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(54) СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ЛОГОВ БУМАГИ

(57) Формула изобретения
1. Станок для резки логов бумаги, содержащий средство для поддержки одного или

более логов (3), размещенных бок о бок, средство для продвижения логов (3) по
вышеупомянутому поддерживающему средству, средство для поперечного резания
логов (3) и средство для блокировки логов (3) в процессе их резания, отличающийся
тем, что упомянутое режущее средство включает кольцевое ленточное лезвие (4),
имеющее на обоих его краях режущие кромки (400, 401), расположенные в
соответствии с секцией резания (T), в которой разрезаются логи (3), и связано с
соответствующим направляющим и приводящим в действие средством, при этом
упомянутое ленточное лезвие (4) имеет участок (40), определяющий соответствующую
плоскость резания, которая ориентирована под прямым углом относительно
продольных осей логов (3), причем упомянутое ленточное лезвие снабжено
затачивающим устройством (100), непрерывно воздействующим на обе его режущие
кромки (400, 401), при этом станок дополнительно включает средство для
относительного перемещения логов (3) относительно вышеупомянутого ленточного
лезвия (4) вдоль упомянутой плоскости резания, причем ленточное лезвие (4)
одновременно воздействует на один лог (3).

2. Станок по п.1, отличающийся тем, что упомянутые логи (3) расположены с
соответствующими осями, лежащими на той же самой плоскости (PG).
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3. Станок по п.1, отличающийся тем, что упомянутое поддерживающее средство
для логов включает горизонтальную платформу (2), которая подвижно установлена
параллельно плоскости резания (C-C) ленточного лезвия (4).

4. Станок по п.3, отличающийся тем, что упомянутая платформа (2) перемещается
посредством электродвигателя (29), который вращает ось (26), расположенную под
платформой (2) и ориентированную параллельно логам (3), при этом на двух точках
вышеупомянутой оси (26) расположена шестерня (27), входящая в зацепление с
соответствующей зубчатой рейкой (28), находящейся на платформе (2).

5. Станок по п.1, в котором упомянутое поддерживающее средство для логов
включает горизонтальную платформу (2), при этом упомянутое средство для
продвижения логов (3) состоит из толкающих устройств (22), которые выполнены в
виде параллельных выступающих частей одинаковой длины, выступающих вперед из
портала (23), который установлен на каретке (24), которая скользит по платформе (2)
и закреплена на приводимых кольцевых ремнях (25), расположенных по сторонам
платформы (2), причем упомянутый портал (23) находится позади каналов, по
которым скользят логи (3), то есть он находится в конце, противоположном
секции (T), в которой действует ленточное лезвие (4), а упомянутые толкающие
устройства (22) ориентированы параллельно продольным осям логов (3) и находятся
на заданной высоте относительно платформы (2).

6. Станок по п.1, отличающийся тем, что упомянутое ленточное лезвие (4) проходит
над и под платформой (2), на которой расположены логи (3).

7. Станок по п.1, отличающийся тем, что упомянутое поддерживающее средство
для логов включает платформу (2), которая, в соответствии с режущей секцией (T),
имеет конструкцию управления с двумя поперечными балками (210), между которыми
имеется зазор (201), выполненный согласно плоскости резания лезвия (C-C), на нижней
поверхности вышеупомянутых балок (210) расположено множество пар прижимных
устройств (202), связанных с соответствующими приводами (203) с вертикальной осью,
при этом число упомянутых пар прижимных устройств (202) таким образом
соответствует числу логов (3), что предусмотрена пара прижимных устройств (202)
для каждого лога, причем каждая пара прижимных устройств состоит из двух
элементов, расположенных на противоположных сторонах относительно
упомянутого зазора (201) и, следовательно, на противоположных сторонах
относительно плоскости резания лезвия (4) так, чтобы пара прижимных
устройств (202), состоящих из двух элементов, один из которых расположен перед и
другой после плоскости (C-C) действия ленточного лезвия (4), была предусмотрена для
каждого из логов (3) в соответствии с режущей секцией (T).

8. Станок по п.7, отличающийся тем, что упомянутые балки (210), а также
упомянутые прижимные устройства (202) являются регулируемыми по высоте
относительно упомянутой платформы (2).

9. Станок по п.1, отличающийся тем, что упомянутое средство для блокировки
логов (3) в процессе их резания включает множество боковых прижимных
устройств (204, 205), которые могут двигаться от и к логам (3) в зависимости от
диаметра последних, причем упомянутые боковые прижимные устройства (204, 205)
связаны с одним приводом (219).

10. Станок по п.9, отличающийся тем, что упомянутое средство для блокировки
логов (3) в процессе их резания включает две пары боковых прижимных
устройств (204, 205) для каждого лога (3), которые находятся соответственно перед и
после плоскости действия лезвия (4), при этом первая пара боковых прижимных
устройств (204) предназначена для воздействия на две стороны соответствующего
лога перед плоскостью (C-C) действия лезвия (4), а вторая пара боковых прижимных
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устройств (205) предназначена для воздействия на две стороны лога после упомянутой
плоскости действия.

11. Станок по п.9, отличающийся тем, что упомянутый привод (219) перемещает две
параллельные оси (211), которые ориентированы под прямым углом относительно
осей логов (3) и заставляют их вращаться, при этом упомянутые оси (211) связаны
посредством приводного ремня (215) так, что привод одновременно управляет
вращением их обоих, причем каждая из упомянутых осей (211) имеет
последовательность резьбовых участков (d, s), каждый из которых входит в
зацепление с соответствующей гайкой, расположенной в соответствующей втулке (213)
в основании боковых прижимных устройств (204, 205), при этом резьбы на
упомянутых резьбовых участках (d, s) осей (211) чередуются по часовой стрелке (d) и
против часовой стрелки (s).

12. Станок по п.11, отличающийся тем, что каждое из вышеупомянутых боковых
прижимных устройств (204, 205) состоит из пластины с участком (C), поверхность
которого предназначена для контактирования с логами (3) в процессе их резания, и
нижним участком (D), предназначенным быть подвижно закрепленным на
соответствующей втулке (213).

13. Станок по п.9 и п.12, отличающийся тем, что каждое из упомянутых боковых
прижимных устройств (204, 205) имеет нижнюю выступающую часть (F) в нижнем
участке (D), которая может быть зафиксирована в соответствующем гнезде (S),
образованном упомянутыми втулками (213).

14. Станок по п.1, отличающийся тем, что упомянутое поддерживающее средство
для логов (3) включает множество боковых удерживающих поверхностей (21) для
удерживания задней части логов (3), расстояние между которыми регулируется
посредством одного привода.
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