
 www.sbt.ua 
1 

 

 
 

Ленточный отрезной станок 
MBS-510 

 

Руководство по эксплуатации 
 

 
 

Оптимальное соотношение между диаметром шкивов, толщиной и скоростью 
перемещения режущего полотна обеспечивает максимальный срок службы режущего 
полотна.   

Автоматическое самонатяжение режущего полотна обеспечивает максимальную 
точность резки и срок службы режущего полотна. 

Для удобства перемещения заготовки, модели снабжены роликовым столом.   

Для удобства транспортировки все станки имеют подъемную проушину, 
транспорировочные колеса, также могут транспортироваться вилочным 
погрузчиком.  

Для большей устойчивости модели снабжены упорами. 
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1. ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1.1 Ленточный отрезной станок предназначен исключительно для резки пенобетона. В 

зависимости от структуры кирпича имеется ограниченная возможность резки кирпичей, хотя 

твердые кирпичи вызывают повышенный износ полотна и потому их резка на данном 

отрезном станке не рекомендуется.  

Производитель/поставщик не несет ответственности за использование станка не по 

назначению.  

1.2 Используйте только оригинальные полотна, рекомендуемые производителем. 

1.3 Ежедневно, прежде чем приступить к работе проверьте следующее: 

 Исправное состоянии полотна ленточного отрезного станка (никогда не пользуйтесь 

полотнами, имеющими трещины, в случае необходимости проконсультируйтесь со 

специалистом).  

1.4 Не допускается работа на станке без надлежащим образом установленных защитных 

приспособлений: 

 Регулируемого по высоте защитного кожуха режущего полотна. 

 Закрытых дверок шкивов режущего полотна 

 Устройства снятия остаточного напряжения 

1.5  Не допускайте защемления режущего полотна.  

Производитель/поставщик не несет ответственности за изменения, произведенные на 

машине без его ведома и согласия.  

 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

 

 1-фазный 230 В 3-фазный 400 В 

Мощность двигателя 1,5 кВт 1,1 кВт 

Частота вращения двигателя 1330 об/мин 1530 об/мин 

Частота вращения шкивов 230 об/мин 230 об/мин 

Потребляемый ток 2,7 A / 12,5 A 2,7 A / 12,5 A 

Тип защиты IP 54/55 IP 54/55 

Высота резки 510 мм 

Длина резки 700 мм 

Габаритные размеры пильного  

стола (Д/Ш) 920/710 mm 

 

920/710 mm 

Диаметр роликов пилы 500мм 

Ø перекладины / полотна 

пилы 

490мм 

Подача режущего стола ручная 

Длина режущего полотна 4020 мм 

Транспортировка колеса / подъемное кольцо 

Ширина 750 мм 

Длина 1080 мм 

Высота 1840 мм 

Общий вес 173 кг 

 

 

Уровень шума 

 

 Пенобетон 

Уровень шума на рабочем месте (под нагрузкой) 84 дБ 
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Уровень шума у его источника (машины) 98 дБ 

 

 

 

3. УСТАНОВКА  
 

3.1  Транспортировка и установка 

Обеспечьте устойчивое положение машины, чтобы все ножки касались пола. В случае 

неровности пола подложите клинья. 

Для перемещения краном используйте специальную подъемную проушину. Для перемещения 

по поверхности пола на машине имеются два транспортных колеса.  

Режущий стол фиксируется с помощью стопора (справа под столом). Будьте внимательны, 

прежде чем приступить к работе снимите стол со стопора, чтобы дать ему возможность 

перемещаться. 

 

3.2  Подготовка к работе. 

Ослабьте зажимной винт и разложите стол в горизонтальное положение. Плотно затянув  

зажимной винт, зафиксируйте стол в горизонтальном положении.  

Выпускаются модификации ленточного отрезного станка на 220 В и 400 В. Проверьте на 

табличке с техническими данными, на каком напряжении работает ваш станок.  

На модели с двигателем на 400 В режущее полотно может вращаться в обратном направлении. 

Поэтому, прежде чем приступать к работе убедитесь, что полотно вращается в правильном 

направлении. При необходимости, измените полярность на электроразъеме с помощью 

отвертки.  

Натяните режущее полотно с помощью рычага натяжителя. По окончании работы (на ночь и на 

выходные) снимайте натяжение.  Таким образом, вы увеличите срок службы вашего режущего 

полотна.  

Используйте регулируемый по высоте защитный кожух режущего полотна. Регулируйте 

его в зависимости от высоты заготовки.  

 

Возьмите себе за правило оборудовать ваш распределительный щиток устройством для снятия 

остаточного напряжения. 

Регулировка угла наклона верхнего шкива производится с помощью круглой ручки, 

расположенной с правой стороны кожуха верхнего шкива. Если без нагрузки зазор между 

режущим полотном и направляющими роликами составляет 1 мм, можете быть уверены, что 

угол наклона верхнего шкива правильный.  

                                                               Рычаг натяжения  
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                                                               режущего полотна 
 Регулировка            Регулировка угла  

     высоты                   наклона шкива 

 

 

 

3.3  Срок службы режущего полотна. 

 

Следующие факторы оказывают решающее влияние на срок службы режущего полотна: 

 

 Величина подачи, с которой осуществляется резка. 

Чрезмерная подача (и силы резания) приводят к неровной резке, вызывают искривление 

полотна, образованию трещин и даже его обрыву.  

 Качество пенобетона, кирпича. 

 Своевременность заточки режущего полотна. 

 Вращение полотна вхолостую. Во время холостого вращения полотно изнашивается больше 

чем во время работы. После окончания резки машина останавливается автоматически.  

 Если в процессе работы режущее полотно слишком сильно прижимается к направляющим 

роликам, это вызывает преждевременный износ полотна и направляющих роликов.  

 

 

3.4   Замена режущего полотна. 

 

 Откройте дверцы верхнего и нижнего шкивов режущего полотна. 

 Вынув один из двух шплинтов, отсоедините рукоять на режущем столе. 

 Поверните зажимной рычаг (откройте)  

 Снимите режущее полотно 

 Вставьте новое режущее полотно и повторите процедуру в обратном порядке.  

Во избежание травм, будьте осторожны. 

Не забудьте проверить направление вращение режущего полотна (зубья должны быть 

направлены вниз). 

 На короткое время включив станок, проверьте чтобы лента не оказывала чрезмерного 

давления на направляющие ролики. Лента должна либо едва касаться направляющих 

роликов, либо зазор между ними должен составлять 1 мм.  

 

Зазор регулируется изменением угла наклона верхнего шкива (см. п.3.2 Подготовка к работе). 

 

 

3.5 Поворот режущего стола. 

 

Поз. 1  Стол в горизонтальном положении. 

 

Для резки полных блоков и камней. 

 

Отпустите тормоз стола (гаечный ключ №24), чтобы ничто не препятствовало перемещению 

стола.  

 

Поз. 2  Стол слегка наклонен. 

 

Для резки блоков и камней имеющих полости. 

 

Необходимо отвернуть зажимной винт (под столом), наклонить стол на нужный угол и затянуть 

зажимной винт.  

 

Тормоз стола предотвращает проскальзывание. 

 

Поз. 3. Стол максимально наклонен.  

 

Для транспортировки, в частности через дверные проемы. 
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Порядок тот же что и для поз. 2, но стол поднят до максимума.  

 

Внимание!  Прежде чем наклонять стол, необходимо его зафиксировать с помощью стопора.  

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 Ежедневно Еженедельно Ежемесячно По необходимости 

Осмотр режущего полотна Х    

Заточка режущего полотна    Х 

Ослабление режущего 

полотна 

Сразу после 

резки 

   

Удаление пыли из кожуха 

шкива 

 

Х 
   

1 Смазка направляющих стола 

/ масленка 

 Х   

1 Смазка механизма 

автоматического натяжения 

режущего полотна / масленка 

 Х   

2 Смазка механизма 

автоматического натяжения 

режущего полотна / 

отверстие на рычаге 

натяжения 

  Х  

Через каждые 20 часов работы подтягивайте все винты. 

1 Многоцелевая консистентная смазка 
2 Машинное масло 

5. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность Возможная причина Устранение неисправности 

Двигатель не работает Неисправен сетевой кабель 

Неисправен предохранитель 

Замените кабель 

Замените предохранитель 

Отказ двигателя в процессе 

работы 

Машина перегружена 

Затупилось режущее полотно 

Чрезмерная подача 

 

Заточите режущее полотно 

Уменьшите подачу 

Режущее полотно 

соскальзывает со шкива 

Неправильный угол наклона 

шкива 

Отрегулируйте угол наклона 

Режущее полотно вращается в 

неправильном направлении 

 Поменяйте полярность 

электродвигателя (на сетевом 

разъеме) 

Некачественная резка Затупилось режущее полотно 

Режущее полотно не 

подходит. 

Заточите режущее полотно. 

Проверьте, не слишком ли 

твердый бетон. 
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Декларация соответствия EEC 
 

Ленточный отрезной станок MBS 510 
Производитель LISSMAC Maschinenbau u. Diamantwerkzeuge GmbH 

Lanzstraße 4 

D-88410 Bad Wurzach 

 

Описание машины MBS 502/2 оборудованный электродвигателем на 230 В / 1,5 кВт 

MBS 502/3 оборудованный электродвигателем на 400 В / 1,1 кВт 

 

Директивы ES  ES recommendations 89/392 for machines and the amendments as per 

91/368 and 93/68 and the ES recommendations 73/23 for low tension.  

 

Органы контроля Technical Committee for stone and earth work 

German Authority for technical testing and certification 

Walderseestrae 5-6 

30057 Hannover 

 

Полномочный 

ответственный 

представитель 

 

Технический директор 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: в результате частых вопросов клиентов, сообщаем (см. также фото): 

Цель пропила линейки стола (выполнено поставщиком Лиссмак) - исключение искрения полотна 

по линейке при наклоне стола 5 градусов, что также предусмотрено конструкцией

 


