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до сих пор 
Шумовыделение в нашей отрасли: После 

вступления в силу директивы ЕС ,если „шум“ 

на рабочих местах на предприятиях прибли-

жается к уровню  85 дБ, обязательным являет-

ся предоставление берушей, а при достиже-

нии 85 дБ ношение берушей становится 

обязательным требованием. Большая часть 

рабочих мест в деревообработке, мебельной 

отрасли, а также в столярных мастерских на-

ходится в зоне, где уровень шума превышает 

85 дБ. Самыми интенсивными местами шумо-

выделения являются „пиление“ и „строгание“ с 

уровнем шума между 83 и 103 дБ, следом 

идет „фрезерование“ со значением около 82 - 

84 дБ. 

Шумообразование
 При шумообразовании различают холостой 

ход и обработку. Например, при работе с дис-

ковыми пилами имеются большие временные 

промежутки, когда станок находится на хо-

лостом ходу. Зубья пилы совсем не находятся в 

материале , и полотно только вращается. Но 

несмотря на это при холостом ходе могут появ-

ляться более высокие шумовые значения, чем 

во время обработки.  Прежде всего это проис-

ходит при использовании так называемых „сви-

стящих“ пильных полотен.

О чем речь?
Через радикальное уменьшение пазух 
между зубьями разработчикам LEUCO 
удалось сократить уровень шума при 
холостом ходе на 6 дБ(А) по сравнению с 
традиционными дисковыми пилами с 
алмазными пластинками
действительно нет шума?
Название линейки  дисковых пил „No Noise“  
(т.е. нет шума) нельзя путать с „беззвучной“.  
Это название говорит о том, что во время ра-
боты не возникает раздражающих/нервиру-
ющих шумов, и что специалисты во время 
работы на автоматическом рас-
кроечном центре смогут 
по достоинству оце-

нить новый, низкий, до сих пор неизвестный 
уровень шума.
Это функционирует на практике?
Да. Межзубные пазухи маленького размера 
уже два года высоко ценятся нашими 
клиентами как исключительно успешные при 
использовании  торцовых пил  в процессе 
обработки кромок. Этот принцип в LEUCO 
перенесли на пильные диски с алмазными 
зубьями  „nn-System DP Flex“ для форматно-
раскроечного станка.

сделать шум видимым – сравнение стандартных пил и пил „nn-SyStem“ от LeUCO                     C использованием акустической камеры

стандартная пила с 
твердосплавными зубьями
∅ - 350 мм, геометрия зуба „WS“, Z = 54, 
ширина пропила = 3,5 мм

 Измерение на круглопильном форматном станке  Holz-Her,  
         число оборотов 3000 об/мин:

пила с алмазными зубьями  
„nn-System“ от LEUCO
,∅ - 350 мм, геометрия зуба „HR“, Z = 60, ширина 
пропила = 2,5 мм

рядом с пилой самое 
шумное место

уже знаете?
Выдержки из высказываний 
посетителей выставочного 
стенда LEUCO

пила не должна быть еще 
тише, иначе повышается 

опасность получения 
травмы

сейчас практически 
ничего не слышно

тихо громко

Акустическая камера - это совершенно новая техно-
логия, позволяющая визуализировать шум. Также 
как на синоптической карте или на термографиче-
ском графике зоны с одинаковой силой звука закра-
шиваются одним цветом: белый для тихой и крас-
ный для шумной..

83-103 dB: средний 
уровень шума в 
деревообрабатывающей и 
мебельности индустрии при 
пилении и строгании

83 - 103 dB

85 dB: критическая точка:  рекомендуется 
носить беруши ; предписанный мах. уровень 
громкости на проигрывателях МР3 
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слушайте, 
        слушайте!

новинка: nn-SyStem DP FLeX
бесшумные дисковые пилы 

Новые дисковые пилы 
nn-System DP FLEX все 
имеют  …

… экстремально маленькие межзубные пазухи! И 
поэтому они экстремально бесшумны при 
холостом ходе и в работе! При уровне шума около 
70 дБ(А) при холостом ходе ношение берушей 
больше почти не требуется.

Они удивляют отрасль 
своей …

… применимостью для очень большого количества 
материалов

и при этом 
вдохновляют 
потребителей своим …

… выдающимся качеством распила благодаря их 
особенной форме зуба с вогнутой задней 
поверхностью (HR);  Исключение: подрезные 
дисковые пилы : Форма зуба WS

При этом они 
удивительно тонкие! …

… меньшее давление реза  при пилении и поэтому 
для их работы требуется меньше энергии.

Пилы создают 
значительно …

… меньшее давление реза  при пилении и поэтому 
для их работы требуется меньше энергии.

Измеримо …
… больший рабочий ресурс благодаря алмазным 
пластинкам

Потребители выигрывают 
от  использования 
„LEUCO nn-System DP 
FLEX“  на …

… станках разных типов, таких как форматные  
станки, торцовочные пильные станки, вертикальные 
пильные установки для раскроя плит, станки с  
ЧПУ и станки проходного типа

сделать шум видимым – сравнение стандартных пил и пил „nn-SyStem“ от LeUCO                     C использованием акустической камеры

 Измерение на круглопильном форматном станке  Holz-Her,  
         число оборотов 3000 об/мин:

 Измерение на обрабатывающем центре с ЧПУ  от MAKA,  
         число оборотов 4500 об/мин:

стандартное пильное полотно 
с алмазными пластинами (без 
конструктивного исполнения  „nn-System“) 
∅ - 303 мм, геометрия зуба „HR“, Z = 60,  
ширина пропила = 2,5 мм

пила с алмазными зубьями „nn-
System“ от LEUCO
∅ - 303 мм, геометрия зуба „HR“, Z = 60, 
ширина пропила = 2,5 мм

Patent

справка

дисковая пила nn-SyStem DP FLeX
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страница 4

превосходное качество 
реза и огромный рабочий 
ресурс

LEUCO nn-System DP FLEX www.leuco.com

преимущество: качество распила

 I Лучшее качество распила благодаря инновационной форме зуба „HR“ для 
основной пилы. 

 I Кроме того зубья с вогнутой задней поверхностью ощутимо снижают давление 
реза и в то же время позволяют пилить практически без отдачи. 

 I Дизайн пилы гарантирует отличное качество практически для всех видов ДСП, 
даже с высокоглянцевым покрытием, а также для массивной древесины. 

 I Для чистых, без вырывов и сколов, пропилов с обеих сторон имеются также, 
сочетающиеся с основными пилами, подрезные пилы с алмазными зубьями, /
геометрия зуба — конический-переменно-косой.

Один из наших клиентов использовал при производстве 
мебели и других аксессуаров для этой студии наряду 
с другими новую дисковую пилу „nn-System“ для 
форматно-раскроечных станков.

Великолепное качество пиления при 
поперечном и продольном распиле 
массивной древесины, а также плитных 
материалов с покрытием вплоть до 
полимерных материалов и абразивных 
материалов таких, как искусственный 
камень на основе полимеров и цементно-
волокнистых плит

преимущество: очень большой 
рабочий ресурс

 I Благодаря качеству исполнения алмазных пил „LEUCO DIAMAX“  
достигается очень большой рабочий ресурс, примерно 15 - 20 
кратное  увеличение по сравнению с пилами, оснащенными 
твердосплавными зубьями
 I Можно перетачивать (макс. 2 раза)

очень большой 
рабочий ресурс 
благодаря алмазу
Регулярно чистите ваши дисковые 
пилы „nn-System DP Flex“. Вы 
приобретете тем самым  продолжи-
тельное точное качества резания и 
увеличите рабочий ресурс ваших 
инновационных пильных дисков во 
много раз!

наш совет

Fo
to

 b
y 

H
el

en
a 

Kr
is

tia
ns

so
n



страница 5

www.leuco.com LEUCO nn-System DP FLEX

+ + +
древесно-волокнистая 
плита

+ + +
пихта, ель

+ + +клеёный брус

+ +ОСБ/
крупностружечная 
плита

+ +
лакированная МДФ-
плита

+ + +древесина-
ПММА

+ +
композитная плита 
“мин.вата-глина”

+ + +
тополь

+ + +конструкционный брус

+ + +древесностр
жечная 
плита без покрытия

+ + +плита с 
двойными внутренними 
ребрами жесткости

+ + +алюминиевый 
полый профиль

+ +
полиэтилен

+ + +
ясень

+ + +щиты из клеёной 
древесины

+ +ЛДСП / ДСП 
с меламиновым 
покрытием

+ + +твёрдая 
древесноволокнистая
плита

+ + +алюминий-
пеноматериал

+ +
решётчатая пластина 
из стеклопластика

+ + +
бальза

+ + +ЛВЛ-брус

+ + +древесност-
ружечная плита, 
облицованная шпоном

+ + +
лакированный МДФ-
профиль

+ + +алюминиевая сотовая 
плита

+ +
гипсоволокнистая 
плита

+ + +
дуб

+ +необрезная доска

+ + +
ель, ëлка

+ + +
акустические ДСП 
ламинированные CPL

+ + +панель для пола

+ + +
алюминий-HPL

+ + +
гипсокартон

+ + +
бангкирай

+ + +строганные 
пиломатериалы

+ + +
мультиплекс

+ + +
(мягкая) ДВП

+ + +полая плита с  
ребрами жесткости из 
массивной древесин

+ + +
ячеистый 
заполнитель ПЭТ

+ +
цементно-волокнистая 
плитa

+ + +
кокосовая пальма

+ + +балки с соединением 
“мини-шип”

+ + +
столярная плита

+ + +
необработанная 
МДФ-плита

+ +МДФ- 
полистироловая плита

+ + +
слоистый 
материал HLP

+ + +
гипсоволокнистая 
плита со шпоном

+ + +
лиственница

+ +рейки

+ + +
фанера

+ +ДСП с 
высокоглянцевым 
покрытием

+ + +сотовая плита

+ + +
ПС (полистирол)

+ +
гипсоволокнистая
плита с МДФ

+ + +
бук

+ +бруски

+ + +
пробка

+ +
ДСП ламинированные 
HPL

+ + +конструкционный 
профиль

+ + +
ПК (поликарбонат)

Дизайн (геометрия зубьев и параметры полотна) гарантирует универсальное применение 
практически для всех известных типов плитных материалов  равно как и для массивной древесины. 
Благодаря этому дизайну пилы отличаются великолепным качеством распила. Большое количество 
рекомендуемых для обработки материалов отчетливо  это  демонстрирует:

+ + +  отлично подходит 
+ +  хорошо подходит

наилучшим образом 
подходит для большого 
спектра материалов
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Ø D [мм] B [мм]
ширина 
пропила

b d [мм] Z NL Форма 
зуба

станок/ 
наименование

Идент. №

250 2,5 2,0 30 50 COMBI2 HR 192440
254 2,5 2,0 15,875 50 HR USA 192441

260 2,5 2,0 30 60 COMBI2 HR с доп.
отверстиями 192442

280 2,5 2,0 30 60 COMBI2 HR 192443
303 2,5 2,0 30 60 COMBI2 HR 192444
315 2,5 2,0 30 64 COMBI2 HR 192445
350 2,5 2,0 30 72 COMBI2 HR 192446

Ø D [мм] B [мм]
ширина 
пропила

b d [мм] Z NL Форма 
зуба

станок/ 
наименование

Идент. №

120 2,8-3,6 2,0 20 12+12 WS перенастраиваемый 192453
120 2,8-3,6 2,0 22 12+12 WS перенастраиваемый 192454

120 2,8-3,6 2,0 50 12+12 WS Altendorf Rapido/ 
перенастраиваемый

192455

раскрой / 
Форматирование

Ø D [мм] B [мм]
ширина 
пропила

b d [мм] Z NL Форма 
зуба

станок/ 
наименование

Идент. №

120 2,6 2,0 22 24 WS 192447
120 2,6 2,0 20 24 WS 192448
125 2,6 2,0 20 24 WS 192449

120 2,4-3,2 2,0 20 12+12 WS перенастраиваемый 192450
120 2,4-3,2 2,0 22 12+12 WS перенастраиваемый 192451

120 2,4-3,2 2,0 50 12+12 WS Altendorf Rapido/ 
перенастраиваемый

192452

подходящие подрезные пилы  „nn-SyStem DP FLeX“

наш совет: используйте преимущества подрезных 
пил „ nn-SyStem“ для работы с вашими стандартными 
основными пилами! с шириной раскроя 3,2 - 3,5 мм

COMBI2 = 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60

Толщина 
расклинивающего ножа 
от LEUCO для этих пил 
должна составлять 
2,0 - 2,4 мм.

на что-л. Ø D d in [мм] станок Идент. №

300-350 2,25 Altendorf F45 192425

240-250 2,25 Holz-Her Vertikal 192429

300-350 2,25 Striebig Standard III Control Evolutionw 192430

300-350 2,25 Striebig Standard Eco 192431

300 2,25 Putsch 192457

250-350 2,25 Martin T60A 192535

основные пилы „nn-SyStem DP Flex“

подходящие расклинивающие ножи от LEUCO для Ваших станков 
(заказываются отдельно)

пилы LEUCO nn-System DP Flex для форматных круглопильных и торцовочных станков, вертикальных станков для раскроя плит
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Ø D [мм] B [мм]
ширина 
пропила

b d [мм] Z NL Форма 
зуба

станок/ 
наименование

Идент. №

180 2,5 2,0 30 36 4/6/52 HR Homag, Werke 192432
200 2,5 2,0 30 40 8/6/52 HR Homag 192433

200 2,5 2,0 30 40
2/6,2/42
+ 4/6,6/60

HR IMA 192434

220 2,5 2,0 30 44 HR 192435
220 2,5 2,0 40 44 8/6/52 HR Homag, Weeke 192436
240 2,5 2,0 30 50 8/6/52 HR Homag 192437
240 2,5 2,0 40 50 8/6/52 HR Homag,Weeke 192438

240 2,5 2,0 30 50
2/6,2/42
+ 4/6,6/60

HR IMA 192439

Ø D [мм] B [мм]
ширина 
пропила

b d [мм] Z NL Форма 
зуба

станок/ 
наименование

Идент. №

100 2,5 2 22 10 2/4/30 HR
EBM, Felder/
Lohmeyer

195543

100 2,5 2 32 10 HR Brandt 192544

110 2,5 2 22 24 HR Reich 192551

110 2,5 2 22 20 HR Reich 192552
120 2,5 2 40 24 8/6/52 HR Homag 192541
120 2,5 2 40 36 2x4/5,5/52 HR Homag 192553
125 2,5 2 30 36 2x4/6,5/48 HR Homag, BAZ 192554
125 2,5 2 40 24 2x4/5,8/60 HR Brandt 192549
140 2,5 2 16 36 HR Ott 192545
160 2,5 2 22 36 HR IMA 192546
160 2,5 2 22 48 HR IMA 192547
160 2,5 2 30 24 2/7/42 HR HolzHer 192555
170 2,5 2 30 36 4/5,5/52 HR Homag 192542
180 2,5 2 22 42 HR IMA 192550
180 2,5 2 30 54 4/6/52 HR Homag, BAZ 192556

200 2,5 2 30 64
4/6,6/60 + 
2/6,2/42

HR IMA 192548

 торцевание

„nn-SyStem DP Flex“ - торцевание и форматирование на станках с чпу

„nn-SyStem DP Flex“ - торцевание на станках проходного типа

для обрабатывающих центров и станков проходного типа
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на одном форматно-раскроечном станке мы из-
мерили уровень шума стандартной дисковой 
пилы с алмазными пластинками , новой диско-
вой пилы „nn-System DP Flex“ и станка на хо-
лостом ходу, в каждом случае число оборотов 
составляло 4500 об/мин.

Это работает так:
Считываем QR–код при помощи смартфона. 
Вас свяжут с адресом в Интернете, где Вы смо-
жете прослушать в формате mp3 массив дан-
ных шумов различных уровней протестирован-
ных пил.

       Новая пила  „LEUCO nn-System DP Flex“ 
работает значительно тише.

Стандарт: пила с алмазными 
пластинками, ширина 
пропила 3,2 мм, 88 дБ(А)

„LEUCO nn-System DP Flex“: 
пила с алмазными зубьями, 
ширина пропила 2,5 мм,72,6 
дБ(А)

Станок на холостом ходу без 
пилы, 69,9 дБ(А)

здесь протестиро-
вать 
прислушайтесь, вам ничто не 
мешает:

   слушайте, 

      слушайте!

Размеры пазухи и зуба на 
фото в масштабе 1:1 при 
диаметре пилы 303 мм.


