
длину, и затем – применять станок, вы-
полняющий все необходимые после-
дующие действия. Это позволяет про-
изводителям уменьшить размер цеха 
и снизить количество рабочих. Такую 
технологию мы воплотили в станке 
Integra, который впервые представляем 
посетителям на выставке. Кроме того, 
наши специалисты создали специаль-
ный узел, который может формировать 
пазы под замки и фурнитуру в составе 
мощных промышленных линий. 

Так, для домостроения нами недав-
но был сконструирован пресс Sergiani 
и обрабатывающий центр Aria, которой 
может обрабатывать большие стеновые 
панели и балки длиной до 50 м (про-
изводить обрезку, вырезку проемов для 
окон и дверей, формирование пазов 
под проводку и т.д.). При этом снижа-
ются производственные расходы, т.к. 
данный центр способен выполнять все 
необходимые операции для выпуска 
готовой продукции. 

Давайте пройдемся по головному 
предприятию SCM. Фабрика занимает 
40.000 м2 и еще на 30.000 м2 располо-
жился основной литейный цех группы. 
Здания, в которых располагается наше 
предприятие – довольно старые и были 
построены еще для первой фабрики 
SCM. Затем появились новые цеха и 
сооружения. В период кризиса 2008 
года мы поняли, что у нас появилась 
возможность изменить организацию 
нашей компании, консолидировать 
производство, провести реорганиза-
цию группы (в которую входят 17 фа-
брик, разбросанных по всей Италии). 
До этого каждое наше предприятие 
имело свою структуру, производство 
комплектующих, цех механической 
обработки, сборки и поставки. На каж-
дом производстве работала своя по-
красочная линия, однотипные станки 
выпускали станины и одинаковые ме-
ханические детали. Проведя унифика-
цию, мы сумели освободить площади 
для развития. 

На площадке нашей головной компа-
нии производится большая часть специ-
ального оборудования. Все установки 
здесь не похожи друг на друга, каждая 

создается под конкретный заказ. Сборка 
осуществляется по «островному» прин-
ципу – т.е. на определенную площад-
ку в цехе устанавливается станина, на 
которую затем начинают монтировать 
узлы, пневматику, электрику... Когда 
механическая часть оборудования со-
брана, на станок устанавливается наша 
электронная система управления, из-
готовленная фирмой Es, и начинается 
тестирование станка в течение 4 часов. 
Затем осуществляются юстировки ну-
левых осей и т.д., а также проверяется 
точность позиционирования. Завершает 
производство обработка рабочего стола 
при помощи рабочей головы станка для 
получения абсолютно плоской поверх-
ности.

«Островной» принцип сборки позво-
ляет гибко использовать пространство 
цеха: как только площадка освобож-
дается, мы можем расположить на ней 
любой другой станок. При этом не важ-
но, о какой именно установке идет речь. 
На табличке у каждой такой площадки 
можно видеть флаг страны заказчика, 
номер заказа, данные станка. Вот эта 
установка будет отправлена в Синга-
пур, следующая за ней – в Германию, 
эти сверлильно-присадочные станки с 
позиционированием сверлильных го-
ловок с помощью ЧПУ пойдут в Брази-
лию, США и, кстати, Беларусь.

Впрочем, помимо «островов» мы 
применяем для сборки небольших 
станков конвейеры, представляющие 
собой рамы на рельсах, на которые 
устанавливаются станины, переме-
щающиеся от одного рабочего места к 
другому. Наконец, на станке появляется 
зеленый флажок, свидетельствующий 
о том, что сборка завершена и оборудо-
вание готово к окончательной проверке 
и поставке. Данный 10 шпиндельный 
четырехсторонний станок поедет в 
Германию на концерн Siemens. Там 
уже работают 2 аналогичных станка 
нашего производства, которые обра-
батывают стопы специальной бумаги 
для элементов трансформаторов. Осо-
бенностью данного оборудования яв-
ляется полностью электронное осевое 
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В предыдущем номере мы рассказали о знакомстве с заводами группы SCM во время выставки «День открытых две-
рей SCM Group» в Римини. Сегодня мы поговорим об организационной структуре концерна, пройдем по сборочным 
цехам, представим ряд новейших технических достижений, а также расскажем о новинках оборудования

Следующий день расширил наши 
знания об SCM Group, в чем неоцени-
мую помощь оказал г-н Вальтер Биад-
жи (Walter Biagi), менеджер по произ-
водству и экспорту оборудования для 
изготовления изделий из массива. 

«Организационная структура груп-
пы SCM представляет собой три на-
правления по выпуску продукции. В 
первую очередь – это Premium Division, 
который отвечает за конструирование и 
производство станков легкого и средне-
го классов. Им занимаются 2 компа-
нии: SCM с ее «красной линейкой» и 
Minimax. Последняя выпускает только 
классические позиционные станки: 
форматные, фрезерные, фуговальные, 
рейсмусовые, токарные, ленточнопиль-
ные и т.д. Фирма SCM дополняет эту 
гамму станков классическим позицион-
ным оборудованием тяжелого уровня с 
электронным управлением – напри-
мер, форматно-раскроечными станка-
ми стоимостью до 30-35 тысяч евро, 
рейсмусами с инверторами, фрезер-
ными станками c электрошпинделем, 
системой крепления HSK и электрон-
ным управлением позиционирования 
линеек и направляющих. А также под 
торговой маркой SCM «красная линия» 
выпускаются легкие и средние кром-
кооблицовочные станки, пильные цен-

тры с вылетом пилы до 107 мм, про-
стые фрезерно-сверлильные центры 
с ЧПУ и ряд моделей калибровально-
шлифовальных станков.

Второе подразделение – Industrial 
Division – ориентировано на произ-
водство тяжелого специального обо-
рудования и технологических линий. 
Оно состоит из ряда департаментов. 
В первую очередь, Housing (оборудо-
вание для обработки массива, домо-
строения, изготовления окон и дверей, 
лестниц, паркета и т.д.) и Furniture 
(станки для производства мебели, 
центры раскроя, обрабатывающие 
центры, сверлильно-присадочные и 
калибровально-шлифовальные уста-
новки, лакокрасочное оборудование, 
прессы, кромкооблицовочные, одно-  и 
двухсторонние станки с форматной об-
резкой, пристаночная автоматизация, 
сборочное и упаковочное оборудова-
ние). Далее следуют два инжиниринго-
вых подразделения (SCM Engineering 
занимается комплексными проектами 
в секторе обработки массива, а Delmac 
Engineering – проектами по изготовле-
нию мебели и обработки плитных мате-
риалов). И отдельно в нашей структуре 
размещается Cms – группа компаний, 
которая выпускает специализирован-
ные обрабатывающие центры для об-
работки древесины, камня, пластика, 
стекла, композитных материалов.

Третьим составляющим группы 
SCM является подразделение компо-
нентов, в которое входят два металлур-
гических завода, компания Steelmec, 
которая производит станины для всех 
станков группы, фирма Hiteco, изготав-
ливающая электрошпиндели для об-
рабатывающих центров, предприятие 
Es, создающее электромеханические и 
электронные компоненты и, наконец, 
Csr – подразделение, проводящее ис-
следования и разрабатывающее новые 
изделия. Ежегодно более 5% прибы-
ли SCM направляет на инвестиции в 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки.

Я работаю в группе SCM в подраз-
делении Housing, задачей которого яв-
ляется предложение инновационных 
технологий в области обработки мас-
сивной древесины, которые удовлетво-

Схема новейшего обрабатывающего центра INTEGRA

Г-н Вальтер Биаджи

ПРОДАЖА БЫВШИХ В УПОТРЕБЛЕНИИ СТАНКОВ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ ГЕРМАНИИ

На нашем складе площадью 4 000 м² имеется около 600 единиц оборудования
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рили бы любого клиента: от владельца 
маленькой мастерской до промышлен-
ного производства. Мы известны на 
рынке уже больше 40 лет, являемся 
одной их ведущих компаний в мире, 
и наши специалисты способны спра-
виться с любой поставленной задачей. 
Здесь, в Римини, расположено наше 
производство оборудования с ЧПУ. А 
если взглянуть на карту, то в центре 
Италии находится фабрика, выпускаю-
щая уникальные станки и линии для 
домостроения, на севере страны ра-
ботает завод по изготовлению паркет-
ных и прочих линий. Специализация 
и синергия этих технологий позволяет 
нам лидировать в создании современ-
ных технологических процессов и 
установок. Например, компания SCM 
занимается комплексными оконными 
и дверными линиями с применением 
систем ЧПУ, фирма Celaschi разраба-
тывает оборудование для производства 
паркета, Routech – для домостроения. 
Sergiani производит крупные прессы 
для дверей. Вокруг этих основных 
предприятий группируются другие, 
выпускающие универсальные или 
вспомогательные станки. К примеру, 
компания DMC, занимающаяся шли-
фованием, Superfi ci, специализирую-
щаяся на нанесении лакокрасочных по-
крытий и SCM Engineering, создающая 
единый проект. Сопровождая клиента 
на протяжении всего производствен-
ного цикла, мы и сами развиваемся. 
И о многих технологиях, созданных 
для выполнения конкретных произ-
водственных задач, мы рассказываем 
сегодня на нашей выставке.

Несколько примеров. При создании 
линий по производству ламинирован-
ных полов мы тесно сотрудничаем с  
ведущим мировым производителем в 
этой отрасли – австрийским предпри-
ятием, где уже более 10 лет  работает 
наше оборудование. Скорость подачи 
заготовок здесь достигает 200 м/мин. 
Но недавно, благодаря ряду инноваци-
онных технологических решений, ин-
женерам группы SCM удалось на 225 
минут сократить время, необходимое 
на переналадку такой линии при пере-
ходе на выпуск профиля паркета дру-
гого сечения. Раньше клиент тратил на 
это более 4 часов, а сегодня – всего 15 
минут! 

Далее, современной тенденцией при 
изготовлении окон является увеличе-
ние их толщины для снижения потерь 
энергии. Сейчас «в моде» уже окна 
толщиной 102 мм, а в отдельных слу-
чаях – и 109 мм (пассивные окна для 
рынка стран Скандинавии). Клиенты 
все чаще стремятся производить их за 
две операции: заранее готовить окон-
ный брус, раскроенный на нужную 
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НОВЫЙ СУПЕРСТАНОК WOOD-MIZER WM1000 ДЛЯ КРУПНЫХ БРЕВЕН
Инновационная леночнопильная установка WM1000 принадлежит к серии «зеленых» промышленных станков Wood-Mizer. Она 
предназначена для распила крупных бревен диаметром до 1,7 метра

«Конструкция этого станка серьезно отлича-
ется от традиционного лесопильного оборудо-
вания компании Wood-Mizer», - рассказывает 
г-н Роман Фронтчак, руководитель конструк-
торского бюро Wood-Mizer в Польше. «При-
веду только несколько цифр. Диаметр шкивов 
станка – 1 метр, а ленточные пилы, которые 
применяются на WM1000, имеют длину около 
10 м и ширину 50-75 мм».

Новая ленточнопильная установка WM1000 
– самая большая в линейке оборудования 
Wood-Mizer на сегодняшний день, и с ней ком-
пания впервые выходит на рынок широких лен-
точных пил. Станок WM1000 предназначен, в 
основном, для распила бревен тропических ли-
ственных пород. Он сочетает в себе надежную, 
прочную конструкцию, которую, при этом, лег-
ко монтировать, и простое управление. 

WM1000: особенности конструкции
Процесс создания WM1000 длился более 

года, и сегодня новый лесопильный станок 
выпускается в двух вариантах. Пилящая голо-
ва выполнена в новом дизайне на портальной 
несущей конструкции. Последняя перемеща-
ется по двум рельсам, представляющим собой 
стандартные металлические двутавровые бал-
ки, которые приводятся в движение отдельным 
двигателем с помощью четырех колес. «Преи-
муществом этой версии является то, что бревна 
можно укладывать непосредственно на земле 
между двумя рельсами», - поясняет г-н Фронт-
чак. «Тогда его максимальный диаметр может 
достигать 1,7 метра – т.е. ширины проема пор-
тала. WM1000 способен распилить такое брев-
но пополам».

Во втором варианте к пилящей голове 
WM1000 и рельсам добавляется модульная 
станина. Она состоит из секций, каждая из ко-
торых оснащена ручными боковыми упорами 
и прижимом для бревна. Длина распила нара-
щивается добавлением секций. Максимальный 
диаметр бревна в этом случае – 1,3 м. «Мы 
предусмотрели возможность укладки вдоль 
рельсов нескольких бревен подряд, чтобы рас-
пиливать их за один проход», - комментирует 
Роман Фронтчак.

Панель управления смонтирована на пиля-
щей голове, и оператор ездит на платформе во 
время пиления. Таким образом, он наблюдает 
процесс резки бревен с близкого расстояния. 
Голова WM1000 оборудована системой смачи-
вания пилы. Оператор задает толщину доски 
на электронной линейке Setworks, после чего 
голова автоматически перемещается в нужное 
положение для каждого прохода, обеспечивая 
точность реза. 

Имеется и еще одно преимущество – плавно 
регулируемая скорость подачи головы. «Опера-
тор, учитывая размер бревна, режет на низкой 
скорости, а при возврате пильной головы включа-
ет «полный ход», - отмечает г-н Фронтчак. «Это 
делает весь процесс более эффективным».

Широкие ленточные пилы Wood-Mizer
Как известно, компания Wood-Mizer - един-

ственный производитель лесопильного обору-
дования, который выпускает также и ленточные 
пилы. Для своего нового станка WM1000 пред-
приятие начало выпуск ленточных пил шириной 
50-75 мм, которые можно будет использовать и 
на широколенточных установках других марок.

Распиливая бревна большого диаметра тро-
пических пород или лиственных и хвойных 
пород, произрастающих в умеренном климате, 
операторы смогут применять ленточные пилы 
Wood-Mizer серии RazorTip со стеллитовыми 
наконечниками, которые позволяют достичь 

более высокой производительности, 
поскольку они дольше остаются 
острыми при работе с абразивной, 
жесткой, плотной или сухой древе-
синой. А это значит, что при работе 
станка существенно сокращается 
количество остановок для замены 
ленточной пилы. 

Еще одна особенность состоит в 
том, что система гидравлического 
натяжения ленты позволяет под-
страивать расстояние между шки-
вами в диапазоне 200 мм. С одной 
стороны, эта новинка постоянно 
поддерживает пилу в оптимально 
натянутом состоянии, чтобы пропил 

Станок WM1000 на выставке DREMA в Познани 

Внешний вид станка WM1000

Ширина проема позволяет распиливать бревна 
диаметром до 1,7 метра

Во время пиления оператор едет на платформе  
управления

Пульт управления WM1000

На лесопильном станке WM1000 используются 
пилы Wood-Mizer шириной 50-75 мм

получался ровным и точным. С другой, такой широкий диапа-
зон регулировки шкивов означает, что ленточную пилу можно 
использовать даже после ремонта, когда ее длина сократилась 
в результате проведенной сварки. 

Несмотря на ширину ленточной пилы в 50-75мм, станок 
WM1000 обеспечивает высокий процент выхода продукции, 
что отличает все станки данной компании. 

Новая рыночная ниша
Бревна таких крупных размеров – до 1,7 метра в диаметре 

– стоят на мировом рынке дешево, ведь до появления лесо-
пильной установки WM1000 здесь не было доступной по цене 
технологии, способной эффективно перерабатывать такую 
древесину. Поэтому, приобретая такой станок, предпринима-
тель получает конкурентные преимущества: он сможет пред-
ложить распиловку бревен, за которые никто не хочет браться, 
а цена пиломатериалов при этом будет более привлекатель-
ной: ведь они изготовлены из недорогого сырья.

Дополнительная выгода состоит в том, что WM1000 можно 
приобретать модулями. Например, вначале купить пилящую 
голову, а после некоторого времени эксплуатации, когда эта 
инвестиция окупится и принесет прибыль, приобрести ста-
нину. Таким образом, в конструкции станка заложен путь 
постепенной модернизации и наращивания мощности  лесо-
пильного предприятия, что позволяет гибко поддерживать его  
конкурентоспособность.

 В своей новой лесопильной установке WM1000 компания 
Wood-Mizer соединила преимущества широкой ленточной 
пилы с доступной ценой, и добавила простоту монтажа и лег-
кость в эксплуатации, что требует минимальной подготовки 
оператора. В то же время сохранены традиционные качества 
ленточнопильных станков Wood-Mizer, такие как надежность, 
точность распила, высокий процент выхода продукции и не-
значительное количество древесных отходов.

from forest to fi nal form

www.woodmizer.ru

OOO «МОСТ-групп», МИНСК 
Тел/факс: +375 (17) 270-90-08

Моб. +375 29 649-90-80
E-mail: most-by@mail.ru 

OOO «Вуд-Майзер И.И.», ГРОДНО 
Тел. +375 (152) 54-29-40, 54-29-41

Факс: +375 (152) 54-29-45
E-mail: wood-mizer@woodkiln.com

 МОСКВА
141031, Московская область, Мытищинский район,

пос.Вешки, ул.Заводская, стр.3Б
Тел/факс: +7 (495) 788-72-35,+7 (495) 641-51-60

E-mail: info@woodmizer-moscow.ru

Гора Маттерхорн 4478 м
Наивысшая технология
 ленточных пил Wood-Mizer
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Новые технологии WEINIG 
для максимального использования древесины 
на выставке Ligna 2011 (павильон 12, стенд B48 – E48)

Weinig является синонимом профессионализма 
в обработке массивной древесины. На выставке в 
Ганновере на стенде площадью более 3.000 м2 это 
предприятие представит инновационные техно-
логии, которые повышают использование древе-
сины и выпускают продукцию, достойную знака 
«сделано в Германии». Будут демонстрироваться 
новинки в областях распиловки, торцовки, скани-
рования, оптимизации, сращивания, строгания и 
профилирования, в производстве окон и системах 
автоматизации. Все это подтвердит лидирующие 
позиции концерна Weinig. Девиз экспозиции – 
«Павильон продукции» – подчеркивает уникаль-
ное положение концерна на мировом рынке в со-
ответствии с темой выставки Ligna: «Making more 
out of wood – Сделаем больше из древесины». 

Основная сфера: 
строгание и профилирование

Спектр строгально-калевочных станков Weinig 
полностью соответствует потребностям клиентов. 
Они займут основное место на выставке Ligna 
2011.  На стенде концерна будет демонстрироваться 
Powermat 2000 PP для изготовления МДФ-панелей 
шириной до 600 мм. Он обеспечивает выполнение 
различных операций за один проход. Посетители 
также увидят Powermat 500 для производства окон-
ного бруса и установку Hydromat 450 для обра-
ботки деталей сечением до 450x300 мм. Мощный 
Hydromat 3500 при высокоскоростном строгании 
позволяет достигнуть максимальной производи-
тельности. В серии оборудования Powermat основ-
ное внимание будет уделено созданию современ-
ных и индивидуальных структурных поверхностей 
при сохранении высочайшего качества продукции.  

Cube: новое слово в строгании
Станок Cube продолжает традиции инноваций 

концерна Weinig в технологии строгания. Это ком-
пактное, простое в обслуживании и управлении 
оборудование предназначено для предприятий, 
осуществляющих постоянную смену выпускае-
мых профилей. Установка не требует длитель-
ной переналадки, предотвращает риск ошибок и 
дефектов. Благодаря применению лазерной тех-
нологии по методу Moulder Preview повышается 
максимальный выход готовых изделий. Обработка 
заготовки со всех четырех сторон за один проход 
обеспечивает превосходную точность углов, со-
блюдение размеров и параллельности поверх-
ностей. Быстрый, сконструированный с учетом 
практических требований Cube окупается в тече-
ние минимального времени. Энергосбережение 
при аспирации отходов на нем достигает 60 %. 

Технологии Weinig 
для небольших предприятий

Помимо Cube концерн Weinig представляет 
в Ганновере ряд других станков для небольших 
предприятий: многопильную установку FlexiRip 
Compact серии RaimannLine, которая является 
самой гибкой в мире пилой продольного распила 
для малых предприятий. Будет также демонстри-
роваться новая пила UniRip для точного и быстро-
го раскроя с помощью вала QuickFix, оснащенная 
системой Safety Plus, обеспечивающей высший 
уровень безопасности. Кроме того, Weinig пред-
ставляет новый пильный станок VarioRip 310 – 
усовершенствование хорошо зарекомендовавшей 
себя многопильной установки Profi Rip 310. Дву-
сторонняя призматическая направляющая обеспе-
чивает ровный ход его цепи, что создает предпо-
сылки для качественной распиловки. 

Оптимизация древесины – 
Making more out of wood

Максимизация использования древесины явля-
ется решающим фактором рентабельности пред-
приятия. Благодаря инновационным решениям 
DimterLine концерн Weinig лидирует в данной 
области. Новая модель самой быстрой торцовоч-
ной пилы в мире – OptiCut 450 Quantum II – в 
настоящее время обеспечивает дополнительные 
15 % производительности. В Ганновере она бу-
дет демонстрироваться в виде комплексной уста-
новки, способной торцевать и оптимизировать 
до 100 погонных метров заготовок в минуту. При 
этом ее работа полностью автоматизирована – от 
разборки штабелей с заготовками и до укладки 
вырезанных брусков. В установку встроен четы-
рехсторонний высокопроизводительный сканер 
CombiScan +200C, максимальная скорость рабо-
ты которого составляет 240 м/мин. 

Опыт концерна Weinig в распознавании дефектов 
и сортировке пиломатериала по качеству подтвер-
дит система CombiScan +200R, предназначенная для 
двухстороннего сканирования с помощью лазерной 
установки и цветной камеры, а также система EScan, 
обеспечивающая измерение прочности продукции. 
Большой интерес вызовет и пресс для склеивания 
ламелей Profi Press PPL II 2500. Он минимизирует 
необходимость в шлифовании выпускаемых дета-
лей даже при разнице в их ширине в 150 мм. Это 
создает условия для высокой производительности. 

Развитие технологии сращивания
Сращивание позволяет изготавливать из ко-

ротких заготовок ламели большой длины, от-
личающиеся прочностью и высоким качеством. 
Поэтому переработка древесины с использовани-
ем технологии сращивания становится все более 
привлекательной, а с учетом уменьшения ре-
сурсов древесины, она открывает превосходные 

Модификация OptiCut 450 Quantum II 
увеличивает производительность на 15%

На новом компактном станке Cube 
для четырехсторонней обработки, 

осуществлять строгание проще, чем ранее

Powermat 500 обеспечивает высочайшее 
качество поверхности без шлифования

CombiPact  сегодня можно применять для 
вертикального и горизонтального сращивания

Модульный центр Conturex обеспечивает 
рентабельное и перспективное производство

перспективы. Серия GreconLine концерна Weinig 
состоит из широкого спектра оборудования для 
сращивания на минишип любой производитель-
ности. На выставке в Ганновере будет представ-
лена линия CombiPact. Ее особенностью является 
новая конструкция приводов, благодаря которой 
производительность повышается до уровня, соот-
ветствующего установкам более мощных серий. 
CombiPact может гибко применяться как для вер-
тикального, так и для горизонтального сращива-
ния. Наличие дробительных узлов гарантирует 
высокое качество изготавливаемых деталей. 

Weinig Conturex: оконный центр будущего
Признанный в мире центр Conturex известен ав-

томатизированным, экономичным методом произ-
водства отдельных деталей. Заготовки обрабатыва-
ются в ходе одной технологической операции. Раз-
работанный в виде модульной системы, Conturex 
гарантирует клиенту уверенность в будущем. Кон-
церн Weinig на выставке Ligna представит модель 
124 с пятиосевой технологией, предназначенную 
для гибкого производства. На станке будет демон-
стрироваться обработка элементов окон, дверей и 
оборудования зимних садов, что свидетельствует 
о безграничных возможностях применения этого 
центра.

Новый оконный центр
Премьерой на выставке Ligna станет новый 

центр для обработки поверхностей элементов 
окон, зимних садов и дверей. Тем самым концерн 
Weinig расширит свою производственную про-
грамму в данном сегменте. Новая система крепле-
ния заготовок, на которую подана заявка на патент, 
обеспечивает удобное и быстрое управление стан-
ком. Автоматическое позиционирование консолей 
снижает время переналадки. 

Все от одного производителя
На стенде Weinig вы увидите более 30 станков 

в работе. Все они будут оснащены повышающими 
производительность системами автоматизации, 
широким ассортиментом новых узлов, а также 
пакетом новейших услуг. Кроме того, подразделе-
ние Weinig Concept предложит планирование про-
ектов: от разработки до поставки станков, линий, 
цехов и технологий «под ключ». Специалисты 
смогут получить на стенде концерна Weinig всю 
информацию по обработке массивной древесины. 
Мы ждем вас!

Комплексная программа
для обработки массивной
древесины!
WEINIG - это вершина технологий на основе более

100-летнего опыта. Независимо от уровня производства

с качеством WEINIG наши партнеры по всему

миру сохраняют лидерство в конкурентной борьбе

Станки и производственные линии – ориентиры по

производительности и рентабельности. Рациональный

план организации производства обеспечивает получение

максимальной прибыли. Технические решения с учетом

индивидуальных особенностей – от целей использования

до условий обслуживания.

РАСКРОЙ · ТОРЦОВКА · ОПТИМИЗАЦИЯ · ШИПОВОЕ СРАЩИВАНИЕ
            ПРЕССОВАНИЕ · СТРОГАНИЕ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО ОКОН · АВТОМАТИЗАЦИЯ

WEINIG ПРЕДЛОЖИТ БОЛЬШЕ

WWW.WEINIG.COM -

ВАШ ЭКСПЕРТ НА WEINIG
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который быстро подает полоски 
отделочного материала. Этот ма-
газин можно использовать для 
хранения планок из древесины, 
фанеры, полос МДФ и ХДФ. Он 
легко загружается во время рабо-
ты и позволяет достичь скорости 
подачи до 80 м/мин.

FRIZ Kaschiertechnik GmbH
Im Holderbusch 7

D - 74189 Weinsberg, Германия
Телефон +49 (0)7134 5050

Телефакс +49 (0)7134 50520
Valery.Antoshin@homag-gus.com

www.friz.de

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ РАСШИРЯЮТ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНКОВ FRIZ
Выражение «мой дом – моя крепость» широко распространено в мире. Но что мешает нам создать свою прекрасную, уютную и неповторимую крепость? Эти слова приоб-
ретают новый смысл в наше время, когда широкое распространение получает мебель, изготовленная по индивидуальным заказам. Сегодня в центре внимания оказывается 
дизайн гостиной комнаты, кухни, барной стойки и других элементов интерьера. При этом высококачественная отделка поверхности начинает играть решающую роль

В нынешнем году известное 
немецкое предприятие FRIZ 
Kaschiertechnik GmbH представит 
на выставке Ligna 2011 новую вер-
сию модульной установки для ла-
минирования FKW 100. Особое вни-
мание при проектировании данной 
модели было уделено производству 
качественных поверхностей с высо-
ким глянцем. Эти изделия сейчас по 
праву считаются в Европе и мире 
продукцией «премиум-класса». 

Отдельно следует отметить 
клеенаносящий узел этого станка, 
который позволяет точно и тща-
тельно покрывать поверхности по-
лиуретановым клеем-расплавом 
или клеем ПВА. Компания FRIZ 
сумела реализовать эту задачу 
наилучшим способом и совме-
стила возможность использова-
ния преимуществ обеих клеевых 
систем в зависимости от нужд 
производства. Это позволило су-

щественно повысить эффектив-
ность и гибкость предприятий, за-
нимающихся отделкой поверхно-
стей мебельных деталей, дверей, 
элементов интерьера. При этом 
уменьшились габариты станка, ко-
торый стал занимать значительно 
меньше места в цеху, а его функ-
ции и опции позволили предло-
жить пользователям значительно 
больше возможностей.

Установка FKW 100 идеально 

подходит для ламинирования пло-
ских поверхностей МДФ, ДСП, со-
топластовых панелей, комбиниро-
ванных и многослойных панелей, 
отделочных и ориентированно-
стружечных плит, пластиковых 
листов, а также элементов, ис-
пользуемых для производства 
сандвич-панелей. При этом воз-
можно использование различных 
типов отделочного материала: 
пленок с высоким глянцем, ла-
мината холодного прессования 
(CPL), ламината горячего прессо-

Известная немецкая компания FRIZ Kaschiertechnik GmbH, расположенная в городе Weinsberg, входит в группу HOMAG.  В 2006 году она отметила свой 100-летний 
юбилей. Главными слагаемыми успешной деятельности предприятия является 75-летний опыт выпуска установок для каширования различных изделий, а также по-
стоянные ноу-хау в окутывании оконного профиля, элементов дверных коробок и т.д. На всех отраслевых выставках компания FRIZ постоянно демонстрирует свои 
новейшие разработки, укрепляющие ее лидирующее положение в мире

Optimat FKW 100

Optimat PUM 120 с новым щелевым клеенаносящим узлом

Новый щелевой клеенаносящий узел

PUL 900

На выставке Ligna 2011 FRIZ 
Kaschiertechnik GmbH продемон-
стрирует важную инновацию в 
области клеенаносящих узлов, ко-
торая позволяет говорить о новой 
технологии окутывания или лами-
нирования поверхностей. Будучи 
интегрированными в новую линию 
для окутывания профилей двер-
ных коробок, состоящую из  по-
дающего магазина, станка PROFI 
PUM 310 и делительной пилы PUS 
300, «перевернутые» клеенанося-
щие щелевые устройства позволя-
ют клиентам добиться уникальных 
результатов. 

Ведь до сих пор клей на листовой 
материал (например, шпон) мог на-
носиться снизу только при помощи 
клеенаносящего вальца. Благодаря 

Подающее устройство Flipper, 
запатентованное фирмой FRIZ, 
позволяет значительно повысить 
скорость производства дверных 
угловых наличников. Посмотреть 
на его работу в составе линии, в 
которую также войдет станок PUL 
900, можно будет на выставке 
Ligna 2011. PUL 900 – специали-
зированный станок, который как 
раз и разработан для производ-

Новый гибкий станок для ламинирования плоских поверхностей FKW 100
вания (HPL), шпона, декоративной 
бумаги или алюминиевой фольги. 
В зависимости от необходимости 
весь этот материал может исполь-
зоваться как в листах, так и в руло-
нах. Максимальная ширина обра-
ботки станка FKW 100 составляет 
1.300 мм. Благодаря модульной 
конструкции всего выпускаемо-
го оборудования, компания FRIZ 
имеет возможность комплектовать 
его по индивидуальному заказу 
клиента и для любого конкретного 
производственного процесса.

Щелевые клеененосящие узлы: с ног на голову
же разработке FRIZ, этот традици-
онный метод ушел в прошлое, так 
как теперь ровную и тонкую плен-
ку клея на листовом или рулонном 
материале можно будет создавать 
по-новому. Кроме того, благодаря 
инновационной системе появилась 
возможность нанесения любых ви-
дов клеев, в том числе – и полиуре-
танового клея-расплава. Таким об-
разом, ваше производство сможет 
получить все преимущества ще-
левых клеенаносящих устройств, 
которые оказались развернутыми 
на 90°. При этом стало реальным 
очень точно устанавливать дози-
рование клея, что позволяет эконо-
мить далеко не дешевый материал, 
и, соответственно, снижать себе-
стоимость изготовления продукции. 

Также следует отметить, что при 
нанесении клея отсутствуют не-
однородности, сгустки, и на выходе 
получается чрезвычайно ровная 
поверхность клеевой пленки. Бла-
годаря такому свойству значитель-
но повышается качество конечного 
изделия. При этом клеенаносящий 
узел легко чистить и обслуживать 
благодаря шарнирному механизму 
крепления.

И еще раз хочется подчеркнуть: 
больше не имеет значения, на ка-
кой материал наносится клей – на 
листовой или рулонный. Поэтому 
появилась возможность оснащать 
станки FRIZ автоматическим по-
дающим магазином для листового 
материала, а также двойным раз-
матывающим узлом для рулонов 

пленки. Во втором случае пленка 
и ламинат холодного прессования 
сращиваются автоматически, т.е. 
переход с одного материала на 
другой осуществляет сам станок, 
без необходимости останавливать 
производственный процесс. Благо-
даря новой линии, компания FRIZ 

вновь смогла подтвердить свои 
позиции в мире в качестве веду-
щего специалиста в области соз-
дания высокопроизводительных 
установок и системных решений 
для ламинирования и каширова-
ния поверхностей, а также окуты-
вания профилей. 

Магазин Flipper для быстрого производства дверных угловых наличников
ства Г-образного профиля, на-
пример, дверных наличников «с 
клювом» или других разнообраз-
ных элементов.

Затем посетителям стенда FRIZ 
в составе данной линии проде-
монстрируют установку для оку-
тывания PROFI PUM 310, которая  
также может применяться отдель-
но. Специалисты смогут увидеть, 
как быстро тонкая ламель при-

клеивает-
ся к дере-
вя н н о м у 
бруску, в 
р е з у л ь -
тате чего 
ф о р м и -
р у е т с я 
у г л о в о й 
профиль. 
Затем в 
действие 
вступает 
F l i p p e r , 

Такой Г-образный профиль 
можно изготавливать на станке PUL 900
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Технологические решения, пред-
ставленные Biesse в Ганновере под-
твердят способность концерна посто-
янно внедрять в свое оборудование 
современные технологические нов-
шества и быть идеальным партнером 
для любого производственного пред-
приятия в мебельной индустрии.

www.biesse.com

Более подробную информацию 
о станках, предлагаемых группой 
Biesse, а также о любом другом ита-
льянском деревообрабатывающем 
оборудовании и инструменте вы 
всегда можете получить, обратив-
шись в представительства компа-
нии Koimpex S.r.l. на территории 
стран СНГ.

Приглашаем посетить 
стенд Koimpex S.r.l. 

на выставке Ligna 2011:
E43 Koimpex-Tecnomec-Nordutensili 

в павильоне 26

Stream SB

Roxyl

Klever

Группа Biesse постоянно вкладыва-
ет значительную часть своих средств 
в исследования, направляет ресурсы 
на разработку новых и улучшение уже 
существующих изделий. Исследова-
ния являются для всех предприятий 
концерна важнейшим стратегическим 
направлением. Вся продукция Biesse 
Wood Division подвергается постоян-
ному контролю, обеспечивающему 
соответствие запросам клиентов и 
требованиям стандартов ЕС относи-
тельно функциональности, надеж-
ности и безопасности. В группе осу-
ществляется постоянный мониторинг 
продукции и всех ее компонентов. Во 
время монтажа система качествен-
ной проверки изделия насчитывает, в 
среднем, по 160 тестов для каждого 
станка. Тщательный контроль осу-
ществляется на всем оборудовании, 
в особенности на обрабатывающих 
центрах, которые проходят особенно 
жесткие испытания. Для этих целей 
используются современные приборы: 
интерферометрические лазеры, трех-
мерные измерительные установки 
для определения люфта и позициони-
рования, электронное оборудование 
и многочисленные измерительные 
инструменты. Прямоугольность и ли-
нейность направляющих кромкообли-
цовочных и форматных станков Biesse 
гарантируют пользователям безупреч-
ную прямоугольную обработку па-
нелей. Но этим контроль качества не 
ограничивается.

C 30 мая по 3 июня 2011 года кон-
церн Biesse представит все свои но-
вейшие технологии на выставке Ligna 
2011 в немецком Ганновере в зале 25, 
на стендах C45-B46. Экспозиция груп-
пы компаний, которая пройдет под де-
визом «Сделано в  Biesse» займет вы-
ставочную площадь почти в 2.200 м2.

В фокусе показа достижений кон-
церна будет находиться полная линей-
ка пятиосевых обрабатывающих цен-
тров, предназначенных для обработки 
массивной древесины и плитных дре-
весных материалов. Особое внимание 
будет уделено оборудованию для ма-
лых и средних предприятий. Вместе с 
обновлением ЧПУ – сферой, в которой 
Biesse является абсолютным лидером 
в мире, – посетители выставки смогут 
увидеть несколько интересных инно-
ваций. Среди них – обрабатывающий 
центр Rover A G FT для производства 
дверей для шкафов и кухонной мебели 
по технологии «нестинг». Этот станок 
выделяется новыми подходами и тех-
ническими решениями, обеспечиваю-
щими  высокую гибкость его работы. 
Более быстрые системы загрузки и 
выгрузки, эргономика оборудования 
и простота в управлении позволят с 
его помощью  значительно расширить 
возможности любого предприятия.

Biesse на выставке Ligna 2011
Одна из крупнейших в мире групп – Biesse S.p.A. – широко известна в мире 
и странах СНГ. Ее подразделение, специализирующееся на выпуске обору-
дования для деревообработки и производства мебели, Biesse Wood Division, в 
настоящее время представлено на рынке следующими компаниями: Biesse, 
выпускающей обрабатывающие центры, сверлильные станки и пантогра-
фы;  BiesseEdge – кромкооблицовочные и форматно-кромкооблицовочные 
установки; BiesseSand – шлифовальное оборудование; Comil – сборочные 
станки; Rbo – линии и механизмы для перемещения панелей; Selco – фор-
матные центры; BiesseArtech – оборудование для индивидуальных предпри-
нимателей и малых предприятий (для кромкооблицовывания, шлифования 
и форматирования) и Bre.Ma. – обрабатывающие центры для сверления, 
фрезерования и установки фурнитуры

Интерес гостей Ligna 2011 вызовет 
и новый обрабатывающий центр пор-
тального типа Klever, который идеа-
лен для малых и средних производств, 
гибок и доступен по своей стоимости. 
Данная установка предназначена для 
работы с древесиной, пластмассой, 
древесными и композиционными ма-
териалами.

Производителям окон и дверей 
предназначены сразу две новинки 
Biesse - UniWin Multicenter и Rover 
WMS (WMS – Windows Manufactoring 
System). 

Быстрая переналадка является их 
преимуществом, которое особенно 
эффективно при обработке стандарт-
ных и нестандартных рам. Rover 
WMS стал первым обрабатывающим 
центром, оснащаемым автоматиче-
скими системами загрузки и выгрузки, 
управляемыми в реальном времени. 
Станок также имеет новые системы 
крепления заготовок, автоматических 
инструментальных магазинов, узел 
фиксации штапика на обрабатывае-
мой детали, систему маркировки де-
талей и многое другое.

Современное оконное производство 
успешно дополняют шлифовально-
калибровальные станки компании 
Viet, которая недавно вошла в группу 
Biesse, и новая упаковочная установка 
Hybrid Door фирмы Comil.

Ligna 
2011

30 мая-3 июня

Ганновер

Ждем вас на стенде Biesse на выставке Ligna 2011
Мы находимся в зале 25 на стендах В46 и С45

Дополнительную информацию о нашей экспозиции можно получить по 
E-mail: biesse.marketing@biesse.com 

Rover A G FT

Последний станок осуществля-
ет упаковку окон и дверей не только 
в обычную пленку, но и в пузырь-
ковую – для защиты от ударов и по-
вреждений. Он позволяет оборачивать 
изделия высотой до 2.800 мм, а его 
рабочая область защищена барьером 
и фотоэлектрическими датчиками, 
что соответствует самым последним 
европейским стандартам. Установка 
может работать в линии совместно с 
загрузочным роботом или ручной за-
грузкой.

Группа Biesse на выставке в Ганнове-
ре также продемонстрирует инновации 
в области сверлильно-присадочного 
оборудования, разработанные компа-
нией Bre.Ma. К примеру, небольшой и 
компактный станок EKO 902. Это авто-
матический вертикальный сверлильно-
присадочный центр, в котором реали-
зована модульная конструкция. Он по-
зволяет изготавливать изделия по прин-
ципу Just In Time – «вовремя». Станок 
может выполнять операции сверления, 

выборки пазов, формирования клеевых 
соединений, установки шкантов и лю-
бых видов металлической фурнитуры. 
EKO 902 – идеальное решение для 
компаний, которым нужно простое и 
высокотехнологичное оборудование 
для мелкосерийного производства или 
выполнения индивидуальных заказов.

UniWin

Rover WMS

Hybrid Doors

EKO 902

В верхнем диапазоне производимых 
фирмой Bre.Ma. изделий находятся 
новые установки Vektor с запатен-
тованной системой управления свер-
лильными балками и Techno Kernel 
– станок для крупных производите-
лей небольших партий мебельных 
деталей. Techno Kernel также имеет 
управляемые балки. Горизонтальные 
балки с независимыми шпинделя-
ми, инновационная система быстрой 
перестройки и новый мощный объ-
емный графический интерфейс значи-
тельно уменьшает время подготовки 
оборудования к работе.

В области форматных установок 
посетителей Ligna 2011 также ждут 
новинки в серии Sektor 430 и WN 6, 
которая будет представлена с запатен-
тованной технологией Twin Pusher. 
Данная технология как бы объединя-
ет два станка в одном, благодаря двум 
независимым системам толкателей, 
которые дополняют друг друга и пре-
доставляют возможность одновремен-
ного управления разными фазами рас-
кроя. Оригинальность такого решения 
заключается в том, что зоны действия 
толкателей меняются автоматически в 
зависимости от карты раскроя.

Vektor

Для нужд небольших мебельных и 
деревообрабатывающих  предприятий 
на выставке будут представлены но-
вые обрабатывающие центры серии 
Rover AS, сочетающие в себе высокие 
эксплуатационные характеристики и 
разумную стоимость, а также недо-
рогие кромкооблицовочные станки с 
ручной подачей новой серии Aсtive 
Edge 120, Aсtive Trim 120.

Наконец, гости выставки смогут 
оценить многочисленные усовершен-
ствования в кромкооблицовочных 

WN 6

Twin Pusher

линиях серий Stream, Roxyl и Akron, 
которые стали еще удобнее и быстрее 
в использовании вместе с программ-
ным управлением BiesseLink. Оно 
позволит эффективней использовать 
данные установки в технологических 
линиях и различных сетях.

Современный центр заточки 
инструмента HSS-HM-DIA

ООО «КОСЕРВИС»
РОССИЯ

МО, г. Клин 
Ленинградское шоссе, 88 км

Главный корпус завода «Вискозно-
бобинного производства» оф.1 

тел.: +7 (496) 2455201 
+7 (496) 2455827

e-mail: koservis@koimpex.ru 
gudkov@koimpex.ru

www.koimpex.eu

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 
KOIMPEX S.R.L. 
Via Nazionale, 47/1 
34151 Opicina (Trieste) – ITALIA
тел.:   +39-040 2157111
факс: +39-040 2157177
e-mail: info@koimpex.it
http:// www.koimpex.eu

ФИЛИАЛЫ:
KOIMPEX S.r.l.. 
БЕЛАРУСЬ
220073, г. Минск
ул. Ольшевского, 22-102
тел./факс: +(375 17) 312 42 50
моб.: +(375 29) 676 13 51
e-mail: koimpex@telecom.by

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ
142784, МО, Ленинский р-н
Бизнес Парк «Румянцево»
cтр. 1 офис 814А
тел.:   +7 (495) 7302421
факс: +7 (495) 7302441
e-mail: info@koimpex.ru

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

194100, г. Санкт-Петербург 
Б. Сампсониевский пр. д. 68 

лит. Н., пом. 1Н, офис 306
тел.: +7 (812) 6330772
факс: +7(812) 6330773

e-mail: info@koimpex.spb.ru

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

354000, г. Сочи Краснодарский край 
ул. Северная, д.10, офис 210

тел.: +7 (8622) 647058, 647047
моб.тел.: +7 (918) 4093773

е-mail: avila@rambler.ru 
korusjug@gmail.com
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или линейных направляющих, то про-
верке подвергается каждое изделие в 
партии.

Мы вошли в зону предварительной 
комплектации. Перед комплектованием 
любого станка необходимо собрать его 
узлы. Каждый из них может устанав-
ливаться на различное оборудование. 
Благодаря такой технологии становит-
ся просто создать индивидуальную 
установку, применяя и комбинируя 
одни и те же элементы. При этом лю-
бой станок, изготовленный из простых 
и надежных узлов, также будет полно-
стью надежным… 

Вот наш центр с ЧПУ. Он стоит на 
бетонном основании, которое обеспе-
чивает максимальную стабильность 
при изменении влажности и темпера-
туры. Мы сравниваем его показатели 
функционирования с контролируемым 
оборудованием. При помощи микро-
метра и компьютера анализируем точ-
ность позиционирования и погреш-
ности. А тут расположены стенды, на 
которых мы проверяем узлы. К каж-
дому из них прикреплен контрольный 
лист; в нем рабочие, принимавшие уча-
стие в сборке, оставляют свои подписи 
под конкретными операциями. Это га-
рантирует качество оборудования. Тут 
тоже проставлен номер заказа, модель, 
пункт назначения и состав оборудова-
ния. С обратной стороны прикреплен 
список компонентов, которые нужно 
установить. В документах сборщики 
отмечают допуски, которые имели ме-
сто, параллельность направляющих и 
прочие важные параметры. Во время 
сборки мы производим контроль мно-
жество раз (не менее 5) и не ограничи-
ваемся итоговой проверкой станка. Все 
результаты испытаний с подписями 
наладчиков хранятся в архиве 10 лет. 
Рядом проводятся испытания оборудо-
вания на вибрацию. Данная лаборато-
рия работает и для нашей программы 
выпуска, и для других заказчиков.

Переходим к конкретным станкам, 
демонстрирующимся на выставке. 

DOGMA – небольшой угловой центр, 
созданный для работы на мелких и 
средних предприятиях. Он отличается 
компактностью расположения торцо-
вочной пилы и шипорезного агрегата 
с адаптером HSK 85, что позволило 
существенно снизить габариты уста-
новки. Взгляните на два профилирую-
щих продольно-фрезерных шпинделя 
320x50 мм. Первый из них может вра-
щаться как по часовой стрелке, так и 
против нее, и его можно использовать 
как антискольный узел. Второй вра-
щается только в одну сторону и пред-
назначен для профилирования. Над 
шпинделями расположены ключи для 
установки и съема фрез. Отработав-
ший инструмент снимается в подстав-
ку на колесиках, откуда оператор берет 
новые фрезы. Станок оснащен узлом 
Duo, который предназначен для фор-
мирования и отрезки штапика и соз-
дания паза для фурнитуры. Поскольку 
эти операции не выполняются вместе, 
то мы решили объединить две  функ-
ции в одном узле. 

Все приводы станка выполнены 
компактно, все двигатели – бесщеточ-
ные. Многие производители угловых 
центров применяют обычные моторы, 
скорость перемещения и плавность ко-
торых сильно уступают бесщеточным. 
Но мы даже на этом станке начально-
го уровня используем совершенную 
технологию, позволяющую повысить 
скорость переналадки. Например,  сме-
на шипорезной группы занимает око-
ло минуты. В качестве антискольного 
устройства мы применяем фигурный 
прижим, который заменяется при сме-
не инструмента. На нашей выставке 
DOGMA демонстрирует изготовление 
элементов застекленной двери толщи-
ной 88 мм и формирование отверстий 
под фурнитуру. 

Теперь перед вами DOMINO – пред-
ставитель новой линейки угловых 
центров. В его оснащение входит тор-
цовочная пила и запатентованное анти-
скольное устройство Colibry. Затем в 
действие вступает шипорезный фре-
зерный агрегат с адаптером HSK 85 и 
четырехпозиционным магазином авто-
матической замены инструмента, элек-
трошпиндель Power 2000 с HSK 63F, 
профилирующий продольно-фрезерный 
агрегат левого вращения с адаптером 
HSK 85 и ручной заменой инстру-
мента, а также два профилирующих 
продольно-фрезерных агрегата правого 
вращения с HSK 85 и четырехпозици-
онным магазином автоматической заме-
ны инструмента. Как вы видите, способ 
крепления инструмента у нас основан 

на применении систем HSK, что позво-
ляет осуществлять операцию замены 
инструмента за 10 секунд. Применяется 
и четырехпозиционное автоматическое 
устройство смены инструмента. На 
DOMINO мы показываем гостям пред-
приятия процесс изготовления элемен-
тов остекленной двери толщиной 78 мм 
с соединением на открытый шип и фре-
зерование гнезд под фурнитуру. 

На выставке можно увидеть и мно-
жество небольших инновационных 
решений, создающих предпосылки для 
повышения производительности, каче-
ства и удобства работы. 

Например, мы разработали и за-
патентовали антискольную систему 
Colibri. Ранее для предотвращения 
появления сколов мы использовали 
специальный фигурный упор, кото-
рый исключал появление дефектов, но 
его приходилось заменять при каждой 
смене инструмента. А Colibri позволя-
ет сформировать профиль, предвари-
тельно выполнив проход по заготовке 
фрезой с небольшим диаметром, кото-
рая вращается со скоростью 18.000 об./
мин. В наиболее критических местах 
волокна подрезаются, и при после-
дующем нарезании шипа исключены 
любые сколы. Работать таким образом 
можно не только с прямыми брусками, 
но и с заготовками любой формы, на-
пример, если от оконного бруса уже за-
ранее отделен штапик.

Дополнительный челночный ма-
газин Mach 5 для ускоренной смены 
инструментов также запатентован 
нами. Он будет устанавливаться на 
широком спектре обрабатывающих 
центров группы SCM – ведь с его по-
мощью можно снизить время смены 
инструмента в два-три раза! Суть это-
го усовершенствования заключается в 
том, что пока обрабатывающий центр 
производит свои действия, Mach 5 под-
бирает нужный для следующей опера-
ции инструмент и подает его прямо к 
рабочему агрегату. При этом Mach 5 
имеет свободную ячейку. В нее уста-
навливается использовавшийся ранее 
инструмент, а новый закрепляется в 
голове станка, которая сразу же при-
ступает к выполнению следующей 
операции. Процесс замены инструмен-
та длится не более 5 секунд (обычное 
время – 15-20 с). Экономия времени на 
перестановку составляет до 70%, и об-
рабатывающие центры становятся еще 
более гибкими, производительными и 
эффективными.

Хочу также отметить усовершенство-
вание программного обеспечения (ПО) 
нашего оборудования, которое являет-
ся «чувствами» машины. Ведь нельзя 
получить удовольствие от вождения 
Ferrari, если на дисках стоит плохая ре-
зина. Не бывает и хорошего станка без 
качественного ПО. Интерфейс сегодня 

превращается из способа ввода данных 
и контроля над процессом в аналог 
CAD, где можно моделировать объем-
ные изделия. Но как удостовериться в 
том, что при действиях рабочей головы 
инструмент не зацепит прижим, стол 
или еще что-нибудь? Теперь появилась 
возможность произвести проверку на 
сближение инструмента с элементами 
конструкции станка, т.е. симуляцию 
движения рабочих органов. Эта функ-
ция приобретает особую важность при 
выпуске уникальных единичных изде-
лий или мелких серий. 

И еще: мы создали EcoPowerPack – 
систему, которая снижает потребление 
энергии и уменьшает расходы на аспи-
рацию. Например, в вакуумных насо-
сах мы применяем инверторы для соз-
дания давления нужного уровня или их 
отключения. Это позволяет экономить 
до 50% энергии. Также реализуется 
возможность изменения потребляемой 
мощности: для каждого режима рабо-
ты можно регулировать уровень энер-
гии, необходимый для обработки кон-
кретного материала. Эта система также 
увеличивает срок службы инструмента: 
по мере снижения его остроты, станок 
автоматически изменяет скорость по-
дачи и уменьшает нагрузку на него. И 
все это можно применить в современ-
ных установках по производству окон 
и дверей!

Вот перед вами план типового окон-
ного производства, который называет-
ся «Система 5» и может производить 
5-6 элементов в минуту, «Система 8» 
– 8 уникальных, отличных друг от дру-
га деталей в минуту. Все данные линии 
состоят из типовых модулей, которые 
мы компонуем по той или иной схеме.

В наших установках вы можете за-
метить Flexmat – универсальный узел, 
который торцует штапик под углом 45° 
и осуществляет сверление под шкант. 
После него заготовка поступает на 
профилирование справа, слева, сверху 
и снизу. Затем она подается на финиш-
ный агрегат, где осуществляется фи-
нишная подстрожка (при необходимо-
сти) сверху и снизу…

Производить сегодня окна по ин-
дивидуальному заказу несложно, но 
для этого удобно маркировать все из-
готавливаемые детали при помощи 
лазера или принтера. Он может указать 
на этикетке номер детали, имя клиен-
та, обозначение элемента. Это значи-
тельно упрощает работу. Как правило, 
любой заказчик, имеющий высокопро-
изводительное оборудование, всегда 
сторонится изготовления только одно-
го типа окон. Поэтому мы предлагаем 
нашим клиентам сохранить произво-
дительность при повышении гибко-
сти их станков: использовать электро-
шпиндель с автоматической сменой 
инструмента, т.е. ту же технологию, 
что и в центрах с ЧПУ. Благодаря этому 
исключается «человеческий фактор», 
увеличивается  срок службы инстру-
мента и самой установки.

Далее представлен FEED – центр 
проходного типа для обработки две-
рей. Он укомплектован автоматизиро-
ванным столом PRT для загрузки и по-
дачи заготовок в станок одна за другой. 
Имеется рабочий агрегат Modulo для 
четырехкоординатной обработки, ин-
струментальный магазин Rapid 12 на 
подвижном блоке, обрабатывающий 
узел для формирования пазов и отвер-
стий под замок, ручки, фурнитуру. Но 
даже эта установка может оснащаться 
пятиосевой головой, а при применении 
систем автоматической загрузки и вы-
грузки ее производительность возрас-
тает до одной двери в минуту! Данный 
станок демонстрирует посетителям 
выставки обработку двери с сотовым 
заполнением и фрезерование гнезд под 
фурнитуру.

Возможно, вы знаете, что компания 
SCM стала первой в мире, внедрившей 
пятиосевую обработку. Раньше эту 
технологию считали ориентированной 
исключительно на профессиональных 
и богатых клиентов. Но в 2002 г., к 50-
летнему юбилею нашей фирмы, мы 
представили на рынке первый серий-

ный пятиосевой центр. А сегодня бо-
лее 75% подобных установок нашего 
производства оснащаются пятиосевой 
головой, которая отличается надежно-
стью, гибкостью и производительно-
стью. И с каждым годом их становится 
все больше и больше: например, на 
нынешней выставке мы показываем 5 
центров с ЧПУ, из них четыре пятиосе-
вых и один – трехосевой. 

Среди центров – ACCORD 40 пор-
тального типа с многофункциональ-
ным рабочим столом длиной 6 м, 
пятиосевой головой и сверлильной 
группой. Этот станок, предназначен-
ный для обработки массивных пане-
лей, оснащен подрезным агрегатом и 
антискольным приспособлением. Об-
ратите внимание на систему портала. 
Она состоит из двух направляющих, 
одна из которых имеет прямоугольное 
сечение, а другая – цилиндрическое. 
Таким образом, удается снизить уро-
вень вибраций в горизонтальном на-
правлении, добиться точности и пер-
пендикулярности.

ACCORD 40 имеет 2  инструменталь-
ных магазина: Rapid 12 на подвижном 
блоке и Rapid 16 – на задней стороне. 
На выставке, помимо обработки две-
рей, он демонстрирует объемное изго-
товление лестничных поручней. 

Четырехсторонние станки 
движутся в цеху по рельсам

К поставке готовится 
строгальная линия

Заканчивается сборка 
оконного центра

Работает система Colibri

Челночный магазин Mach 5

Линейка новейших 
обрабатывающих центров SCM

Смена системы крепления центра 
занимает несколько секунд

Новые четырехсторонние станки

Форматные станки SCM могут 
обрабатывать крупные плиты

Один из сборочных цехов 
компании SCM

Здесь создаются новейшие 
обрабатывающие центры

Рабочий стол центра

SCM Group. Где другие будут только завтра
позиционирование всех шпинделей, 
что позволяет клиенту их моменталь-
но переналаживать с помощью выбора 
нужной программы. 

А сейчас мы пришли на склад ком-
плектующих. По номенклатуре на 
всех наших предприятиях мы исполь-
зуем 150.000 разнообразных деталей, 
большую часть (до 90%) из которых 
изготавливаем сами, а остальные по-
купаем у известных поставщиков. Об-
ратите внимание: на всех стеллажах 
имеются данные о поставщике, и ни-
где нет маркированных иероглифами 
или безымянных деталей. При посту-
плении на завод все они проходят вы-
борочный контроль качества (одна из 
100 или 200), а затем складируются на 
стеллажах. Если же обнаруживаются 
отклонения, вся партия отсылается по-
ставщику. При этом неважно, идет ли 
речь о комплектующих собственного 
производства или стороннего постав-
щика. Затем следует штраф, расследо-
вание причин и последствий. И когда 
от этого же поставщика приходит но-
вая партия, мы усиливаем контроль. И 
еще – если речь идет о важнейших де-
талях, например, электрошпинделях 

(Продолжение. Начало  на с. 1)

(Окончание на с. 8)
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Schmidt сегодня
В настоящее время группа ком-

паний Schmidt является семейным 
предприятием Шмидт и хорошо 
известна на международном рын-
ке. Ее предприятия располагаются 
в Германии в Фихтахе (Бавария) и 
Вильдесхаузене (Нижяя Саксония). 
Персонал фирмы имеет много-
летний опыт в машиностроении 
и изготовлении промышленных 
лесопильных установок. Про-
грамма выпуска включает в себя 
комплексные лесопильные линии, 
круглопильные одно- и двухваль-
ные лесопильные и многопильные 
станки, линии сортировки пилома-
териала и т.д. Компания предлагает 

склады, линии загрузки и транс-
портировки бревен, поворотные 
станции и многое другое. Обо-
рудование Schmidt собирается из 
высококачественных компонентов, 
имеет простую модульную кон-
струкцию, удобный доступ, низкий 
уровень эмиссии шума и пыли, а 
также долгий срок эксплуатации 
при многосменной работе.

Если взглянуть на фотографии 
линий немецкой компании, то мож-
но отметить, что она производит 
и устанавливает станки закрытого 
типа, как сверху так и снизу. Такая 
конструкция исключает травма-
тизм и опасность возникновения 
пожара, позволяет снизить затраты 

на уборку цеха, произвести полную 
утилизацию отходов и обеспечить 
чистоту в цехе. Все электрические 
кабели и гидравлические шланги 
станков располагаются сверху в 
специальных каналах. Это позво-
ляет гарантировать их защиту от 
прикосновения и повреждения, а 
также быстрый поиск и замену при 
неисправности.

В последнее время оборудова-
ние фирмы Schmidt установлено и 
успешно работает на таких концер-
нах, как Rettenmeier Holzindustrie 
(на предприятиях в немецких горо-
дах Gaildorf, Ramstein и Hirschberg, 
а также на предприятиях Rettenmeier 
Tatra Timber s.r.o. в Словакии и 

Rettenmeier Baltic Timber в Латвии) 
в компании Egger Holz GmbH в ав-
стрийском Liezen, в группе Stora 
Enso Timber (на предприятиях в 
Австрии в городах Brand и Ybbs, в 
Германии в Pfarrkirchen, в Чехии в 
Plana и Zdirec) и на многих других. 

Компания также осуществляет 
планирование, проектирование, раз-
работку, монтаж и ввод в эксплуа-
тацию лесопильного оборудования 
и систем механизации современных 
лесопильных предприятий. Она 
предоставляет качественный сер-
вис и внимательное обслуживание 
клиентов, ремонт, модернизацию и 
монтаж нового и демонтаж имеюще-
гося оборудования. Фирма Schmidt 
и в настоящее время осуществляет 
техническое обслуживание всего из-
вестного европейского лесопильного 
оборудования и поставку запасных 
частей по выгодным ценам.

Michael Schmidt Anlagen- und 
Maschinenbau

www.schmidt-anlagen.com
Представительство фирмы 

Schmidt в странах СНГ
ООО «Holz-Concept», 

Шаньгин В. В.
Моб. тел. в РФ: +7 921 7208907

Его продолжение – новый обрабаты-
вающий центр ACCORD 40 FX – при-
влекает посетителей автоматизиро-
ванным столом FX-MATIC и рабочим 
агрегатом Prisma T с патроном HSK 
63E. Он также укомплектован меха-
низмом быстрой замены инструмента 
Mach 5, инструментальным магазином 
TRC 48 и лазерной системой для точ-
ного позиционирования заготовок. 

Скорость перемещения его рабочего 
агрегата достигает 80 м/мин. Для ис-
ключения столкновения головы с опе-
ратором станка применяются коврики 
безопасности, позволяющие при рабо-
те оборудования производить загрузку 
безопасного участка рабочего стола, а 
также фотодетекторы. Когда оператор 
попадает в поле зрения последних, уста-
новка автоматически снижает скорость 
перемещения головы до 25 м/мин. И 
еще, кабина рабочего агрегата оборудо-
вана системой безопасности с мягкими 
бамперами, касание которых вызывает 
ее остановку.  

Еще одна инновация реализована в 
рабочем столе ACCORD 40 FX – каждая 
балка и вакуумная площадка оснащена 
независимым приводом с автоматиче-
ским перемещением и позиционирова-
нием. Этим стол FX-MATIC отличает-
ся  от применявшихся ранее START и 
PILOT, которые требовали управления 
перемещением с пульта станка. Новый 
стол удобно применять при обработке 
элементов окон. Заменить вакуумную 
площадку можно простым нажатием на 
расположенную рядом с ней кнопку. Та-
кая операция занимает всего несколько 
секунд.

И, наконец, в отдельном помещении 
выставки находится наша гордость 
– новый автоматизированный про-
изводственный комплекс INTEGRA. 
Для получения высокого качества об-
работки мы применили в нем надеж-
ную и проверенную портальную кон-
струкцию от выпускаемого уже долгие 
годы многошпиндельного фрезерного 
центра ERGON. Центр укомплектован 

накопительным буфером и механиз-
мами загрузки/выгрузки заготовок, а 
также уникальным рабочим столом 
Combyfl ex Dual размерами 10х9м. 
Обработку детали осуществляют два 
электрошпинделя с патронами HSK 63 
E, перемещающиеся по 4 и 5 координа-
там, инструмент в которые загружается 
из двух магазинов Spider с 48 ячейками 
и при помощи механизма быстрой за-
мены Mach 5 у пятиосевого агрегата. 

INTEGRA воплотил в себе все самые 
современные технологии, которые мы 
впервые представляем посетителям до-
машней выставки. Станок предназначен 
для индивидуального и мелкосерийного 
производства окон и дверей при участии 
всего одного оператора. На его выход 
поступают готовые детали с подготов-
ленными соединениями, которые сразу 
можно направлять на покраску или лаки-
рование (на выставке станок демонстри-
рует изготовление элементов окна тол-
щиной 92 мм с соединением на шкантах 
и формированием гнезд под фурнитуру). 
При этом потребности в рабочей площа-
ди не превышают 100-150 м2. 

Главным элементом новейшей уста-
новки является система специальных 
захватов заготовки, благодаря которой 
без изменения  позиционирования де-
тали всего за одну установку можно 
произвести ее полную обработку. На 
первый взгляд, она очень похожа на 
систему крепления, применяемую в 
центрах Conturex компании Weinig. Но 
наша новинка более гибкая и позволя-
ет полностью исключить вероятность 
соприкосновения обрабатывающего 
инструмента с захватами, т.к. любой из 
них может полностью выводиться из 
рабочей зоны. Благодаря этому изготов-
ление детали любой сложности проис-
ходит без осложнений, и, например, для 
нарезки шипов заготовку не требуется 
повторно базировать в крайнее положе-
ние и формировать шип только с внеш-
ней стороны каретки... А это серьезная 
разница в производительности.

Заготовки подаются на конвейер 

Обрабатывающий центр INTEGRA INTEGRA - видны обрабатывающие 
головы станка

INTEGRA - система крепления 
заготовок

INTEGRA с рабочим столом для 
изготовления арочных деталей

Познакомьтесь с компанией Schmidt
Немецкая фирма Michael Schmidt Anlagen- und Maschinenbau почти не известна в странах СНГ. По своему возрасту она, конечно, уступает всем «мэтрам» немецкого лесопильного оборудования, 
да и многим предприятиям в Европе и странах бывшего СССР. Но, как известно, молодость – не порок, а если она взрослеет благодаря анализу достоинств и недостатков оборудования известных 
производителей, то новаторские идеи молодежи, наоборот, могут воплотить многое… (WN)

Вехи истории предприятия

1967 г. Создание фирмы Schmidt господином Фрицем 
Шмидтом.
1976-1990 гг. Осуществление монтажа, модернизации 
и сервиса лесопильных установок и линий компании 
Linck в Германии, а затем и по всей Европе     
1990-1998 гг. Создание собственного КБ и его 
постоянное расширение
1998 г. Строительство производственного цеха с 
помещениями КБ
1999 г. Расширение КБ и цеховых помещений 
2000 г. Учреждение совместного предприятия Fritz 
Schmidt s.r.o. в Vimperk (Чехия)
2005 г. Открытие отдела сбыта и сервисного центра 
Schmidt Impex SRL в Bicaz (Румыния)
2007 г. Приобретение фирмы Sänger und Massierer 
GmbH в немецком г. Wildeshausen

Слева-направо: 1) лесопильная линия фирмы Schmidt; 2) многопильный станок; 3) склад материала и подающий транспортер; 4) поворотное устройство системы подачи

Слева-направо: 1) центрирующее устройство ZE 700/500 ND на входе лесопильной линии;  2, 3) лесопильные станки закрытого типа; 4) разобщитель боковых досок 
без клина  SEBV с мобильной горизонтальной круглой пилой HK36-V   

Приглашаем посетить 
стенд  компании Schmidt 

на выставке Ligna 
в зале 27

перемещения в рабочую область. Де-
монстрируемый на выставке рабочий 
стол разработан для обработки прямых 
заготовок, но наши гости уже отметили 
и оценили гибкость этого станка, кото-
рый позволяет использовать в процессе 
детали любого вида и формы. Мы име-
ем отлично работающее решение для 
изготовления элементов арочных окон. 
Для этого в рабочей зоне устанавлива-
ется наш классический рабочий стол с 
траверсами, на которых установлены 
механические захваты и вакуумные 
чашки. Поэтому покупатель данного 
станка может быть уверен – это гибкое 
оборудование позволит ему реализо-
вать любое решение не только сегодня, 
но и завтра.

Для создания рабочего стола мы взя-
ли ряд собственных идей и развили их. 
В результате появились новые возмож-
ности, например, мы в настоящее время 
можем одновременно обрабатывать две 
заготовки. А три каретки с захватами 
позволяют вести работу в непрерывном 
режиме: пока на одной обрабатывается 
заготовка, производить загрузку, раз-
грузку  или перехват другой детали и 
т.д.  Каждый захват на рабочем столе 
независим и может исключаться из си-
стемы при помощи шарнирного меха-
низма. Даже подача сжатого воздуха для 
очистки у каждого из них своя. 

В демонстрируемой комплектации 
станка INTEGRA две рабочие голо-
вы: пяти- и четырехосевая. У каждой 
имеется автоматический защитный 
кожух, который, кроме всего прочего, 
улучшает удаление опилок из зоны об-
работки. Это решение также запатен-
товано. Пятиосевая голова формирует 
соединение на шип. Для этого требу-
ется большая мощность и крупный 
инструмент. Поэтому нам пришлось 
специально разработать электро-
шпиндели с различными зажимными 
патронами. Все наши конкуренты ис-
пользуют HSK 63F, мы же применяем 
HSK 63E. Отличие заключается в том, 
что HSK 63E более надежна – создает 

автоматизированные системы подачи. 
Так что мы сейчас демонстрируем 
только прототип станка, но имеем идеи 
и узлы, которые выведут его на новый 
уровень.

Например, наши конструкторы уже 
создали модель INTEGRA с двумя ра-
бочими столами и четырьмя рабочими 
головами. И если производительность 
прототипа с двумя головами и одним 
рабочим столом составляет от 0,4-0,6 
до 0,8-1 заготовки в минуту, то новей-
ший станок способен увеличить этот 
показатель до уровня 1,5-1,6 заготовки 
в минуту»! 

Это был заключительный штрих про-
граммы. Мы посмотрели на опустевший 
зал и поняли – выставка завершилась. А 
ранним утром следующего дня по доро-
ге в Польшу попытались обдумать уви-
денное и услышанное за несколько дней 
в Римини, где познакомились с мощной, 
интересной и развивающейся компа-
нией. Стратегия на применение только 
собственных или высоконадежных ита-
льянских и европейских комплектую-
щих, нежелание идти на компромисс 
в качестве изделий, в использовании 
крошащегося под нагрузкой китайско-
го металла или дешевых деталей неиз-
вестных поставщиков, которым, к сожа-
лению, начинают грешить уже и многие 
известные производители, характеризу-
ет группу как надежного поставщика, 
которому можно доверять, кого можно 
взять в партнеры  при создании самых 
современных предприятий.

Мы видим, что прошедшая в SCM 
Group реструктуризация сделала и без 
того лидирующую в отрасли компанию 
еще сильнее. А потенциал технических 
разработок просто огромен. География 
поставок говорит о том, что оборудова-
ние востребовано и используется круп-
нейшими мировыми производителями 
мебели, дверей, окон и всевозможной 
продукции из древесины на протяже-
нии уже многих десятков лет. 

И еще: 2011 год для компании SCM 
является юбилейным, уже 50 лет ком-
пания SCM Group участвует в выстав-
ке Ligna в Ганновере, которая будет 
проводиться в этом году с 30 мая по 3 
июня. Компания представлена в 3 па-
вильонах, занимающих в общей слож-
ности 3.000 м².

Считаем,  что данная выставка – это 
хорошая возможность ближе позна-
комиться с компанией SCM Group, и 
уверены – плодотворное, взаимовыгод-
ное сотрудничество не заставит себя 
ждать.

SCM Group. Где другие будут только завтра (Окончание) усилие зажима в 1.800 кг, в то время 
как патрон HSK 63F, применяемый 
другими фирмами – только 1.100 кг. 
Поэтому мы можем использовать ин-
струменты диаметром до 350 мм и ве-
сом до 15 кг.

Обслуживает пятиосевую головку 
челночная система смены инструмен-
та Mach 5. Инструменты для четырех-
осевой головы подаются из отдельного 
магазина. Рабочие органы действуют 
независимо по осям, их можно исполь-
зовать для формирования разных про-
филей, к примеру, пятиосевой – для 
чернового строгания, а четырехосевой 
– для чистового, либо обе головы – для 
формирования сложного профиля. Все-
сторонняя обработка заготовки осу-
ществляется без ее перебазирования. 

Система автоматической загрузки 
также существенно повышает произво-
дительность нового обрабатывающего 
центра INTEGRA. При этом благодаря 
лазерным датчикам станок автомати-
чески считывает с этикеток заготовок 
габариты и сравнивает их с размера-
ми, предусмотренными программой. 
Если параметры совпадают, то деталь 
начинает шаговое перемещение в ра-
бочую зону, если размеры отличны от 
заданных – включается звуковой сиг-
нал. Благодаря штрихкоду на этикетках 
отсутствует необходимость загружать 
заготовки в каком-то определенном по-
рядке – установка сама определит де-
таль и выберет подходящую программу 
обработки, которая поступает из офиса 
или технологического отдела пред-
приятия. Таким образом, происходит 
загрузка оператором накопительного 
буфера, вместительность которого – до 
10 заготовок.

Разгрузка изготовленных деталей 
осуществляется при помощи конвейе-
ра, расположенного на другом уровне 
– под загрузочной системой. Посетите-
ли выставки уже спрашивали у нас: как 
усовершенствовать систему загрузки-
разгрузки, чтобы не возникало пауз. 
И мы уже готовы предложить им спе-
циальные магазины на 60 заготовок и 
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Оборудование

Раcходные материалы

Мы предлагаем широкий спектр оборудования от ведущих европейских производителей 
для обработки древесины и производства столярных изделий и мебели.
Заказывая оборудование у нас, вы приобретаете надежность и стабильность своего производства, а также 
высокое качество выпускаемой продукции.

● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Патроны и цанги
● Заточные круги для ленточных пил
● Клея 
● Лакокрасочные материалы
● Запасные части к д/о станкам

ВСЕВСЕ для деревообработки  для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия

оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции и 
классические станки, Италия

производитель щеточно-шлифовальных 
станков, Германия

производитель широкой гаммы 
сверлильно-присадочных и кромкооблицо-
вочных станков, Италия

производитель широкой гаммы обрабаты-
вающих центров с ЧПУ, Италия

производитель широкой гаммы форматно-
раскроечных центров с ЧПУ, Италия

сушильные камеры конвективного типа, 
Италия

производитель широкой гаммы прессов и 
вайм, а также обрабатывающих центров 
для домостроения, Италия

производитель широкой гаммы токарных 
станков, Италия

производитель заточных, сварочных и 
разводных станков, Турция

широкая гамма автоматических кромко-
облицовочных станков, Испания

вакуумные подъемники, транспортные 
захваты, подъемные устройства и системы 
подвесных путей, Германия

широчайший спектр оборудования для дерево-
обработки от традиционного столярного до 
сложного технологического оборудования, Италия

производитель широкой гаммы оборудования 
для домостроения

оборудование для сращивания, прессы, станки 
для заделки мелких дефектов, гамма столярного 
оборудования, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия

оборудование для изготовления дров (колка, 
резка, упаковка), Австрия

оборудование для очистки воздуха от про-
мышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для обработки шпона, Италия

производитель узко- и широколенточнопильных 
станков, Германия

производитель котлов водогрейных, работающих 
на биотопливе (древесные опилки, щепа, торфя-
ные брикеты, пеллеты и т.д.), Латвия

оборудование для лесопиления и домостроения, 
Португалия

оборудование для домостроения, производства 
садовых домиков и лесопиления, Латвия

упаковочное оборудование, Испания

+(375 17) 209-39-90+(375 17) 209-39-90
+(375 29) 123-39-90+(375 29) 123-39-90
+(375 29) 550-39-90+(375 29) 550-39-90
+(375 17) 201-16-67 +(375 17) 201-16-67 

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого спектра д/о инструмен-
та, Украина
производитель д/о инструмента с твердосплавны-
ми напайками, Украина
производитель качественного концевого инстру-
мента, Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразив-
ные для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки, 
Германия
широкая гамма материалов для отделки 
древесины, Швеция

Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
      МТС       МТС 
Факс    Факс    
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Российская инжиниринговая компания ЗАО 
«Консар» работает на рынке систем аспирации 
и очистки воздуха более 18 лет (в 2012 г. пред-
приятию исполнится 20 лет) и хорошо известна 
в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, 
Украине. За эти годы ею выпущено более 70 
тысяч единиц оборудования и реализовано бо-
лее 200 крупных проектов строительства новых 
и модернизации старых промышленных объек-
тов для различных отраслей промышленности: 
деревообработки, машиностроения,  металлоо-
бработки и т.д. ЗАО «Консар» накопило уни-
кальный опыт проектирования аспирационных 
систем, разработки конструкторской докумен-
тации и изготовления на собственном заводе 
оборудования с использованием рукавных, кар-
триджных и электростатических фильтров для 
очистки воздуха от промышленных установок, 
монтажа и сервисного обслуживания такого 
оборудования. 

Известно, что технологии с применением ру-
кавных фильтров являются энергосберегающи-
ми, т.к. воздух со степенью очистки до 99,9% 

Чистый воздух – наша продукция!

может быть возвращен обратно в помещение. А 
ведь еще недавно для удаления и очистки воз-
духа на деревообрабатывающих предприятиях 
применялись циклоны. Из-за высокой степени 
запыленности воздух приходилось выбрасы-
вать в атмосферу, а цех – дополнительно ота-
пливать. Очищенный же с помощью рукавных 
(картриджных) фильтров компании «Консар» 
воздух можно использовать повторно, что сни-
жает затраты на тепло. Только благодаря эко-
номии тепловой энергии такое оборудование 
окупается за 1,5-2 отопительных сезона при  
двухсменной работе цеха. 

«Консар» поставляет также и автоматизиро-
ванные аспирационные системы с частотными 
регуляторами. Принцип работы частотного ре-
гулятора состоит в том, что при одновремен-
ной работе станков (когда все всасывающие 
воздуховоды открыты) давление в системе 
превышает 2.000 Па. При отключении одного 
из станков и закрытии пневматического шибе-
ра давление повышается. Датчики, размещен-
ные в фильтре или воздуховоде, реагируют на 

разницу давления, передают соответствующий 
сигнал автоматике управления вентиляторами, 
и происходит либо понижение оборотов вен-
тиляторов, либо, если это необходимо, полное 
их отключение. При этом экономится до 40% 
электроэнергии.

Важно и то, что все оборудование, выпускае-
мое компанией «Консар», поставляется с си-
стемами автоматического пожаротушения, оно 
сертифицировано и соответствует всем требо-
ваниям законодательства РФ и стран СНГ. В 
воздуховодах или в самих рукавных фильтрах 
монтируются датчики искрообнаружения и 
системы искрогашения. Кроме того, для сни-
жения вероятности возгорания используются 
фильтры с вентиляторами собственной раз-
работки, имеющими высокий КПД (до 85%) и 
работающими на стороне чистого воздуха.

Фильтры ЗАО «Консар» применяются для 
улавливания и сбора всех видов пыли, опилок 
и щепы благодаря использованию двух различ-
ных систем очистки фильтровальных рукавов 
(картриджей): вибрационной и импульсной. 
В первом случае очистка фильтра происходит 
автоматически при помощи вибраторов, а во 
втором – сжатым воздухом (импульсная про-
дувка) прямо во время работы фильтра, без его 
остановки.

Заказчик может выбирать подходящую для 
своего производства аспирацию из двух схем: 
в первой вентилятор расположен на стороне 
загрязненного воздуха; во второй – на сторо-
не чистого. Компания выпускает фильтры как 
с непрерывной выгрузкой отходов, так и с вы-
грузкой в специальные бункеры-накопители и 
с последующей загрузкой в автотранспорт или 
подачей отходов на топливные склады, осна-
щенные стокерными полами («живым дном») и 
автоматизированной системой подачи топлива 
в промежуточные бункеры котельной.

Сегодня ЗАО «Консар» предлагает всю ли-
нейку фильтровального оборудования:
● Мобильные установки  производительностью 
от 1.200 до 7.000 м3/час серии УВП - ИН
● Прямоточные фильтры (серии ПР) произво-
дительностью от 3.500 до 17.000 м3/час
● Фильтроциклоны (серии ФКЦ) производи-
тельностью от 4.000 до 16.000 м3/час
● Установки с непрерывной выгрузкой (серии СТ) 
производительностью от  30 до 200 тыс. м3/час
● Установки серии СЦ производительностью 
от 20 до 105 тыс. м3/час и с объемом бункера 
накопителя от 10 до 170 м3 
● Для мебельных производств, для удаления и 
очистки воздуха от шлифовальной пыли, пред-
приятие поставляет установки с картриджны-
ми фильтрами и системами регенерации им-
пульсной продувкой производительностью от 
6 до 30 тыс. м3/час

Как известно, на деревообрабатывающем 
предприятии необходима постоянная заточка 
инструмента. Для очистки воздуха от образую-
щейся при этом абразивной пыли ЗАО «Консар» 
выпускает мобильные установки серии УВП 
1200А или УВП 2000А, имеющие две ступе-
ни очистки. Первая – циклонная очистка, при 
которой происходит искрогашение (ноу-хау 
«Консара») и очистка от тяжелых частиц; вто-
рая ступень – применение рукавного (или кар-
триджного) фильтра для полной очистки возду-
ха. Для удаления из воздуха сварочных газов и 
аэрозолей предприятие выпускает специальные 

Пылеулавливающий агрегат 
на участке заточки инструментов

Рукавный фильтр с непрерывной выгрузкой

Стружкоотсосы компании Консар

расширительная камера

фильтрующие 
элементы

накопители

рама регенерации 
фильтров

запыленный воздух

очищенный воздух

Схема рукавных проточных фильтров Консар

Комплекс очистки воздуха крупного предприятия

электростатические фильтры серии ФВУ произ-
водительностью от 1.200 до 3.500 м3/час.

Широкая номенклатура оборудования, вы-
пускаемого ЗАО «Консар», позволяет удо-
влетворять любое требование заказчика, будь 
то небольшое производство или крупное де-
ревообрабатывающее предприятие. Причем 
конструкция фильтров «Консар» позволяет 
рационально использовать средства заказчика, 
постепенно увеличивая количество секций и 
вентиляторов.

Инжиниринговая компания «Консар» пред-
лагает комплексный подход к удалению и 
очистке воздуха на деревообрабатывающем 
предприятии: от проектирования аспираци-
онных систем, разработки и изготовления на 
собственном заводе оборудования для удале-
ния и очистки воздуха – до сдачи объекта «под 
ключ» с обучением персонала, «пожизненным» 
сервисным обслуживанием и обеспечением за-
пасными частями.

Поставку установок ЗАО «Консар» в Респу-
блику Беларусь осуществляет ООО «ЭСА».
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ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ, ГОСПОДА!ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ, ГОСПОДА!  
ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

ЭТО НЕ ФАНТАСТИКА - ЭТО СТАНКИ WACO ИЗ ШВЕЦИИ

НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ –
HYDROMAT 3500/4000/5000/6000
Самые быстрые и мощные в мире строгально-калевочные 
станки. Строгание, профилирование, раскрой – за один проход. 
Точность обработки – 0,003 мм при  скорости подачи от 10 
до 800 м/мин. Полный комплект – ВСЕ опции на одном станке. 
Надежная система механизации обеспечивает подачу и складирование материала.

ВИКИНГ ИЗ ШВЕЦИИ – 
HYDROMAT 700/1350 

Тяжелый четырехсторонний широкострогальный станок 
для строгания клееного и конструкционного бруса сечением 

700х300 или 1.350х300 мм. Модульная конструкция! 

СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ МЕЧИ –
делительные ленточнопильные станки 
BKS, BKL, BKW 
Высочайшее качество, большая высота и точность распила. 
Гидравлическое натяжение пилы, массивная конструкция; 
косой рез под углом 45° и плавно регулируемая электронная 
система подачи со скоростью 5 -120 м/мин. Выпускаются с одной или 
двумя пилами (BKL, BKW ), с пристаночной механизацией, в право- 
и левостороннем исполнении. Продолжительный срок службы 
и возможность идеального интегрирования в автоматические и 
полуавтоматические строгальные и пильные линии!

Ведь оборудование от WEINIG не нуждается в рекомендациях!

HYDROMAT 3500 – строгально-калевочный станок, 
подающие вальцы которого имеют собственные 

управляемые двигатели. Потребление электроэнергии 
снижено на 15%!  Исключено возникновение вибраций!

Обращайтесь к нам - мы говорим по-русски
Офис/ Тел.+46 35 176722 факс +46 35 176780  

Моб. тел. +46 702 118247
E-mail: igor.lapchenko@waco.se

или к представителям группы WEINIG 
в странах СНГ или Балтии

СТАНКИ  WACO - ДЛЯ ТЕХ, КТО ВИДИТ ПЕРСПЕКТИВУ!СТАНКИ  WACO - ДЛЯ ТЕХ, КТО ВИДИТ ПЕРСПЕКТИВУ!

Система подачи Hydromat 450

Схема Hydromat 450

Станки нового поколения компании Waco 
на выставке Ligna 2011

Компания Waco, входящая в известную груп-
пу Weinig, через шесть лет отметит 100-летний 
юбилей. За это время она смогла пройти путь от 
небольшого шведского предприятия до крупного 
поставщика строгального оборудования, при-
меняющего новейшие методы рационального 
производства и управления, современные си-
стемы ЧПУ, автоматизированное проектирова-
ние и много другое. Сегодня свыше трех тысяч 
ее мощных и скоростных установок работают в 
60 странах мира. Многие из них успешно экс-
плуатируются не один десяток лет. Из наиболее 
известных моделей станков последних лет мож-
но выделить Waco 3000 или HM - 225, а также 
Dominant, выпускавшиеся в 1980-90-х годах, 
Maxi, Solid и 30 XL, поставлявшиеся до сере-
дины 2000-х гг., и Hydromat 3000, 4000 и 5000, 
пришедшие им на смену с 2005 года, а также 
Hydromat 3500 – новинку 2009 года. Оборудова-
ние компании отличает высочайшее качество – 
точность вращения инструмента на шпинделях, 
например, не превышает 0,003 мм. Деревообра-
ботчики, которые работают на скоростях более 
100 м/мин. понимают, что это значит. 

Станки Waco всегда имеют большой вес (уста-
новка с 4 шпинделями – 10 тонн), что гарантирует 
стабильность и качество обработки поверхностей 
заготовки. В большинстве моделей применяются 
литые чугунные станины, а также прижимные 
вальцы большого диаметра – 250 мм, которые 
обеспечивают стабильное движение заготовки. 
Безопасность труда оператора гарантируется 
электронными системами защиты и специаль-
ным кожухом.

На выставке Ligna 2011 предприятие пла-
нирует представить две модели: обновленный 
Hydromat 3500 и новейший Hydromat 450.

Hydromat 3500
Эта установка представляет собой идеальный 

универсальный станок для производства строга-
ного материала, начиная со строительных эле-
ментов (бруса и балок) и заканчивая погонажем: 
вагонкой, блокхаусом, плинтусом, ламелями и 
т.п. Его впервые представили промышленни-
кам на  майской выставке Ligna 2009. Интерес 
к Hydromat 3500 тогда был огромен – до офи-
циальной демонстрации было продано 3 станка, 
еще два – прямо на выставке.

При подробном знакомстве с этим оборудова-
нием особое впечатление на деревообработчи-
ков производят многочисленные инновационные 
решения, примененные в этой модели (прежде 
всего – в системе подачи), мощность обработ-
ки и компактная конструкция. Представьте себе: 
длина семишпиндельного станка составляет 
всего 5,9 м. Небольшие габариты позволяют ин-
тегрировать Hydromat 3500 в уже существующие 
линии. Компактность установки также способ-
ствует экономии металла, удобству обслужива-
ния, быстрой смене инструмента и создает пре-
красную эргономику. Ведь не секрет, что каждая 
минута рабочего времени, потраченная на пере-
наладку, стоит очень дорого. А в Hydromat 3500 
процесс наладки существенно ускоряет система 
PowerCom, которая автоматически позициони-
рует инструмент, линейки, вальцы и все другие 
узлы станка. В базе данных установки хранят-
ся все произведенные ранее профили. Выбрав 
один из них, оператор затрачивает всего лишь 
пару минут на переналадку.

При проектировании данного станка были 
учтены пожелания не только наших клиентов, ко-
торые выпускают изделия крупных размеров, но 
и производителей погонажа. Поэтому Hydromat 
3500 способен быстро и качественно обрабаты-
вать заготовки шириной 30-230 мм (опция – до 
300 мм) и высотой 8-120 мм (опция – 200 мм). 
Вполне достаточно, не правда ли? Мощность 
электродвигателей горизонтальных шпинделей 
Hydromat 3500 составляет до 82 кВт, верти-
кальных – до 53 кВт. Подъемники инструмента 
устанавливаются на каждую пару вертикальных 
шпинделей.

Вальцы подачи имеют диаметр 250 мм и обе-
спечивают надежное и плавное перемещение 
заготовки со скоростью от 10 до 300 м/мин. Да и 
сама система подачи инновационна – конструк-
торы отказались в ней от громоздких карданных 
передач и мощного главного двигателя. Вместо 
этого, они установили управляемые высокоча-
стотными преобразователями двигатели на каж-
дый валец подачи. Это решение позволило эко-
номить до 15% электроэнергии и значительно 
облегчить доступ к узлам станка (что сокращает 
время обслуживания), а также осуществлять по-

штучную выдачу заготовок для их последующего 
анализа. Например, заказчику необходимо опре-
делять качество или влажность произведенной 
продукции. В этом случае вальцы на выходе 
программируются на вращение с большей ско-
ростью – и между строгаными ламелями возни-
кает разрыв. Затем дополнительное устройство 
последовательно анализирует каждое изделие, 
маркирует и направляет в систему сортиров-
ки. Эта функция в Hydromat 3500 предлагается 
как опция. В станке также можно устанавливать 
пильный шпиндель для раскроя заготовки, про-
тивоположные или смещенные вертикальные 
шпиндели и узел создания фаски.

За текущий год был продан 21 станок Hydromat 
3500 в 8 стран мира! Были периоды, когда заказ-
чикам приходилось ожидать в очереди выполне-
ния заказа. В кратчайший срок эта малогабарит-
ная  конструкция с «нестандартной» системой 
подачи и уменьшенным вдвое по сравнению с 
обычными станками  временем на переоснастку, 
вывели эту модель в лидеры продаж. Особенно 
ей восхищаются крупные и средние производи-
тели профилированных и погонажных изделий 
больших и средних сечений, которым приходит-
ся выпускать как большие, так и маленькие, и 
средние партии продукции.

На выставке Ligna 2011 посетителям будет 
представлен экономичный Hydromat 3500 с си-
стемой PowerCom, работающий со скоростью 
подачи 150 м/мин.

НОВИНКА: НОВИНКА: Hydromat 450
Этот новый продольно-фрезерный станок 

также предназначен для эффективного произ-
водства изделий больших или малых размеров: 
от бруса и балок KVH, Duo и Trio до погонажа. 
Современное производство сегодня зачастую 
основывается на принципе «just in time» – «точно 
вовремя», что требует применения чрезвычайно 
гибкого оборудования. Все это воплощено в моде-
ли Hydromat 450, оснащенной системой хранения 
профилей Memory (до 99 шт.) или компьютеризи-
рованной системой позиционирования PowerCom 
(опция), хранящей в памяти любые возможные 
профили и все комбинации инструмента.  Для 
переналадки станка требуется лишь несколько 
мгновений. Оператору остается только выбрать 
вариант работы с высокой или низкой скоростью 
подачи, установить режим профилирования или 
калибровки, вызвать из памяти машины или вве-
сти форму сечения изделия, определить необхо-
димость в снятии фаски. И получить на выходе 
продукцию с идеальным качеством!

Особенностями станка являются: схема раз-
мещения вертикальных шпинделей, «плаваю-
щих» и располагающихся друг против друга, и 
использование гидроинструмента и подающих 
вальцов с индивидуальным приводом (для сни-
жения энергопотребления). Горизонтальные 
шпиндели могут оснащаться системой осцил-
ляции (опция). Компактное исполнение станка с 
открытой конструкцией верхних траверс делает 
процесс замены инструмента и позиционирова-
ния быстрым и эргономичным. Большая глубина 
профилирования (до 50 мм) особенно эффек-
тивна при производстве, например, балок KVH.

Основные технические характеристики 
Hydromat 450: сечение обрабатываемой заго-
товки 60-450х20-300 мм; скорость подачи 20-50 
или 20-120 (опция) м/мин.; мощность двигателей 
обрабатывающих шпинделей 11 кВт, опция 15-53 
кВт, двигателей подачи 2,2-5,5 кВт – для каждого 
шпинделя.

Waco Jonsereds AB
Box 283 / Skackelvägen 1

301 07 Halmstad
Teл.: +46 35 17 67 22 

Моб. тел.: +46 70 211 82 47 
Факс: +46 35 17 67 80 

E-mail: igor.lapchenko@waco.se 
www.waco.se
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▪ Ленточная пилорама Wood Mizer LT 40/70, 
1997 г.в. для леса макс. 90 см х 8,4 м -22.800 €                 
▪ Окорочный станок Valokone VK 26, 
кап.ремонт                           -34.000 €
▪ Многопильный станок Paul K 3U 1200, 
г.в. 1984, вальцы                     -9.500 €                      
▪ Многопильный станок Paul K 3 U 1200, 
г.в. 1973, вальцы                   -6.500 €  
▪ Многопильный станок Raimann K2 -4.500 €
▪ Ленточная пилорама Brenta BE 1250 
              -22.750 €
▪ Лесопильная установка  полная Boegli, 
г.в. 1978, в хорошем состоянии        -28.000 € 
▪ Пилорама для тонкого распила DSG, 
1991 г.в.                                              -13.650 € 
▪ Двухпильный обрезной станок Paul BM 16                                                           
              -19.400 €
▪ Делительный распиловочный ленточный
станок Canali TMA 1250                     -9.800 € 
▪ Ленточная пилорама Wiliam Gillet, 
ролик-O 1300 мм                               -25.500 €
▪ Гаттер Braun Triumph HGA 65       -21.500 €
▪ Многопильный торцовочный ст-к   -13.500 €
▪ Лесопильная линия Möhringer, 
б/у, в хорошем состоянии    -цена по запросу
▪ Лесопильная линия SAB, г.в. 1987 -78.000 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок
 Gubisch BS 230/2                               -8.700 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок 
Weinig Profi mat 22 N,                      -11.000 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок 
 Weinig U 23 EL, 8 шп. г.в. 1997       -28.800 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок
Weinig Profi mat 23 U, 6 шп., г.в.1994 -22.500 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок
 Kupfermühle Vuin, г.в. 1976              -8.800 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок
 Ledinek Alpenles 600                     -32.200 €
▪ Линия для обработки стенового и стропиль-
ного бруса  Schmidler, с ЧПУ, для сечений   
макс. 200 х 250 мм                        -по запросу          
▪ Чашкозарезной станок KRÜSI-CM 40, 
со сверлильным и пильным агрегатом 
          -по запросу 
▪ Линия для производства штучного паркета 
Schröder                          -по запросу
▪ Линия сращивания Spanevello      -32.300 €
▪ Линия сращивания Grecon            -32.300 €
▪ Линия оптимизации Paul 12 KE, б/у -15.500 € 

▪ Вакуумная сушилка Maspell, объём 12 м3      
                    -11.100 €
▪ Сушильная камера Suzar, отличное 
состояние,  80 м3                               -32.100 €
▪ Электрогидравлическая вайма Maweg, 
3 секции                                                -9.600 €
▪ Пресс для склеивания массивной 
древесины Italpresse                   -18.000 €
▪ Пресс для склеивания бруса Hess Block-
VLPR, 6,5 м                         -15.750 € 
▪ Веерная вайма для  щитов  г.в. 2000, 
2240 х 800 мм                      -11.100 €
▪ Брикетировочный пресс Spänex, б/у, произ-
водительность ок. 100 кг/час              -7.280 €
▪ Брикетировочный пресс POR, 35-75 кг                  
                       -8.500 € 
▪ Дробилка Weima WL 5                 -8.900 €
▪ Барабанная дробилка Vecoplan VTH 350 / 8 
/ 2 H  2005 г.в.,  в очень хорошем состоянии 
(почти как новая)                 -10.500 €
▪ Оборудование для гранулирования
▪ Фильтровальная установка Schuko вытяж-
ной вентилятор 37 кВт - с системой возврата 
тепла                         -12.500 €
▪ Фильтровальная установка + пресс для 
брикетирования 70 кг/час            -12.500 €                  
▪ Фильтровальная установка, производитель-
ность 200.000 м³                    -по запросу
▪ Дробилка Josting Typ FAZ 100, г.в. 1991, для 
дробления отходов шпона                  -8.960 €   
▪ Гильотина для шпона Josting FFS 3200     
                      -4.600 €
▪ Торцовочный станок для шпона Scheer 
FT15, 3100 мм                                      -2.800 €
▪ Облицовочный пресс Joos 2300 x 1250 мм,  
электр.                                  -6.750 €
▪ Облицовочный пресс OTT, 6 этажей                  
                                             -11.500 €  

▪ Станок для промежуточной шлифовки
Quickwood                      -14.000 € 
▪ Широколенточный шлифовальный станок
OTT Comet 1350, б/у, 3 ленты: 1 агрегат-вал, 
2-й: утюжок, 3-й щетка, столы, новый ковёр           
                -7.900 €  
▪ Станок для постформинга Brandt PF20/31       
                              -14.500 €                   
▪ Обрабатывающий центр Biesse Rover 20, 
1999 г.в., стол 2,8 х 0,95м                 -16.900 €
▪ Обрабатывающий центр Weeke BP 80                       
                                             -21.500 €
▪ Обрабатывающий центр с ЧПУ MAKA KPF 
2200 T с 2 маятниковыми столами  -18.850 €
▪ Покрасочная кабина 4000 x 4500 мм, 
2 покрас. аппарата                          -8.750 €
▪ Покрасочные линии, сушилки  Venjakob  и 
др. производителей                                                                                             
▪ Двухсторонний копировально-фрезерный
автомат Wigo 1075 K                       -8.400 € 
▪ Карусельно-фрезерный станок Comec, 
1999 г.в.                               -10.400 € 
▪ Токарно-копировальный станок Hapfo AP
6000-ES, 1500 мм                 -8.500 €       
▪ Кромкооблицовочный станок Brandt KD 56 
Optimat, 2002 г.в.                               -17.150 € 
▪ Кромочный станок OTT Atlantic       -9.500 €                                                  
▪ Линия облицовки погонажа Düspoh, 
после восстановления                 -34.500 €
▪ Вертикальная пила для плитных материа-
лов HolzHer                              -2.900 €
▪ Форматно-раскроечный станок 
Altendorf F 45, г.в.1979                 -4.200 €
▪ Станок для раскроя плитных материалов
Panhans, 3200 х 3200 мм               -16.900 €
▪ Заточное оборудование    -цены по запросу                                    

KURZEKAMPSTRAßE 17A, 

38104 BRAUNSCHWEIG
Tel.: +49 (0)531-46688,   
Fax: +49 (0)531-46693
E-mail: deye-maschinen@t-online.de 

RUDOLF DEYE GmbH & Co. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 
UND LUFTTECHNISCHE ANLAGEN

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 

■ Поставка проверенного и восстановленного 
обрудования с гарантией 

■ Монтаж, обучение 
■ Поставка запчастей 
■ Подбор оборудования и технологии под конкретное

изделие, проектирование участков, цехов, заводов 
■ Консультирование по современным технологиям

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ:НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ: 

Шарлай Николай Николаевич 
Беларусь, Минск 220050 а/я 52
Тел./факс: + 375 (0) 17 219 01 70, 
моб.тел. + 375 (0) 29 650 38 13, 
E-mail: nsharlai@yandex.ru

(Цены даны на складе в Германии. 
Доставка по договорённости)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОН: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОН:

• Оборудование для отделки окон и дверей 
– по запросу

• Угловые центры Weinig, Okoma –по запросу 
• Угловой центр Okoma UF DS, 1986 г.в. –13.900 € 
• Комплекты оборудования для небольших 

производств
• Комплекты для производства пластиковых окон
• Рамные прессы гидравлические разные  

– по запросу                                     
• Оборудование для  монтажа фурнитуры 

и установки стеклопакетов
• Цепнодолбежный станок Haffner SL 100, 

для  пазов под замки –4.250 €
• Двухсторонний станок для торцовки, сверления,

фрезерования и забивки шкантов Koch SBFD-A,
б/у, год выпуска 1993 –37.800 € 

Если Вы не найдёте то, что Вам нужно, 
позвоните или напишите нам. 
Мы подберём Вам оборудование

www.deye-maschinen.comwww.deye-maschinen.comwww.deye-maschinen.com

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

вытяжная cистема с
максимальным КПД

Патентованная система активации дает 
возможность точно подстраивать мощность 
вытяжки в соответствии с загрузкой станков. 
Эта система минимизирует затраты на 
энергию при том же высоком  уровне 
вытяжки. Сертифицированная концепция 
взрыво-пожаробезопасности дает высокую 
эксплуатационную и правовую защиту.

Scheuch GmbH
Вейерфинг 68 I А-4971 Аурольцмюнстер

Тел.: +43/664/60905585 
o.volokitin@scheuch.com

www.scheuch.com

Партнер для деревообрабатывающей 
промышленности

SKYDUNA, Москва
+7 495 646  97 98

Хольцмастер, Калининград
+7 4012 706 700

ХольцИнТех, Минск
+375 17 284 39 08

HOLZHER Деревообрабатывающий центр с ЧПУ
PRO-MASTER S 7023 K250

49.000 €2008

ORMA  Мембранный пресс
PM/CA/AIR 25-14

GUBISCH Строгально-калёвочный автомат
GD 4 U

15.500 €

15.500 €1998

1994

HOMAG Кромкооблицовочный станок 
KL 76 A 20/S2

34.000 €2002

a.roshchina@hoechsmann.com0049 35204/ 651 - 17

15.000 €2005

SCM Форматно-обрезной круглопильный станок
SI 450 E

13.400 €1998

SCM Деревообрабатывающий центр с ЧПУ 
RECORD 120

www.hoechsmann.comКаталог оборудования  Новые поступления       Уценка      Витрина
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проводя обучение сотрудников. Это се-
годня существенно помогает концерну».

Давыдок Евгений Витальевич, 
начальник участка специализиро-
ванного оборудования ООО «Агро-
техсервис», Гомель (компания – бе-
лорусский дилер UMP). «Наше пред-
приятие специализируется на выпуске 
оборудования для кирпичных заводов. 
Но я отвечаю за деревообрабатывающие 
установки и линии переработки древес-
ных отходов, которые мы уже успешно 
поставляли в Кличев, Кореневку (под 
Гомелем), в Василевичи, Калинковичи, 
Бобруйск и Могилев.

Работу по оборудованию для изготов-
ления брикета начали с поиска партнера. 
Сначала нам приглянулись прессы ав-
стрийской фирмы Pini+Kay, выпускаю-
щие качественный брикет с дыркой. Но 
производство продукции на них было 
сопряжено с массой нюансов и сложно-
стей. Четыре года мы старались изучить 
их работу полностью, но многие вопро-
сы так и остались нерешенными. 

Год назад мы увидели работу прес-
са UMP и поняли, что нашли то, что 
так долго искали: простой агрегат, 
который не требовал бы постоянного 
вмешательства оператора. Нам понра-
вилось соотношение цены и качества, 
а также оперативность работы литов-
ского предприятия, которое быстро и 
гибко реагирует на любой запрос и лю-
бую мелочь. Их оборудование работает 
отлично.

Тогда мы купили один пресс, попро-
бовали и были заворожены его работой. 
Сейчас приобрели еще 12 прессов для 
своих линий, куда мы добавляем бара-
банную сушку опилок с трехходовым 
барабаном. Она работает на тех же от-
ходах. Теплогенератор тоже нашей раз-
работки и производства. Уверен – пер-
спективы у нас хорошие.

UAB «Universalūs medžio produktai» 
www.briquette.lt

Дилер в Беларуси: 
ООО «Агротехсервис», Гомель

Тел.: +375 29 6161342

Слева направо: Витаутас Урбонавичус,  Евгений Давыдок 
и Аудрюс Дабужинскас

Брикетирующий пресс BP420A

Пять прессов, работающих в единой линии

Форма выпускаемого брикета

«Главное – чтобы тебе доверяли»…
В прошлом году на выставке Лесдревтех в Минске редакторы газеты WN 
познакомились с г-ном Витаутасом Урбонавичусом (Vytautas Urbonavičius), 
руководителем отдела литовской компании UAB «Universalūs medžio produktai» 
(UMP), который рассказал нам о своем предприятии и выпускаемых прессах 
для брикетирования древесных отходов. Нынешний год и новая встреча на 
минской выставке позволили продолжить беседу (WN)

Предприятие и его продукция
Фирма UMP была создана на базе 

трех деревообрабатывающих компаний, 
входящих в концерн BAC, когда к 2001-
2002 гг. на каждом из них накопились 
горы опилок, с которыми надо было что-
то срочно делать. Литовские инженеры 
создали первый брикетирующий пресс 
для себя, а затем начали поступать за-
казы на такое оборудование, отдельный 
производственный цех и т.д. С 2003 г. 
фирма поставляет прессы в Беларусь, 
Польшу, Россию, Германию, Англию, 
Данию, США и другие страны.

В установках предприятия можно 
прессовать любые древесные опилки, 
пыль от обработки МДФ и фанеры, торф, 
измельченную костру, шелуху зерен, от-
ходы от отжима рапсового масла впере-
мешку с соломой или опилками, измель-
ченную солому (с длиной волокон 3-10 
мм), рапсовую солому, стебли хлопка, 
бумагу, отходы переработки кофе, табака 
и т.п. Комбинация любых отходов с дре-
весными опилками повышает возможно-
сти производства брикета. Максималь-
ная длина опилок и стружки при прес-
совании не должна превышать 10 мм, 
а толщина 2 мм (лучший внешний вид 
брикета получается при фракции разме-
ром не более 3 мм). Технология процес-
са довольна проста: брикет приобретает 
форму за счет выделяемого в процессе 
холодного прессования лигнина. В мяг-
ких породах древесины его больше, в 
твердых – меньше, в соломе еще мень-
ше… Никаких дополнительных веществ, 
помимо прессуемого материала, в пресс 
вводить не требуется.

Для брикетирования щепы перед 
прессом устанавливают молотковую 
мельницу, которая измельчает ее в мел-
кую фракцию. Влажную щепу лучше 
перемолоть перед сушкой, поскольку при 
этом материал сушится легче и быстрее. 
Влажность сырья при брикетировании 
не должна превышать 14%. При помо-
щи установки можно также прессовать 
отходы обработки (точения, сверления, 
фрезерования) цветных металлов.Также 
можно использовать современные агрега-
ты, которые круглый несортовой лесома-
териал превращают в опилки без проме-
жуточных операций. Такое производство 
успешно работает в Литве.

Компания UMP производит пресс 
BP420A, который укомплектован рабо-
чим столом. На столе монтируется при-
способление для упаковки продукции 
весом 10 кг (по 12 штук) в полиэтилено-
вые мешки и установка запайки пакетов. 
Транспортировка опилок в пресс осу-
ществляется, как правило, механизмами 
заказчика: червячным транспортером и 
т.п. Автоматическое управление редук-
тором внешней подачи предусмотрено с 
пульта пресса. Вся установка монтиру-
ется на виброизоляционных подушках 
на ровном полу, выдерживающем на-
грузку свыше 3 тонн.

Площадь занимаемая прессом не пре-
вышает 4 м2. Оборудование с упаковоч-
ным столом и направляющими может 
размещаться на 20 м2. Конечно, в него 
должен еще входить и накопительный 
бункер, который обычно устанавливается 
на улице. Вся система работает автомати-
чески и может не выключаться месяцами. 
Охлаждение гидравлического масла авто-
матизировано, что и обеспечивает кругло-
суточное функционирование.

Оператор выполняет упаковку про-
дукции и работы по профилактическо-
му осмотру установки. Один оператор 
при этом может упаковывать продук-
цию от двух работающих прессов. Он 
устанавливает вес и размеры брикета 
на пульте, а далее пресс работает авто-
матически при небольших колебаниях 

размеров фракции. Недалеко обычно 
ставят настольные весы для проверки 
веса продукции. Изменение длины бри-
кета осуществляется в пределах 40-105 
мм, при смене давления вертикального 
уплотнения цилиндра.

Рабочее давление пресса может из-
меняться в пределах 200-250 бар – в за-
висимости от размеров фракции приме-
няемого материала. Поскольку брикет 
после сжатия имеет температуру около 
40ºC его сразу, после выхода из пресса, 
подают по направляющим на упаковоч-
ный стол, упаковывают, запаивают и 
укладывают на поддон для последую-
щей транспортировки.

Пресс может работать зимой в неота-
пливаемом помещении – ведь он имеет 
автоподогрев масла. При этом установ-
ка не входит в автоматический режим, 
пока масло не прогревается до нужной 
температуры. А так как пресс изготав-
ливается с двойной системой охлажде-
ния, он способен эффективно функцио-
нировать и при высоких температурах. 
Суммарная потребляемая мощность 
двигателей установки – 33 кВт при токе 
100 А.

Литовские прессы производят четы-
рехугольные брикеты размером 150х60 
мм с регулируемым весом – за основу 
взят немецкий стандарт. Такая продукция 
хорошо пакуется, и при перевозке потре-
бителю поставляются плотные пакеты, а 
не «воздух». Производительность уста-
новок – 450 кг/ч. В Литве, кстати, они 
часто эксплуатируются на специализиро-
ванных предприятиях, которые скупают 
отходы деревообрабатывающих компа-
ний, брикетируют их и поставляют на 
экспорт или на местный рынок. При этом 
два предприятия в Латвии и России про-
изводят брикет из коры. Калорийность 
такой продукции соответствует отходам 
древесины или даже превосходит их. 
Партнеры станкостроителей поставляют 
свой брикет в Данию, Германию и Поль-
шу. Окупаемость пресса при работе в 3 
смены не превышает 6-7 месяцев.

Рассказывают поставщики
Витаутас Урбонавичус (Vytautas 

Urbonavičius), руководитель отдела 
UMP: «В последние годы мы с радо-
стью видим, как постоянно увеличива-
ется количество наших брикетирующих 
прессов, работающих в Республике 
Беларусь в рамках принятого прави-
тельством  курса, на производство био-
топлива из местных ресурсов. Начав с 
Островецкого лесхоза, мы осуществили 
поставки в Кличевский, Житковичский, 
Новогрудский, Бобруйский лесхозы, 
в «Ивацевичдрев», «Лидастроймате-
риалы», на предприятия в Россонах, 
Мозыре, Жодино и других. В Каре-
личах на льнозаводе функционирует 
пресс, который производит брикеты 
из костры льна. Данный опыт быстро 
распространился и на другие местные  
льнозаводы. Уже на восьми льнозаво-
дах производят топливные брикеты из 
костры. Я думаю, что это очень пра-
вильно: раньше ведь костру просто за-
капывали, а теперь брикеты из нее про-
даются населению и используются как 

топливо. Так что движение (и какое!) 
ощущается наглядно. Оно вносит свой 
вклад в сохранение белорусского леса, 
да и позволяет предприятиям не только 
отапливать свои производства и жилой 
сектор за счет собственных древесных 
отходов, но и зарабатывать на экспорте 
брикета валютные средства. 

Спрашиваете, в чем секрет успеха? 
Думаю, в прекрасных отзывах о рабо-
те наших установок и их известности 
на местном рынке, в системе сервиса и 
хороших представителях в республике. 
Например, наш дилер в Гомеле сам про-
изводит сушильное оборудование, кото-
рое работает с нашими прессами. Так 
что нашлась ниша и для тесной коопе-
рации с белорусскими предприятиями.

Развитие деятельности нашего пред-
приятия в Беларуси все время расширя-
ется, а на очередную выставку Лесдрев-
тех наш концерн привез предложение 
по налаживанию бартерного сотрудни-
чества с местными фирмами. Мы гото-
вы поставлять наши прессы в обмен на 
березовый пиломатериал. С этой идеей 
мы обратились к вице-премьеру прави-
тельства республики г-ну Валерию Ива-
нову, тем более, что в его выступлении 
на открытии выставки прозвучал тезис: 
«Почти все 100% древесины, которую 
лесхозы республики производят, долж-
ны перерабатываться». Сейчас ждем от-
вета на предложение. 

Наши конструкторы тоже не топчутся 
на месте – они смогли повысить давление 
внутри установок до 1.700 кг/см2. Это 
позволяет прессовать нормальную моло-
тую фракцию и костру до объема 5-6:1, 
а стружку от четырехстороннего станка 
до объема 8:1. Также мы создали новый 
пульт управления на русском языке, по-
высили надежность всех систем. Ведь 
главное – чтобы нам доверяли. 

В Литве наши прессы тоже пользуют-
ся высоким спросом, да и время сегодня 
требует рачительного отношения к отхо-
дам: у нас, к примеру, еще 10 лет назад 
на предприятиях скапливались опилки и 
отходы древесины. Сейчас вы такого не 
увидите. Все поняли, что достоинство 
брикета в том, что у него высокая кало-
рийность и большое время горения. Двух 
упаковок зимой хватает на день для ото-
пления дома площадью 150-200 м2. А са-
мый высокий коэффициент теплоотдачи 
брикета достигается в пиролизных кот-
лах. В Литве и они, и брикет очень попу-
лярны. Думаю, что скоро эта тенденция 
охватит Беларусь, Россию и Украину. 

С Российской Федерацией мы тоже 
активно работаем, в основном, с ее 
северо-западным регионом и городом 
Санкт-Петербург, с компанией «ФОР-
ВУД». В местных компаниях здесь уже 
применяют 10 наших установок. Также 
были поставки в Кострому, Ярославль. 
В ближайших планах – перейти Урал и 
предложить свою продукцию сибирским 
компаниям. Хотели бы найти здесь и в 
других регионах Российской Федерации 
предприятия, готовые выступить наши-
ми дилерами. Налаживаются отношения 
с компанией из России «ЕКОДРЕВ».

Хочу отметить, что безотходные тех-
нологии способны давать прибыль в 25% 
от общего объема предприятия. Это ли 
не резерв и потенциал для дальнейшего 
развития»?

Аудрюс Дабужинскас 
(Audrius Dadužinskas), дирек-
тор группы компаний BAC 
– (Baltic American Concord): 
«Наш концерн был создан в 
2000 г., хотя мы сами работаем 
в отрасли с 1993 года. Занима-
емся первичной переработкой 
древесины, изготовлением по-
гонажа, мебельных деталей и 
самой мебели.

С началом выпуска и ис-
пользования собственных бри-
кетирующих прессов на наших 
предприятиях изменился подход 
к производству и исчезло слово 
«отходы». Вместо него появился 
термин «вторичный продукт», 
который вносит немалый вклад 
в доход группы. Сегодня мне 
трудно представить себе рен-
табельность компании, которая 
не использует этот резерв, когда 
ресурсы и энергия дорожают, 
а на экспортном рынке нужно 
предлагать реальные цены и 
бороться за каждый контракт. Мы ощу-
щаем все это, т.к. работаем на самых 
«требовательных» рынках: в Германии, 
Дании. Италии и странах Скандинавии. 
Здесь также важна экология продукции 
и еще раз – стоимость.

В основном, предприятия нашего 
концерна используют березу. Поэтому 
сотрудничество с Беларусью для нас 
приобретает особое значение – имеется 
общая граница, а от Минска до Виль-
нюса всего 180 км. Раньше мы возили 
сырье из России, но постоянно доро-
жающий транспорт сделал эти поставки 
нерентабельными – ведь цена перевозки 
не должна превышать 10% от стоимости 
продукции. А Беларусь – наш сосед…

Сейчас же мы используем литовскую 
древесину, перерабатываем 50.000 м3 
сырья в год и заинтересованы в постав-
ках из-за рубежа. Интересует березовая 
необрезная доска или пиловочник бере-
зы любого класса. Ведь мы поставляем, 
в основном, детали на многие мебель-
ные фабрики.

На семинаре выставки Лесдревтех 
мне было интересно узнать о планах 
Министерства лесного хозяйства Бела-
руси до 2015 г. Думаю, что мы будем 
здесь активно работать по экспорту, а 
пока делаем имя на поставках прессов, 
улучшаем сервис, собираемся организо-
вать склад запчастей, чтобы ускорить их 
доставку. Это наша стратегия.

Кооперация между нашими странами 
и предприятиями неизбежна. Мы сде-
лаем больше, если не будем смотреть 
друг на друга как конкуренты, а станем 
партнерами. Наш общий соперник се-
годня – Китай. Я вот вижу, как заказы 
из этой страны, а затем созданная на их 
основе продукция наводнили Литву. И 
там один завод делает столько, сколько 
в Литве – любой регион, что, конечно 
же, влияет на цену продукции. Поэтому 
нужна кооперация.

Какую поддержку оказывает ЕС 
Вашей республике и местным пред-
приятиям?

Кредитную поддержку от ЕС Литва 
будет получать до 2013 г. Деньги в стране 
имеются, и мы можем эффективно поль-
зоваться ими, развивая производство и 

производительность 450 kg/h

давление сжатия мах 1700 kg/cm2

влажность опилок мах 14 %

питание 380 V 50 HZ

мощность 33 kW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БРИКЕТИРОВОЧНЫЙ 
ПРЕСС BP420A
Для сжатия биомассы в брикеты

Технические данные:

КОНТАКТЫ
UAB «Universalūs medžio produktai»

Antakalnio ll k.
Ukmergės pšt.

LT-20101 Ukmergės r. sav.
ЛИТВА

www.briquette.lt

● Опилки
● Торф

● Солома
● Кукурузные початки

● МДФ
● Бумага

● Алюминий

Основные материалы для производства
брикетов
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«В настоящее время мы поставляем 
автоматизированные линии этого пред-
приятия. Они осуществляют поштуч-
ную подачу бревен и производство пи-
ломатериала до процесса сортировки, 
которую мы также можем предоставить 
заказчику. Данная линия рассчитана на 
объем переработки до 25 тысяч м3 кру-
глого леса в год, отличается малой энер-
гоемкостью и экономичностью. В зави-
симости от максимальных диаметров 
перерабатываемых бревен (например, 
38 или 48 см) потребляемая мощность 
линии не превышает 160 кВт. Аналогич-
ных линий с мощностью ниже 220 кВт 
просто не найти. Вот конкретный при-
мер – в Кличевском лесхозе после запу-
ска нашего оборудования в течение года 
была получена экономия электроэнер-
гии на сумму около 80 млн. белорусских 
рублей. И это при том, что сама линия, 
которая выпускает до 650 м3 пиломате-
риала в месяц, обошлась предприятию в 
120 тыс. евро!

С поштучной подачи бревна посту-
пают на брусующий круглопильный 
станок, после которого происходит от-

деление горбыля с подачей 
последнего на переработку. 
На горбыльном участке ма-
териал поступает сначала на 
обрезной, а потом на дели-
тельный станки. Если гор-
быль достаточно толстый, 
то на делительный станок 
может устанавливаться до 
трех пил, работающих в 
горизонтальной плоскости, 
создающих сразу две обрез-
ные доски. Остатки горбыля 
с помощью конвейера уда-
ляются с участка. Белорус-

ские лесхозы активно при-
обретают у нас эти горбыльные станки 
– они очень удачные, хорошо держат 
размер материала. А двухкантный брус 
движется на вход многопильной уста-
новки… 

Все применяемые здесь транспор-
теры – приводные. А сама линия ра-
ботает на основе механики – пневма-
тических и гидравлических устройств 
конструкторы постарались избежать. 
Такой подход повысил надежность 
функционирования производства в 
зимних условиях и при недостаточной 
квалификации рабочих, упростил обо-
рудование и позволил отказаться от 
дорогих пневмо- или гидроузлов и за-
пасных частей к ним.

Для обслуживания линии требуется 5 
человек. Оператор брусующего станка 
управляет им и боковой системой по-
дачи бревен, а оператор многопильного 
станка наблюдает за разгонкой двух-
кантного бруса на доски. На горбыль-
ном участке работает два человека, и 
еще один – в конце линии. Он помогает 
снимать готовый пиломатериал с мно-
гопильного и горбыльного станков. 

Схема лесопильной линии фирмы Walter 
с торцовкой пиломатериала в размер

Брусующий станок TD

Многопильный двухвальный станок WD 

Станки для обработки горбыля

Лесопильная линия Walter

Геннадий и Николай Гарбоцевичи

Лесопильные линии Walter
ООО «Диана» из Солигорска было создано в 1992 г. С тех пор оно осуществляет поставки польского деревообрабатывающего 
оборудования предприятиям Беларуси, являясь официальным представителем компаний Walter, Safo, Goma и Teknamotor. Cтанки 
комплектуются пилами и фрезами фирм Globus и Walter, благодаря которым выход готовой продукции увеличивается на 3-5%.
На минской выставке Лесдревтех мы попросили Николая Геннадьевича и Геннадия Николаевича Гарбоцевичей (учредителя и 
директора фирмы «Диана») рассказать о преимуществах лесопильных линий Walter (WN)

1) брусующий станок TD-500; 2) многопильный двухвальный 
станок WD-250-350; 3, 4) станки для переработки горбыля
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ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
          ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2

Тел./факс: +(375 152) 41-30-97, 45-00-21
www.makil.grodno.by; e-mail: makilgr@mail.ru, makilgr@tut.by

Лицензия МЧС РБ № 02300/0344739 от 08 апреля 2009 г., действительна до 26 апреля 2014 г.

� теплоагрегаты на деревоотходах для автономного отопления и сушки 
пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные комплексы на воздушном 

или водяном теплоносителе � системы воздушного отопления  помещений    
� гарантийное и послегарантийное сервисное  обслуживание
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ПРОДАЖА БЫВШИХ В УПОТРЕБЛЕНИИ СТАНКОВ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ ГЕРМАНИИ

На нашем складе площадью 4 000 м² имеется около 600 единиц оборудования

fwb-Maschinenhandel GmbH 
Geschäftsführer Friedrich-Wilhelm Budde, Sabine Budde

D-32683 Barntrup, Am Betonwerk 15
Тел.: +(49 5263) 953-219, факс: +(49 5263) 953-223

E-mail: ruski@fwb-maschinenhandel.de
www.fwb-Maschinenhandel.de

За счет применения пил компании 
Walter соотношение круглого леса к 
выходу готовой продукции составля-
ют 1,85-2,0. Я думаю, что это на 8-10% 
больше, чем производится на лесо-
пильных станках, которые еще сегодня 
работают во многих белорусских лес-
хозах. Кроме того, наши пилы создают 
меньше опилок: к примеру, пила диа-
метром 300 мм при изготовлении досок 
толщиной 17 мм позволяет получить 
из бруса одну дополнительную доску. 
Применение двухвальных станков по-
зволяет снизить толщину пропила, как 
минимум, на 1 мм на каждой пиле…

Станки Walter в последние годы ста-
ли более экономичными. Например, в 
них появилась возможность не вклю-
чать оба двигателя пильных валов, а 
работать только с одним валом. Когда, 
допустим, требуется распилить двух-
кантный брус толщиной до 100 мм, то 
верхний вал можно отключить, пилы с 
него снять, и работать экономно. На вы-
ставке мы говорили с главным инжене-
ром одного лесхоза, который отметил, 
что наша линия Walter за год окупилась. 
Она достаточно проста в эксплуатации, 
неприхотлива, не имеет сложных си-
стем, и средний человек может быстро 
освоить ее эксплуатацию.

Наши основные клиенты – это лес-
хозы Министерства лесного хозяйства 
Беларуси, у 60% которых есть станки 
или линии этого польского производи-
теля. В Минской области практически 
все лесхозы имеют это оборудование, 
в Брестской – примерно, половина, 
в Витебской – меньше, а в Могилев-
ской области хозяйств, где работают 
установки Walter, много. Недавно мы 
поставили линии в Кличевский, Слуц-
кий и Воложинский лесхозы, 4 линии 
на предприятия концерна «Беллесбум-
пром» и еще несколько – в коммерче-
ские структуры. Всех их привлекает  
цена и доступность: линия обычно об-
ходится для покупателя в 108-120 тыс. 
евро. В ее комплект входят станки, на 
каждый из которых предусматривается 
три комплекта пил и 30 метров трубы 
для удаления опилок. Также мы по-
ставляем заточную установку. 

Затем производим запуск обору-
дования и обучение персонала. При 
этом несколько часов работаем вместе 
с ними, инструктируем их, обучаем 
методам безопасной работы и т.д. В 
процессе запуска и последующей на-
работки фиксируем все толковые за-
мечания и предложения клиентов, ко-
торые затем реализуются на следую-
щих поставляемых станках. И, конеч-
но же, обеспечиваем полный сервис и 
поставку зачастей – все они имеются 
на нашем складе. 

С фирмой 
Walter мы ра-
ботаем уже 
около 15 лет и 
хотим отметить 
– с ней удобно 
и приятно со-
трудничать. Все 
вопросы реша-
ются по теле-
фону, без бумаг 
и порой – без 
предоплаты. 
Хотя у самого 
предприятия 
заказов очень 
много, а его вла-
делец – пан Вла-
дислав Хробак 
– богатый человек, компания очень гибко 
реагирует на ситуацию в отрасли. На-
пример, она недавно начала производить 
новый угловой лесопильный станок, ко-
торый оказался в 2 раза дешевле, чем у 
других европейских станкостроителей. У 
нас такую установку уже приобрело ви-
тебское предприятие, и его руководство 
сразу не поверило, что она стоила так 
дешево. Сейчас станок работает, и они 
очень довольны.

В целом же, можно отметить, что, 
может быть, оборудование Walter и 
смотрится простенько, но его главное 

достоинство – простота и надежность. 
Так уж получилось, что первый станок 
этого польского завода мы купили для 
себя, убедились в его достоинствах и 
стали дилером этой компании. И по-
шло, поехало... Но думаем, что все это 
– только начало».

ООО «Диана»
223710, г. Солигорск

ул. К. Заслонова д.2, оф. 5
Тел/факс: +(0174) 246715, 246562

моб. тел.:  +37529 6773246, 
+37529 6621981

    E-mail: dianasoligorsk@mail.ru

X-PRESS
Инновационный пресс для
панелей X-Lam

Производство ламелей
• X-Cut
• Eurozink, Kontizink
• ROTOLES - калибрование

Автоматическая станция укладки:

•  Подвижный стол укладки
•  Портальное вакуумное устройство

загрузки
•  Нанесение клея

30.05-03.06.2011

УП «ЛДМ» г.Минск тел.+(375 17) 291 55 70, 291 58 80, 346 86 76
моб.тел. (8029) 644 02 38, 331 48 84 УНП 101024151
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Новые станки фирмы Martin
Известная немецкая компания Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG из города Ottobeuren начала выпуск 
пяти новых моделей станков, которые существенно расширяют и дополняют ее производственную программу 
форматного, фрезерного и строгального оборудования. С этим высококачественным ассортиментом баварская 
фирма планирует расширить экспорт своей продукции на наиболее развивающиеся рынки мира. Martin пред-
ставит свои новинки на всемирной выставке LIGNA в Ганновере с 30 мая по 3 июня 2011 г. и приглашает всех 
заинтересованных посетить свой стенд

«Увеличение спектра станков в про-
изводственной программе позволит 
нам укрепить позиции предприятия в 
наиболее динамичных экономических 
регионах мира. Ведь для многих поль-
зователей в странах СНГ, в Бразилии 
и Индии наши высококачественные, 
но дорогие станки были трудно до-
стижимы. Поэтому мы решили рас-
ширить ассортимент видов оборудо-
вания, пользующегося наибольшим 
покупательским спросом. К тому же, 
наши сотрудники смогли тщательно 
подойти к вопросам ценообразования, 
что, несомненно, скажется на интересе 
к ним в небогатых странах», - отметил 
г-н Рольф Крупецки (Rolf-G. Krupezki), 
коммерческий директор Otto Martin 
Maschinenbau GmbH & Co. «Мы рас-
считываем, что сможем продать свыше 
200 единиц нового оборудования в те-
чение первых 12 месяцев. И это пре-
красный потенциал в любом случае», 
- подчеркнул он.

Форматных, фрезерных, продольно-
фрезерных и сверлильных станков 
Martin наверняка скоро станет больше 
в регионах стран СНГ, а также в Рио де 
Жанейро, Кейптауне и Нью-Дели. Они 
также заинтересуют и европейских 
деревообработчиков и мебельщиков. 
«Наши традиционные рынки всегда 
занимают важнейшую позицию в стра-
тегии предприятия. И Martin требуется 
постоянно привлекать их внимание к 
своей торговой марке. Этому будет спо-
собствовать более широкий и деталь-
ный ассортимент нашей продукции», 
- дополнил г-н Михаэль Мюльдорфер, 
(Michael Mühldorfer), руководитель от-
дела маркетинга компании. «Конструи-
рование новых моделей оборудования 
мы осуществляли в тесной кооперации 
с пользующейся хорошей репутацией 
и имеющей богатые традиции ита-
льянской фирмой. Для нас было очень 
важно: не искать возможность пере-
мещения производства или его части в 
Китай, а суметь предложить клиентам 
качественную и надежную технику под 
эмблемой «Сделано в Европе».

«Логотип Martin всегда был симво-
лом высоких технологических и экс-
плуатационных характеристик обору-
дования», - подхватил его мысль г-н 
Крупецки. «И нашей целью является 
длительное сотрудничество с клиента-
ми. Я надеюсь, что в мире всегда будет 
звучать слоган: «Один раз Мартин – с 
Мартином навсегда». Стратегической 
политикой компании является предо-
ставление нашим партнерам такого 
ассортимента, который бы смог полно-
стью удовлетворить их во всех сферах 
ремесленного производства». И это 
позволяет постоянно повышать потен-
циал марки Martin на всех важнейших 
рынках мира.

Первый шаг по представлению дере-
вообработчикам нового оборудования 
компании был сделан в конце мар-
та, когда станки демонстрировались 
на выставке «Fimma Brasil» в Bento 
Gonçalves и получили очень высокую 
оценку. «Отличный резонанс показал 
нам, что мы приняли правильное ре-
шение», - радуется г-н Крупецки.

Форматные пильные установки 
обычно классифицируются эксперта-
ми как одна из самых важных состав-
ляющих производственной программы 
предприятия. Поэтому Martin допол-
нил свой ассортимент новой моделью, 
которая выпускается в трех вариантах 
– TC630, TC640, а также TC650. Они 
наверняка заинтересуют тех клиентов, 
которые уделяют внимание высокому 
качеству и точности пропила плитных 
материалов. 

Серия TC предлагает пользователям 
уже в основной комплектации полно-
ценный подрезной агрегат, а сами стан-
ки предназначены для раскроя панелей 
длиной 3.200 мм и шириной 1.050 мм. 
Элементы управления всех форматных 
станков расположены очень удобно. 
Изменения угла наклона пилы и ее вы-
соты выполняется просто и быстро с 
помощью штурвалов. Предваритель-
ная установка обрабатываемой панели 
осуществляется вручную, по шкалам, 
а точная настройка станка – тоже яв-
ляется стандартным оборудованием. 
Рациональный выбор опций обеспечи-
вает применение форматной установки 
серии ТС для выполнения любой кон-
кретной задачи. 

Новый фрезерный станок с накло-
няемым шпинделем TS200 представ-
ляет собой компактную конструкцию. 
Его шпиндель может наклоняться в две 
стороны под углом до 45°, фрезеруя 

большую область заготовок как из мас-
сивной древесины, так и плитных мате-
риалов. Таким образом, используя на-
клон шпинделя назад, работник сможет 
обрабатывать снизу даже крупные де-
тали. Это позволяет добиться большей 
гибкости и безопасности труда. Высоту 
фрезы и угол ее поворота в TS200 мож-
но быстро устанавливать посредством 
штурвалов, цифрового индикатора и 
соответствующих шкал. Все эти эле-
менты расположены доступно, управ-
лять ими и контролировать их действия 
очень просто. Глубина фрезерования 
регулируется с помощью упора.

Уже в базовой комплектации станок 
поставляется с надежным двигателем 
мощностью 4 кВт, который обеспечи-
вает вращение шпинделя с 5 скоростя-
ми: от 1.500 до 9.000 об./мин., переклю-
чаемыми  перемещением приводного 
ремня. В качестве опции возможна 
установка узла плавной регулировки 
частоты вращения от 3.000 до 9.000 
об./мин. Литой рабочий стол станка,  
также имеет опцию – дополнительную 
секцию для эффективной поддержки 
длинных заготовок. Для поперечной 
обработки деталей можно установить 
на станину два варианта шипорезной 
каретки: ту, что крепится на рабочем 
столе или более мощную – с левой сто-
роны станка.

Комбинированный фуговально-
рейсмусовый станок TP300 предназна-
чен для заказчиков, которые хотят по-
лучить хорошие результаты обработки 
по приемлемой цене. Станок отличает 
массивная станина и стол из серого 
чугуна, а также высокопроизводи-
тельная система подачи и компактная 
конструкция. Простое и эргономиче-
ское управление позволяет экономить 
рабочее время и сократить подготови-
тельные операции. Проблемой многих 
комбинированных станков, которая 
требует длительного непроизводствен-
ного времени, является переход с фу-
ганка на рейсмус и наоборот. В станке 

TP300 эта операция осуществляется 
в течение нескольких секунд, причем 
для выполнения открытия и подъема 
стола возможна опция – его пневмати-
ческая поддержка. Интегрированный 
колпак для удаления отходов всегда 
остается в необходимой позиции, его 
замена или перемещение при пере-
ходе с одной операции на другую не 
нужна. Приемный стол рейсмуса пере-
мещается при помощи 4 управляемых 
подъемных стоек. При этом оборудо-
вание производит надежную и точную 
обработку даже при съеме больших 
объемов материала. Установка высо-
ты происходит быстро и просто – при 
помощи электромотора после введения 
данных на цифровом индикаторе.  Вы-
бор различных рациональных опций 
дает возможность применения TP300 в 
соответствии с индивидуальными тре-
бованиями пользователей. 

Сверлильно-присадочные станки 
TD021 и TD023 компания Martin пред-
лагает для интенсивного использова-
ния в мастерских. Данное оборудова-
ние поставляется с 21 и, соответствен-
но, 23 сверлильными шпинделями. 

Новинка Martin позволяет формиро-
вать соединение мебельных деталей и 
рационально высверливать отверстия. 
Станок также можно использовать для 
обработки деталей из массивной древе-
сины, например, для изготовления рам. 
Благодаря запатентованной компанией 
быстрой системе смены глубины свер-
ления «Quick-Depth», требуется всего 
лишь несколько секунд для изменения 
этого параметра при вертикальной или 
горизонтальной обработке заготовок. 
Переключение схем горизонтального и 
вертикального сверления происходит с 
помощью пневматики. Мощный двига-
тель (1,5 кВт) позволяет осуществлять 
сверление вплоть до глубины 65 мм. 

Сверлильно-пазовальный станок 
TM100 предназначен для сверления 
отверстий под шканты и длинных от-
верстий. Martin надеется, что такое 

оборудование особенно понравится 
деревообработчикам, которые при-
меняют массив. Так, в TM100 пере-
мещается не рабочий стол с деталью, 
а сверлильный агрегат, и обработка 
массивных элементов выполняется 
точно и быстро. Массивный чугунный 
рабочий стол может наклоняться до 
45°. Сверлильная головка перемещает-
ся по высоте. Вспомогательная оснаст-
ка, как например, приспособление для 
сверления отверстий под шканты или 
удлинение рабочего стола расширяют 
возможности станка.
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Предприятие Otto Martin 
Maschinenbau GmbH & Co. KG – се-
мейная компания, основанная госпо-
дином Отто Мартин в 1922 г. Это одно 
из самых богатых традициями пред-
приятий Германии, производящих ка-
чественные форматные, фрезерные и 
строгальные станки. Завод, деятель-
ность которого началась с выпуска 
простого и надежного оборудования, 
почти 9 десятилетий непрерывно рос по 
масштабам и уровню. Ориентация на 
высококачественную обработку, а так-
же на простые и надежные программы 
сделала фирму Martin одним из самых 
известных в отрасли предприятий. В 
настоящее время на нем работает около 
140 сотрудников.

www.martin.info.

Anna Penner 
Lügder Str.28 D-31812 Bad Pyrmont 

Tel:+ 49 5281-9899783 
Fax:+ 49 5281-9899785
Mob: +49 160 96237587 

 E-Mail: anna@penner-maschinenhandel.de 
               www.penner-maschinenhandel.de

Новое и бывшее в употреблении оборудование из Германии
● Широкий ассортимент - со склада и под заказ 
● Достоверная информация о состоянии б/у оборудования
● Привлекательные цены ● Профессиональный ремонт, гарантия

мы говорим

 по-русски

Системы аспирации, фильтры,
возврат воздуха в цех
Пневмотранспорт, вентиляторы
Складирование и утилизация отходов
Брикетирование
Производство топливных гранул (пелет)
Котлы автоматические на древесных отходах
Распылительные стенды для покраски
Приточная вентиляция с подогревом воздуха
Шлифовальные столы с отсосом пыли

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
СЕРВИС

-  ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz D-07619 Schkölen

Tel. +49 366 9441-0 
Fax +49 366 9441-260

www.nestro.com;
www.nestro.net; www.nestro.com.ua 

Директор по СНГ: 
г-н Томаш Бальцежак Тел. +48 604 134 088; 

E-mail: t.balcerzak@nestro.pl; 
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 Представитель в России: 
г-н Андрей Крисанов Тел./факс +7(495)2255045;

 E-mail: a.krisanov@nestro.net
г-н Александр Булычев Тел. +7(911) 4793124

E-mail: a.bulychev@nestro.de 
Представитель в Беларуси: 

г-н Сергей Павлович  Тел. +(37529) 6918912;
 тел./факс +(375172) 403500;

 E-mail: nestro@tut.by 
Представитель на Украине: 

г-н Сергей Агеев  Тел. +380674653156; 
факс +380445016769; E-mail: unserv@ukr.net


