрации.

  Улучшенная точность вращения и торцевого биения

 Цельная конструкция сегментов зубьев и точность их 
изготовления на оборудовании, управляемым компью-
терным ЧПУ, их крепление в углублениях на корпусе 
пилы позволяют достичь особо высокой точности 
вращения. Благодаря этому значительно увеличивается 
срок службы пил CROSSCUT.

  Простая и быстрая расклепка сегментов зубьев

 Отдельные держатели зубьев плотно крепятся к корпусу 
пилы лишь одной медной заклепкой. Поэтому возможна 
быстрая и простая смена сегментов зубьев.

 максимальное шумопоглощение

 Его обеспечивают компенсаторы с одной медной 
заклепкой на конце, а также виброгасители с тремя 
заклепками.

 HDS Восстановление

 Мы восстановим держатели зубьев у нас на заводе или 
в случае особой спешки можем поставить вам уже вос-
становленные держатели на замену.

Пилы CROSSCUT разработаны для торцевания бревен и име-
ют сменные твердосплавные держатели зубьев. Стандартно 
используемый, заточенный по внутренней поверхности зуб 
имеет ширину резания 12,9 мм. Сменные сегменты зуба ис-
пользуются с отшлифованным дополнительным уголком, так 
что получается классическая форма сменного зуба. 

Благодаря прочному полотну (9мм) пилы CROSSCUT при 
боковых усилиях ведут себя стабильно. Кроме того у нее от-

личное концентричное вращение и точность по торцевому 
биению, что сказывается на увеличении срока службы пилы.

Простая и быстрая смена сегментов зубьев возможна бла-
годаря тому, что каждый из них крепится только с помощью 
одной медной заклепки. Максимальный уровень поглощения 
шума и вибрации достигается благодаря использованию шу-
мопонижающих прорезей с одной или тремя медными за-
клепками. 

Разработаны специально для линий сортировки круглого леса

Пилы CROSSCUT используются на линиях Springer, Holtec, Linck и др.
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CROSSCUT дисковые Пилы

CROSSCUT HDS-№ 14538

Размер
Диаметр 1300.0 мм
Пропил 12.9 мм 
Толщина полотна  
пилы  9.0 мм
Диаметр посадочного  
отверстия 701.0 мм
Шпоночные пазы 0
Поводковые отверстия /  
отверстия с фаской 2x11

Режущий материал  HW
Количество зубьев 44
Форма зуба H 
Тип зуба 4

Оснащение 
Компенсаторы  0 
из них с медными  
заклепками  0
Слоты охлаждения  0 

Шумопонижающие  
прорези  0 
из них с медными  
заклепками 0

HW-дисковые пилы

D

b

Профиль

SF
Благодаря технологии изготовления «оптимизированного ин-
струмента для лесопильных предприятий» Вы получите пилы 
CROSSCUT, которые отлично подходят для торцевания бревен.

При изготовлении пил мы учитываем наряду с техническими дан-
ными, такими как тип станка, диаметр и форма посадочного от-
верстия, также сорт древесины. Поэтому пилы CROSSCUT имеют 
исключительно высокой уровень стойкости. 

b толщина полотна пилы . D диаметр . d диаметр посадочного 
отверстия . DS компенсатор . GS шумопонижающая прорезь  
KS слот охлаждения . NL поводковое отверстие . SF пропил  
SL отверстие с фаской держатель зуба

NL

CROSSCUT

d

KS

DS

GS

9 мм

SL
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CROSSCUT HDS-№ 15557

Размер
Диаметр 2000.0 мм
Пропил 12.9 мм 
Толщина полотна  
пилы 9.0 мм
Диаметр посадочного  
отверстия 135.0 мм
Шпоночные пазы 0  
Поводковые отверстия /  
отверстия с фаской 6

Режущий материал  HW
Количество зубьев  66
Форма зуба H 
Тип зуба 4

Оснащение 
Компенсаторы 6 
из них с медными  
заклепками  6
Слоты охлаждения 0 

Шумопонижающие  
прорези  4 
из них с медными  
заклепками  4

CROSSCUT HDS-№ 14891

Размер
Диаметр 2000.0 мм
Пропил 13.0 мм 
Толщина полотна  
пилы 9.0 мм
Диаметр посадочного  
отверстия 75.0 мм
Шпоночные пазы 0
Поводковые отверстия /  
отверстия с фаской 1

Режущий материал  HW
Количество зубьев  80
Форма зуба W 
Тип зуба 4

Оснащение 
Компенсаторы 8 
из них с медными  
заклепками  8
Слоты охлаждения 0 

Шумопонижающие  
прорези  6 
из них с медными  
заклепками  6

HW-дисковые пилы

CROSSCUT дисковые Пилы
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CROSSCUT HDS-№ 15434

Размер 
Диаметр 2438.4 мм
Пропил 14.0 мм 
Толщина полотна  
пилы 9.0 мм
Диаметр посадочного  
отверстия 120.0 мм
Шпоночный паз 0
Поводковые отверстия /  
отверстия с фаской 12+3

Режущий материал HW
Количество зубьев 90
Форма зуба H 
Тип зуба 4

Оснащение 
Компенсаторы 6 
из них с медными  
заклепками 6
Слоты охлаждения 0

Шумопонижающие  
прорези  3 
из них с медными  
заклепками 3

CROSSCUT HDS-№ 10464

Размер 
Диаметр 2500.0 мм
Пропил 12.9 мм 
Толщина полотна  
пилы 9.0 мм
Диаметр посадочного  
отверстия 120.0 мм
Шпоночный паз 0  
Поводковые отверстия /  
отверстия с фаской 1+6

Режущий материал HW
Количество зубьев  88
Форма зуба  H 
Тип зуба 4

Оснащение 
Компенсаторы 8 
из них с медными  
заклепками 8
Слоты охлаждения 0 

Шумопонижающие  
прорези 4 
из них с медными  
заклепками 4

CROSSCUT дисковые Пилы

HW-дисковые пилы

Благодаря технологии изготовления «оптимизированного ин-
струмента для лесопильных предприятий» Вы получите пилы 
CROSSCUT, которые отлично подходят для торцевания бревен.

При изготовлении пил мы учитываем наряду с техническими дан-
ными, такими как тип станка, диаметр и форма посадочного от-
верстия, также сорт древесины. Поэтому пилы CROSSCUT имеют 
исключительно высокой уровень стойкости. 

D

b

SF

держатель зуба

NL
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Профиль

b толщина полотна пилы . D диаметр . d диаметр посадочного 
отверстия . DS компенсатор . GS шумопонижающая прорезь  
KS слот охлаждения . NL поводковое отверстие . SF пропил  
SL отверстие с фаской
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CROSSCUT дисковые Пилы

HW-держатель зуба
Пропил 12.9 мм
Форма зуба H 
Основа 9 мм
Система HDS
HDS-№  10117

HW-держатель зуба
Пропил 14.0 мм
Форма зуба H 
Основа 9 мм
Система HDS
HDS-№  13455

HW-держатель зуба
Пропил 13.0 мм
Форма зуба W слева 
Основа  9 мм
Система HDS
HDS-№  12682

HW-держатель зуба
Пропил 13.0 мм
Форма зуба W справа 
Основа 9 мм
Система HDS
HDS-№  12681

HW-держатель зуба
Пропил 12.9 мм
Форма зуба H 
Основа 7 мм
Система Felde
HDS-№  11229

медная пустотелая заклепка 
Длина 11 мм
Диаметр 8 мм 
Основа 9 мм
Система HDS
HDS-№  10118

HW-держатель зуба
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Пильное кольцо для Linck

Размеры  850 x 7.0/5.9/7.4 x 695 мм 

Зубья 78 HW зубьев . тип зуба 4

Оснащение AST: одностороннее слева градуированное от Ø 804 до 
5.9 мм . 30 отверстий с фаской справа  
18 поводковых отверстий . 6 калибровочных отверстий 

HDS-№ 11151 L / 11152 R



сегменты и Пильные кольца348 сегменты для фрезерно-брусующего станка и пильные кольца

50 фрезерные сегменты



сегменты и Пильные кольца

Сегмент для линии EWD

Размеры  555 x 6.2/5.0 x 450 мм  
для правой и левой стороны

Зубья 19 HW зубьев . тип зуба 4

Оснащение 6 отверстий с фаской  
16 мм двухсторонних 
 

HDS-№ 10547

Сегменты и пильные кольца изготавливаются по тем же строгим стан-
дартам качества HDS, как и наши качественные дисковые пилы. Для 
этого используются только высококачественные марки стали, которые 
придают сегментам и кольцам необходимую стабильность. Они конечно 
могут быть восстановлены. 

Сегменты и кольца имеют традиционную форму: ровное полотно как у 
наших пил BASIC или с уменьшением толщины полотна в области зубьев.

Размеры: D x SF/b/BST x d

b толщина полотна . BST толщина фланца . D диаметр . d диаметр 
посадочного отверстия . NL поводковое отверстие . SF пропил  
SL отверстие с фаской

dD

SF

b

BST

SL

NL
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Пильное кольцо для SAB
480 x 5.0/4.0/6.0 x 330 мм
60 HW зубьев, тип зуба 4
AST: одностороннее слева градуи-
рованное от Ø 400 мм до 4.0 мм,  
18 отверстий с фаской 11 мм од-
носторонних справа
HDS-№ 16938 L

Пильное кольцо для SAB
480 x 5.0/4.0/6.0 x 330 мм
60 HW зубьев, тип зуба 4
AST: одностороннее справа градуи-
рованное от Ø 400 мм до 4.0 мм,  
18 отверстий с фаской 11 мм од-
носторонних слева
HDS-№ 16939 R

Сегмент для EWD
555 x 5.8/5.0 x 450 мм
22 HW зубьев, тип зуба 4
6 отверстий с фаской 16 мм  
двухсторонних

HDS-№ 11664

Сегмент для EWD
555 x 6.2/5.0 x 450 мм
19 HW зубьев, тип зуба 4
6 отверстий с фаской 16 мм  
двухсторонних 

HDS-№ 10547

Сегмент для Linck 
570 x 4.5/3.5 x 430 мм
12 HW зубьев, тип зуба 4
19 отверстий с фаской 11 мм од-
носторонних справа, 3 поводковых 
отверстий 19 мм

HDS-№ 17226 L

Сегмент для Linck
570 x 4.5/3.5 x 430 мм
12 HW зубьев, тип зуба 4
19 отверстий с фаской 11 мм од-
носторонних слева, 3 поводковых 
отверстий 19 мм

HDS-№ 17227 R

Пильное кольцо для Linck
850 x 7.0/5.9/7.4 x 695 мм
78 HW зубьев, тип зуба 4
AST: одностороннее слева градуи-
рованное от Ø 804 мм до 5.9 мм, 30 
отв. с фаской справа, 18 поводковых 
отв., 6 калибровочных отв. 
HDS-№ 11151 L

Пильное кольцо для Linck
850 x 7.0/5.9/7.4 x 695 мм
78 HW зубьев, тип зуба 4
AST: одностороннее справа градуи-
рованное от Ø 804 мм до 5.9 мм,  
30 отв. с фаской слева, 18 поводко-
вых отв., 6 калибровочных отв.
HDS-№ 11152 R

Пильное кольцо для Linck
858 x 4.5/3.5/7.4 x 695 мм
60 HW зубьев, тип зуба 4
AST: одностороннее слева градуи-
рованное от Ø 804 мм до 3.5 мм,  
6 отв. с фаской справа, 15 поводко-
вых отв., 3 калибровочных отв.
HDS-№ 11363 L

Пильное кольцо для Linck
858 x 4.5/3.5/7.4 x 695 мм
60 HW зубьев, тип зуба 4
AST: одностороннее справа градуи-
рованное от Ø 804 мм до 3.5 мм,  
36 отв. с фаской слева, 15 поводко-
вых отв., 3 калибровочных отв.
HDS-№ 11364 R

сегменты и Пильные кольца
сегменты и пильные кольца

Весь инструмент HDS изготавливается с применением технологии «опти-
мизированный инструмент для лесопильного производства». Все сегмен-
ты и пильные кольца будут изготовлены специально для использования 
на Вашем предприятии. Кроме того, мы можем в любое время изготовить 
инструмент, который был уже однажды нами сконструирован и изготов-
лен для Вас, автоматизированным способом и с тем же качеством. 

SoWa оптимизированный инструмент для лесопильного производства

RL

RL RL

RL

RL

RL

слева и/или справаRL



фрезерные сегменты
Сегменты для фрез производства HDS изготавливаются с прямым или с 
градуированным корпусом с уменьшенной толщиной полотна в области 
зубьев. Все сегменты конструируются и изготавливаются в соответствии с 
нашими параметрами качества.

Если в нашей базе данных сохранились данные, ранее изготовленных для 
Вас сегментов, мы можем в любое время автоматически изготовить их для 
Вас и гарантировать при этом отличное и стабильное качество продукции.

b толщина полотна . BST толщина фланца . D диаметр . d диаметр 
посадочного отверстия . NL поводковое отверстие . SF пропил  
SL отверстие с фаской Размеры: D x SF/b/BST x d

dD

SL

NL

Сегмент для фрезерного станка Linck

Размеры  411.5 x 3.5/2.5/8.0 x 210 мм 

Зубья 10 HW зубьев . тип зуба 4

Оснащение AST: односторонний слева градуированный  
от Ø 354 мм до 2.5 мм . 5 поводковых отверстий  
9 мм односторонних справа с плоской фаской 

HDS-№ 11191 RO/LU / 11192 RU/LO

SF

b

BST
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фрезерные сегменты

Сегмент для Linck
401 x 3.5/2.5/8.0 x 200.4 мм
10 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний слева градуи-
рованный от Ø 350 мм до 2.5 мм,  
3 поводковых отв. 11 мм односто-
ронних справа с плоской фаской
HDS-№ 10305 RO/LU 

Сегмент для Linck
401 x 3.5/2.5/8.0 x 200,4 мм
10 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний справа градуи-
рованный от Ø 350 мм до 2.5 мм,  
3 поводковых отв. 11 мм односто-
ронних слева с плоской фаской 
HDS-№ 10342 RU/LO

Сегмент для Linck
403 x 3.5/2.5/5.0 x 305 мм
7 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний слева градуи-
рованный от Ø 366 мм до 2.5 мм,  
4 отверстий с фаской 12 мм од-
носторонних справа 
HDS-№ 12294 RO/LU

Сегмент для Linck
403 x 3.5/2.5/5.0 x 305 мм
7 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний справа градуи-
рованный от Ø 366 мм до 2.5 мм,  
4 отверстий с фаской 12 мм од-
носторонних слева 
HDS-№ 12293 RU/LO

Сегмент для Linck
403 x 4.5/3.5/5.0 x 305 мм
10 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний слева градуи-
рованный от Ø 366 мм до 2.5 мм,  
4 отверстий с фаской 12 мм од-
носторонних справа
HDS-№ 11622 RO/LU

Сегмент для Linck
403 x 4.5/3.5/5.0 x 305 мм
10 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний справа градуи-
рованный от Ø 366 мм до 2.5 мм,  
4 отверстий с фаской 12 мм од-
носторонних слева 
HDS-№ 11623 RU/LO

Сегмент для Linck
411 x 4.0/3.0/5.0 x 317 мм
7 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний слева градуи-
рованный от Ø 361 мм до 3.0 мм,  
4 отверстий с фаской 12 мм од-
носторонних справа
HDS-№ 10807 RO/LU

Сегмент для Linck
411 x 4.0/3.0/5.0 x 317 мм
7 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний справа градуи-
рованный от Ø 361 мм до 3.0 мм,  
4 отверстий с фаской 12 мм од-
носторонних слева
HDS-№ 10808 RU/LO

Сегмент для Linck
411.5 x 3.5/2.5/8.0 x 210
10 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний слева градуи-
рованный от Ø 354 мм до 2.5 мм,  
5 поводковых отв. 9 мм односто-
ронних справа с плоской фаской
HDS-№ 11191 RO/LU

Сегмент для Linck
411.5 x 3.5/2.5/8.0 x 210 мм
10 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний справа градуи-
рованный от Ø 354 мм до 2.5 мм,  
5 поводковых отв. 9 мм односто-
ронних слева с плоской фаской
HDS-№ 11192 RU/LO

Сегмент для Linck
414 x 3.5/2.5/7.0 x 202 мм
11 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний слева градуи-
рованный от Ø 372 мм до 2.5 мм,  
5 поводковых отв. 9 мм односто-
ронних справа с плоской фаской
HDS-№ 16011 RO/LU

Сегмент для Linck
414 x 3.5/2.5/7.0 x 202 мм
11 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний справа градуи-
рованный от Ø 372 мм до 2.5 мм,  
5 поводковых отв. 9 мм односто-
ронних слева с плоской фаской
HDS-№ 16010 RU/LO

фрезерные сегменты слева снизу справа сверху  иR O L U слева сверхусправа снизу  иR U L O
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фрезерные сегменты

Сегмент для Linck
414 x 3.5/2.5/8.0 x 210 мм
10 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний слева градуи-
рованный от Ø 354.6 мм до 2.5 мм,  
5 поводковых отв. 9 мм односто-
ронних справа с плоской фаской
HDS-№ 12399 RO/LU

Сегмент для Linck
414 x 3.5/2.5/8.0 x 210 мм
10 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний справа градуи-
рованный от Ø 354.6 мм до2.5 мм,  
5 поводковых отв. 9 мм односто-
ронних слева с плоской фаской
HDS-№ 12398 RU/LO

Сегмент для Linck
415 x 3.5/2.5/8.0 x 210 мм
11 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний слева градуи-
рованный от Ø 354.6 мм до 2.5 мм,  
5 поводковых отв. 9 мм односто-
ронних справа с плоской фаской
HDS-№ 17224 RO/LU

Сегмент для Linck
415 x 3.5/2.5/8.0 x 210 мм
11 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний справа градуи-
рованный от Ø 354.6 мм до 2.5 мм,  
5 поводковых отв. 9 мм односто-
ронних слева с плоской фаской
HDS-№ 17225 RU/LO

Сегмент для Linck
497 x 3.5/2.5/8.0 x 200.4
8 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний слева градуи-
рованный от Ø 446 мм до 2.5 мм,  
4 поводковых отверстий 13.5 мм 

HDS-№ 10030 RO/LU

Сегмент для Linck
497 x 3.5/2.5/8.0 x 200.4 мм
8 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний справа градуи-
рованный от Ø 446 мм до 2.5 мм,  
4 поводковых отверстий 13.5 мм 

HDS-№ 10031 RU/LO

Сегмент для Linck
497 x 3.5/2.5/8.0 x 200,4 мм
8 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний слева градуи-
рованный от Ø 446 мм до 2.5 мм,  
4 поводковых отв. 13.5 мм, из них 1 
одностор. справа с плоской фаской
HDS-№ 16649 RO/LU

Сегмент для Linck
497 x 3.5/2.5/8.0 x 200.4 мм
8 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний справа граду-
ированный от Ø 446 мм до2.5 мм, 
4 поводковых отв. 13.5 мм, из них 1 
одностор. слева с плоской фаской
HDS-№ 16650 RU/LO

Сегмент для Linck
499 x 3.5/2.5/7.0 x 232 мм
10 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний слева градуи-
рованный от Ø 446 мм до 2.5 мм,  
5 поводковых отв. 9 мм односто-
ронних справа с плоской фаской
HDS-№ 14223 RO/LU

Сегмент для Linck
499 x 3.5/2.5/7.0 x 232 мм
10 HW зубьев, тип зуба 4
AST: односторонний справа градуи-
рованный от Ø 446 мм до 2.5 мм,  
5 поводковых отв. 9 мм односто-
ронних слева с плоской фаской
HDS-№ 14224 RU/LO

фрезерные сегменты

SoWa оптимизированный инструмент для лесопильного производства
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Весь инструмент HDS изготавливается с применением технологии «опти-
мизированный инструмент для лесопильного производства». Все сегмен-
ты и пильные кольца будут изготовлены специально для использования 
на Вашем предприятии. Кроме того, мы можем в любое время изготовить 
инструмент, который был уже однажды нами сконструирован и изготов-
лен для Вас, автоматизированным способом и с тем же качеством. 
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восстановление

Мы восстанавливаем лесопильный инструмент, так как ре-
монт и восстановление Вашего инструмента намного эко-
номичнее, чем приобретение нового.

Инструмент можно ремонтировать непосредственно у нас 
на предприятии по стандартам качества HDS. Особенно 
имеет смысл производить полное восстановление высо-
кокачественных дисковых пил, сегментов и подчищающих 
колец, изготовленных с использованием технологии AST и 

Долгая жизнь Вашего инструмента
имеющим, как правило, прочную конструкцию. Восстановле-
ние инструмента можно повторять неоднократно и тем самым 
увеличивать свою прибыль за счет увеличения срок службы ин-
струмента в несколько раз. 

Позвольте нам привести Ваш инструмент в исправность или 
восстановить его. И тогда у Вас отпадет необходимость покупать 
новый, а Ваш бывший в употреблении инструмент будет выгля-
деть как новый.

СБОР ИНФОРмацИИ

 Дисковые пилы 
 Сегменты
 Пильные кольца
 Держатели зубьев 

 Размеры
 Срок службы
 Кол-во циклов заточки
 Кол-во циклов восстановления

1. Сортировка и очистка
2. Удаление режущей  
 кромки
3. Подготовка мест посадки

ВОССтаНОВЛеНИе 

 Характеристика  
выброса стружки 

 Степень износа  
полотна пилы

 Степень износа  
режущей кромки

 Состояние рихтовки
 Степень натяжения

ВыВОд
ЛеСОПИЛьНый  
заВОд

 Контроль качества по нор-
мам производителя HDS

КОНтРОЛь КачеСтВа 

4. Напайка новой режущей кромки
5. Выравнивание и заточка
6. Рихтовка и натяжение
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Нож для Linck

Размеры  105 x 45/32.8 x 8 мм 

Оснащение 2 боковые выемки 
1 продольный паз 
1 отверстие с резьбой M5 сзади 

HDS-№ 10053



ножи для лесоПиления 456 технология

57 ножи для комлевой фрезы

58 строгальные и профилирующие ножи

62 рубительные и контрножи

66 ножи для стружечного станка
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теХнология

конструктивное исполнение

St

Размеры: длина (L) x ширина (B) x толщина (St)

B

L

PitchCut

Эта конструкция позволяет выполнять отличный пропил, так 
как в этой конструкции угол режущей кромки соотносится 
с различными качествами древесины и/или дополнительно 
имеет переднюю фаску и/или противофазу. Поэтому ножи 
PitchCut имеют оптимальную режущую кромку для отлично-
го резания.

Многое можно улучшить. Для этого мы делаем все возмож-
ное, совершенствуем конструкцию ножей, геометрию конту-
ра ножей и многое другое. Благодаря конструкции GeoCut вы 
получите высокопроизводительный нож отличного качества 
с максимальной силой резания. 

GeoCut

ThermoCut

Используется на предприятиях, работающих в суровых кли-
матических условиях, где нужно пилить мерзлую древесину. 
Для них мы предлагаем ножи конструкции ThermoCut. Благо-
даря специальной тепловой обработке твердость материала 
соответствует экстремальным условиям использования.

SteelCut

Особо прочная конструкция SteelCut гарантирует увеличение 
продолжительности работы ножей от заточки до заточки. 
Для изготовления ножей SteelCut мы используем специаль-
ную хромированную сталь класса премиум. Они особо проч-
ны при ударе и это окупается в долгосрочной перспективе.

Инструмент HDS отлично подходит для всех, имеющихся в лесо-
пильной промышленности систем пиления. Наши ножи произ-
водятся из специальной высококачественной инструментальной 
стали. Соответствующая тепловая обработка в процессе изготов-
ления улучшают характеристики ножей и делают их пригодными 
для использования в самых различных условиях.

Наша высокая компетенция в области технологии резания прине-
сет вам значительную выгоду! Стандарт HDS BasicCut убедит вас 
в этом.

Качество значительно выше среднего...

Все ножи HDS выполнены с использованием технологии 
BasicCut. Для специальных условий пиления мы предлагаем 
дополнительно 4 опции, которые можно комбинировать.

Благодаря технологии оптимизированного изготовления ле-
сопильного инструмента мы можем изготовить для вас ножи 
«скроенные» для ваших специальных условий пиления.
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Нож для комлевой фрезы
60 x 54 x 40 мм
2 отверстия, углубление с двух 
сторон

HDS-№ 10025

Нож для комлевой фрезы
64.72 x 54 x 40 мм
2 отверстия, углубление с двух 
сторон
тянущий рез
HDS-№ 10115

HW нож для комлевой фрезы
60 x 46.95/40 x 40 мм
2 отверстия, углубление с двух 
сторон 
HW-напайка с одной стороны 
HDS-№ 10197

Нож для комлевой фрезы
59.8 x 54 x 40 мм
1 отверстие, углубление с одной 
стороны 

HDS-№ 10019

Нож для комлевой фрезы
64.69 x 54 x 40 мм
1 отверстие, углубление с двух 
сторон
тянущий рез
HDS-№ 10200

HW нож для комлевой фрезы
59.8 x 46.95/40 x 40 мм
1 отверстие, углубление с одной 

стороны 
HW-напайка с одной стороны 
HDS-№ 10036

Нож для комлевой фрезы
62 x 40 x 40 мм
2 отверстия, углубление с двух 
сторон

HDS-№ 10038

HDS SoWa
Используя технологию «опти-
мизированный инструмент для 
лесопильного производства» мы 
можем изготовить любые ножи 
по чертежу или образцу.

ножи для комлевой фрезы
ножи для Baljer & Zembrod

ножи для Bruks

ножи для Hombak

Конструкция PitchCut GeoCut ThermoCut SteelCut

SPINCUT Комлевые фрезы Вы найдёте на странице 78. 

Конструкция PitchCut GeoCut ThermoCut SteelCut

Конструкция PitchCut GeoCut ThermoCut SteelCut
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Нож для комлевой фрезы
60 x 54 x 40 мм
2 отверстия, углубление с двух 
сторон

HDS-№ 10025

Нож для комлевой фрезы
64.72 x 54 x 40 мм
2 отверстия, углубление с двух 
сторон
тянущий рез
HDS-№ 10115

HW нож для комлевой фрезы
60 x 46.95/40 x 40 мм
2 отверстия, углубление с двух 
сторон 
HW-напайка с одной стороны 
HDS-№ 10197

HDS SoWa
Используя технологию «опти-
мизированный инструмент для 
лесопильного производства» мы 
можем изготовить любые ножи 
по чертежу или образцу.

Нож
97 x 38 x 18/10.5 мм
1 паз

HDS-№ 10221 L / 10222 R

Нож
97 x 38 x 18/10.5 мм
1 паз

HDS-№ 11654 L / 11655 R

Нож
75 x 35 x 12.25/8.0 мм
1 паз

HDS-№ 10210 L / 10211 R

Нож
75 x 35 x 12.5/8.0 мм
1 паз

HDS-№ 10212 L / 10213 R

Нож
75 x 39 x 15.9/9.0 мм
1 паз
1 отверстие с резьбой M5 сзади

HDS-№ 10042 L / 10043 R

Нож полукруглый
120 x 80 x 15 мм
1 продольный паз

HDS-№ 10029

Нож
130 x 70 x 12 мм
1 паз

HDS-№ 10228 L / 10229 R

Нож
145 x 52 x 26 мм
1 продольный паз с углублением 

HDS-№ 10232

ножи для комлевой фрезы

L

L

L

L

ножи для Springer

L

ножи для eWD

строгальные и Профилирующие ножи
ножи для Costa Righi

L

L слева 

L слева

Конструкция PitchCut GeoCut ThermoCut SteelCut

Конструкция PitchCut GeoCut ThermoCut SteelCut

Конструкция PitchCut GeoCut ThermoCut SteelCut
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Нож
145 x 52 x 26 мм
1 углубленное продольное 
отверстие
2 отверстия с резьбой M6 сзади
HDS-№ 10723

Нож
153 x 40 x 14.5 мм
1 паз
1 отверстие с резьбой M6 сзади

HDS-№ 10058

Нож 
289 x 115 x 12 мм
3 паза, 2 отверстия с резьбой M6 
сзади, боковой срезанный угол 
48° / боковой наклон 37°
HDS-№ 10237

Нож
289 x 115 x 12 мм
3 паза, 2 отверстия с резьбой M6 
сзади, боковой срезанный 
угол 29° / боковой наклон 34°
HDS-№ 10238

Нож 
76 x 35 x 20 мм
1 отверстие с резьбой M6 сзади с 
скосом 20 мм / 8° и 
2 боковыми наклонами
HDS-№ 10044

Нож
76 x 35 x 20 мм
1 отверстие с резьбой M6 сзади 
с скосом 20 мм / 8°, стороны 
прямые 
HDS-№ 10006

Нож
100 x 40 x 12 мм
1 паз

2 отверстия с резьбой M6 сзади

HDS-№ 10049

Нож 
100 x 50 x 10 мм
1 открытое продольное отверстие 

2 открытых отверстия с двух сто-
рон с фаской
HDS-№ 10223

Нож
105 x 41 x 8 мм
1 продольное отверстие
1 отверстие с резьбой M5 сзади

HDS-№ 10007

Нож 
105 x 45/32.8 x 8 мм
2 боковые выемки 
1 продольное отверстие 
1 отверстие с резьбой M5 сзади
HDS-№ 10053

строгальные и Профилирующие ножи
ножи для eWD

ножи для Linck

Конструкция PitchCut GeoCut ThermoCut SteelCut

Конструкция PitchCut GeoCut ThermoCut SteelCut
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Нож
105 x 92 x 12 мм
1 паз 
2 отверстия с резьбой M6 сзади

HDS-№ 10005

Нож
107 x 45 x 22.07/12 мм
1 паз
2 отверстия с резьбой M6 сзади

HDS-№ 16043 L / 16044 R

Нож
120 x 95 x 10 мм
2 боковых паза, 2 продольных 
открытых отверстия, 3 открытых 
отверстия, с двухсторонней фаской
HDS-№ 10056

Нож 
120 x 95 x 10 мм
2 боковых паза
2 продольных открытых отверстия
2 отверстия с резьбой M5 сзади
HDS-№ 10057

Нож
184 x 108 x 14 мм
2 паза
2 отверстия с резьбой M6 сзади

HDS-№ 10059

Нож 
216 x 152 x 12 мм
3 паза
2 отверстия с резьбой M6 сзади

HDS-№ 10696

Нож
270 x 152 x 12 мм
3 паза, 2 отверстия с резьбой M6 
сзади, боковой срезанный угол 
32° / боковой наклон 31,26°
HDS-№ 10028

Нож
270 x 152 x 12 мм
3 паза, 2 отверстия с резьбой M6 
сзади, боковой срезанный угол 
41° / боковой наклон 31,26° 
HDS-№ 10520

Нож 
330 x 152 x 12 мм
3 паза
2 отверстия с резьбой M6 сзади

HDS-№ 17179

HDS SoWa
Используя технологию «опти-
мизированный инструмент для 
лесопильного производства» мы 
можем изготовить любые ножи 
по чертежу или образцу.

Нож
80 x 38 x 13.6/8 мм
1 паз

HDS-№ 11911 L / 11912 R

Нож
80 x 42 x 15.2/9 мм
1 паз
1 отверстие с резьбой M6

HDS-№ 10548 L / 10484 R

Нож
109 x 38 x 14/13 мм
1 продольное отверстие
1 отверстие с резьбой M8 сзади

HDS-№ 10225

Нож
109 x 44/38 x 14/13 мм
2 боковых паза
1 продольное отверстие
1 отверстие с резьбой M8 сзади
HDS-№ 10226

ножи для Linck

строгальные и Профилирующие ножи

ножи для SAB

L

L L

L слева

L слева 
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Нож
72 x 42 x 15.5/9.5 мм
1 паз
1 отверстие с резьбой M6 сзади

HDS-№ 11139 L / 11140 R

Нож
75 x 29.9 x 9.5 мм
1 паз
1 отверстие с резьбой M6 сзади

HDS-№ 11136

Нож 
90 x 24.8 x 10 мм
1 отверстие с резьбой M6 сзади

HDS-№ 12918

Нож
70 x 53 x 34/27.5 мм
1 отверстие с резьбой M12

HDS-№ 10040 L / 10041 R

Нож
82 x 25 x 10 мм
1 отверстие с резьбой M6 сзади

HDS-№ 10218

Нож
82 x 30 x 10 мм
1 отверстие с резьбой M6 сзади

HDS-№ 10500

Нож
94.6 x 75/45 x 20/16 мм
1 отверстие с резьбой M6

HDS-№ 10533 L / 10534 R

Нож
100.8 x 76.11/45 x 20/16 мм
1 отверстие с резьбой M16

HDS-№ 10050 L / 10051 R

HDS SoWa
Используя технологию «опти-
мизированный инструмент для 
лесопильного производства» мы 
можем изготовить любые ножи 
по чертежу или образцу.

ножи для Söderhamn

строгальные и Профилирующие ножи

L

L

L

L

ножи для Veisto Hew Saw L слева

L слева Конструкция PitchCut GeoCut ThermoCut SteelCut
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Рубительный нож
530 x 85 x 14 мм
2 отверстия с резьбой M8 сзади

HDS-№ 10476

Рубительный нож 
630 x 85 x 14 мм
2 отверстия с резьбой M8 сзади

HDS-№ 10243

Рубительный нож
630 x 120 x 20 мм
2 отверстия с резьбой M8 сзади

HDS-№ 10260

Контрнож 
680 x 100 x 20 мм

HDS-№ 10371

Рубительный нож 
730 x 120 x 20 мм
2 отверстия с резьбой M8 сзади

HDS-№ 10263

Контрнож 
780 x 100 x 20 мм

HDS-№ 10264

Рубительный нож
430 x 85 x 14 мм
2 отверстия с резьбой M8 сзади

HDS-№ 10060

Рубительный нож
530 x 85 x 14 мм
2 отверстия с резьбой M8 сзади

HDS-№ 10791

Рубительный нож 
630 x 120 x 20 мм
2 отверстия с резьбой M8 сзади

HDS-№ 10062

Контрнож 
930 x 60 x 40 мм
12 отверстий с углублением с 
одной стороны

HDS-№ 10065

Рубительный нож
930 x 210 x 20 мм
10 пазов, 2 углубления, 2 отвер-
стия с резьбой M8, 4 отверстия с 
резьбой M8 сзади
HDS-№ 10066

HDS SoWa
Используя технологию «опти-
мизированный инструмент для 
лесопильного производства» мы 
можем изготовить любые ножи 
по чертежу или образцу.

ножи для Haas

рубительные ножи и контрножи

ножи для Klöckner

Конструкция PitchCut GeoCut ThermoCut SteelCut
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Рубительный нож
600 x 100 x 20 мм
6 продольных отверстий
5 отверстий с резьбой M10 сзади

HDS-№ 15347

Рубительный нож
665 x 295 x 25 мм
7 пазов
2 углубления сзади
2 отверстия с резьбой M12 сзади
HDS-№ 17455

Рубительный нож
780 x 220 x 20 мм
9 пазов
2 углубления сзади
2 отверстия с резьбой M10 сзади
HDS-№ 11438

Рубительный нож
870 x 295 x 25 мм
9 пазов
2 углубления сзади
2 отверстия с резьбой M12 сзади
HDS-№ 13587

Рубительный нож
930 x 220 x 20 мм
10 пазов 
2 углубления сзади 
2 отверстия с резьбой M10 сзади
HDS-№ 10008

Рубительный нож
930 x 295 x 25 мм
10 пазов
2 углубления сзади
2 отверстия с резьбой M12 сзади
HDS-№ 14170

Рубительный нож
1130 x 220 x 20 мм
12 пазов
2 углубления сзади
2 отверстия с резьбой M10 сзади
HDS-№ 11390

Рубительный нож
1530 x 220 x 25 мм
3 отверстия с углублением с 
одной стороны, 3 отверстия с 
резьбой M16 сзади
HDS-№ 11065

ножи для Pallmann

рубительные ножи и контрножи
Конструкция PitchCut GeoCut ThermoCut SteelCut
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ножи для Rudnick & enners

рубительные ножи и контрножи

Рубительный нож 
220 x 220 x 20 мм
3 паза
2 отверстия с резьбой M10 сзади

HDS-№ 12840

Рубительный нож 
530 x 130 x 12 мм
6 пазов 
2 углубления сзади
2 отверстия с резьбой M8 сзади
HDS-№ 11448

Рубительный нож
630 x 130 x 12 мм
7 пазов 
2 углубления сзади
2 отверстия с резьбой M8 сзади
HDS-№ 10027

Рубительный нож 
630 x 160 x 15 мм
7 пазов
2 углубления сзади
2 отверстия с резьбой M10 сзади
HDS-№ 10009

Рубительный нож 
780 x 160 x 15 мм
9 пазов 
2 углубления сзади
2 отверстия с резьбой M10 сзади
HDS-№ 10026

Рубительный нож
780 x 220 x 20 мм
9 пазов
2 углубления сзади
2 отверстия с резьбой M10 сзади
HDS-№ 10266

Рубительный нож 
930 x 220 x 20 мм
10 пазов 
2 углубления сзади
2 отверстия с резьбой M10 сзади
HDS-№ 10067

Контрнож 
1020 x 80 x 15 мм

HDS-№ 10271

Контрнож 
1040 x 120 x 20 мм

HDS-№ 10674

Контрнож 
1250 x 145 x 29 мм
12 продольных отверстий

HDS-№ 10276

Контрнож 
1450 x 145 x 29 мм
15 продольных отверстий

HDS-№ 13424

HDS SoWa
Используя технологию «опти-
мизированный инструмент для 
лесопильного производства» мы 
можем изготовить любые ножи 
по чертежу или образцу.

Конструкция PitchCut GeoCut ThermoCut SteelCut
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Рубительный нож
580 x 90 x 14 мм
4 отверстия с резьбой M8 сзади

HDS-№ 11696

Рубительный нож
580 x 120 x 14 мм
4 отверстия с резьбой M8 сзади

HDS-№ 17458

Контрнож
585 x 25 x 5 мм

HDS-№ 15340

Рубительный нож
680 x 120 x 14 мм
4 отверстия с резьбой M8 сзади

HDS-№ 13763

Контрнож
685 x 25 x 5 мм

HDS-№ 12606

Рубительный нож
780 x 120 x 14 мм
2 отверстия с резьбой M8 сзади

HDS-№ 10265

Рубительный нож
780 x 160 x 20 мм
4 отверстия с резьбой M12 сзади

HDS-№ 14364

Контрнож
785 x 25 x 5 мм

HDS-№ 12818

ножи для Vecoplan

рубительные ножи и контрножи

сделано на HDS, в ремшайде, германия
Инструмент HDS конструируют и изготавливают не просто в 
Германии, а именно в Ремшайде – инструментальной столице 
Германии. Именно там, где находится колыбель инструмен-
тальной промышленности, где и сегодня изготавливают каче-
ственный инструмент имеющий мировую известность. 

Здесь в Ремшайде есть все, что нам нужно для производства 
инструмента высочайшего качества: опытные рабочие, ком-
петентные специалисты, отличные поставщики и технология, 
сформированная столетиями традиция изготовления инстру-
мента, за которую мы несем ответственность.

Конструкция PitchCut GeoCut ThermoCut SteelCut
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Нож для стружечного станка
725.49 x 82.55 x 6.38 мм
4 продольные отверстия

HDS-№ 10447

Контрнож
725.49 x 63.5 x 7.95 мм
12 отверстий с резьбой M6

HDS-№ 10448

Нож для стружечного станка
823.91 x 82.55 x 6.38 мм
4 продольные отверстия

HDS-№ 10979

HDS SoWa
Используя технологию «опти-
мизированный инструмент для 
лесопильного производства» мы 
можем изготовить любые ножи 
по чертежу или образцу.

Нож для стружечного станка
449 x 90 x 3 мм
3 паза
4 отверстия с резьбой M8

HDS-№ 10472

Нож для стружечного станка 
449 x 90 x 5 мм
3 паза
4 отверстия с резьбой M8

HDS-№ 11818

Ударный брусок
490 x 48 x 10 мм
9 отверстий с резьбой M12

HDS-№ 12901

Нож для стружечного станка
501 x 90 x 4 мм
3 паза

4 отверстий с резьбой M6

HDS-№ 14668

ножи для Carmanah/Kadant

ножи для стружечного станка 

ножи для Pallmann

Конструкция PitchCut GeoCut ThermoCut SteelCut
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Нож для стружечного станка
501 x 90 x 5 мм
3 паза
4 отверстия с резьбой M6

HDS-№ 13297

Нож для стружечного станка
678 x 83 x 5 мм
1 боковое углубление
8 отверстий с резьбой M6

HDS-№ 10343

Нож для стружечного станка
728 x 80 x 5 мм
1 боковое углубление
6 отверстий с резьбой M6

HDS-№ 10244

Нож для стружечного станка
803 x 81.5 x 5 мм
1 боковое углубление
8 отверстий с резьбой M6

HDS-№ 10092

Нож для стружечного станка
803 x 83 x 5 мм
1 боковое углубление
8 отверстий с резьбой M6

HDS-№ 10091

ножи для Pallmann

ножи для стружечного станка 

SoWa оптимизированный инструмент для лесопильного производства
В точности такой, как это требуется для Вашего производства, 
потому что он точно такой, который лучше всего подойдет! Мы 
изготавливаем ножи для лесопиления специально для имею-
щихся у Вас условий производства. Другими словами: наши 
ножи для лесопиления будут абсолютно точно «раскроены» 
для условий их эксплуатации. Благодаря технологии оптимизи-
рованного лесопильного инструмента мы предлагаем Вам ре-
жущий инструмент, который удовлетворит все Ваши желания и 
будет являться стандартом качества и эффективности. 

Мы изготавливаем ножи с учетом условий вашего производ-
ства. Благодаря нашей технологии мы предлагаем Вам режу-
щий инструмент высочайшего качества и производительности.

Конструкция PitchCut GeoCut ThermoCut SteelCut
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SPINCUT комлевая фреза для Springer

Размеры  длина 1544 мм . диаметр 226 мм 

Оснащение 66 окорочных ножей с тянущим резом 
66 сменных стружколомов  
 

HDS-№ 10109



комПоненты / модули 570  шаблонные кольца

72 системные компоненты

78 SPINCUT комлевая фреза 

79 CANTeRCUT фрезерно- 
 брусующая голова

82 PROFILCUT профилирующая фреза
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Стальное шаблонное кольцо
для Paul, Raimann ...
100 x 2.0 x 65 мм
DKN 16 x 75 мм 

HDS-№ 17272

Стальное шаблонное кольцо
для EWD BNK ...
190 x 5.0 x 140 мм
DKN 16 x 149 мм
8 NL 9.5 мм TK 170 мм

HDS-№ 17273

Стальное шаблонное кольцо
для Linck CSMK 285 ...
190 x 50.0 x 145 мм
DKN 20.5 x 155 мм
8 NL 12.5 мм, TK 165 мм 

HDS-№ 17274

Стальное шаблонное кольцо
для Linck MKV, SAB DWS 300 ...
190 x 0.5 x 150 мм
DKN 36.5 x 168 мм

HDS-№ 10813

Стальное шаблонное кольцо
для Linck MKV, SAB DWS 300 ...
190 x 5.0 x 150 мм
DKN 36.5 x 168 мм

HDS-№ 10776

Стальное шаблонное кольцо
для Linck MKV, SAB DWS 300 ...
190 x 100.0 x 150 мм
DKN 36.5 x 168 мм 

HDS-№ 14353

Стальное шаблонное кольцо
для Linck CSMK 325 ...
205 x 40.5 x 155 мм
DKN 20.5 x 170 мм
8 NL 12.5 мм TK 180 мм

HDS-№ 17275

Стальное шаблонное кольцо
для Linck HKM 360 ...
205 x 20.0 x 160 мм
DKN 20.5 x 170 мм
8 NL 12.5 мм TK 180 мм

HDS-№ 17276

шаблонные кольца

шаблонные кольца

Мы изготавливаем шаблонные кольца, которые точно соответству-
ют Вашей программе распила и типу станка (посадочные отвер-
стия, пазы, поводковые отверстия и т.д.), диапазон диаметра от 80 
до 390 мм, толщина от 0,1 до 175,0 мм с градацией 0,1 мм и допу-
ском на размер отверстия от +0,05 до + 0,10 мм (по желанию H7). 
Шлифованные шаблонные кольца гарантируют следующие допу-
ски: допуск по толщине +/-0,01мм, параллельность и плоскост-
ность в пределах 0,02 мм.

SoWa оптимизированный инструмент для лесопильного производства

Целое настолько хорошо, насколько хороши его компоненты 
Высокоточные и очень дорогие в производстве дисковые пилы ра-
ботают оптимально только вместе с шаблонными кольцами, которые 
должны быть такого же качества. Только сочетание отлично подходя-
щих друг к другу дисковых пил и колец может дать высокий результат.

Вы получите выгоду в долгосрочной перспективе, так как наши ша-
блонные кольца изготавливаются исключительно из закаленной ста-
ли или из высокопрочного алюминия.

D диаметр . d диаметр посадочного отверстия . NL поводковое 
отверстие . KN шпоночный паз . St толщина

Размеры: D x St x d

NL
KN

St

dD

к
о

м
П

о
н

е
н

т
ы
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Стальное шаблонное кольцо
для Linck CSMK 375 ...
220 x 3.6 x 170 мм
DKN 20.5 x 180 мм
12 NL 12.5 мм TK 195 мм

HDS-№ 17277

Стальное шаблонное кольцо
для Linck CSMK 425 ...
220 x 36.5 x 170 мм
DKN 20.5 x 180 мм
12 NL 14.5 мм TK 192 мм

HDS-№ 17278

алюминиевое шабл. кольцо
для Linck MKV ...
270 x 55.2 x 150 мм
DKN 36.5 x 168 мм

HDS-№ 17279

алюминиевое шабл. кольцо
для Linck CSMK 375 ...
290 x 40.2 x 170 мм
2+2 KN 20.5 x 181 мм
6 NL 12.5 мм TK 195 мм
12 NL 12.5 мм TK 256 мм
HDS-№ 17280

алюминиевое шабл. кольцо
для Linck MKV ...
320 x 23.7 x 150 мм
DKN 36.5 x 168 мм
выемки с двух сторон

HDS-№ 17029

Стальное шаблонное кольцо
для Linck MKV ...
350 x 0.5 x 150 мм
DKN 36.5 x 168 мм

HDS-№ 12527

Стальное шаблонное кольцо
для Linck MKV ...
350 x 70.2 x 150 мм
DKN 36.5 x 168 мм

HDS-№ 17281

алюминиевое шабл. кольцо
для Linck CSMK 375 ...
375 x 23.0 x 170 мм, 2+2 KN 20.5 x 
181 мм, 12 NL 12.5 мм TK 195 мм,
12 NL 12.5 мм TK 339 мм
с утопленной фаской с одной 
стороны, HDS-№ 17282

алюминиевое шабл. кольцо
для Linck CSMK 375 ...
375 x 54.9 x 170 мм
2+2 KN 20.5 x 181 мм
12 NL 12.5 мм TK 195 мм
12 NL 12.5 мм TK 339 мм
HDS-№ 17283

Стальное шаблонное кольцо
для Linck MKV ...
390 x 30.5 x 150 мм
DKN 36.5 x 168 мм

HDS-№ 17284

шаблонные кольца
шаблонные кольца
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держатель ножа чистовой 
обработки
297 x 148 x 54 мм

HDS-№ 17423 L

держатель ножа чистовой 
обработки
297 x 148 x 54 мм

HDS-№ 17422 R

держатель рубительного ножа 
и ножа для чистовой обра-
ботки
160 x 144 x 125 мм

HDS-№ 10152 L

держатель рубительного ножа 
и ножа для чистовой обра-
ботки
160 x 144 x 125 мм

HDS-№ 10153 R

адаптер держателя ножа
277 x 135 x 41 мм

HDS-№ 10167 L

адаптер держателя ножа
277 x 135 x 41 мм

HDS-№ 10168 R

системные комПоненты 

R

RL слева  справаСторона и/или

Наш ассортимент включает в себя производство всех компо-
нентов, связанных с лесопильным инструментом: держателей 
для ножей, пильных колец и сегментов, прижимных пластин, 
стружколомателей, стружкоотражателей.

Как и вся продукция HDS, компоненты принесут Вам при-
быль. Потому что Ваши комплектующие будут изготовлены 
не только из отличного качественного материала, но и с оп-
тимальной функциональностью. 

SoWa оптимизированный инструмент для лесопильного производства

Качество всех компонентов
Тот, кто делает ставку на продукцию премиум класса, должен 
обратить внимание на многолетний опыт HDS в производ-
стве комплектующих. Опыт, который нашел свое выражение 
в производстве исключительно прочных узлов, способных 
выдержать нагрузку в соответствии с высочайшими между-
народными стандартами качества. Все детали станков изго-
тавливаются из высокопрочной специальной стали на совре-
менных 5-остных станках c управлением КЧПУ .

Здесь представлены некоторые компоненты для пильных и 
фрезерных станков. Спрашивайте у нас, если Вам потребуются 
компоненты не представленные здесь. 

системные компоненты для фрезерно-брусующих станков

L

RL

RL
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системные комПоненты 

держатель пильного кольца
804 x 15 x 695 мм
18 отверстий с фаской справа
36 крепежных отверстий 
6 калибровочных отверстий

HDS-№ 10483 L

держатель пильного кольца
804 x 15 x 695 мм
18 отверстий с фаской слева
36 крепежных отверстий 
6 калибровочных отверстий

HDS-№ 10482 R

держатель рубительного ножа 
и ножа для чистовой обра-
ботки
160 x 142 x 125 мм

HDS-№ 10150 L

держатель рубительного ножа 
и ножа для чистовой обра-
ботки
160 x 142 x 125 мм

HDS-№ 10151 R

держатель ножа
155 x 129 x 110 мм

HDS-№ 10148 L

держатель ножа
155 x 129 x 110 мм

HDS-№ 10149 R

держатель ножа
200 x 165 x 165 мм

HDS-№ 10155 L

держатель ножа
200 x 165 x 165 мм

HDS-№ 10156 R

держатель ножа, двойной
100 x 90 x 62 мм

HDS-№ 10017 L

держатель ножа, двойной
100 x 90 x 62 мм

HDS-№ 10018 R

системные компоненты для фрезерно-брусующего станка

RL

RL

RL

RL

RL

RL слева  справаСторона и/или
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системные комПоненты 
системные компоненты для фрезерно-брусующих станков

держатель ножа, одинарный
65 x 56 x 49 мм

HDS-№ 10138 L

держатель ножа, одинарный
65 x 56 x 49 мм

HDS-№ 10139 R

Прижимная пластина с вы-
кружкой по кромкам
92 x 80.5 x 22 мм
для ножей 105 x 92 x 12 мм

HDS-№ 10097 L

Прижимная пластина с вы-
кружкой по кромкам
92 x 80.5 x 22 мм
для ножей 105 x 92 x 12 мм

HDS-№ 10098 R

Прижимная пластина  
с фаской
79 x 39 x 22 мм
для ножей 100 x 40 x 12 мм

HDS-№ 10140 L

Прижимная пластина  
с фаской
79 x 39 x 22 мм
для ножей 100 x 40 x 12 мм

HDS-№ 10141 R

Прижимная пластина  
с фаской
92 x 80.5 x 22 мм
для ножей 105 x 92 x 12 мм

HDS-№ 10144 L

Прижимная пластина  
с фаской
92 x 80.5 x 22 мм
для ножей 105 x 92 x 12 мм

HDS-№ 10145 R

Прижимная пластина, прямая
92 x 80.5 x 22 мм
для ножей 105 x 92 x 12 мм

HDS-№ 10099

Прижимная пластина, прямая
184 x 84 x 20 мм
для ножей 184 x 108 x 14 мм

HDS-№ 10154

RL

RL

RL

RL

RL R L

RL слева  справаСторона и/или
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системные компоненты для фрезерно-брусующих станков

Стружколоматель
47.5 x 34.5 x 8.5/6 мм
1 посадочное отверстие 13.5 мм 
с плоской фаской

HDS-№ 10106 L

Стружколоматель
47.5 x 34.5 x 8.5/6 мм
1 посадочное отверстие 13.5 мм 
с плоской фаской

HDS-№ 10107 R

Стружколоматель
50 x 41.5 x 12.5/6.1 мм
1 посадочное отверстие 15 мм

HDS-№ 11875 L

Стружколоматель
50 x 41.5 x 12.5/6.1 мм
1 посадочное отверстие 15 мм

HDS-№ 11876 R

Стружколоматель, прямой
79 x 69.8 x 14/9 мм
1 посадочное отверстие 18 мм

HDS-№ 10722

HDS SoWa
С помощью нашей технологии 
SoWa „Оптимизированный ин-
струмент для лесопильного про-
изводства“ мы изготовим детали 
для ваших станков по чертежам 
или образцам с превосходным 
качеством HDS.

Стружкоотражатель для дер-
жателя пильного кольца
70 x 17.35/13.2 x 25.5/16 мм

HDS-№ 12228 L

Стружкоотражатель для дер-
жателя пильного кольца
70 x 17.35/13.2 x 25.5/16 мм

HDS-№ 12227 R

Стружкоотражатель для дер-
жателя пильного кольца
70 x 17.5/14.8 x 25.9/13 мм

HDS-№ 10104 L

Стружкоотражатель для дер-
жателя пильного кольца
70 x 17.5/14.8 x 25.9/13 мм

HDS-№ 10105 R

Стружкоотражатель для дер-
жателя пильного кольца
71 x 17.5/14.8 x 25.5/16 мм

HDS-№ 11279 L 

Стружкоотражатель для дер-
жателя пильного кольца
71 x 17.5/14.8 x 25.5/16 мм

HDS-№ 11280 R 

Начальная планка,  
удлиненная
278 x 70 x 16.5 мм

HDS-№ 10159 L

Начальная планка,  
удлиненная
278 x 70 x 16.5 мм

HDS-№ 10160 R

системные комПоненты 
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Начальная пластина, короткая
162 x 64 x 16.5 мм

HDS-№ 10100 L

Начальная пластина, короткая
162 x 64 x 16.5 мм

HDS-№ 10101 R

Вставка
62.5 x 24 x 11 мм

HDS-№ 10136 L

Вставка
62.5 x 24 x 11 мм

HDS-№ 10137 R

Крепление ножа
40 x 35 x 17.8 мм

HDS-№ 10134 L

Крепление ножа
40 x 35 x 17.8 мм

HDS-№ 10135 R

держатель сегмента 
179 x 54 x 18 мм

HDS-№ 10103 RO/LU

держатель сегмента 
179 x 54 x 18 мм

HDS-№ 10102 RU/LO

держатель сегмента 
381 x 381 x 25 мм

HDS-№ 10130 RO/LU

держатель сегмента 
381 x 381 x 25 мм

HDS-№ 10129 RU/LO

держатель сегмента / ножа
410 x 410 x 50 мм

HDS-№ 10127 RO/LU

держатель сегмента / ножа
410 x 410 x 50 мм

HDS-№ 10128 RU/LO

системные компоненты для фрез

системные компоненты для фрезерно-брусующих станков

RL

RL

RL

справа сверху  иR O слева снизу L U справа снизу  иR U слева сверхуL O

R O

L U R U

L O

R O

L U R U

L O

R O

L U R U

L O

системные комПоненты 
RL слева  справаСторона и/или

к
о

м
П

о
н

е
н

т
ы



77HDS . THe SAWMILL TOOL COMPANY

держатель ножа,  
3-х ступенчатый
137 x 125 x 81 мм

HDS-№ 10132 RO/LU

держатель ножа,  
3-х ступенчатый
137 x 125 x 81 мм

HDS-№ 10131 RU/LO

Крепление ножа с фаской
89.08 x 41 x 27.62 мм
для ножей 105 x 41 x 8 мм

HDS-№ 10143 RO/LU

Крепление ножа с фаской
89.08 x 41 x 27.62 мм
для ножей 105 x 41 x 8 мм

HDS-№ 10142 RU/LO

Прижимная пластина, прямая
98 x 40 x 32 мм
для ножей 105 x 41 x 8 мм

HDS-№ 10146

Прижимная пластина, прямая
109.9 x 43.1 x 28.35 мм  
для ножей 105 x 45/32.8 x 8 мм

HDS-№ 15572

Прижимная пластина,  
скошенная по бокам
110 x 41.1 x 27.35 мм
для ножей 105 x 45/32.8 x 8 мм

HDS-№ 15573 RO/LU

Прижимная пластина,  
скошенная по бокам
110 x 41.1 x 27.35 мм
для ножей 105 x 45/32.8 x 8 мм

HDS-№ 15574 RU/LO

Прижимная пластина, прямая
120/110 x 85.3 x 18/16 мм
для ножей 120 x 95 x 10 мм

HDS-№ 10147

HDS SoWa
С помощью нашей технологии 
SoWa „Оптимизированный ин-
струмент для лесопильного про-
изводства“ мы изготовим детали 
для ваших станков по чертежам 
или образцам с превосходным 
качеством HDS.

системные компоненты для фрез

RL

справа сверху  иR O слева снизу L U справа снизу  иR U слева сверхуL O

RL

R O

L U R U

L O

R O

L U R U

L O

RL

R O

L U R U

L O

системные комПоненты 
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SPINCUT комлевая фреза 

Известные производители станков доверяют нашим фрезам 
уже на этапе первичной комплектации. Мы проектируем и 
изготавливаем фрезы для обрезных станков всех извест-
ных производителей. В зависимости от области применения 
можно изменить диаметр и длину вала, количество и соот-
ветственно тип ножей, так что Вы получите комлевую фрезу 
оптимальной конструкции.

Калибрование бревен с помощью фрезы SPINCUT
Кроме того возможно выполнить конструкцию вала в виде 
лабиринта. В использовании фреза SPINCUT удивляет своей 
стабильностью, которая достигается благодаря использо-
ванию инструментальной стали и качеству используемых в 
фрезе ножей, различные модели которых можно изготовить 
под заказ. 

 Прочная конструкция из инструментальной стали

 Фреза SPINCUT вытачивается из инструментальной ста-
ли. Поэтому она обладает особой стойкостью. Исключи-
тельная точность изготовления обеспечивает обрабаты-
вающий КЧПУ центр. 

 Левое и правое вращение

 Фреза SPINCUT производится с левым и правым 
вращением длиной до 2 м. Она подходит для исполь-
зования на станках всех известных производителей, 
таких как Baljer & Zembrod, Brucks, Hombak, Springer, 
TC-Maschinenbau и др. 

Преимущества фрезы SPINCUT производства HDS

 дополнительная оптимизация ножей

 Режущий инструмент фрезы SPINCUT можно изготовить 
специально для Вашего станка, изменив, например, 
геометрию ножа. Кроме того можно выбрать окороч-
ные ножи с тянущим резом или высококачественные 
твердосплавные ножи.

 Сменный упор 

 Для варьирования размеров стружки можно оснастить 
вал сменными упорами.

SoWa оптимизированный инструмент для лесопильного производства
Наши комлевые фрезы SPINCUT , фрезерно-брусующие голо-
вы CANTERCUT и профилирующие фрезы PROFILCUT , как и 
вся продукция HDS конструируются и изготавливаются в со-
ответствии с нашей концепцией SoWa „Оптимизированный 
инструмент для лесопильного производства“.

Поэтому Вы гарантированно получите лесопильный инстру-
мент в том исполнении, которое точно рассчитано на Ваше 
производство и будет оптимально эффективным.

к
о

м
П

о
н

е
н

т
ы



79HDS . THe SAWMILL TOOL COMPANY

CANTeRCUT фрезерно-брусующая голова

Первоклассное измельчение с фрезой CANTERCUT
Фрезерно-брусующая голова CANTERCUT имеет 8 степеней 
измельчения для получения щепы различного размера. Ко-
личество ножей на каждую ступень зависит от скорости по-
дачи, количества вращений и требуемой длины щепы. Для 
оптимального направления древесины имеются установлен-
ные направляющие пластины. Они гарантируют оптималь-
ную подачу древесины.

Фреза CANTERCUT может быть оснащена дополнительно 
пильными кольцами и ножами. Таким образом, можно полу-
чать разные поверхности среза и разные виды щепы. Плав-
ный отвод щепы осуществляется через большие выпускные 
отверстия. Для удобства монтажа все изнашивающиеся де-
тали можно менять на собранной фрезе. По желанию можно 
уменьшить массу фрезы CANTERCUT (высокая динамика) или 
увеличить (ровный ход с помощью маховиков).

 Прочная конструкция из инструментальной стали

 Фреза CANTERCUT изготавливается с особой точностью 
из инструментальной стали. Это уменьшает изнаши-
вание и предотвращает повреждения. Особо прочная 
конструкция CANTERCUT изначально рассчитана на 
долгий срок службы

 модульная конструкция

 Конструкция фрезерно-брусующих голов HDS – это мо-
дульная конструкция. Базовая конструкция фрезы может 
быть легко приспособлена к оборудованию различных 
производителей. Фреза CANTERCUT используется в стан-
ках ведущих производителей, таких как Linck, EWD, SAB, 
Söderhamn, Veisto Hew Saw, Prechtl и др. 

 Большая область переточки и длительный срок 
службы ножей 

 В фрезе CANTERCUT используются HDS ножи отличного 
качества с высокой степенью стойкости. Большое про-
странство для заточки позволяет увеличить срок службы 
ножей.

Преимущества фрезерно-брусующих голов CANTeRCUT

 Быстрая переналадка

 Простота замены деталей и быстрая смена инструмента 
характерна для фрезы CANTERCUT. К тому же, возможно 
менять держатели ножей по отдельности. Оптимизиро-
ванные шурупы гарантируют быстрое снятие всех соеди-
нений.

 Стабильно высокое качество щепы 

 Благодаря конструктивному расположению инструмента 
с помощью фрезы CANTERCUT можно получить стабиль-
но высокое качество щепы.

 Конструктивное исполнение для первичного и  
вторичного измельчения

 Фреза CANTERCUT поставляется как для первичного так и 
для вторичного измельчения.

 дополнительная оптимизация ножей

 Геометрию подчищающих ножей, качество стали ножей 
или конструкцию используемого пильного кольца можно 
согласовать и изготовить специально для условий Вашего 
производства.
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CANTeRCUT фрезерно-брусующая голова

CANTeRCUT Compact 430

Конструкция
Пильное кольцо для предварительного измельчения
Диаметр пильного кольца  430 мм
Глубина резания 135 мм
2 рубительных ножа / 7 ступеней
Направляющая пластина установленная в подшипник

 Компактное исполнение обеспечивает максимально близкую  
 к фрезерно-брусующей голове подачу древесины.

CANTeRCUT Compact 550

Конструкция
Пильное кольцо для вторичного измельчения 
Диаметр пильного кольца 460 мм
Глубина резания 140 мм
2 рубительных ножа / 8 ступеней
Направляющая пластина, жесткое крепление

 Испытывающие большую нагрузку держатели ножей  
 ступень 1+2 при износе могут быть просто заменены.

CANTeRCUT 840

Конструкция
Пильное кольцо для вторичного измельчения 
Диаметр пильного кольца 550 мм
Глубина резания 165 мм
6 ножей для чистовой обработки
3 рубительных ножа / 2 ступени
Направляющая пластина, жесткое крепление

  Фрезерно-брусующая голова CANTERCUT 840 может быть  
 использована для первичного и вторичного измельчения.

фрезерно-брусующая голова

к
о

м
П

о
н

е
н

т
ы



81HDS . THe SAWMILL TOOL COMPANY

CANTeRCUT фрезерно-брусующая голова

CANTeRCUT 890

Конструкция
Пильное кольцо для предварительного измельчения
Диаметр пильного кольца 650 мм
Глубина резания 195 мм
2 рубительных ножа / 3 ступени
Направляющая пластина установленная в подшипник

 CANTERCUT 890 отличается особо большой глубиной снятия  
 стружки и высокой инерционной массой. 

CANTeRCUT 1200

Конструкция
Пильное кольцо для вторичного измельчения
Диаметр пильного кольца 860 мм
Глубина резания 165 мм
4 рубительных ножа / 2 ступени
Направляющая пластина установленная в подшипник

 Особо большая фрезерно-брусующая голова  
 CANTERCUT 1200  позволяет установить до 8 рубительных  
 ножей на одну ступень.

фрезерно-брусующая голова
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PROFILCUT Профилирующие фрезы

HDS конструирует и производит профилирующие фрезы 
для станков ведущих производителей, таких как Linck, EWD, 
Veisto Hew Saw и Prechtl. Мы поставляем стандартные фрезы, 
а также оптимизированные по форме и функционированию 
профилирующие фрезы PROFILCUT. Наша цель получить по-
верхность древесины без сколов. На передний план высту-
пают такие качества как идентичность конструкции, высокая 
стойкость, сменные держатели ножей, а также быстрая заме-
на инструмента.

Качественная щепа почти без сколов поверхности древесины
Благодаря модульной конструкции можно получить ширину 
фрезерования на каждую фрезу до 200 мм. В зависимости от 
желаемого размера щепы, подачи, и диаметра диска фреза мо-
жет быть оснащена до 8-ю ножами.

В качестве спецзаказа могут быть также изготовлены фрезы 
PROFILCUT полностью из твердого сплава, которые выдают 
только стружку.

PROFILCUT 360

Диаметр пильного  
кольца 360 мм
Глубина  
профилирования 80 мм
Ножи для чистовой 
обработки 2
Профилирующих  
дисков 2

 Левая и правая  
 сторона конструктивно 
 идентичны

PROFILCUT 403

Диаметр пильного  
сегмента 403 мм
Глубина  
профилирования 80 мм
Ножи для чистовой 
обработки 2
Профилирующих  
дисков 2

PROFILCUT 411

Диаметр пильного  
сегмента 411 мм
Глубина 
профилирования 20 мм
Ножи для чистовой обра-
ботки 3
Профилирующий  
диск 1

PROFILCUT 414

Диаметр пильного  
сегмента 414 мм
Глубина 
профилирования 80 мм
3 ножа для чистовой обра-
ботки / 3 ступени 
Держатель с тремя  
ножами

Профилирующие фрезы

 Оптимизированная геометрия

 Благодаря улучшенной форме можно получить почти 
ровную без разрывов и сколов поверхность.

 модульная конструкция 

 Фреза PROFILCUT благодаря модульной конструкции 
подходит для профилирующих станков различных про-
изводителей.

 Большая область переточки и длительный срок 
службы ножей 

 В барабане используются HDS ножи отличного качества 
с высокой степенью стойкости. Большое пространство 

Преимущества профилирующей фрезы PROFILCUT
для заточки позволяет увеличить срок службы ножей.

 Быстрая переналадка

 Простота замены деталей и быстрая смена инструмента 
характерна для PROFILCUT. К тому же возможно менять 
держатели ножей по отдельности, и чаще всего левая и 
правая конструкции идентичны.

 Оптимизация с учетом потребностей

 Для фрезы PROFILCUT имеются следующие опции. Согла-
сованная с целью эксплуатации геометрия ножей и каче-
ство стали, оптимизированный пропил пильного кольца и 
варьируемое соотношение опилок и щепы. 
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сокращения

D  диаметр пилы
SF  ширина пропила 
b  толщина полотна пилы 
BD диаметр фланца
BST  толщина фланца 
d  диаметр посадочного отверстия

L  слева
R  справа 
LO  слева наверху
LU  слева внизу 
RO  справа наверху  
RU справа внизу

KN  шпоночный паз
DKN  двойной шпоночный паз 
KNB  ширина шпоночного паза
KNW  объём шпоночного паза 
NL  поводковое отверстие 
NLA кол-во поводковых отверстий 
NLd диаметр поводкового отверстия 
NLTK отсчетный круг поводкового  
 отверстия 
SL  отверстие с фаской

SLA кол-во отверстий с фаской
SLd  диаметр отверстий с фаской 
SLD диаметр фаски отверстия 
SLTK отсчетный круг крепежного 
 отверстия с фаской 
GL  крепежное отверстие с  
 резьбой 
GLA  кол-во крепежных отверстий 
M  диаметр резьбы 
GLTK отсчетный круг резьбы

Z количество зубьев 
ZH высота зуба
ZHGK высота основания зуба 
ZRÜ выступающая часть спинки 
 зуба 
ZÜ выступ зуба 
ZF  форма зуба
F  прямой зуб 
W  переменно-скошенный зуб 
H полый зуб 
TF зуб прямой трапеция 
TT зуб трапеция–трапеция 
FS зуб прямой с переменной  
 фаской 

SW передний угол γ 
FW задний угол α 
FWR радиальный задний угол αR

FWT тангенциальный задний  
 угол αT 
EW дополнительный угол к  
 главному углу ε 
AW продольный передний угол λ 
SWST режущий материал 
HW твердый сплав
HWQ качество твердого сплава 
 HDS01 до HDS04
ST стеллит 
CV  хром ванадиум 

RS кол-во подчищающих ножей 
Duo 2 подчищающих ножа 
Tria 3 подчищающих ножа 
Tetra 4 подчищающих ножа 
Hexa 6 подчищающих ножей 
Octo 8 подчищающих ножей 

Deka  10 подчищающих ножей
RSL длина подчищающего ножа 
RSB ширина п. н. 
RSÜ выступ п. н. 
RSNW угол наклона п. н. 
RSÖW апертурный угол п. н.

WST материал 
ZT тип зуба 
NV зуб с прямой задней гранью 
PV дуговой зуб 
KV зуб с ломаной задней гранью 
4 форма зуба № 4 
HT разновысокий зуб
UZ разный шаг зуба 
ZZ промежуточный зуб
Типы профиля 
ESEF односторонний простой 
 градуированный 
ESZF односторонний двойной  
 градуированный

BSEF двухсторонний простой  
 градуированный 
BSZF двухсторонний двойной  
 градуированный 
BD диаметр фланца пилы 
BST толщина фланца  
AD диаметр выступа 
AST толщина ступени 
CC CoolCut 
dCC двойной CoolCut 
DS компенсатор 
GS шумопонижающие прорези
KS прорезь охлаждения

  Полотно 

  Подчищающие ножи

  зубья

  Отверстия

  Размеры и позиции
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Партнер в России: 
BG Holztechnik

Вербная ул., д. 27 
Санкт-Петербург, 197375 Россия 

Тел. +7(812) 655 . 08 85 
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info@bg-holztechnik.ru 
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