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LIGNA 2011: «в яблочко»!
Борис Кукушкин, WN

Во время сборов в дорогу на память пришел 
символ Ligna 2009 – маяк, стоящий посреди бушу-
ющего на фоне грозного неба моря. Картина тре-
вожная и захватывающая борьбой неистовых сил 
стихии. Но она отражала желание противостоять 
сильнейшему экономическому кризису, бороться, 
работать и не сдаваться. 

Ситуация
Что же, за прошедшие два года слово «кризис» 

научились произносить спокойно, оно перестало 
звучать в каждом выпуске новостей, а термины 
«рецессия» и «стагнация» перекочевали с первых 
полос газет в специализированные экономические 
обзоры. Былая неуверенность сменилась осторож-
ным и постепенно набирающим силу оптимиз-
мом, и все более заметными становятся ростки 
восстановления спроса. Сегодня аналитики МВФ 
прогнозируют стабильный ежегодный рост гло-
бальной экономики на 4%, при этом наиболее 
динамично, по их прогнозам, будут развиваться 
страны Южной Америки, Восточной Европы, 
Среднего Востока и Азии.

Экономики ведущих стран уже в 2010 г. на-
чали заметно увеличивать валовой внутренний 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР

Итальянская компания SCM Group открыла современный обучающий центр в 
Московском государственном университете леса (МГУЛ), оснастив его комплексом 
современного оборудования для деревообработки и производства мебели. 

Открытие центра является важной вехой в развитии бизнеса группы SCM на 
территории Российской Федерации, которое должно поднять профессионализм 
молодых специалистов в данной области на качественно новый уровень. Теперь 
студенты и преподаватели университета смогут получать знания прикладного 
характера на лабораторных работах, практических семинарах и тренингах, что 
является отличным дополнением фундаментальных теоретических знаний, 
которыми так славится МГУЛ.

В центре также могут обучаться и повышать свою квалификацию специалисты 
коммерческих фирм и производственных предприятий. Кроме того, любому 
деревообработчику или мебельщику мы будем рады предоставить возможность 
провести тестовую обработку заготовок, что позволит найти оптимальное решение 
возникающих на производстве проблем и убедиться в его правильности перед 
осуществлением серьезных инвестиций в модернизацию оборудования.

В 2011-2012 гг. в центре будут размещены 4 станка:
● Пильный центр SCM SIGMA IMPACT для пакетного раскроя плитных материалов
● Многофункциональный 5-осевой фрезерный центр с ЧПУ SCM ACCORD 40, 
оснащенный дополнительной сверлильной группой
● Кромкооблицовочный станок SOLUTION фирмы STEFANI, работающий с 
различными типами кромок на скорости подачи 25 м/мин.
● Широколенточный шлифовальный станок MASTERSAND производства фирмы 
DMC, предназначенный для финишного шлифования различных материалов, 
включая ЛКМ.

Посетить центр можно в удобное для Вас время, предварительно 
согласовав приезд c московским офисом SCM Group по телефону в Москве: 

+(495) 787 05 95 или Е-mail: commercial@scmgroup.ru

До этого года мне никогда не доводилось бывать на Ligna. Работал на выставках в Нюрнберге и Познани, в Москве, Киеве и других До этого года мне никогда не доводилось бывать на Ligna. Работал на выставках в Нюрнберге и Познани, в Москве, Киеве и других 
городах, но о крупнейшем в мире ганноверском форуме только слышал. И очень много. О том, насколько велика его экспозиция, как городах, но о крупнейшем в мире ганноверском форуме только слышал. И очень много. О том, насколько велика его экспозиция, как 
много здесь бывает участников и посетителей. Слушал, переводил пресс-релизы и, скажу честно, как-то не мог поверить. Разве легко много здесь бывает участников и посетителей. Слушал, переводил пресс-релизы и, скажу честно, как-то не мог поверить. Разве легко 
представить, что за один день трудно обойти даже один выставочный зал?представить, что за один день трудно обойти даже один выставочный зал?

– на +39,1% (до 579 млн. евро). При этом Китай 
занял лидирующую позицию в мире по экспорту 
древесины и мебели из нее (+31,4% и +38,2% по 
сравнению с 2009 г. соответственно). 

Эти цифры позволяли надеяться, что выстав-
ка Ligna 2011 может стать переломной, изменить 
ситуацию в отрасли,  увеличить поток инвести-
ций и интерес к новейшему оборудованию. Но 
недаром говорят, 
что лучше один 
раз увидеть, чем 
сто раз услышать. 
Итак, мы едем в 
Ганновер!

продукт: Германия – на 3,6% (прогноз на 2011 г. 
+2,6%), Италия – на 1,2% (прогноз + 1,3%), Рос-
сия – на 4% (прогноз + 4%). ВВП Китая в 2010 г. 
вырос почти на 10%. 

Вместе с экономикой наметились позитивные 
подвижки и в экспорте: поставки немецкого де-
ревообрабатывающего оборудования за прошлый 
год выросли на 9,6% и достигли 1.580 млн. евро; 
древесины и пиломатериала – на 9,1%; мебели 
из дерева – на 2,3%. Италия в 2010 г. увеличила 
экспорт оборудования на 21,7% (общий объем по-
ставок – 1.006 млн. евро). При этом рост экспорта 
мебели составил 3,3%. Не отставали от ведущих 
в отраслевом станкостроении и производстве ме-
бели европейских стран и их азиатские конкурен-
ты – поставки оборудования из Тайваня взлетели 
в 2010 г. на +62,7% (до 511 млн. евро), а из Китая 
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Форматно-раскроечный станок Winter C 45

Продажа оборудования, сервис, инструмент

Machinery selling, service, tools
Обслуживание
деревообрабатывающего 
оборудования:

Подбор нового и б/у оборудования
в соответствии с технологическими 
требованиями заказчика

Разработка технологического процесса 
и установка оборудования

Гарантийное и постгарантийное 
обслуживание оборудования

Продажа специализированных смазочных 
материалов для д/о оборудования

EuroFavoritService
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НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Информации много не бывает...
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Особенности конструкции EG300
■ Привод пил осуществляется от электродвигателя мощностью 
15 или 18,5 кВт

■ Ширина обрезаемого материала устанавливается с помощью 
электронной линейки на выносном пульте оператора
■ Скорость подачи материала в пилящий механизм плавно ре-
гулируется в диапазоне 0-25 м/мин.
■ Имеется возможность установить дополнительные лазерные 
указатели распила 
■ В станок встроены рольганги для подачи и приема доски
■ EG300 легко перевозить, так как он весит лишь 1 тонну и 
разбирается на три основных узла: пилящий механизм, стол 
подачи и стол приема

Бытует мнение, что многопильный станок требует более мощ-
ного двигателя, чем 18,5 кВт. Но в конструкторском бюро Wood-
Mizer подчеркивают, что основной философией оборудования 
компании всегда была экономичность и энергосбережение. Нет 
смысла тратить избыточную энергию на операцию обрезки, ко-
торая может быть выполнена и с двигателем малой мощности. 
Главное - применять сбалансированную конструкцию пилящего 
узла.

Станки Wood-Mizer для продольного раскроя пиломатериала
Интересный факт: знаменитая компания Wood-Mizer, наряду с известными в мире ленточнопильными установками, выпускает несколько моделей круглопильных станков

Обрезные доски можно, конечно, изготавливать прямо на 
ленточнопильном станке, но каждый распиловщик знает, что 
этот процесс отнимает много времени. Поэтому лучше всего 
производить обрезную доску из необрезной на отдельном, 
специально предназначенном для этого станке. Исходя из 
опыта фирмы Wood-Mizer, применение такого оборудования 
увеличивает производительность работы на 20-30%. 

Технологический процесс
Рекомендуемая схема распила 

представлена на рисунке. Лен-
точнопильные станки распилива-
ют бревна на двухкантный брус, 
подгорбыльную доску и деловой 
горбыль. Затем на многопильном 
станке из двухкантного бруса из-
готавливают обрезные доски и де-
ловой горбыль, которые поступают 
на сортировочную площадку. Лен-
точными транспортерами необ-
резные доски и деловой горбыль 
подаются на станок продольного 
раскроя, где обрезаются по шири-
не, а торцовочная установка отпи-
ливает неделовую часть горбыля. 
После этого транспортеры достав-
ляют обрезные доски на еще один 
сортировочный участок. 

Очевидно, для работы такого 
цеха нужны установка для пиления 
кромок и многопильный станок, 
причем их производительность 
должна позволять им обслуживать 
две и более ленточные пилорамы.
Станок продольного раскроя 

EG300: «трансформер» с 
функцией многопила

Создавая свой первый кругло-
пильный станок, инженеры Wood-
Mizer задались вопросом: а можно 
ли совместить функции кромкоо-
брезки и многопильной установки 
в одной конструкции? Так на свет 
появился EG300. 

Его можно использовать с двумя 
пилами для пиления кромок у необрезной доски. При этом 
одна из пил жестко фиксируется, а вторая перемещается на 
валу для оперативной установки ширины доски. Таким об-
разом, за один проход обрабатываются две стороны доски. 

Этот же станок можно трансформировать в многопиль-
ный, установив до 5 пил на вал. Тогда электронная линейка 
выключается, а положение всех пяти пил на валу фикси-
руется. Переналадка станка из обрезного в многопильный 
и обратно занимает немного времени, а выигрыш колос-
сальный: имея такой «трансформер», производство может 
быстро реагировать на потребности рынка, выпуская про-
дукцию, на которую в данный момент есть спрос.

На выставке Ligna 2011 стенд известной компании Wood-Mizer привлекал посетителей многочис-
ленными новинками как в оранжевой серии небольших ленточнопильных станков, так и в промыш-
ленных установках, выделяющихся своей зеленой окраской. Центром экспозиции стал уникальный 
WM1000, предназначенный для распила крупных бревен диметром до 1,7 метра. Редакторы WN вос-
пользовались небольшой паузой в демонстрации оборудования, чтобы задать несколько вопросов 
г-ну Ричарду Виверсу

В 2007 г. г-н Виверс занял пост 
руководителя европейского отделе-
ния компании Wood-Mizer в Польше, 
а недавно также возглавил и аме-
риканское предприятие Wood-Mizer 
Products, Inc. Не зная, восторгаться 
ли таким сидением «на двух сту-
льях» или выражать сочувствие, мы 
осторожно спросили его: 

Как Вам удается в Ваши 57 лет 
совмещать руководство двумя за-
водами, находящимися на двух 
континентах и выпускающими са-
мые востребованные в мире лен-
точнопильные станки? 

«В целом, и должность, и обязан-
ности остались практически одина-
ковыми – ведь я пять лет отвечал 
за развитие компании в Европе, а 
сейчас пришлось заняться тем же 
в Америке. Правда, работы стало 
вдвое больше, но мне это нравится. 
Я провожу приблизительно 3 неде-
ли в США и 2 недели в Европе.

Удовольствие приносит то, что 
постоянно приходится решать 
сложные задачи. Ведь как не по-
хожи ситуация и ее развитие в Ев-
ропе и Америке. А добавьте к ним 
тенденции в Азии и Африке, Южной 
Америке, Австралии и Океании где 
мы активно работаем. Наблюдая за 
всем этим, невольно приходишь к 
мысли – мир разнообразен, но не 
так велик, как кажется. Исследо-
вания и разработки, маркетинг и 
новые идеи, которые мы постоян-
но и успешно сочетаем, позволяют 
компании Wood-Mizer добиваться 
большей эффективности. А у меня 
в настоящее время появилась воз-
можность наблюдать за рынком в 
целом и координировать действия 
по каждому региону.

И результаты этой работы ра-
дуют – в 2010 г. мы уже достигли 
существенного роста продаж обо-
рудования. К примеру, наш оборот 
в странах Европы вырос на 17% в 
прошлом году, и в 2011 г. будет 
еще выше. Единая европейская 
валюта – это благо для междуна-
родной торговли, как в рамках ЕС, 
так и далеко за его пределами. 
Большинство людей – в том числе 
и в компании Wood-Mizer – счита-
ют, что говорить о кончине евро 
глупо. Преимущества евро намно-
го перевешивают его временные 
проблемы.

Продажи компании Wood-Mizer в 
2010 г. в США выросли на 20%, и 
так как эта страна постепенно от-
ходит от режима строгой экономии, 
наши объемы продолжат расти. Я 
считаю, что одной из причин, по-

чему наш бизнес процветает в Аме-
рике, а также достаточно хорошо 
себя чувствует в Европе, является 
то, что предприятия Wood-Mizer на 
двух континентах работают вместе 
и имеют сходные экономические 
философии.

В настоящий момент в мире 
действуют 14 полностью принад-
лежащих компании Wood-Mizer 
филиалов, которые усиливают по-
литику активного и прямого при-
сутствие компании на основных 
рынках, что для потенциальных 
клиентов и операторов Wood-Mizer 
означает техническую поддержку, 
инженерно-технический опыт, обу-
чение персонала и сервисное об-
служивание, а также наличие ме-
неджеров, быстро реагирующих на 
местные условия и потребности. 

Успешно работающее московское 
отделение Wood-Mizer недавно пе-
реехало в новое здание площадью 
500 м2 на окраине города, оборудо-
ванное в соответствии с современ-
ными требованиями коммерции. 
Отапливаемый склад содержит 
запас ленточных пил, заточных и 
разводных устройств, а также не-
сколько ленточнопильных станков.

В Индии, огромном и важном для 
Wood-Mizer рынке, демонстрирую-
щем экономический рост более чем 
на 8% в год, мы также ощущаем 
позитивные тенденции. Продажи 
оборудования Wood-Mizer увеличи-
лись также в Таиланде, Малайзии, 
Вьетнаме и Индонезии.

В прошлом году наблюдался 
значительный рост продаж узких 
ленточных пил нашего производ-
ства как владельцам станков Wood-
Mizer, так и операторам пилорам 
других марок. Основные инвести-

ции на Европейском заводе фирмы 
Wood-Mizer в Польше увеличили 
число линий по производству пил 
до 17 штук. Еще 15 линий работают 
на Американском заводе компании 
в штате Индиана, США, плюс четы-
ре линии в настоящее время гото-
вятся к инсталляции для удовлет-
ворения растущего спроса на пилы. 
Один только российский филиал 
Wood-Mizer продал миллион метров 
ленточного полотна в 2010 году!  
Спрос на ленточные пилы Wood-
Mizer растет отчасти благодаря за-
пуску новых ленточных пил марки 
RazorTip со стеллитовыми напайка-
ми, предназначенных для распила 
абразивной твердой древесины.

На протяжении всей своей исто-
рии фирма Wood-Mizer пропаганди-
ровала использование узких пил. 
Применение на WM1000 пил ши-
риной 50-75 мм знаменует отход от 
этой традиции?

«Нет. Мы называем «узкими» 
пилы всех размеров, с которыми не 
нужно проводить операции, харак-
терные для широких пил, например, 
вальцовку. Иными словами, узкие 

пилы в нашем понимании – это те, 
которые следует просто заточить 
и установить на станок. Чаще все-
го их ширина может достигать 3-4 
дюйма (76,2-101,6 мм). Как только 
пила выходит за эти границы, ее 
приходится вальцевать, натягивать 
и устанавливать специальным об-
разом. Мы не собираемся разви-
ваться в этой области.

До сих пор Wood-Mizer применял 
только пилы шириной 32-38-40 мм, 
а совсем недавно начал использо-
вать пилу 50 мм. Сейчас мы довели 
эту ширину до 75 мм. И все же, по 
сути, – это узкая пила, так как тех-
нология работы с таким инструмен-
том не изменилась.

Хотел бы также добавить, что ак-
тивность, которую мы наблюдаем 
на рынках СНГ сегодня, нас очень 
обнадеживает. Местные предприя-
тия приобретают оборудование и 
начинают или развивают свой биз-
нес. Поэтому я хочу поблагодарить 
и вашу газету за помощь. Мы же, 
в свою очередь, будем все актив-
нее и лучше поддерживать своих 
клиентов».

Г-н Ричард Виверс

Схема распила бревна 
с применением ленточ-
нопильного и много-
пильного станков и 

установки продольного 
раскроя

Станок Wood-Mizer EG300 
с функцией многопила

Станок WM1000 на выставке Ligna 2011

Wood-Mizer сообщает о 17% росте продаж в Европе

(Продолжение на с. 3)

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

Чичен-Итца 
   Одно из чудес света

     Для распиловщиков
настоящее чудо – 
             это Wood-Mizer
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в лазерную. Например, станок Advantage со всеми опциями, кромкооблицовкой с применением 
клея-расплава, плазменной обработкой и возвратным устройством стоит всего лишь 170.000 евро. 
Многих посетителей из стран СНГ заинтересовала также автоматическая мини-фабрика по про-
изводству мебели».

В каких выставках в странах СНГ вы будете участвовать во второй половине 2011 г.? Что 
постараетесь показать у нас?

«В Киеве мы будем работать с информационным стендом. В Беларуси хотим представить один 
из своих станков, но посмотрим, как будет развиваться ситуация. В Москве на WoodEx будем вы-
ставляться, как обычно. Планируем демонстрировать станок с новым агрегатом KFA X20 для фре-
зерования кромки по кон-
туру. Несколько станков с 
этим узлом мы уже продали 
в Российскую Федерацию, и 
они вызвали активный инте-
рес, т.к. выполняют точней-
шую обработку кромки. Так 
что приобретение нашего 
оборудования создает пред-
посылки для дальнейшего 
повышения качества про-
изводства на предприятиях. 
Ведь применение лазерных 
и плазменных облицовоч-
ных узлов не имеет смысла 
без качественной последую-
щей обработки, а биения 
фрез могут свести на нет 
любую качественную техно-
логию с «нулевым швом».

Кромкообрезные станки EG300 выпуска-
ются уже более 5 лет, и за это время многие 
компании приобрели их и многократно оку-
пили эту инвестицию. Так что практика под-
тверждает эффективность этих установок. 
Для тех, кого не убедили такие аргументы, 
компания представляет более мощное обо-
рудование – EG400. 

Промышленный станок продольного 
раскроя EG400

Эта установка Wood-Mizer соответствует 
более высоким требованиям по скорости, 
точности и способности пилить кромки пи-
ломатериала большего размера – станок 
может обрабатывать доски толщиной до 100 
мм и шириной до 900 мм. 

Трехфазный электрический двигатель 
22 кВт достаточно мощный, чтобы 
обеспечивать работу двух 
циркулярных пил – фрез с 
твердосплавными вставны-
ми зубьями. Кстати, зубья 
можно менять, не снимая 
инструмент с вала станка. 

Хотя EG400 не трансфор-
мируется в многопильный 
станок, как EG300, в его 
конструкции все-таки есть 
функции, делающие этот 
станок незаменимым для 
лесопильного производ-
ства. Во-первых, высокая 
скорость подачи достига-
ется за счет повышенной 
устойчивости пил-фрез 

и регулируется в зависимости от толщины 
материала. Оператор выбирает из трех ско-
ростей подачи, и минимальная из них со-
ответствует пределу возможностей EG300. 
Это значит, что EG400 всегда работает на 
максимуме производительности.

Во-вторых, точность распила увеличивает-
ся за счет применения лазерных указателей, 
которые показывают линии предстоящего 
пропила обеих пил. Благодаря лазерам рас-
тет выход продукции и сортность.  Обе пилы 

перемещаются 
по валу для уста-
новки ширины 
обрезки. Пульт 
оператора пере-
носной.

Технические 
характеристики 
обоих станков 
фирмы Wood-
Mizer приведе-
ны в таблице, 
которая позво-
ляет сравнить 
эти установки и 
сделать выбор, 
о п т и м а л ь н ы й 
для любого про-

изводства. И еще – часто при выборе дан-
ного оборудования деревообработчики об-
ращают внимание на его вес: считается, что 
чем тяжелее станок, тем более высок его 
класс. Обратите внимание, что EG400 весит 
1.700 кг, то есть почти вдвое больше, чем 
его «младший брат» EG300. 

Станки Wood-Mizer для продольного раскроя пиломатериала

Сравнение технических характеристик станков продольного раскроя Wood-Mizer

EG300 EG400

Макс. ширина необрезного материала, мм 550 900

Макс. ширина обрезки материала, мм 420 700

Мин. ширина обрезки материала, мм для многопила – 20,
для кромкообрезки – 60

80

Макс. толщина материала, мм 60 100

Мин. толщина материала, мм 10 25

Мин. длина материала, мм 700 мм

Электрический двигатель, кВт 15 или 18,5 (опция) 22

Скорость подачи материала, м/мин. 0-25, плавно регулируется 43/30/25 м/мин

Диаметр пил, мм 350 406

Количество пил 2 - 5 (опция) 2

Длина станка (со столом подачи), мм 4.894 3.800

Длина стола подачи, мм 1.806 (модуль) 2.400

Высота станка, мм 1.248 2.100

Ширина станка, мм 1.627 1.600

Вес станка, кг 988 1700

Промышленный 
станок Wood-Mizer 

EG400

Источник: http://ru.woodmizer-planet.com

Плазма становится альтернативой лазерной кромкооблицовке
С г-ном Виктором Фризеном, руководителем восточного отдела немецкой компании IMA Klessmann GmbH Holzbearbeitungssysteme, мы встретились в последний день работы выставки Ligna 2011 (WN) 

«Выставка стала очень удачной для фирмы 
IMA, стенд которой вместе с предприятиями-
партнерами Priess und Horstmann (сверлильно-
присадочные станки) и Schelling (центры рас-
кроя плит) занимал в 2 раза большую площадь по 
сравнению с Ligna 2009. Сотрудничество с эти-
ми компаниями позволяет фирме IMA создавать 
комплексные производства корпусной и другой 
мебели. На Ligna 2011 мы перевыполнили свой 
план и заключили ряд крупных контрактов. От-
зывы посетителей были самыми позитивными 
и благожелательными, да и их количество стало 
значительно больше, чем в 2009 г. Первый и вто-
рой дни прошли в ожидании результата и сборе 
мнений о рынке и его тенденциях. Затем нача-
лось самое интересное: мощный поток клиентов, 
хроническая нехватка времени и стремительный 
рост числа заказов. 

Одним из факторов успеха на выставке стала 
годовщина нашей компании – со дня ее основа-
ния прошло 60 лет. По этому случаю мы постарались показать самое современное направление в 
производстве продукции: полностью автоматизированные мебельные линии, которые способны 
работать даже без присутствия оператора. В частности, на стенде представлена мини-фабрика, 
которая позволяет изготавливать 3-4 полноценные кухни в смену.

Из инновационных станков мы демонстрируем обрабатывающий центр BIMA, не имеющий руч-
ных настроек; раскроечный, обрабатывающий и кромкооблицовочный центр BIMA-CUT, новый 
агрегат KFA X20 для фрезерования кромки по контуру, модульные сверлильно-присадочные уста-
новки IMAGIC. А также технологии кромкооблицовывания с помощью лазера и плазмы, кром-
кооблицовывания легких сотопластовых плит, систему радиочастотной идентификации – бескон-
тактного обмена информацией между носителем данных и устройством считывания и записи. На 
стенде мы представляем скоростную линию, состоящую из двухстороннего лазерного кромкоо-
блицовочного станка Combima II, сверлильно-присадочной установки IMAGIC и двухстороннего 
вакуумного штабелера P622. Здесь же посетители впервые смогут увидеть оборудование, которое 
позволяет с помощью лазера приклеивать кромочный материал на криволинейные детали.

Самый большой интерес на нашем стенде вызвали кромкооблицовочные установки, оснащен-
ные лазерными и плазменными узлами. Они позволяют выпускать изделия с «нулевым швом», 
при этом затраты на плазменный узел в два раза меньше, чем на лазерный. Плазма способна об-
рабатывать сразу всю приклеиваемую поверхность кромочного материала – без необходимости 
перемещать луч, что требуется лазеру. И инвестиции в такую установку значительно меньше, чем 

Г-н Виктор Фризен

На стенде компании IMA Klessmann GmbH 
Holzbearbeitungssysteme

После интервью мы постарались узнать побольше о преимуществах плазменной облицовки 
кромки на станках компании IMA. В представленных материалах было отмечено следующее.

Лазерная и плазменная технологии повышают производительность, гибкость и качество об-
работки. При этом на изделии визуально не различим переход между кромочным материалом и 
поверхностью детали благодаря т.н. технологии «нулевого шва». Таким образом реализовалось 
давнее желание многих мебельщиков и одновременно была решена проблема, с которой сталки-
вались пользователи традиционного кромкооблицовочного оборудования: теперь нет необходи-
мости следить за шириной, цветом и степенью загрязнения клеевого шва, которые ранее зависели 
от его настроек. Новые технологии бесшовного соединения, созданные компанией IMA в 2008 
г., предоставляют производителям мебели абсолютно новые возможности в области дизайна и 
эстетики. 

Две технологии конкурируют между собой, обе базируются на использовании специально 
разработанного кромочного материала, т.н. соэкструзионной кромки. Соэкструзия – процесс, 
когда две жидкие полимерные массы одновременно пропускаются через одну форсунку и об-
разуют многослойную структуру. Только так можно неразрывно соединить их между собой. 
Верхний материал, как декоративная часть кромочного материала, формирует внешний вид и 
эксплуатационные свойства, ультратонкий нижний материал обеспечивает крепление к плите.

В кромкооблицовочном станке нижний слой непосредственно перед соединением с деталью 
нагревается и плавится. Под действием прижимных роликов кромочный материал вступает в 
прочное соединение с основой. Место перехода от кро-
мочного материала к плите практически незаметно. Эф-
фект «невидимости» шва объясняется так: во-первых, 
под действием прижимных роликов нижний слой стано-
вится значительно тоньше стандартного клеевого шва; 
во-вторых, цвет этого слоя совпадает с цветом декора-
тивного слоя кромки.

Существуют два технологических решения для точного нагрева и активации функционально-
го слоя: лазер или плазма. В первом случае специально формируемый высокоэнергетический 
лазерный луч расплавляет нижний слой клеевого материала кромки. В зависимости от типа 
выбирается вид источника излучения. Идеальным признан диодный лазер. 

Изначально лазерный луч фокусируется в точку. Нагреть полосу кромочного материала по всей 
ширине можно за счет осцилляции луча. Для этого нужна специальная техника с поворотными 
зеркалами, призмами и системой программного управления. Надежная технология, разработан-
ная компанией IMA, использует настраиваемую по ширине кромки рассеивающую линзу. 

Использование лазера требует полного экранирования зоны действия его излучения. Кожух 
станка закрывает этот опасный участок, визуальный контроль процесса обеспечивают большие 
смотровые окна из специального стекла. Для приклеивания стандартных, не соэкструзионных 
кромок лазерную головку можно заменить узлом нанесения клея.

В качестве альтернативы лазеру была разработана плазменная технология. Плазма – это ио-
низированный газ, энергия которого передается нижнему слою кромки и расплавляет его. Для 
этого плазма подается из маленьких форсунок, распределенных по всей ширине кромки. Ко-
личество форсунок определяется с учетом максимальной ширины кромочного материала и не-
обходимой скорости подачи.

По сравнению с лазером плазма предоставляет ряд интересных преимуществ. Специальное 
экранирование, как в случае с лазером, не требуется. Объем необходимых инвестиций в такое 
оборудование меньше. Плазменная головка очень компактна. К тому же, пользователь получает 
большую свободу выбора кромочных материалов – можно использовать бумажные кромки и 
натуральный шпон с предварительно нанесенным клеем.

Плазменную головку тоже можно легко заменить бачком для клея-расплава для приклеивания 
кромки без предварительно нанесенного клея по традиционной технологии.

О других новинках компании IMA мы постараемся рассказать в ближайших выпусках газеты.
IMA Klessmann GmbH Holzbearbeitungssysteme

www.ima.de

Лазерный узел кромкооблицовочного станка
Плазменный узел 

кромкооблицовочного станка

Кромки, приклеенные с помощью 
лазерной технологии

(Продолжение. Начало на с. 2)
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Открывая пресс-конференцию, г-н Мюллер 
подчеркнул, что Weinig AG присоединился к де-
визу Ligna 2011 – изготовить из древесины как 
можно больше продукции. А далее в разговор по 
очереди вступали руководители концерна. Мы 
приводим некоторые наиболее интересные фраг-
менты стенограммы.

Г-н Вольфганг Пешль: «В последний год все 
мы стали свидетелями устойчивого развития не-
мецкой индустрии. Число заказов увеличилось на 
32%, а продаж – на 20% по отношению к преды-
дущему году. При этом повышение экспорта ока-
залось несколько слабее, нежели рост спроса на 
внутреннем рынке. Но если взглянуть на резуль-
таты первого квартала нынешнего года, то можно 
отметить, что и этот процесс успешно набирает 
обороты: экспорт возрос на 35% по сравнению с 
первой четвертью 2010 г. Главные векторы экс-
порта сегодня направлены в государства Азии, в 
первую очередь – в Китай, а также Россию, США 
и страны Южной Америки. Лидерство здесь, бес-
спорно, сегодня принадлежит Китаю, куда на-
правляется 68% вывозимых из Германии товаров.

Однако во втором квартале 2011 г. рост экспорта 
несколько замедлился, что стало следствием по-
вышения цен на сырье и электроэнергию. В целом 
же, количество поступающих заказов стабилизи-
ровалось и достигло предкризисного уровня.

Если говорить о деревоперерабатывающих 
предприятиях, то и тут отмечается определенный 
рост, особенно среди тех, кто занимается глубо-
кой переработкой древесины. Запросы на их про-
дукцию в 2010 г. увеличились на 19%, а объемы 
продаж изделий возросли на 7%. В первом квар-
тале 2011 г. у них отмечается рост экспорта на 
15%, а количество заказов и продаж на уровне 
15% к предыдущему году. При этом на американ-
ском рынке по-прежнему спад, и такая ситуация, 
по-видимому, не изменится в течение ближайше-
го года-двух. Тем не менее, быстро развиваются 
рынки стран Восточной Европы, Азии и Южной 
Америки. 

В области обработки массивной древесины мы 
ожидаем, что рынок будет развиваться и дальше, и 
Weinig сможет закрепить свое лидерство, особен-
но в области оптимизации производства, которая 
будет играть главную роль. Здесь особое внима-
ние будет уделяться оптимизации использования 
материала и потребления электроэнергии. 

Наше развитие в 2010 г. демонстрирует приток 
заказов на сумму примерно в 290 млн. евро – этот 
показатель вырос на 46%. Конечно, такая цифра 
стала возможной в том числе и благодаря приоб-
ретению компании Holz-Her. Но если исключить 
ее объемы, то мы также получим неплохие циф-
ры: увеличение заказов более чем на 20%, т.е. 
даже больше, чем в целом для производителей 
оборудования для вторичной переработки древе-
сины. За первый квартал рост количества заказов 
в концерне составил 29%. Апрель и май показали 
дальнейшее нарастание данного показателя. Так 
что развитие идет постоянно, что наглядно демон-
стрирует силу нашего предприятия. 

Вы знаете, что мы выпускаем две основные 
линейки станков и производственных линий: обо-
рудование высокого класса – сегмент premium, и 
стандартные установки. В секторе premium мы 
– признанный лидер на мировом рынке и хотим 
таковым остаться. На нашем стенде есть прекрас-
ные примеры такого оборудования, как выполнен-
ные «в железе», так и представленные в виде пре-
зентаций. Основное направление, над которым 
сегодня работают наши конструкторы – добить-
ся снижения потребления древесины благодаря 
оптимизации и ускорению процесса обработки и 
точной настройке оборудования. Наши мощные 
линии уже позволяют экономить на производстве 

до 2,9 млн. евро в год по сравнению со стандарт-
ными технологиями. А недавно в Швеции мы по-
ставили фабрику, которая производит более 11 м2 
щита в минуту. 

Сегмент стандартного оборудования также 
очень важен для нас. Это становится заметно при 
взгляде на новый четырехсторонний продольно-
фрезерный станок Cube.

Еще я хотел бы обратить ваше внимание на 
оборудование компании Holz-Her для обработки 
панелей. В нашей производственной программе 
появились обрабатывающие центры, кромкообли-
цовочные станки, пильные установки для верти-
кального раскроя и горизонтальные с прижимной 
балкой. Благодаря этому оборудованию мы разви-
ваемся в новой области и получаем выгоду, в том 
числе – и от эффекта синергии. Новинкой на Ligna 
стал оконный обрабатывающий центр MultiRex, 
разработанный Holz-Her. 

Но эффект синергии начал проявляться и в дру-
гих областях, например, после слияния сетей про-
даж Weinig и Holz-Her нам удалось добиться по-
ложительных результатов как в Европе (особенно 
в Швейцарии, Франции, Италии и Испании), так 
и в США. Установки Holz-Her сегодня очень вос-
требованы на рынке, и число заказов на них по-
стоянно растет. 

Есть у нас также и б/у оборудование, и концеп-
ция развития нашего бизнеса, которая описывает 
его модель в целом. Ведь мы не только произво-
дители оборудования, но и поставщики сервиса. 
И сегодня нам все чаще приходится заниматься 
вопросами объединения станков в единую сеть и 
формирования целостных систем производства.

Если говорить о перспективах, то мы считаем, 
что массив – это возобновляемый материал бу-
дущего, которому еще только предстоит сыграть 
свою важнейшую роль. Так что самое главное для 
нас – еще впереди».

Г-н Стефан Вебер: «На выставке Ligna 2011 
группа Weinig представлена на двух экспозициях: 
в зале 12 основной темой является обработка мас-
сива, а в зале 11 на стенде Holz-Her – обработка 
плит и щитов. Из оборудования, демонстрируемо-
го на первой площадке, я хотел бы выделить но-
вый четырехсторонний продольно-фрезерный 
станок Cube. Его можно разместить практически 
где угодно: нужно только подключить электри-
чество и систему аспирации. Раньше никогда не 
было так легко строгать заготовку с четырех сто-
рон: изделие любых размеров можно получить, 
вводя данные вручную или при помощи сенсор-
ного экрана. После каждой смены строгальных 
головок станок автоматически настраивается на 
выпуск необходимой продукции. А его система 
удаления отходов позволяет снизить мощность 
воздушного потока на 60%. 

Значительной экономии древесины мы смогли 
достичь, например, на Hydromat 3500, который 
спроектирован так, чтобы снимать с заготовки 
как можно меньше материала, повышая выход го-
товой продукции. На выставке представлен такой 
станок с возможностью быстрой перенастройки, 
работающий со скоростью подачи в 250 м/мин. 
Кроме того, здесь же мы демонстрируем возмож-
ности получения оригинальных поверхностей 
древесины.

В числе многопильных станков мы представля-

ем новейшие модели UniRip 310 и Profi Rip K450, 
которые оснащены усовершенствованными си-
стемами безопасности оператора. Profi Rip пред-
ставляется совместно с TimberMax 3.0 – новой 
версией программного обеспечения, имеющего 
функцию 2D оптимизации. 

Семейство наших установок оптимизации 
OptiCut в настоящее время позволяет увеличить 
выход продукции на 15%, а при использовании 
со сканерами – оптимизировать пиломатериал со 
скоростью 100 м/мин. Для осуществления точной 
обработки мы предлагаем OptiCut S 90 Precise, а 
также систему CombiScan+ 200 С, которая может 
сканировать 180 заготовок в минуту. При этом нам 
удалось облегчить труд операторов – упростить 
системы управления и интерфейсы установок. 

В секторе производства окон мы представляем 
обрабатывающий центр Conturex с пятиосевой 
головой, системой фиксации заготовок PowerGrip 
и магазином на 24 инструмента. Демонстрируем 
и MultiRex – развитие достижений Holz-Her с 
системой фиксации VarioGip, также разработкой 
Weinig. Раньше для обработки окон нужно было 
использовать шаблоны, но мы эту проблему ре-
шили благодаря новой системе захвата. Теперь 
ошибиться при установке заготовок практически 
невозможно: они автоматически распознаются 
благодаря штрих-коду… 

При склеивании щитов очень важна качествен-
ная обработка ламелей. Мы представляем новинки 
и в этой области. В первую очередь – усовершен-
ствованную линию CombiPact, производитель-
ность которой возросла на 20% благодаря новой 
технологии. Дополнительное оборудование по-
зволяет минимизировать количество стружки и 
увеличить выход продукции, а подрезка мате-
риала – избежать появления вырывов. Также мы 
предлагаем систему, позволяющую снизить ко-
личество наносимого клея. На стенде компании 

Dimter можно познакомиться со всеми аспектами 
изготовления массивных щитов… 

Из новинок Holz-Her, расположенных в зале 11, 
можно отметить, что здесь компания демонстри-
рует, в том числе, и отделку кромок толщиной до 
30 мм. Система клеенанесения в этих установках 
позволяет использовать клей-расплав в гранулах 
или картриджах, что дает возможность быстро 
менять цвета клея и упрощает очистку. Мы также 
представляем и альтернативу стандартному клее-
нанесению на основе применения клея ПВА. Обе 
системы могут работать в станке параллельно. 

В области обрабатывающих центров с ЧПУ 
представлена обработка по пяти осям и система 
фиксации заготовок крупных размеров. Также 
посетители Ligna 2011 увидят в работе центры 
Dynestic, которые пользуются большим спросом 
в США. 

Вертикальная пила Cut 1255 получила раму 
новой конструкции, что позволило значительно 
повысить точность реза. Ее пульт управления 
оснащен сенсорным экраном. На выставке также 
представлена небольшая модель пильной уста-
новки с прижимной балкой Cut 6010. Она осна-
щена подъемным устройством и может работать 
с большим числом панелей. Имеется и автомати-
зированная система складирования вырезанных 
панелей. Установка может обмениваться данными 
с другими станками».

После завершения докладов на выступающих 
посыпались вопросы. Мы приведем самые инте-
ресные из них. 

Где производятся новейшие станки Cube и 
MultiRex?

Cube разработан на нашем головном предприя-
тии в Таубербишофсхайме и изготавливается там 
же. MultiRex разработан компанией Holz-Her в 
Германии, в Нюртингене, а производится на пред-
приятии этой фирмы в Австрии. Продажи станков 
будут осуществляться через нашу общую сеть. 

Можете ли вы дать прогноз ситуации для 
Weinig AG до конца года?

Первые пять месяцев не дали ясной картины. 
Тем не менее, их результаты лучше, чем мы ожида-
ли, что позволяет надеяться на положительное раз-
витие ситуации. Сейчас особенно активизировался 
рынок Азии и Южной Америки. Поэтому в 2011 г. 
мы ожидаем оборот примерно в 350 млн. евро. 

Как вошла в структуру группы компания Holz-Her?
В первую очередь, для нас было важно страте-

гическое расширение спектра предлагаемого обо-
рудования. Одним из его результатов и стал центр 
MultiRex. Кроме того, в процессе совместной 
работы ярко проявился эффект синергии. Вклад 
Holz-Her в продажи в настоящее время находится 
на уровне в 60 млн. евро, а до кризиса превышал 
100 млн. евро, так что можно представить себе, 
что   произойдет, когда бизнес восстановится. Мы 
не исключаем и возможности приобретения до-
полнительных предприятий… 

Достигла ли сегодня скорость строгания свое-
го пика или она будет еще выше?

Для строгания нет ограничений. Но сами узлы 
станков имеют предел, т.к. возникновение про-
блем на таких скоростях может привести к серьез-
ным разрушениям. Обеспечить безопасность на 
такой скорости сложнее, чем добиться качествен-
ного строгания.

Как отразился рост оборота на персонале 
группы компаний? 

Мы проводим реструктуризацию, первая часть 
которой была завершена в 2009 г., что позволи-
ло снизить количество персонала примерно на 
20%. Частично численность сотрудников сейчас 
восстановлена за счет приобретения Holz-Her и 
приема на работу новых специалистов. 

В станке Cube используются новые материалы, 
в т.ч. композитные составы для суппортов. Бу-
дет ли такой подход распространяться на другие 
модели? Планирует ли Holz-Her ориентироваться 
на плазменную или лазерную технологии? 

Идея использования новых материалов заклю-
чалась в том, чтобы сделать раму максимально 
жесткой, что позволяло бы переставлять станок 
куда угодно и выпускать на нем качественную 
продукцию. Это решение очень интересное, но 
можно ли его применить для другого оборудова-
ния, сказать пока сложно. 

Если же говорить о лазерной технологии, нуж-
но быть острожными. Holz-Her специализируется 
на производстве станков, достоинства которых – 
гибкость, возможность быстрой перенастройки 
и использования различных типов кромок. Ла-
зерная технология пока не совсем подходит для 
этого. Если вы хотите выпускать панели с практи-
чески нулевыми швами, можно воспользоваться 
клеями на водной основе и кромками из массив-
ной древесины. Не стоит забывать, что лазерный 
узел приклейки кромки часто стоит дороже станка 
Holz-Her. Конечно, мы можем предложить самые 
современные методы, но совсем не уверены, что 
клиенты нуждаются в этом – не тот уровень. 

Несколько слов о развитии Conturex. Как про-
двигаются его продажи, и какое будущее ждет 
этот центр?

Conturex – это новаторская машина, которая на-
шла свое место в производстве окон. Конечно, в 
будущем мы представим и новые подходы к этому 
оборудованию. Например, маленький Conturex. 
Если вы посетите наше предприятие, то поймете, 
что у нас есть и мощные модели данного центра, 
с большой производительностью. Так что у этой 
установки большое будущее…

Пожалуй, самой многочисленной пресс-конференцией на выставке Ligna 2011 в Ганновере стала встреча с представителями отраслевых печатных 
изданий руководства концерна Weinig AG в составе Вольфганга Пешля (Wolfgang Pöschl), председателя совета директоров; Карла Вахтера (Karl 
Wachter), финансового директора; Стефана Вебера (Stephan Weber), руководителя отдела сбыта и маркетинга, и Клауса Мюллера (Klaus Müller), 
руководителя отдела маркетинга и связи с общественностью. Журналистов на нее привлек не только самый высокий уровень докладчиков, трое из 
которых занимают ведущие должности в правлении этой станкостроительной группы, но и многочисленные новинки в области оборудования для 
обработки массивной древесины (WN)

Пресс-конференция WEINIG на выставке Ligna 2011 

На пресс-конференции Weinig AG

Стенд Weinig на Ligna 2011

Нашим экскурсоводом по стенду группы компаний 
Weinig на следующий день выставки стал инженер ИП 
«ХольцИнТех» Дмитрий Владимирович Жук.

«Концерн Weinig – это комплексный поставщик станков, 
линий и услуг для предприятий, работающих с массивной 
древесиной и плитными материалами. Наше оборудо-
вание отличается высоким уровнем эксплуатационной и 
технологической надежности, а также максимальным ис-
пользованием имеющегося сырья. На стенде площадью 
более 3.000 м2 в Ганновере предприятия группы Weinig 

представляют экспозицию, которая полностью отражает 
девиз выставки Ligna «Making more out of wood – Сделать 
из древесины больше» во всем своем многообразии. На-
чиная от раскроя пиломатериала, сканирования, торцов-
ки, оптимизации, сращивания и склеивания и заканчивая 
строганием, профилированием, производством окон и 
автоматизацией. Здесь в центре внимания находится эф-
фективное использование ресурсов и повышение произво-
дительности при обработке массивной древесины. 

Помимо ряда премьер новейших станков, особое внима-

ние в нашей экспозиции уделено системным решениям – в 
частности, полностью автоматизированному производству 
половых досок и деревянных конструкционных элементов, 
изготовлению изделий из композитных материалов и струк-
турному строганию поверхности древесины. Сразу отмечу: 
многие новинки даже нас, специалистов, которые представ-
ляют оборудование концерна во многих странах, удивляют.

Знакомство с экспозицией Weinig начнем с информа-
ционной стойки, где всегда можно найти сотрудников 
группы компаний, говорящих на всех языках Европы, 
в том числе и на русском. Прямо напротив этого стенда 
находится наша главная новинка – четырехсторонний 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ОТ WEINIG НА LIGNA 2011

Г-н Д. В. Жук

Четырехсторонний станок Cube 
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продольно-фрезерный станок Weinig Cube. Эта 
установка имеет свою историю. 

Как вы знаете, наша компания постоянно за-
нимается анализом рынков продаж и спроса. И 
вот, в последние годы специалисты подметили: 
на Weinig стало приходить все меньше запросов 
от небольших производителей: ремесленников 
и частных компаний, которые занимаются де-
ревообработкой. Когда менеджеры стали актив-
но посещать таких клиентов, то обнаружили, 
что наши станки у них используются время от 
времени. На вопрос о причине деревообработ-
чики честно признавались: «Чтобы изготовить 
несколько брусков для небольшого заказа, мы 
пользуемся фуганком…» или «Я не помню, как 
настраивать станок, а читать инструкцию нет 
времени…» или «Мы перешли на изготовление 
индивидуальных заказов…»

Поэтому в компании Weinig и появилась идея: 
сконструировать станок очень компактный, эко-
номичный, а главное – простой в наладке, на ко-
тором любой человек мог бы научиться работать 
за 5 минут. В результате появился Cube – наш вол-
шебный куб (cube с англ. – куб, прим ред. WN). 
Эта установка закрыта со всех сторон, а ее панель 
управления имеет только 2 кнопки и небольшой 
сенсорный экран. Оператору достаточно указать 
ширину и толщину строгания на сенсорном экра-
не. При этом система Moulder Preview проецирует 
настройки на уложенную на рабочий стол станка 
заготовку лазерными лучами. Оператор при такой 
визуализации никогда не допустит ошибки в рабо-
те, а при необходимости сможет скорректировать 
значение для снятия стружки с любой из сторон. 
Тем самым, еще до обработки станок гарантиру-
ет максимальное использование древесины, а в 
ее процессе – безупречную геометрию изделия. 
Когда параметры введены, работнику остается 
лишь дождаться включения зеленой лампочки и 
запустить заготовку.

После того, как изделие выходит из станка, все 
желающие могут проверить его качество на кон-
трольной отполированной металлической плите: 
здесь особенно заметен эффект прилипания из-за 
точности обработки поверхности. 

Гостям нашего стенда очень нравится этот ста-
нок, его простота и минимальное время, необхо-
димое на наладку. Система EasyLock позволяет 
заменять ножи лишь несколькими движениями. 
За счет усовершенствования аэродинамических 
характеристик вращения инструмента выброс 
стружки происходит прямо во входную горлови-
ну системы ее удаления. Это новая технология, 
которая позволяет на 60% снизить потребляемую 
мощность в системе аспирации. И главное – бла-
годаря понятным принципам управления для ра-
боты на таком станке обучение не требуется.

Cube позволяет обрабатывать изделия с шириной 
до 260 мм при подаче их со скоростью 6-12 м/мин. 
Толщину съема материала можно регулировать 
повторным проходом. В целом, станок предназна-
чен для работы на частных и малых предприятиях 
или в качестве второй установки для предприятий 
среднего размера, которые хотят быстро и просто 
изготавливать небольшие партии продукции.

Спектр четырехсторонних продольно-
фрезерных станков концерна Weinig включает 
станки любой производительности и соответ-
ствует потребностям различных предприятий. 
Особенностью данного оборудования является 
система крепления инструмента PowerLock. 
Снятие и установка строгальных головок, а 
также великолепное качество поверхности при 
частоте вращения до 12.000 об./мин. делают ее 
уникальным предложением на рынке. А система 
управления PowerCom обеспечивает удобное и 
надежное выполнение любой производственной 
задачи и упрощает изготовление малых партий 
продукции. 

В Ганновере современные технологии четырех-
сторонней обработки демонстрируются на при-
мере автоматических станков Unimat и Powermat, 
а также высокоскоростного девятишпиндельного 
станка Hydromat 3500, скорость подачи которо-
го достигает 250 м/мин. Числовое программное 
управление осями, а также осевое перемещение 
на расстояние до 100 мм гарантирует гибкость 
применения таких моделей, способных работать 

на скоростях подачи даже до 500 м/мин. Новин-
кой также является и широкострогальный станок 
Hydromat 450, оснащенный расположенными 
друг напротив друга плавающими вертикальны-
ми шпинделями: его сильные стороны особенно 
хорошо видны при обработке конструкционного 
бруса. 

Большой интерес у наших гостей вызвала и 
установка Powermat 2000 PP, при проектирова-
нии которой была применена новая концепция. 
Она предназначена для производства панелей 
шириной до 620 мм и выполнения структурного 
строгания их пласти. Такой станок был впервые 
изготовлен компанией Weinig по заказу одного 
из клиентов, а сейчас предлагается как серийная 
модель. При всем при том, нашим конструкторам 

удалось внедрить данную технологию и на уста-
новки более низкого класса. Структурирование 
поверхности сегодня может производиться прак-
тически на всех моделях станков Weinig. 

Технологию и оборудование для раскроя пи-
ломатериала, предлагаемые концерном Weinig, 
также отличают тенденции к снижению цены и 
повышению производительности. На выставке в 
Ганновере демонстрируется большой выбор стан-
ков: от многопильных с регулируемым поставом, 
линий оптимизации различной мощности, инно-
вационных сканеров – до полностью автомати-
зированных системных решений, отличающихся 
максимальной эффективностью.

Две новые комплексные установки демон-
стрируют свою эффективность при выполнении 
продольного раскроя в павильоне 12. Это много-
пильный станок Profi Rip KR 450 M. Его скорость 
подачи достигает 120 м/мин. Модернизированная 
система оптимизации Timbermax 3.0 теперь учи-
тывает не только ширину, но и длину заготовок, 
создавая условия для максимального использо-
вания имеющихся деталей благодаря такой двух-
мерной оптимизации. Автоматическая система 
измерения ширины RaiScan может использовать-
ся для обрезных и необрезных заготовок. Запатен-
тованная защита от выброса заготовки Safety Plus 
(устанавливаемая во всех базовых моделях много-
пильных станков Raimann) надежно обеспечивает 
безопасность работы оператора.

Концерн Weinig также представляет гиб-
кий бюджетный однопильный станок FlexiRip 
compact. На этом станке можно обеспечить инди-
видуальный раскрой любого пиломатериала с его 
оптимизацией. Лазер точно указывает позицию 
распила, а на пульте управления высвечивается 
ширина пиления. Путем перемещения упора мож-
но отпиливать любой желаемый размер с учетом 
дефектов древесины.

Новый многопильный станок UniRip 310 отли-
чается своей точностью благодаря двухсторонней 

призматической направляющей и наличию шипов 
на гусеничной цепи. Регулировка с помощью элек-
тродвигателей высоты прижимного механизма и 
пильного вала особенно удобно при управлении 
станком. В базовый комплект поставки входит 
лазерный указатель и система быстрой настройки 
постава пил Quickfi x. С ней полностью отпадает 
необходимость в пильных втулках и дистанци-
онных кольцах, а новый постав настраивается за 
одну минуту.

Впервые на выставке демонстрируется много-
пильный оптимизирующий круглопильный ста-
нок VarioRip 310 с двукратной регулировкой 
пильных полотен и системой оптимизации ши-
рины RipAssist. В систему управления задаются 
желаемые параметры ширины заготовок или не-
обходимое количество и приоритетность этих за-
готовок. Пиломатериал на входе станка измеря-
ется по ширине. После этого станок осуществяет 
оптимизацию его раскроя.

Торцовочные установки концерна на выставке 
предложены во всех сегментах производитель-
ности: от станка с толкателем до самой быстрой 
в мире линии оптимизации OptiCut 450 Quantum 
II. На стенде она представлена с интегрированной 
высокоэффективной системой сканирования, ко-
торая позволяет торцевать и оптимизировать пи-
ломатериал со скоростью до 100 погонных метров 
в минуту. При этом вся работа полностью автома-
тизирована – от разборки штабелей с заготовками 
и до штабелирования готовых брусков (впрочем, 
предусмотрена и система их сброса обычными 
толкателями). Модернизированная OptiCut 450 
Quantum обеспечивает рост производительности 
на 15%. Максимальная скорость работы сканера 
CombiScan+ 200 C по всем пластям и кромкам со-
ставляет 240 м/мин. Два его лазера и две цветные 
камеры распознают дефекты по цвету и структу-
ре. Теперь этот сканер может использоваться для 

анализа и коротких заготовок. Унифицированное 
управление и обслуживание всей установки обе-
спечивается системой OptiCom direct. Возмож-
ность подключения к сети Ethernet гарантирует 
надежную передачу данных и отслеживание мате-
риала от сканирования и торцовки до сортировки и 
штабелирования. Линия построена по модульному 
принципу: возможно ее расширение с использова-
нием двух установок OptiCut. 

Улучшенная модель станка OptiCut S 90 Precise 
позволяет при автоматической торцовке достичь 
такой точности, которая ранее была возможна 

только при тщательной ручной работе. Установ-
ленный снизу подрезной агрегат (опция) не допу-
скает появления сколов даже при резе заготовок 
дорогих и хрупких пород. Для получения каче-
ственного реза без сколов применяется система 
подачи на базе позиционирования толкателем. 
Заготовка направляется в зону пиления, где по-
сле остановки толкателя выполняется ее распил. 
Затем толкатель продолжает продвижение заго-
товки и т.д. После распила бруска толкатель воз-
вращается в начальную позицию. Уже при подаче 
в зону пиления заготовка выравнивается, затем 
прижимается сверху и сбоку, и только после этого 
выполняется распил. Точность пиления по длине 
обеспечивается в пределах ± 0,1 мм.

В области технологий сканирования можно вы-
делить систему EScan для сортировки заготовок 
по твердости при высокоскоростной обработ-
ке, диспетчер заказов OptiLink, а также систему 
Angle Crack Module для улучшенного распозна-
вания косых трещин. Особенно я хотел бы отме-
тить EScan, которая позволяет определять дина-
мический модуль упругости древесины, что очень 
важно для изготовителей экспортируемых клее-
ных несущих конструкций, которые необходимо 
сертифицировать на соответствие европейским 
стандартам. Принцип действия этой системы за-
ключается в нанесении удара в торец древесины 
и анализа реакции изделия, на основании которой 
определяется его твердость и другие характери-
стики. EScan может работать как отдельно, так и 
устанавливаться в автоматические линии.

В нашем секторе линий сращивания представ-
лена новая установка CombiPact, у которой про-
изводительность на 20% выше, чем было ранее. 
Увеличение производительности достигается за 
счет применения сервоприводов на всех переме-
щениях, а также использования системы опти-
мизации работы линии. Модель Combipact в Бе-
ларуси вызывает у деревообработчиков высокий 
интерес. Ее отличает высокая производительность 
как при вертикальном, так и при горизонтальном 
сращивании. Хотел бы отметить и интересный за-
грузочный стол линии, на который  заготовки за-
гружаются сразу с двух сторон – для увеличения 
производительности, да и просто для удобства.

В области склеивания древесины посетителей 
ждет высокочастотный пресс Profi Press PPL II 
2500. Он предназначен для работы с твердыми и 
мягкими сортами древесины и отличается чрез-
вычайно малым смещением пластин по высоте, 

что сводит к минимуму необходимость шлифова-
ния плит. Даже при разнице заготовок по ширине 
в 150 мм возможна работа пресса в многополос-
ном режиме. Максимальная площадь склеивания 
установки, в которой применяются токи высокой 
частоты, достигает 2,5х1,3 м. Она оборудова-
на новой системой загрузки, которая позволила 
увеличить производительность и, одновременно, 
снизить стоимость пресса. 

Концерн Weinig по праву считается ведущим 
производителем оконных центров. На рынке хо-
рошо известен наш модульный обрабатывающий 
центр Conturex, обеспечивающий рентабельное 
производство даже при изготовлении единичных 
деталей. На Ligna демонстрируется модель 124, 
работающая по пяти осям и оснащенная столом с 
цанговыми крепежными элементами PowerGrip и 
магазином с двумя рядами по 24 инструмента. 

Четырехсторонний станок Cube 
в различных вариантах исполнения

Лазерные линейки Cube наглядно 
демонстрируют уровень съема материала

Установка Powermat 200PP

 Внутри кабины Powermat 200PP

Многопильный станок UniRip 310

Линия оптимизации S90 Precise
 Profi Press LII 2500

Качественный рез – преимущество современных 
линий оптимизации

CombiScan+ 200 C 
и его пульт управления

Установка RaiScan

Приспособление для определения модуля 
упругости древесных элементов EScan

Линия сращивания CombiPact

Conturex C124
(Продолжение на с. 6)
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Обрабатывающий центр с ЧПУ MultiRex 410, 
демонстрируемый концерном Weinig – это еще 
одно решение для производства элементов окон, 
дверей и зимних садов, отличающееся особой гиб-
костью. Построенный по консольному принципу, 
станок производит полную обработку заготовки 
по пяти осям без необходимости ее перемещения. 
Здесь возможно проведение операций с брусками, 
щитовыми материалами и заготовками сложной 
формы. При этом гарантируется максимальная 
степень точности и качества поверхности. 

Важным элементом данного станка является но-
вая система крепления VarioGrip. Она позволяет 
точно и независимо от формы закреплять заготовки, 
не повреждая их. Для определения оптимального 
положения деталей применяется специальное про-
граммное обеспечение, устанавливаемое на ком-

пьютерах с ОС Windows. Для индикации положения 
используются лазерные линейки и указатели. 

Новой разработкой также является автоматиче-
ский консольный стол обрабатывающего центра, 
который значительно упрощает обслуживание и 
сокращает время, необходимое для переналадки. 
Вспомогательные подающие приспособления с 
пневматическим приводом (которые тоже про-
изводит Weinig) облегчают работу с тяжелыми 
заготовками. Новое устройство укладки, исполь-
зуемое при обработке брусков, предотвращает 
опрокидывание заготовки во время подачи. За-
щитный кожух обеспечивает гарантированное 
удаление стружки на транспортер. 

В инструментальном магазине обрабатываю-
щего центра MultiRex на одной оправке можно 
устанавливать два инструмента. Такой подход 
увеличивает количество возможных установочных 
позиций. Для управления станком применяется 
программное обеспечение Campus с унифициро-
ванным графическим интерфейсом пользователя. 
Эта система также работает на базе ОС Windows. 
В комбинации со станком для установки шкантов 
UniPin, строгальным станком Powermat 500 и тор-
цовочной установкой OptiCut S 50, обрабатываю-
щий центр MultiRex становится частью автомати-
ческой линии для изготовления окон, все элементы 
которой поставляются одним производителем.

В завершение я хочу еще раз подчеркнуть: 
группа компаний Weinig много внимания уделяет 
различным областям в деревообработке. Мы не 
только производим оборудование, но и постав-
ляем готовые технологические решения. Наше 
инжиниринговое подразделение Concept сначала 
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Оконный обрабатывающий центр MultiRex 410
тщательно изучает потребности заказчика, а за-
тем предлагает ему решения, соответствующие 
продукции и будущему развитию. И поэтому нам 
было приятно, когда каждый день на стенд Weinig 
приходили представители белорусских предприя-
тий, чтобы увидеть наши новинки и примериться 
к нашим технологиям для своих производств».

Когда редакция WN заканчивала подготовку 
данной статьи, мы получили, как будто для завер-
шения ее, информацию Weinig AG: «В целом по 
группе в результате Ligna 2011 может быть прода-
но около 160 станков и установок. После выстав-
ки ожидается оживление сбыта оборудования».  

Стенд немецкой компании Serra Maschinenbau GmbH на выставке Ligna 2011, как обычно, находился в самом удачном месте – на углу открытой 
площадки, по пути из павильона лесопиления к залам деревообработки. Впрочем, в любом случае мы не преминули бы попросить начальника 
отдела продаж по Восточной Европе г-на Вячеслава Филатова рассказать о новинках компании, демонстрируемых на крупнейшем международном 
форуме (WN)

На нынешней вы-
ставке мы представля-
ем две новые широко-
ленточные установки, 
которые обеспечивают 
высокую произво-
дительность при рас-
пиле бревен и выпуск 
пиломатериала вы-
сокого качества. Это 
мобильные станки и 
ориентированы они 
на предпринимателей, 
которые занимаются 
оказанием услуг по 
распилу.

Первый станок – Alpina КВ 90 – легкая, бюд-
жетная установка, которая позволяет клиенту 
пилить бревна непосредственно в лесу. Она ак-
кумулировала в себе все преимущества нашего 
оборудования, оснащена современной гидрав-
ликой для кантования материала, зажима и при-
жима. Ее рама полностью оцинкована методом 
погружения в расплавленный цинк и гальвани-
ческого нанесения, что позволяет надежно защи-
тить конструкцию от ржавчины. От предыдущей 
модели этот станок отличается тем, что выполнен 
в мобильном варианте с бензиновым двигателем, 
а его гидравлика отбирает мощность с вала. Ста-
нок оснащен компьютером, позволяющим точно 
установить пильный агрегат на заданную высоту 
и получить пиломатериал необходимого размера. 
Имеется и окорочная фреза (дебаркер).

В целом же можно отметить: станок стал более 
совершенным и удобным, это модель, с которой 
начинается линейка нашего оборудования, позво-
ляющая каждому войти в мир Serra. И уже затем 
мы рекомендуем переходить на более совершен-
ные и точные установки – Montana и Bavaria. Стои-
мость бензиновой мобильной модели Alpina КВ 90 
составляет 41.000 евро, а стационарной версии с 
электродвигателем – порядка 34.000 евро. 

Вторая установка, которую мы показываем на 
выставке – это новая версия станка Bavaria. Она 
предназначена для распила бревен диаметром до 
135 см и стандартной длиной до 7 или 9 м. В дан-
ной модели применена новая концепция станины, 
которая не сваривается, как было ранее, а соби-
рается из готовых деталей и представляет собой 

модульную конструк-
цию. Все ее элементы 
оцинкованы, что по-
вышает срок их экс-
плуатации. И клиент 
сегодня сам может со-
брать станину, которая 
лучше всего подходит 
для выполнения пла-
нируемых работ.

Новая модель 
Bavaria оснащена 
усовершенствован-
ной системой уста-
новки размера с по-
мощью сенсорного 
экрана. Это делает 
станок проще, удоб-
нее и легче в обслу-
живании. Кроме того, 
он может комплекто-
ваться джойстиком с 
вибрационной сиг-
нализацией, которая 
включается, если 
пила отклоняется от 
нулевой линии распила. При этом оператор за-
медляет скорость движения пильного агрегата 
и возвращает пилу в начальное положение. На 
модернизированной модели используются стан-
дартные пилы шириной 120-140 мм. Мощность 
привода станка возросла с 22 до 32 кВт.

Для удобства работы и смены пил наши кон-
структоры создали систему автоматического 
открывания кожуха при помощи гидравлики. 
Здесь же находится система натяжения пилы, 
ход которой достигает 30 см – как и на станках 
SL. Она позволяет использовать пилы разных 
длин. К примеру, для распила стандартного пи-
ловочника оператор может применять короткие 
пилы, которые намного стабильнее и пилят бы-
стрее, а когда работает с крупными бревнами, 
то он раздвигает шкивы и устанавливает более 
дорогую длинную пилу –  это выгодно отличает 
наш станок от других.

Надо сказать, что новая Bavaria воплотила в себе 
достижения Serra за последние 2 года – много стан-
ков было продано нами в Африку, Центральную и 
Южную Америку, где пилят, в основном, твердые 

тропические породы дре-
весины. Именно этот опыт 
мы и хотим сегодня пере-
дать европейским пользо-
вателям и пильщикам из 
стран СНГ. Конечно, цена 
такого станка выше, чем у 
выпускавшегося ранее (его 
выпуск будет продолжен), 
разница составляет все-
го лишь около 4.000 евро. 
Но за эту сумму оператор 
получит больше комфор-
та и возможностей. При 
максимальном качестве 
выпускаемого материала 
это оборудование позволя-
ет достичь максимальной 
производительности. 

На выставке Ligna 2011 
я с удовольствием обща-
юсь с нашими старыми 
клиентами из России, Бе-
ларуси и Украины. Люди 

Добро пожаловать в мир Serra!

Г-н Йохан Фриц, генеральный директор компании Serra. Мы едем к Вам!

благодарны за то, что в свое время мы смогли 
убедить их купить именно наш станок – и это 
очень приятно. Зато теперь у них нет никаких 
проблем ни с качеством пиломатериала, ни с ра-
ботой станка.

Да и мы с уверенностью смотрим в будущее, и 
каждый год представляем новые модели и многочис-
ленные усовершенствования, а старые типы станков 
постоянно дополняем новыми опциями, чтобы сде-
лать их более удобными и производительными.

В этом году мы готовимся к встрече с нашими 
нынешними и будущими заказчиками на трех вы-
ставках: в Москве, Минске и Киеве. Хотел бы от-
метить, что московская выставка WoodEx не со-
всем удобна для производителей, которые привозят 
крупное оборудование – нам нужна большая пло-
щадь, открытых площадок там не предоставляется, 
а в залах стоимость квадратных метров очень вы-
сока. Еще одна проблема Москвы связана с достав-
кой круглого леса. Как иностранной фирме нам его 
трудно найти и завезти, даже россияне страдают от 
этого. Поэтому условия участия здесь оптимальны-
ми не назовешь, и мы будем на WoodEx только с 
информационным стендом в немецком павильоне, 
где покажем клиентам новые виды оборудования 
на видео, и сможем с ними побеседовать.

На выставке «Деревообработка» в Минске обяза-
тельно будет наше оборудование. Я хочу похвалить 
наших белорусских представителей, которые всегда 
великолепно организовывают наше участие. Сюда 
мы привезем модель Montana – самую продаваемую 
в Беларуси. Это самая удачная установка Serra для 
восточноевропейского рынка, поскольку диаметр 
бревен здесь, как правило, не превышает 90 см. 

В Киеве на «Лисдревмаш» тоже будет наш станок. 
Какой – еще не знаем. Возможно, даже проделаем 
наш старый рекламный трюк – снимем установку 
с местного производства, отработавшую несколько 
лет в трехсменном режиме, чтобы на деле доказать 
надежность нашего оборудования. В Киеве у нас 
есть хорошая возможность отвезти заказчиков на 
действующее предприятие, где установлены 4 стан-
ка Serra. Ведь одно дело – рассказ того, кто продает 
станок, и совсем другое – что говорят люди, кото-
рые непосредственно на нем  работают.

Так что ждем всех на наших стендах в столицах 
стран СНГ, и – до скорой встречи! Alpina KB90

Г-н Вячеслав Филатов

Автоматическое открывание кожуха станка 
Bavaria SE135

Bavaria SE135

Пульт управления Bavaria SE135

(Продолжение. Начало на с. 4-5)
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Станок торцового строгания 

Rotoles 400 D-S
Станок производит калибрование 

ламелей по верхней пласти ротором 
торцового строгания. Он демонстри-
ровался посетителям выставки Ligna 
4 года назад, но все еще очень востре-
бован деревообработчиками, которые 
выпускают паркет и мебельные панели. 
Эта компактная и очень удачная модель 
качественно обрабатывает заготовки 
шириной до 400 мм, высотой 2-150 мм 
и длиной более 150 мм со скоростью 
подачи 10-45 м/мин. Она предназначена 
для подготовки ламелей для последую-
щего склеивания в мебельный щит и т.д. 
Мощность двигателя установки 26 кВт, 
вес станка 1,8 тонны. За год наша ком-
пания продает до сотни таких установок 
в различные страны мира.

Заточной станок GML 1400
На стенде представлен также наш 

автоматический заточной станок, 
который осуществляет подготовку 
ножей в строгальных головках диа-
метром 160-360 мм, длиной до 1.380 
мм и количеством ножей 3-5 шт. Мощ-
ность двигателя установки 2,5 кВт, 
вес станка – 1 тонна.

Точность работы этой установки со-
ставляет 5 микронов. Оборудование 
предназначено для заточки строгальных 
головок станков Stratoplan, Superplan, 
Superles, Europlan, Profi les и т.д.

Линия сращивания 
Eurozink Compact

Такая линия, о которой я расска-
зывал ранее, как я надеюсь, скоро 
поедет в Беларусь. Ее технические ха-
рактеристики: длина брусков на входе 
600-6.000 мм, ширина 75-320 мм, тол-
щина 25-160 мм. Максимальный ритм 
при производстве ламелей для BSH 
– 6 тактов/мин., при производстве 
ламелей для KVH – 5,5 тактов/мин. 
Энергопотребление – 112 кВт.

Четырехсторонний 
продольно-фрезерный станок 

Superles 
Эти модели мы производим уже 

несколько лет, но данная разработка 
отличается своей миниатюрностью и 

Г-н Павел Ледынек, владелец ком-
пании: «Я думаю, что в нынешнем году 
кризис полностью завершится, и ры-
нок войдет в свое нормальное состоя-
ние. Это позволит нам активно продол-
жить разработку ряда технологий для 
эффективной обработки древесины и 
развития деревянного домостроения, 
которые в будущем займут свое место в 
цехах многих предприятий. Мы видим 
особые перспективы в строительстве 
жилья из древесины в странах Европы 
и особенно – в России, Беларуси и на 
Украине. А свою задачу – в помощи ва-
шим предприятиям, которые работают 
в данной сфере. Светлый и экологич-
ный деревянный дом – это радость, это 
больше детей, это предпосылки созда-
ния сильной нации. А наши славянские 
народы всегда славились красотой и 
силой души, и не в последнюю очередь 
потому, что дети росли в деревянном 
жилье, в гармонии с природой.

На выставке в Ганновере мы рады 
продемонстрировать наши инноваци-
онные станки. Впервые на Ligna мы 
привезли свое оборудование 35 лет на-
зад, в 1976 г. И я чувствую: мы будем 
активно участвовать в ней еще много 
десятилетий».

Г-жа Анна Рихтар, заместитель 
директоров Ledinek Engineering d.o.o. 
и Lestro – Ledinek d.o.o.: «Компания 
Ledinek всегда активно использовала 
поддержку и целевое финансирование 
различных европейских структур. За 
последние два года мы с организация-
ми ЕС осуществили много новых про-
ектов, связанных с обучением и тру-
доустройством. К примеру, постоянно 
набираем молодежь, которую в течение 
трех месяцев обучаем на нашем пред-
приятии (с выплатой стипендии), а за-
тем половину из них принимаем на ра-
боту. Сейчас нам направлены средства 
для инвестирования в производство и 
развития новых технологий с очень хо-
рошими условиями».

Г-н Франц Вальдхубер, представи-
тель компании Ledinek в странах СНГ: 
«В последние годы мы реализовали 
много проектов в странах ЕС: во Фран-
ции, Германии, государствах Скандина-
вии и в Австрии. Осуществили первую 
поставку новейшей линии сращивания 
ламелей на минишип Eurozink Compact, 
которую в прошлом году представляли 
на выставке Лесдревмаш в Москве. 
Она прекрасно зарекомендовала себя 
в работе: по своим характеристикам 
она должна была выполнять 5,5 тактов 
в минуту, а смогла стабильно работать 
на реальном производстве с ритмом 
6,5 тактов. Эту линию мы смонтиро-
вали вместе с системой оптимизации, 
установками механизации и другим 
оборудованием, которое связали одной 
системой ЧПУ. Сейчас оператор это-
го автоматизированного цеха в любой 
момент может увидеть и проконтроли-
ровать: где находится та или иная за-
готовка, как продвигается процесс вы-
полнения любого заказа и т.д.

Крупнейшим нашим проектом в 
странах СНГ стала поставка линии по 
производству клееного бруса и балок, а 
также клееных изделий для японского 
рынка производительностью 120.000м3 
в год (при работе в две смены) на СП 
«Аркаим» в поселок Октябрьский Ва-
нинского района Хабаровского края. 

ДОМОСТРОЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ LEDINEK
Компании Ledinek (Словения-Австрия) в нынешнем году исполняется 105 лет. За эти годы она прошла путь от 
маленькой бондарной мастерской до крупного современного станкостроительного предприятия, отдельное обору-
дование и комплексные линии которого широко известны в большинстве стран мира, а также пользуются высоким 
спросом в странах СНГ.
На выставке Ligna 2011 в Ганновере фирма представила ряд интересных новинок. И мы, конечно же, попросили ее 
руководителей и главных специалистов рассказать о ситуации на рынке и о демонстрируемых станках (WN)

Г-н Павел Ледынек (справа),  г-жа Анна Рихтар и г-н Франц Вальдхубер

Уже отгрузили первые 90 контейнеров, 
сейчас приступили к монтажу этого 
оборудования. Уверен, что в будущем 
мы сможем гордиться таким интерес-
ным и показательным производством в 
Российской Федерации.

На нынешней выставке в Ганновере 
мы представляем ряд инновационных 
станков, большая часть которых уже 
приобретена клиентами из Франции. 

Линия оптимизации X-Cut 250

Представляет собой автоматическую 
торцовочную установку со встроенным 
устройством втягивания заготовок, 
предназначенную для резки в размер и 
вырезания дефектных участков и суч-
ков. В системах подачи пиломатериала 
и вылета пилы применены современ-
ные серводвигатели и эффективная си-
стема управления.

X-Cut работает с заготовками дли-
ной 1.800-6.200 мм, шириной 75-320 
мм и толщиной 20-165 мм (минималь-
ное сечение 25x85 мм, максимальное 
85x320 мм. Длина ламели на выходе – 
750-6.000 мм, а обрезков – до 400 мм. 
Скорость подачи заготовок достигает 
250 м/мин. Мощность двигателей: по-
дачи  2x6,6 кВт; пилы – 11 кВт; систе-
мы вылета пилы – 3 кВт. Мощность 
двигателя редуктора 
хода 0,75 кВт. Докумен-
тация станка переведена 
на русский язык.

Как правило, такие 
установки применяются 
в домостроительных ли-
ниях, где нужно оптими-
зировать большой объем 
пиломатериала крупно-
го сечения. Очень мно-
го таких наших линий 
работает в европейских 
странах, особенно в 
Германии и Швеции. В 
России действует три 
установки, четвертая 
скоро будет поставлена 
в Архангельск. Кстати, 
самая первая из произ-
водимых нами с 2008 г. 
линий X-Cut работает в 
поселке Балобаново на 
российском предприя-
тии «Плитспичпром».
Автоматический пресс 

Flexipress
Эта установка пред-

назначена для изготов-
ления прямых и гнутых 
балок. Мы, конечно, не 
могли представить ее по-
сетителям полностью, 
поэтому демонстрируем 
только элемент пресса. 
На настоящий же пресс 
можно устанавливать 
автоматическую загруз-
ку ламелей. Он авто-
матически, с помощью 

ЧПУ, задает форму гнутой балки, пози-
ционирует прижимы и устанавливает 
нужное давление.

Пресс может изготавливать балки 
длиной до 90 м, шириной 200-2.500 мм 
и толщиной 80-300 мм. Одна из таких 
установок уже работает в Германии.

Decoplan, 
станок для структурного 
строгания поверхности

возможностью автоматической регули-
ровки ширины обработки заготовки с 
помощью выдвижения строгальной го-
ловки. Если строгать приходится узкие 
заготовки, то головка может строгать 
одной частью ножей, а затем – другой 
и т.д. Все двигатели шпинделей – вы-
сокочастотные, с бесступенчатой регу-
лировкой частоты оборотов. Superles 
строгает щиты и заготовки шириной 
70-650 мм, толщиной 19-300 мм и ми-
нимальной длиной до 2 метров. На фи-
нише с ребер изделий можно снимать 
фаски, причем эта функция включается 
и отключается с пульта управления. 

Четырехсторонний 
продольно-фрезерный станок 

Superplan

Богатырь Superplan имеет 6 шпин-
делей, на первые 5 из которых можно 
установить строгальные головки диа-
метром до 270 мм, а на последний – по-
став пил. Станок обрабатывает пило-
материал шириной 50-300 мм, высотой 
10-125 мм и минимальной длиной 1.800 
мм со скоростью подачи 4-200 м/мин. 
Его мощность – 380 кВт, вес – 26 тонн. 
Станок также позволяет формировать 
на изделии фаски. 

X-Press для производства 
стеновых панелей

Это тоже новинка последних двух 
лет. Здесь, правда, мы демонстрируем 
только его маленькую секцию. Ведь 
сам пресс может производить стено-
вые панели длиной 5.000-18.050 мм, 
шириной 2.450-3.550 мм и толщиной 
100-400 мм. Давление при прессовании 
достигает 10 кг/см2.

Конструкция пресса позволяет 
пользователям начать производство 
с минимальных по длине панелей и 
постепенно достраивать его, увели-
чивая длину выпускаемой продукции. 
Эти установки в Европе уже сегодня 
производят стены для школ, детских 
садов и жилых домов. Причем про-
дукция не имеет замечаний по евро-
пейским стандартам. 

Я уверен, что все это оборудование 
найдет широкое применение на пред-
приятиях в странах СНГ».

● Высокоскоростные строгальные станки
● Калибровочно-фрезерные станки ROTOLES
● Заводы для изготовления клееных

деревянных конструкций
● Строгальные станки для клееных деревянных

конструкций
● Линии сращивания
● Транспортеры и другая механизация для

строгальных цехов
● Заводы для изготовления мебельного щита
● Строгально-калёвочные станки
● Поперечно-пильные станки и станки для

продольного распиливания
● Линии для производства паркета
● Специальные станки
● Инструменты и дополнительное оборудование
● Инжиниринг и комплексные решения
● Станки б/у

www.ledinek.com
LEDINEK Engineering; SI-2311 Хоче, Словения; Тел. +386 2613 0063; факс +386 2613 0060
Контакт Минск: IMEX Engineering; тел./ф +375 17 226 16 71; тел.+375 17 226 04 15

E-mail: imexbel@open.by 

Эту новинку мы создали только в 
прошлом году, в течение последних 
его месяцев. Как вы знаете, структур-
ное строгание постепенно, но очень 
уверенно прокладывает себе дорогу в 
оформление современного интерьера и 
в производство мебели.

Данная установка работает с при-
менением системы, состоящей из двух 
подвижных фрезерных головок, одна из 
которых перемещается влево-вправо, а 
вторая вверх-вниз. Две головки позво-
ляют производить значительно больше 
вариантов структурной поверхности 
без смены инструмента. Для получе-
ния нового варианта достаточно только 
сменить программу перемещения го-
ловок. В частности, на выставке мы де-
монстрируем изготовление ста различ-
ных структур поверхности без смены 
инструмента. К станку очень большой 
интерес. Каждые полчаса, во время 
демонстраций, собирается громадная 
толпа. Надеемся получить много зака-
зов на его изготовление… 

Технические характеристики станка: 
ширина обработки – 75-200 мм, высота 
10-30 мм, длина 800-3.000 мм. Скорость 
подачи заготовки 3-18 м/мин. Ритм дви-
жения подвижных фрезерных головок 
– до 450 тактов в минуту. Скорость вра-
щения шпинделей 6.000-8.500 об./мин. 
Потребляемая мощность – 23 кВт.
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«И это обусловлено не только 
тем, что этот крупнейший форум 
приходится на конец мая – нача-
ло июня, что позже, чем обычно. 
Главное – выставка проходит на 
фоне сильного оживления спроса 
в области лесной и деревообра-
батывающей промышленности, 
чего уже давно не наблюдалось в 
отрасли. 

Мы также решили соответство-
вать духу и настроению пере-
мен. На стенде Ligna 2011 нами 
представлено много новинок. Это 
новые линии и станки, иннова-
ционное вспомогательное обо-
рудование и модернизированные 
модели с улучшенными эксплуа-
тационными характеристиками. 
Перечислять все многочисленные 
улучшения слишком долго. Ска-
жу лишь, что меньше всего их в 
линии Supercut 100, потому что 
эта модель выпускается только с прошлого, 2010 года!

Но не только технические новинки придают соответствующую ат-
мосферу стенду компании. По случаю тридцатилетнего юбилея нашей 
деятельности мы решили организовать ряд мероприятий, встреч и ак-
ций, которые помогут ярче отметить эту знаменательную дату вместе с 
нашими клиентами. Своим участием во всемирной выставке Ligna 2011 
мы пересекаем своеобразную финишную черту, подводим итоги прой-
денного пути. Но, одновременно, мы рассматриваем этот юбилей как 
новый старт для очередного этапа работы, который наверняка приве-
дет к покорению более высоких профессиональных вершин». 

Особый интерес у посетителей стенда вызывали новые линии 
SuperPush 200, SuperAngle 600, модернизированные SuperСut 500 и 
SuperСut 100. Но не зря говорят, что лучше раз увидеть, чем сто раз 
услышать: мы предоставляем вам самим судить об этом оборудовании.

SuperPush 200
Новая SuperPush 200 стала ярким воплощением непрерывной эво-

люции продукции итальянской компании. Линия представляет собой 
универсальное и одновременно специализированное оборудование, 
которое успешно используется в производстве окон, дверей, мебели 
и упаковке. 

Теперь она стала еще прочней. Увеличилось сечение пропила (по 
высоте до 150 мм), стало возможным применение пилы диаметром 
550 мм. Новое прижимное устройство в зоне распила, в котором 
установлены современные подшипники «Superwood», исключает 
возникновение проблем, связанных с попаданием опилок и древес-
ной пыли. Увеличенная панель управления с монитором, имеющим 
диагональ 19", удобно располагается на уровне глаз оператора. 

В оборудовании предусмотрено внутреннее освещение линии и 
серийно – USB соединение с удаленным компьютером или для вве-
дения данных с флеш-накопителей. В базовой модели линии приме-
няется MULTIPLE XLS – новое приложение к программе Еxcel для за-
писи отдельных вариантов распила и оптимизации. Это существенно 
повышает производительность станка. 

«Погода на международной выставке Ligna 2011 стоит жаркая», – рассказывал 
нам на стенде итальянской компании Solidea S.r.l., которая выпускает свою 
продукцию под торговой маркой Salvador ее владелец Кристиан Сальвадор 
(Christian Salvador)

SuperСut 500
Данная установка работает еще быстрее, при этом ее стоимость 

снизилась. Она оснащается системой улучшенных зубчатых ремней, 
которые позволяют повысить степень ускорения и замедления опе-
рации распила. Линия получила и новый набор вальцов. Сегодня за-
казчик помимо стандартных может применять вальцы с усиленным 
захватом для работы с различным материалом. 

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

Новейшее вспомогательное 
оборудование и расходные 

материалы
Специальное приспособление с 

конвейерным погрузчиком может 
дополнять установку SuperСut 
300. Кроме того, в линиях преду-
смотрено подключение принтеров 
и лазерных фотоэлементов для 
считывания ширины заготовок.

На выставке Ligna 2011 ком-
пании Solidea S.r.l. также проде-
монстрировала новый флуорес-
центный мел и новые каталоги 
станков.

Движение вала пилы здесь 
выполняется с помощью бесще-
точного двигателя. Также при-
меняется новое программное обе-
спечение оптимизации Salvador с 
возможностью наклонного распи-
ла заготовок в диапазоне от -70° 
до +70° на большой скорости и 
с высокой точностью. Установка 
считается самой надежной лини-
ей на рынке. 

Более подробную инфор-
мацию о линиях оптимизации 
Salvador можно получить в 
представительствах на тер-
ритории СНГ фирмы KOIMPEX 
S.r.l., которая продает обо-
рудование Solidea, а также 
обеспечивает его поставку, 
пуско-наладочные работы, 
обучение персонала заказчи-
ка и осуществление своевре-
менного гарантийного и, при 
необходимости, послегаран-
тийного ремонта и сервиса. 

www.youtube.com\user\salvadorchristian

“SALVADOR WOODWORKING 
MACHINERY”

Новое прижимное устрой-
ство для распила: благо-
даря новым подшипникам 
«Superwood», проблемы, 
связанные с опилками 
и древесной пылью, 
уменьшились на 80%

Новая панель управления с 
монитором  диагональю 19"

Универсальная 
и одновременно 

персонализирован-
ная линия. Готовые 

версии модели в 
зависимости от 

типологии клиента: 
окна, диваны, 

мебель и упаковка

Линия не требует регулиров-
ки фотоэлементов по высоте 

пиломатериала

Движение вала пилы 
осуществляется за счет 
бесщеточного двигателя

Новое программное обеспе-
чение оптимизации Salvador с 
новым техническим заданием 

по наклонному распилу

Короткое время цикла реза

Г-н Кристиан Сальвадор доволен результатами Ligna 2011

SuperСut 100
Установку отличает великолепное сочетание цены и качества.

SuperAngle 600

ГОДОВЩИНА НА ВЫСТАВКЕ LIGNA 2011
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УКРЕПЛЯЯ ЛИДЕРСТВО
О новшествах в оборудовании на стенде компании FRIZ Kaschiertechnik GmbH мы попросили рассказать г-на Олафа Рорбека (Olaf Rohrbeck), 
ее коммерческого директора (WN)

«Нынешняя Ligna значительно превзошла по 
результативности выставку 2009 года. Тогда, в 
разгар кризиса, клиенты боялись инвестировать 
в модернизацию производства и приобретение 
нового оборудования. Сегодня интерес к дере-
вообработке и производству мебели существен-
но возрос. Об этом свидетельствует увеличива-
ющийся оборот станкостроительных компаний и 
поток заказчиков. Ligna 2011 завершается пре-
красно: сюда приехало значительно больше по-
сетителей из самых разных стран.

Результаты выставки для предприятий, входя-
щих в группу Homag, намного превосходят ожи-
дания. Это и понятно: ведь мы представляем 
новейшие технологии, в частности, для работы с 
плитными материалами, для распила, кромкоо-
блицовки, отделки и т.д.

Компания FRIZ Kaschiertechnik GmbH сфоку-
сировалась на промышленной отделке дверей и  
элементов мебели. Именно к этой области про-
являют большой интерес клиенты из стран СНГ: 
России, Беларуси и Украины. Но пока главной 
проблемой для них является финансирование 
проектов. Заказчики не могут получить кредиты 
для инвестирования в новое оборудование. Мы 
ожидаем, что к концу нынешнего года и далее 
дела пойдут в гору. Перспективы развития очень 
хорошие, так что, я думаю, группа Homag значи-
тельно укрепит свое лидирующее положение. 

На выставке мы представляем три новых мо-
дели станков. Среди них – гибкую установку для 
ламинирования плоских поверхностей FKW 100. 
Особое внимание при проектировании данной 
модели было уделено производству качествен-
ных поверхностей с высоким глянцем.

В станке следует выделить клеенаносящий 
узел, который позволяет покрывать поверх-
ности полиуретановым клеем-расплавом или 
клеем ПВА. Компания FRIZ сумела реализовать 
эту задачу наилучшим способом и совместила 
возможности обеих клеевых систем, которые 
теперь можно использовать в зависимости от 
потребностей производства. Это позволило су-
щественно повысить эффективность и гибкость 
предприятий, занимающихся отделкой поверх-
ностей мебельных деталей, дверей и элементов 
интерьера. При этом уменьшились габариты 
станка, который теперь  занимает значительно 
меньше места в цеху, а его функции и опции по-
зволили предложить пользователям значитель-
но больше возможностей.

Еще одной новинкой в данном оборудовании 
стал узел с силиконовыми валами, через кото-
рые проходит рулонный или листовой глянцевый 
материал. Два вала снимают с его поверхности 
пыль и грязь, после чего материал подается к 
клеенаносящим вальцам. Хочу отметить одну 
особенность: очищающие валы покрыты специ-

альной пленкой, на которую налипают частицы 
пыли и грязи. Через определенное время верх-
ний слой пленки нужно удалить, и валы продол-
жат качественную очистку.

В остальном, схема станка стандартная: пред-
варительный подогрев материала с помощью 
инфракрасной лампы, очистка его поперечной 
и роликовой щетками и т.д. Установка FKW 100 
идеально подходит для ламинирования плоских 
поверхностей МДФ, ДСП, сотопластовых пане-
лей, комбинированных и многослойных панелей, 
отделочных и ориентированно-стружечных плит, 
пластиковых листов, а также элементов, исполь-
зуемых для производства сандвич-панелей. При 
этом возможно использование различных типов 
отделочного материала: пленок с высоким глян-
цем, ламината холодного прессования (CPL), 
ламината горячего прессования (HPL), шпона, 
декоративной бумаги или алюминиевой фольги. 
Как я уже отмечал, в зависимости от необходи-
мости весь этот материал может использовать-
ся как в листах, так и в рулонах. Максимальная 
ширина обработки станка FKW 100 составляет 
1.300 мм, длина обрабатываемой детали – до 
3,5 м (опция – 5,6 м). Скорость подачи станка 
регулируется в пределах 12-30 м/мин. Благода-
ря модульной конструкции всего выпускаемого 
оборудования, компания FRIZ имеет возмож-
ность комплектовать его по индивидуальному 
заказу клиента и для любого конкретного произ-
водственного процесса. 

Следующий станок, который компания FRIZ, 
показывает на выставке, – это PUL 900 вместе 
с подающим устройством Flipper, запатентован-
ным нашей фирмой. Оно позволяет значитель-
но повысить скорость производства изделий на 
данном станке. Линия предназначена для про-
изводства Г-образного молдинга, который мож-
но, например, использовать при изготовлении 
дверных угловых наличников «с клювом», раз-
нообразных рам и рамок или других элементов. 
Материал, который можно использовать для из-
готовления Г-образных элементов – это массив, 
фанера, МДФ/ХДФ и т.д. 

Особенность подающего устройства заклю-
чается в возможности позиционирования двух 
заготовок: одной – в вертикальной, другой – в го-
ризонтальной плоскостях. Эти детали подаются 
из магазинов, которые можно заполнять прямо в 
процессе работы линии. Для склеивания приме-
няется клей-расплав, который в горячем состоя-
нии наносится на кромки заготовок, сжимаемые 
пятью вальцами. Скорость обработки в линии 
достигает 80 м/мин. Габариты несущей заготов-
ки: длина 1,2-2,5 м, ширина – до 120 мм, толщи-
на – 8-18 мм. Габариты приклеиваемой планки: 

ширина 25-65 мм, толщина 3-8 мм. Данную ли-
нию обычно дополняют станком для окутывания 
Г-образного профиля.

Посетителей Ligna 2011 также привлекает 
наша важнейшая инновация в области клее-
наносящих узлов, которая позволяет говорить 
о создании новой технологии окутывания или 
ламинирования поверхностей. Будучи интегри-
рованными в новую линию для производства 
дверных наличников, состоящую из подающего 
магазина, станка PROFI PUM 310 и делительной 
пилы PUS 300, «перевернутые» клеенаносящие 
щелевые устройства дают клиентам уникальные 
возможности. 

Ведь до сих пор клей на листовой материал 
(например, на шпон) мог наноситься снизу толь-
ко при помощи клеенаносящего вальца. Благо-
даря же разработке FRIZ, этот традиционный 
метод отошел в прошлое, так как теперь ровную 
и тонкую пленку клея на листовом или рулонном 
материале можно будет создавать по-новому. 
Кроме того, теперь появилась возможность на-
несения любых видов клеев, в том числе, и по-
лиуретанового клея-расплава. Таким образом, 
ваше производство сможет получить все преи-
мущества щелевых клеенаносящих устройств, 
которые оказались развернутыми на 90°. При 
этом стало реальным очень точно устанавливать 
дозирование клея, что позволяет экономить этот 
далеко не дешевый материал, и, соответствен-
но, снижать себестоимость производства про-
дукции. Также следует отметить, что при нанесе-
нии клея отсутствуют неоднородности, сгустки, 
и на выходе получается чрезвычайно ровная 
поверхность клеевой пленки. Благодаря такому 
свойству значительно повышается качество ко-
нечного изделия. И если оператор вечером вы-
ключит станок, то утром сможет начать работу 
сразу после разогрева клея, без необходимости 
в предварительной чистке узлов. Впрочем, клее-
наносящий узел легко чистить и обслуживать 
благодаря шарнирному механизму крепления. 

Теперь больше не имеет значения, на какой 
материал наносится клей – на листовой или ру-
лонный. Поэтому появилась возможность осна-
щать станки FRIZ автоматическим подающим 
магазином для листового материала, а также 
сдвоенным разматывающим узлом для рулонов 
пленки. Во втором случае пленка или ламинат 
холодного прессования сращиваются автома-
тически, и переход с одного рулона на другой 
осуществляет сам станок без остановки произ-
водственного процесса. 

В наших окутывающих станках появилось мно-
го дополнительных нагревателей. А вот новин-
ка, которая станет очень полезной заказчикам, 
часто меняющим обрабатываемые профили. 
Раньше такая замена требовала много времени 
на перестановку направляющих и прикатываю-
щих роликов. Но мы разработали новую систе-
му: сегодня каждой стойке с роликами присваи-
вается свой номер, и оператору остается просто 
расставить систему стоек в соответствующие 
гнезда и защелками закрепить их там. Благода-
ря такой методике, переход с одного профиля на 
другой осуществляется в течение 10 минут.

Демонстрацией этих и других новинок ком-
пания FRIZ вновь смогла подтвердить свои ли-
дирующие позиции в мире в качестве ведущего 
специалиста в области создания высокопроизво-
дительных установок и системных решений для 
ламинирования и каширования поверхностей, а 
также окутывания профилей». 

 Г-н Олаф Рорбек
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гальных головок со станка. Все шпиндели имеют 
контропоры; на них можно устанавливать гидро-
головки, что необходимо при обработке бруса, на-
пример, для домостроения.

Также рядом мы экспонируем хорошо заре-
комендовавший себя четырехсторонний станок 
Superset NT с электронным управлением. Каждый 
его шпиндель автоматически позиционируется по 
вертикали и горизонтали и оснащен быстросъем-
ными патронами HSK85F. Данный станок пред-
назначен для обработки элементов окон, имеет 
программируемое управление Mobil 10 с библио-
текой уже обработанных профилей.

Впервые на стенде концерна SCM демонстри-
руется продукция одной из старейших компаний 
Италии – Sergiani, которая производит специа-
лизированное прессовое оборудование. Среди 
установок – автоматическая гидравлическая 
пресс-вайма для сборки окон и дверей. Каждый 
из ее элементов управляется при помощи ЧПУ 
(еще раз подчеркну – не контроллера, а именно 
полноценного ЧПУ)! Ваймы Sergiani позволяют 
работать с деликатными, геометрически сложны-
ми окнами и дверями. Данная модель отличается 
массивной конструкцией и габаритами – найти 
аналог ей очень сложно даже на такой выставке, 
как Ligna.

Линия для покраски и сушки элементов или 
собранных окон и дверей с помощью микро-
волн производства компании Superfi ci уже экс-
понировалась на международных выставках, но 
не потеряла своей новизны и актуальности. Ее 

основные характери-
стики – скорость суш-
ки и меньшие затраты 
электроэнергии. Еще 
пока ни один произ-
водитель не выпуска-
ет подобную систему 
сушки. Рядом с линией 
представлено сравне-
ние циклов сушки при 
помощи горячего воз-
духа и микроволн. На 
них отчетливо видно, 
что затраты энергии 
во втором случае зна-
чительно меньше – 
быстрее выполняется 

предварительный разогрев поверхности и про-
грев материала во время основного цикла. Это 
позволяет достичь высокой экономии и сократить 
время сушки. А так как такую линию можно при-
менять на производствах с объемом от 120 и бо-
лее окон в смену, то она позволяет существенно 
снизить себестоимость.

На стенде у нас также представлен новый, 
разработанный только в нынешнем году, специ-
ализированный обрабатывающий центр Integra, 
оснащенный автоматической системой загрузки 
прямолинейных элементов окон и дверей, ав-
томатическим подвижным столом и запатенто-
ванной системой фиксации заготовок. Заготовка 
здесь может обрабатываться с каждой стороны 
в любой момент времени, и захваты не мешают 
этим операциям. Станок оснащен двумя обраба-
тывающими агрегатами: трех- и пятиосевым с 
двумя инструментальными магазинами по 48 по-
зиций каждый, а также системой быстрой смены 
инструмента Mach 5, которая была представлена 
впервые на домашней выставке группы SCM в 

Римини. В данном случае центр Integra не мо-
жет обрабатывать элементы арочных окон, но его 
конструкция, в отличие от конкурирующих пред-
ложений, позволяет установить дополнительные 
элементы рабочего стола и изготавливать такие 
изделия без проблем.

Посетителей также интересует новое поко-
ление наших обрабатывающих центров. На это 
имеются свои причины. Во-первых, благодаря 
улучшенной конструкции их стоимость заметно 
снизилась по сравнению с предыдущими моде-
лями. Во-вторых, в последние годы их функцио-
нальность выросла в разы.

Серия обрабатывающих центров Aссord FX ха-
рактеризуется шириной рабочего стола 1.900 мм 
и длиной до 16 м (длина может быть увеличена). 
Толщина обрабатываемой заготовки может до-
стигать 350 мм. Станок оснащен автоматическим 
рабочим столом – его траверсы и фиксирующие 
элементы управляются с помощью ЧПУ и имеют 
независимые приводы. В частности, экспони-
руемый станок оснащен для обработки лестниц 
и окон, на нем применяются как вакуумные при-
соски, так и пневмомеханические грибковые за-
хваты. В нем применены система быстрой смены 

Мы прошли дважды по этим площадкам, 
узнавая всякий раз что-то новое и интересное: в 
первый раз со всеми журналистами отраслевых 
изданий мира, которые собрались на экскурсию 
по «миру SCM»; и во второй раз, когда попроси-
ли сотрудников представительства SCM Group в 
странах СНГ более подробно познакомить нас с 
новинками. Интервью с ними, а также их профес-
сиональные разъяснения мы и предлагаем вашему 
вниманию.

Сергей Зориков, ведущий специалист по обра-
ботке массива, поведал нам много интересного о 
новых станках: 

«Наш индустриальный стенд состоит из двух 
зон. Первая из них посвящена обработке массив-
ной древесины, вторая – плитных материалов. 
Среди оборудования, предназначенного для ра-
боты с массивом, я хочу сразу выделить новый 
шлифовальный станок модели System компании 
DMC. Его конструкция позволяет установить на 
станину любое количество агрегатов практически 
без ограничений. Особенностью данной установ-
ки является то, что она выполняет шлифование и 

вскрытие пор древесины, чтобы придать изделию 
после окрашивания более натуральный вид. Кроме 
того, она позволяет избежать операции промежу-
точного шлифования вслед за грунтованием, т.к. в 
этом случае не происходит подъем древесных во-
локон. Такой результат достигается применением 
нового шлифовального «планетарного» агрегата 
(системы независимых вращающихся дисков), 
который не только обрабатывает поверхность во 
всех направлениях, но при этом еще и вращается, 
осуществляя вертикальное давление на заготовку. 

Общая схема оснащения данного станка сле-
дующая: первые три агрегата предназначены для 
калибрования, четвертый с металлическими щет-
ками производит вскрытие пор на поверхности 
древесины; еще два щеточных агрегата шлифуют 
в заготовках углубления, пазы, рельеф, и послед-
ний седьмой агрегат служит для «заваливания»  
волокон древесины. Если мы посмотрим в микро-
скоп на волокна поверхности после стандартного 
шлифования, они будут лежать друг на друге и 
иметь заостренную форму. После нашей обработ-
ки их форма будет округлая у самого основания 
т.к. вертикальное давление во время обработки 
надламывает волокна особым образом.

Следующей новинкой, показанной SCM Group 
на выставке Ligna 2011, стал модернизированный 
четырехсторонний продольно-фрезерный станок 
Topset Master, предназначенный для обработки 
бруса и погонажных изделий со скоростью подачи 
до 60 м/мин. Максимальное сечение заготовок мо-
жет достигать ширины 300 мм и высоты 200 мм.

Отныне эта установка может оснащаться верти-
кальными шпинделями с быстросъемными патро-
нами HSK60F, которые используются во многих 
наших обрабатывающих центрах и четырехсто-
ронних станках других моделей. Горизонтальные 
пятый и шестой шпиндели комплектуются систе-
мами Jointer для подточки ножей без снятия стро-

ЭСТАФЕТА УСПЕХА
Стенды итальянского концерна SCM Group на выставке Ligna 2011 занимали значительную часть павильона №11 (в основном классические станки), а также павильона №25, где были представлены 
технологии для производства в промышленных масштабах. Посетителям экспозиции наверняка запомнились эти насыщенные оборудованием «кварталы» с проходами, имеющими необычные 
названия вроде «Бульвара обрабатывающих центров», а также массивный отполированный фрагмент комля бревна, который символизировал мощь и неистощимость древесных ресурсов (WN)

инструмента Mach 5, 48-позиционный магазин, и 
так же, как и на всех обрабатывающих центрах 
(Integra и Aссord и т.д.), новый 5-осевой рабочий 
агрегат Prisma T мощностью 13 кВт, специально 
сконструированный для работы на низких оборо-
тах с больший мощностью. Инструмент вращает-
ся с частотой от 6.000 до 18.000 об./мин., что яв-
ляется оптимальным при обработке массива. Эти 
новые модели обрабатывающих центров также 
комплектуются пультом дистанционного управ-
ления для оператора с проводным или беспровод-
ным соединением.

Отдельно стоит обратить внимание на устрой-
ство быстрой смены инструмента Mach 5, которым 
оснащаются все новые обрабатывающие центры 
SCM. Основная особенность данной системы – это 
то, что при ее помощи обрабатывающий агрегат 
выполняет смену инструмента всего за 5 секунд.

На нашем стенде каждый заинтересованный 
может увидеть в работе хорошо зарекомендовав-
ший себя на рынке станок Dogma, предназначен-
ный для производства элементов окон и дверей. 
Один оператор, работая на нем, может произво-
дить готовые элементы окон и дверей со всеми 
вырезами, пазами, отверстиями и т.п. С 2011 года 
этот станок приобрел новый унифицированный 
дизайн и теперь его можно устанавливать в тех-
нологическую цепочку с другими установками 
SCM».

Про оборудование для обработки плитного 
материала и производства мебели нам рассказал 
Михаил Зайцев, ведущий специалист московско-
го офиса компании: 

«Во втором отделе нашего стенда посетителей 
встречает кромкооблицовочный станок фирмы 
Stefani, мирового лидера в производстве данного 
оборудования. Это модели Solution и One Touch. 
На первой из них мы демонстрируем новую си-
стему нанесения клея и облицовки кромки Slim 
line. Она позволяет сделать клеевой шов прак-
тически невидимым, т.е. на изделии, оклеенном 
по пластям и кромке одинаковым материалом, 
человек практически не видит линию шва. Это 
происходит за счет того, что Slim line основана 
на применении полиуретанового клея, наноси-
мое количество которого примерно в три раза 
меньше, чем в случае использования обычного 
клея-расплава. Плюс прецизионное дозирование 
и система точной настройки станка. Эти харак-
теристики важны для клиентов, которые работа-
ют с высококачественными панелями белого или 
других однотонных цветов, с покрытиями ЛКМ 
под высокий глянец. Это очень интересное, со-
вершенно новое техническое решение, и по ка-
честву шва идентично нашей же системе Laser 
Line, но при этом имеет стоимость почти в 5 раз 
ниже. Скорость обработки плитных материалов 
на этом станке достигает 30 м/мин.

Вторую кромкооблицовочную установку – One 
Touch – мы уже показывали год назад на выставке 
Teсhnodomus. Она пользуется большой популяр-
ностью среди наших клиентов благодаря своей 
универсальности. К тому же она выпускается 
в закрытой компоновке, поэтому существенно 
дешевле. У нее хорошая цена, высокая произво-
дительность (до 30 м/мин.), магазин кромочного 
материала на 2-6-12 позиций и полный комплект 
современных обрабатывающих узлов. В частно-
сти, имеется агрегат прифуговки, клеевая ванна 
с предварительным разогревом клея, узлы торце-
вания кромки, предварительного фрезерования по 
пласти, закругления торцов кромки, пазовальный 
агрегат и узлы финишной отделки: снятия остат-
ков клея (цикли) и полирования.

Свое название One Touch (оne touch с англ. – 
одно прикосновение или нажатие) станок получил 
из-за своей системы управления, которой руково-
дит оператор прямо с сенсорного экрана. Одним 
прикосновением он выбирает тип кромочного ма-
териала, место его приклеивания, разворачивает в 
формате 3D панель и т.д., следующим нажатием 
запускает станок, а все остальное выполняется 
автоматически.

В следующем разделе нашего стенда располо-
жились автоматические пильные центры, в част-
ности, модель Gabbiani Т3 с автоматическим мага-
зином Flexstore. Она позволяет в автоматическом 
режиме загружать пачку панелей, которые затем 
раскраиваются в соответствии с заданием, форми-
руемым оператором на компьютере или передавае-
мым по сети. На центре, кстати, работает только 
один человек. Данная модель также оснащена 
Flexсut – системой подвижных захватов, которые 
могут независимо перемещаться относительно 
оси прижимной балки, что позволяет значительно 

Шлифовальный станок System

Узлы финишной обработки 
шлифовального станка

Четырехсторонний станок Topset Master

Четырехсторонний станок Superset NT

Автоматическая гидравлическая пресс-вайма

Линия для сушки 
с помощью микроволн

Элементы крепления деталей 
обрабатывающего центра Integra

Пульт дистанционного управления 
обрабатывающего центра

Угловой центр Dogma

Такую поверхность создает новый шлифовальный станок System
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эффективнее использовать рабочее поле станка 
и повысить его производительность. Такая кон-
струкция универсальна, очень эффективна и не 
имеет аналогов на рынке. Скорость перемещения 
каретки во время реза и во время холостого хода 
достигает 170 м/мин., скорость передвижения тол-
кателя ограничена нормами безопасности ЕС: при 
прямом ходе – до 24, а при обратном – 100 м/мин. 
Пильный центр и автоматический магазин укомплек-
тованы собственными компьютерами управления.

Сейчас мы подошли к системам финишной 
отделки. Здесь установлены калибровальные и 
шлифовальные станки DMC, которые подготав-
ливают поверхности к нанесению лакокрасочного 
материала (ЛКМ). Модель, которую мы демон-
стрируем в Ганновере, была продана российскому 
клиенту – компании «Акватон». Она любезно раз-
решила нам показать станок на выставке, после 
чего он будет отправлен на производство в Мо-
сковскую область. Уникальность машины заклю-
чается в том, что она имеет поперечную группу 
шлифования, калибровально-шлифовальный вал, 
систему «суперфиниш» и завершающую попереч-
ную группу. Немаловажно отметить возможность 
обработки по технологии «высокий глянец».

Далее располагается оборудование для окраски 
мебельных панелей: камеры и вальцовые машины, 
системы окраски торцов панелей и сушильная ка-
мера. Первая установка на этом стенде – Bravorobot 

компании Superfi ci. Данная модель является инно-
вационной – она позволяет окрашивать не только 
плоские заготовки (толщиной до 20 мм), но и заго-
товки высотой до 200 мм. При этом окраска произ-
водится в поперечном, продольном и вертикальном 
направлениях. Равномерность нанесения краски 
регулируется оператором при помощи компьютера. 
Возможна установка сухих фильтров, водной за-
весы и дополнительных фильтрующих устройств. 
Естественно, камера оборудуется системой подго-
товки воздуха для равномерного нанесения краски 
на заготовки и ее оседания внутри кабины. Сама 
кабина полностью открыта для наблюдения за 
процессом; во время работы в ней не возникает 
неконтролируемых воздушных потоков и завих-
рений, из-за которых краска оседает на стенках. 
Повторного использования краски в этой модели 
не предусмотрено, так как система рассчитана на 
частую смену цвета. Поэтому вместо системы ре-
куперации используется бумажный конвейер, кото-
рый после завершения обработки утилизируется.

На следующей установке Superfi ci показывается 
работа автоматической спрей-кабины Magnum, ко-
торая является одним из самых удачных решений 
на рынке лакокрасочных установок. Расстояние 
между пистолетами в ней очень большое, и это 
позволяет исключить возникновение завихрений 
воздушных потоков, из-за которых снижается каче-
ство обработки и повышается расход ЛКМ. Благо-
даря этому кабина остается чистой, открытой для 
доступа оператора внутрь и проведения профилак-
тических работ. 

Еще одним преимуществом наших кабин являет-
ся то, что все механические части как Magnum, так и 
Bravorobot находятся над фильтрами. В зоне контак-
та с ЛКМ располагаются только трубки, пистолеты 
и суппорт, на котором все это крепится. Остальные 
элементы располагаются в зоне, где их механиче-
ские части не будут подвергаться коррозии.

Хочу также отметить, что на модели Magnum 
установлена уникальная система рекуперации. 
Она позволяет во время перехода с цвета на цвет 
не останавливать работу линии окраски. Это 
очень солидное преимущество. Наш участок 

финишной отделки также включает установку 
Superfi ci Valtorna F1 для нанесения ЛКМ при по-
мощи вальцов, и Superfi ci Poliedra – машину для 
ультрафиолетового отверждения краски».

Павел Силяков, ведущий специалист по гам-
ме оборудования Premium (для малых и средних 
предприятий), познакомил нас с наиболее инте-
ресными для рынка стран СНГ станками:  

«Наших новинок в зале 11 очень много, причем, 
помимо новых моделей оборудования, имеется це-
лый ряд оригинальных узлов для решения той или 
иной технологической задачи. Знакомство с инно-
вациями мы начнем с кромкооблицовочного стан-
ка Olympic K260 evo, который разработан на базе 
модели Olympic K130, зарекомендовавшей себя на 
рынке как станок  начального уровня (скорость по-
дачи 9 м/мин.). Теперь наша новая модель получила 
узел прифуговки в дополнение к клеевому агрега-
ту, прижимным роликам, узлам обрезки излишков 
кромки на торцах, снятия свесов на пластях, узлам 
радиусной циклевки и полировки.

Новый узел прифуговки может выполнять 
съем материала до 3 мм и имеет регулировку 
для выставления этой величины. Чтобы станок 
мог работать с максимальной степенью съема 
при большом сопротивлении резанию, для K130 
было запатентовано оригинальное решение 
инженеров-конструкторов SCM: специальный 
зубчатый (на внутренней поверхности) ремень 
вместо цепи, который исключает проскальзыва-
ние и обеспечивает равномерное перемещение 
заготовок.

Позвольте вам представить еще один усовершен-
ствованный кромкооблицовочный станок начально-
го уровня с автоматической подачей – МЕ 20. В его 
конструкции верхнее расположение ремня подачи, 
который имеет внутреннюю зубчатую поверхность. 
В чем отличия этого станка от предшествующих 
моделей? Во-первых, у него увеличена емкость 
клеевой ванны до 1 кг (ранее объем был 0,5 кг). 
Во-вторых, вместо первого из двух обрезиненных 
прижимных роликов здесь установлен стальной, 
большего диаметра, который ранее применялся в 
модели более высокого класса – МЕ 25. Благодаря 
этим нововведениям была увеличена скорость по-
дачи с пяти до шести метров в минуту.

Кроме того, МЕ 20 можно оснастить програм-
мируемым логическим контроллером, который 
позволяет включать или исключать из работы те 
или иные узлы. У него имеется электронный ди-
сплей для визуализации текущих параметров, ра-
бочей температуры клея. Самое главное – все эти 
изменения не увеличили цену станка.

К сожалению, на данной выставке мы не по-
казываем еще одну нашу новинку среди кромкоо-
блицовочных станков – Olympic K600, созданный 
на основе моделей K800 и K400. Новая промежу-
точная модель разработана для тех, кто работает с 
кромкой толщиной 0,4, 2 или 3 мм и не применяет 
рейки из массива. За счет своей специализации, 
данный станок имеет более низкую стоимость. 
Поскольку запросов на недорогие станки из стран 
СНГ поступает много, обычно для удешевления 
такого оборудования снижают его качество и точ-
ность. Мы же решили совершенно с другой сторо-
ны взглянуть на технологический процесс и, ис-
ключив некоторые узлы, получили качественную 
специализированную машину.

Среди калибровально-шлифовальных станков я 
хочу отметить модель Sandya 600. Она представ-
ляет собой улучшенный вариант, который придет 
на смену Sandya серии 5. Станок Sandya 600 мож-

но оснастить как для калибрования, так и для про-
межуточного и финишного шлифования ЛКМ. 

Наших деревообработчиков наверняка заинте-
ресует обрабатывающий центр Tech z2, который 
теперь выпускается и в комплектации D (Door – 
дверь) – в компоновке для изготовления дверей. 
Этот специализированный и, одновременно, гиб-
кий центр создан для выполнения конкретной за-
дачи. На выставке он демонстрируется с рабочим 
столом длиной 5.200 мм (ранее нельзя было зака-
зать рабочий стол с такой большой длиной в дан-
ном классе) для обработки в маятниковом режиме 
(поочередно слева или справа) заготовок длиной 
2.200 мм. Также одно из новшеств этой модели 
– автоматическое позиционирование вакуумных 
присосок и траверс, что исключает ошибки опера-
тора при установке заготовок (позиционирование 
осуществляется рабочей головой). Центр Tech Z2 
имеет десятипозиционный магазин, позволяю-
щий заменять не только инструмент, но и обраба-
тывающие головки.

Рядом у нас представлен еще один центр с 
плоским алюминиевым столом для раскроя и 
обработки (фрезерования, пазования, сверления 
и присадки) плит по технологии nesting. Станок 

может работать и с массивными заготовками, в 
т.ч. для производства объемных изделий. Он ком-
плектуется десятипозиционным магазином, есть 
и многочисленные варианты его оснащения. Мы 
думаем, что эта модель будет пользоваться боль-
шим спросом на нашем рынке, поскольку ее стои-
мость в базовой комплектации в странах СНГ мо-
жет составить порядка 43.000 евро. Конструкторы 
SCM Group планируют расширять линейку обра-
батывающих центров в этой ценовой категории. 
В ближайшее время появится вариант рабочего 
стола с размерами под габариты отечественных 
плит ДСП и МДФ.

Познакомьтесь еще с одной нашей премьерой 
– пильным центром Sigma Рrima 67 с загрузочной 
платформой. Ранее мы выпускали аналогичную 
модель Sigma Impact 107P, но многие наши заказ-
чики просили сделать более компактный вариант с 
платформой, когда возможна работа при одном опе-
раторе. Максимальная высота реза на новой моде-
ли центра составляет 52 мм (вылет пилы – 67 мм). 
Оператор имеет возможность выбирать необходи-
мую глубину и длину реза, а при помощи угловой 
линейки – выполнять раскрой плит под углом. 

Наличие загрузочной платформы позволяет 
увеличивать производительность примерно на 50-
60% при одинаковой карте раскроя и высоте реза. 

Поэтому всем, кто работает с большим объемом 
плит, мы предлагаем обратить внимание на пиль-
ный центр с платформой, поскольку он занимает 
такую же площадь, но обладает гораздо бóльшей 
производительностью. Его также можно дополни-
тельно укомплектовать не только рольгангами, но 
и автоматическим пристаночным оборудованием.

Одна из новинок среди классических позици-
онных станков – это фрезер начального уровня ТI 
105 nova, который, как и многие другие модели, 
может оснащаться как фиксированным, так и на-
клоняемым в одну сторону шпинделем. На более 
тяжелых фрезерных станках  электрошпиндель 
наклоняется в обе стороны на  ±45°.

Модель ТI 105 nova может комплектоваться 
автоподатчиком. Скорость вращения шпинде-
ля может переключаться в четырех диапазонах: 
3.500-6.000-8.000 или 10.000 об./мин. Имеется 
возможность оснащения шипорезным столом, 
причем с достаточно большой длиной хода. Ста-
нок поставляется с ручными настройками и пред-
назначен для тех, кто не хочет покупать модели 
старших серий с автоматическим электронным 
управлением». Касательно фрезеров старших се-
рий Class и L’invincible важно отметить, что там 
применяются электрошпиндели, которые SCM 
Group выпускает на одном из своих заводов. В 
сравнении с применением классической системы 
с двигателями использование электрошпинделей, 
особенно HSK 63, это огромный шаг вперед для 
данного типа оборудования.

Интервью с Борисом Чернышевым, главой 
представительства СЧМ Груп в странах СНГ, мы 
записывали на ходу. Ведь последний день выстав-
ки – особенный: столько еще надо сделать… 

Ваше впечатление от выставки Ligna 2011?
«Количество клиентов нас очень порадовало. 

Бывали ситуации, когда на стенд одновременно 
приходило даже несколько заказчиков, и мы про-
сили их немного подождать. Интерес к оборудо-
ванию SCM Group был очень большой, особенно 
из России и Беларуси. Мы провели много перего-
воров и по текущим нашим проектам, например, с 
ОАО «Мостодрев» и ОАО «Витебскдрев».

Особенно большой интерес был к сектору от-
делки окон, дверей и мебели, который развивает в 
нашей группе компания Superfi ci. Такова тенденция 
последних двух лет, которая постоянно нарастает, и 
мы уделяем этому направлению большое внимание.

Наконец, очень много посетителей привлек наш 
уникальный обрабатывающий центр Integra, кото-
рый впервые демонстрировался на этой выставке. 
Мы этого ожидали, потому что он представляет 
собой ультрасовременное с технологической 
точки зрения решение в данном классе оборудо-
вания. В Ганновере мы демонстрировали Integra 
с одним столом – просто выставочные площади 
не позволили представить центр во всей красе, да 
и многое из того, что сегодня производит группа 
SCM, не всегда удается показать даже на самой 
крупной международной выставке.

Для нас было очень важно внимательно побесе-
довать и поработать с каждым клиентом и раскрыть 
его интерес к оборудованию, которое не экспониро-
валось здесь. К примеру, компания Sergiani на на-
шем стенде представляла только пресс для сборки 
окон, а вся остальная широчайшая гамма прессов 
для дверей и крупных строительных гнуто-клееных 
конструкций осталась как бы в стороне: просто не-
возможно все представить на выставке, поэтому мы 
постараемся рассказать нашим деревообработчи-
кам обо всех новинках в дальнейшем».

Как вы оцениваете завершающуюся Ligna 2011?
«Мы заключили несколько контрактов прямо 

на выставке: на поставку шлифовального станка 
DMC и еще нескольких крупных станков. И хотя 
несколько мгновенно пролетевших дней выстав-
ки не являются «моментом истины», и количество 
подписанных контрактов не может отражать пол-
ностью ее итоги, мы надеемся, что ее результа-
тивность в нынешнем году будет высокой. В этом 
нас убеждают многочисленные обсуждения всех 
аспектов оборудования, многочисленные вопросы 
потенциальных заказчиков и портфель заказов, с 
которым мы уезжаем из Ганновера. По итогам 
Ligna 2011 в ближайшие месяц-два мы подгото-
вим ряд контрактов, причем уже сейчас составлен 
месячный план поездок по потенциальным заказ-
чикам, которые были здесь, для более детального 
обсуждения их запросов.

На нынешний форум мы собрали на своем стен-
де почти всех наших дилеров из России, Беларуси 
и Украины. В рамках выставки провели их обуче-
ние, обсудили, как в будущем проводить презен-
тации для потенциальных заказчиков, которые не 
смогли приехать в Ганновер.

Так что впереди всех нас ждет много интерес-
ной работы, а наших клиентов – уникальное обо-
рудование и множество совместных проектов. 
Эстафета успеха будет продолжаться…»

Система Flexсut на пильном центре

Bravorobot компании Superfi ci

Автоматическая спрей-кабина Magnum

Superfi ci Poliedra – установка для 
ультрафиолетового отверждения краски

Кромкооблицовочный станок Olympic K260 evo

Узлы станка Olympic K130

Калибровально-шлифовальный станок Sandya 600

Обрабатывающий центр Tech Z2

Обрабатывающий центр для технологии nesting

Пильный центр Sigma Рrima 67

Последние минуты выставки Ligna: г-н Борис 
Чернышев (справа) и региональный менеджер 

Luca Longhi беседуют с заказчиком из Ташкента
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КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

Котельные установки
«Политехник», поставленные 

в Россию и Беларусь 

Алтайский край, ООО «Рубцовский ЛДК»: 2х4 МВт, 2011 г.
Алтайский край, ООО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010 г.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х4 МВт, 2011 г. 

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х3 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:

перегретый пар 2х7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.

Вологда, ООО «Августин»: 2х1,8 МВт, 2004 г.
Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:

термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.
Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.

Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт, 2011 г. 
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х1,5 МВт +

1 МВт (в контейнерном исполнении), 2011 г. 
Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г. 

Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г. 
Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.

Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.
Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.

Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.
Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.

Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.

Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.
Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.

Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 2х2,5 МВт, 2007 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.

Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.

Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2х3 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2х4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.

Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.

Г-н Лео Щирнхофер (в центре), президент компании Polytechnik 
Luft- und Feuerungstechnik GmbH с г-жой Марией Королевой 

и г-ном Андреем Поляковым

Стенд компании на выставке Ligna 2011

На выставке Ligna 2011 мы попро-
сили исполнительного директора по 
работе с РФ и странами СНГ, Марию 
Королеву, рассказать о продукции и 
стратегии компании.

«В настоящее время около 99% 
объема всей продукции Polytechnik 
производится на экспорт. Около 
60% экспорта направляется в стра-
ны бывшего СССР, особенно в Рос-
сию, Беларусь, Литву и Латвию. 
В Российскую Федерацию мы по-
ставляем, как правило, водогрейное 
оборудование либо установки, где в 
качестве теплоносителя выступает 
насыщенный пар. Крупная поставка 
на данный момент осуществляется 
в Хабаровск на Амурскую лесопро-
мышленную компанию – 2 котла по 
18 МВт. Очень много осуществляем 
небольших поставок по 2-6 МВт. В 
Беларуси (г. Речица) сейчас вводим в 
эксплуатацию термомасляную мини-
ТЭЦ, которая будет вырабатывать 
4,5 МВт электроэнергии. В качестве 
топлива здесь будет использоваться 
торф. Также недавно был заключен 
договор о поставке термомасляной 
котельной в г. Барань около Орши. Та-
кие установки пользуются большим 
спросом – ведь паровые находятся 
под давлением, и на их сооружение 
необходимо множество разрешений: 
в Беларуси – от Проматомнадзора, в 
России – от Ростехнадзора. С термо-
масляными котельными значительно 
проще. Они абсолютно безопасны в 
эксплуатации, и если не нужен пар 
для технологических целей, то аль-
тернативы им нет, особенно там, где 
необходим гибкий режим быстрого 
регулирования тепловой мощности. 

Вчера на стенде Polytechnik побы-
вал генеральный директор лесопиль-
ных заводов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры г-н Юрий 
Геннадьевич Краев с инженерами и 
директорами. Наше оборудование (бо-
лее десяти установок) работает там с 
2004 г. И вот, после шести лет эксплу-
атации, в  декабре 2010 г. мы впервые 
провели сервисное обслуживание ко-
тельных – частично обновили шамот-
ную обмуровку. Этот процесс нагляд-
но показал местным энергетикам до-
стоинства наших установок – ведь мы 
не делаем бетонную заливку, а выкла-
дываем топочную камеру шамотным 
кирпичом. Т.е. в отличие от бетонной 
заливки топочного пространства, ко-
торую при появлении трещин при-
ходится менять полностью, заменить 
тот или иной шамотный камень очень 
просто – кирпич с трещиной выбива-
ют и заменяют новым. Клиенты оста-
лись очень довольны.

Не бывает плохого топлива, 
есть неподходящее оборудование

Австрийская фирма Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH в нынешнем году отмечает свой 45-летний 
юбилей. Все это время высококвалифицированные специалисты компании проектировали и создавали котель-
ное оборудование различных видов и производительности. Результатом кропотливой деятельности стали более 
2.500 установок, введенных в эксплуатацию во всем мире. Котельные Polytechnik, созданные по последнему 
слову науки и техники, работают на естественно возобновляемых, а также местных видах топлива и имеют диа-
пазон мощности от 300 до 30.000 кВт (мощность одного котла). В зависимости от вида топлива и содержания в 
нем воды применяются различные системы сжигания: подвижная гидравлическая колосниковая решетка или 
колосник дожига с нижней подачей топлива (котлы могут сжигать топливо с содержанием воды более чем 50% 
– это свыше 100 % относительной влажности). В качестве теплоносителя используются горячая или перегретая 
вода, пар или термомасло. Установки могут предназначаться не только для отопления и теплофикации, но и 
для выработки электроэнергии (от 200 до 20.000 кВт). Управление и регулирование всей котельной установкой 
происходит полностью автоматически во всем диапазоне мощности. Оборудование поставляется «под ключ», 
включая монтаж, ввод в эксплуатацию и обязательное обучение персонала заказчика

Кстати, топливо там применяется 
также не самое простое для сжига-
ния – с содержанием воды до 60%. 
Это древесные отходы, в которых 
очень много коры с лесосек. И ника-
ких проблем нет. 

Мы не отрицаем, что наша про-
дукция относится к разряду дорогих 
на рынке. Но это обоснованная до-
роговизна. И когда к нам обращают-
ся клиенты, имея на руках предло-
жения от тех или иных компаний, и 
просят обосновать стоимость более 
дорогих установок Polytechnik при 
«аналогичном» составе поставки, 
нашим инженерам в большинстве 
случаев удается убедить клиента в 
технических преимуществах нашего 
предложения. 

Ведь невозможно купить Mercedes 
по цене Жигулей. Мы придержива-
емся мнения, что продукция любой 
компании имеет право на существо-
вание, и у каждой фирмы есть «свой 
клиент». Но мы работаем на рынке 
уже 45 лет, сотрудничаем с веду-
щими австрийскими и немецкими 
институтами, вкладываем в иссле-
дования огромные суммы. А еще 
являемся узкоспециализированной 
фирмой, т.к. занимаемся только усо-
вершенствованием своего котельно-
го оборудования и не размениваем-
ся ни на что другое. В этом мы до-
стигли очень высоких результатов. 
Вот лишь некоторые преимущества 
нашего оборудования: мы исполь-
зуем литые колосниковые решетки 
с содержанием хрома не менее 27-
30%, механизмы подачи влажного 
топлива только с гидравлическим 
приводом, многоуровневую систе-
му защиты от обратного возгорания, 
высокоэффективное водяное охлаж-
дение колосниковой рамы, расчет 
объема топочного пространства из 
условий тепловой нагрузки не более 
60 кВт/м3, наличие двукратной си-
стемы рециркуляции дымового газа 
(до 90%), исключительно сухое зо-
лоудаление и т.д. Так что стоимость 
нашего оборудования обоснована. И 
люди, которые предпочитают надеж-
ность, долговечность, качественный 
сервис и эксплуатацию без проблем, 
очень часто выбирают компанию 
Polytechnik.

Я работаю на предприятии с июня 
2004 г. и принимала участие практи-
чески во всех проектах, осуществля-
емых в странах СНГ. В компании со-
бралась отличная команда, в которой 
работают высококлассные специали-
сты, в том числе и из России. Напри-
мер, директор по проектам в РФ и 
странах Восточной Европы Андрей 

Поляков, очень грамотный и квали-
фицированный специалист, отвечаю-
щий за техническую часть работы с 
клиентами. Многие представители 
в отделе продаж прекрасно говорят 
по-русски. 

Пользуясь случаем, я хотела бы 
поблагодарить всех наших клиентов 
за оказанное доверие. И если кого-то 
интересует их мнение о нашей про-
дукции, то мы всегда готовы по согла-
сованию предоставить контактные 
данные организаций, где работают 
наши установки: позвоните и сами 
убедитесь в надежности и эффектив-
ности котельных Polytechnik». 

«Особенностью котлов нашей 
компании является применение ади-
абатических топочных устройств, 
что позволяет создать оптимальные 
условия горения в топке», – подклю-
чился к разговору г-н Поляков, ког-
да встал вопрос о том, как сгорает 
очень влажное топливо. «К тому же 
мы используем многоходовые кон-
струкции, в которых теплообмен с 
окружающей средой до полного вы-
горания газа не происходит. Пред-
ставьте: в топочном устройстве мощ-
ностью 6 МВт находится около 100 
тонн раскаленного до температуры 
950º шамота. Даже при поступлении 
сырого материала этой энергии бу-
дет достаточно 
для подсушки. 
Кроме того, пер-
вичный воздух, 
который мы по-
даем в зону горе-
ния, к колосни-
ковой решетке, 
подогревается 
отходящими ды-
мовыми газами. 
Вот предпо-
сылки, позво-
ляющие сжигать 
топливо с содер-
жанием воды от 
10 до 60%.

Недавно ваша 
газета писала о 
проблемах сжи-
гания топлива с 
высокой влаж-
ностью в посел-
ке Коммунисти-
ческий Ханты-
Мансийского АО 
(WN № 11.2010). 
Я думаю, что 
здесь вопрос не 
в том, что фирма, 
которая постав-
ляла оборудо-
вание, – плохая 
или топливо не-
годное. Просто 
для сжигания 
сухих древесных 
отходов и сырья 
с влажностью 
более 65% надо 
и с п о л ь з о в ат ь 
различные тех-
нологии и даже 
разные системы 
подачи. Воз-
можно, тут вина 
самого клиен-
та, если он на-
чал сжигать не 
оговоренный в 
контракте вид 
топлива. Также, 
возможно, прои-
зойдет, если мы 

станем использовать наши установ-
ки как мусоросжигательные станции 
– тоже возникнут проблемы. Любое 
оборудование рассчитано на опреде-
ленные параметры. 

Ну, а сегодня в установках 
Polytechnik можно сжигать все виды 
биологических отходов, в том числе 
куриный помет, лошадиный навоз, а 
также торф, уголь. Например, сжи-
гание коры везде считается очень 
сложным процессом, и немногие 
из наших конкурентов могут гаран-
тировать использование в качестве 
топлива 100% коры с содержанием 
воды до 60%. Мы же это делаем. 

Также поставляем установки, 
работающие на соломе и шелухе 
от зерновых культур. Однако здесь 
есть своя особенность – необходим 
химический анализ топлива. Про-
блемой сжигания соломы и осталь-
ных сельскохозяйственных отходов 
является содержание хлора в топли-
ве. Если этот показатель превышает 
определенные границы, то возмож-
но возникновение высокотемпера-
турной коррозии поверхности котла, 

и через 2-3 года его теплообменник 
придет в негодность. Конечно, у нас 
имеются технические решения и на 
этот случай… 

Хочу затронуть и вопрос пода-
чи топлива. В России и Беларуси, 
где возможно его замерзание, мы 
используем специальную гидрав-
лическую топливную подачу. Это 
безшнековое устройство, которое 
приводится в действие гидравличе-
скими цилиндрами, оборудованное 
специальными ножами и контрно-
жами, позволяющими подавать в 
топку необработанную кору с во-
локнами длиной до 800 мм. Такая 
установка, например, работает в 
ЗАО «Лесозавод 25» в Архангельске 
и на многих других предприятиях. 
Что касается дробления отдельных 
кусковых отходов диаметром до 100 
мм и длиной до метра, то наша то-
пливоподача с этим успешно справ-
ляется благодаря наличию ножей. 
Отсутствие вращающихся частей, 
на мой взгляд, – это самое главное в 
подаче топлива».
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Уникальный инструмент Leuco
О продукции известной немецкой компании Ledermann GmbH & Co.KG мы неоднократно писали в нашей газете. На выставке 
Ligna 2011 экскурсию по новинкам стенда концерна для нас провел г-н Георг Шпильманн, менеджер, отвечающий за про-
дажи на территории Беларуси и ряда других стран бывшего СССР (WN)

«Выставка в Ганновере для нашей ком-
пании стала очень удачной и позитивной, 
прежде всего, за счет царящей здесь ат-
мосферы. По сравнению с Ligna 2009 за-
метен значительный рост интереса к стан-
кам и инструменту для деревообработки и 
производства мебели. Большинство посе-
тителей приехало сюда с конкретной це-
лью: приобрести новейшие технические 
решения и инновационные технологии, 
которые позволят их предприятию полу-
чить преимущество на растущем рынке 
отраслевой продукции.

Наша компания постаралась порадовать 
своих клиентов: мы улучшили качество 
реза нашего инструмента, снизили экс-
плуатационные затраты и себестоимость 
выпускаемой продукции (а уменьшать эти 
показатели можно применяя только каче-
ственный инструмент). К сожалению, для 
ряда заказчиков цена до сих пор решает 
все, но мы рады, что все больше произво-
дителей уже научились считать свои за-
траты и смотрят не только на закупочную 
стоимость инструмента, но оценивают его 
сквозь призму эффективности, долговечно-
сти и качества.

Главной нашей новинкой на выставке 
стал инструмент P-System, который изобре-
тен и запатентован специалистами Leuco. 
Это мощный прорыв в технологии обра-
ботки древесины и древесных материалов, 
уровень которого сопоставим с созданием 
алмазного инструмента. Год назад мы начи-
нали внедрение P-System только на одном 
виде фрез, сегодня же эта инновация вне-
дряется все шире для выполнения самых 
разнообразных операций и задач.

Алмазные фрезы P-System отличается 
агрессивной геометрией резцов, которые 
входят режущей кромкой в заготовку под 
осевым углом 75º. Благодаря этому повы-
шаются качество обрабатываемой поверх-
ности, стойкость режущего инструмента и 
экономичность всего процесса. Но главным 
преимуществом P-System, без сомнения, яв-
ляется качество получаемой поверхности. 
Сочетание развернутой под углом режущей 
кромки и непрерывного процесса работы 
резцов позволяет при обработке пластей и 
кромок получить абсолютно гладкую поверх-
ность без выщербин, вырывов, ворсистости – 
словом, аналогичную строганной. Впрочем, 
и сам процесс во многом напоминает строга-
ние – снятие сливной стружки инструментом 
с малым углом заострения резца. Качество 
изделий позволяет отказаться от шлифо-
вальной установки и сразу направлять их 
на лакокрасочный участок. Это – главное 
преимущество технологии P-System, кото-
рое особенно заметно при фрезеровании 
торцов. Ведь именно на данной операции 
определяется уровень любого инструмента. 
Новая технология исключает возникновение 
любых дефектов при обработке торцов мяг-
ких и твердых пород древесины даже при 
большой толщине снимаемого слоя».

В это время началась демонстрация ново-
го инструмента: сотрудник компании сна-
чала обрабатывал различные материалы 
обычной алмазной фрезой и демонстриро-
вал дефекты: вырывы на массиве в местах 
выхода инструмента, отрыв кромки (фрезе-
рование против подачи) при обработке от-
деланных панелей, ворсистость на гранях 
шпонированной детали и заготовки, лами-
нированной по пластям тканым материалом, 
и многое другое. Затем он виртуозно уста-
новил фрезу P-System, и все эти дефекты, 
будто по взмаху волшебной палочки, пере-
стали появляться.

«Взгляните на спектр инструментов, 
где мы сегодня применяем технологию 
P-System», – продолжил г-н Шпильманн. 
«Нашими первыми разработками стали фу-
говальные фрезы довольно большого диа-
метра, потому что возникали сложности с 
изготовлением специальных выемок в их 
теле. А вот фуговальная фреза для станков 
проходного типа, далее – прототипы паль-
чиковых фрез с диаметром 20 мм, которые 
мы научились производить совсем недав-
но, за ними – фреза для выборки четверти 
и т.д. Сейчас мы работаем над развитием 
других видов инструмента, в которых будет 
применяться технология P-System.

На своем стенде мы также демонстриру-
ем фуговальные фрезы нового поколения 
LowNoise, которые позволяют снизить шум 
обработки на несколько децибел, увеличить 
стабильность работы инструмента и каче-
ства реза. Хочу обратить внимание на фрезу 
со сменными алмазными ножами и алюми-
ниевым корпусом, которая предназначена 
для станков проходного типа. Вес этого из-
делия намного меньше, и при его примене-
нии значительно уменьшается нагрузка на 
шпиндели. В данных фрезах пазухи для от-
вода стружки расположены в стальных кор-
пусах. Это исключает бытрый износ самого 
корпуса, что происходит с изделиями наших 
конкурентов. 

Вот еще один интересный инструмент, 
который предназначен для формирования 
нового профиля ламинированных полов. 
Он выполняет профилирование не вдоль 
плоскости обработки, а поперек. Обычно 
на станках проходного типа таким образом 
осуществляется вертикальное фрезеро-
вание. Причем в операции формирования 
профиля полового покрытия есть нюанс: 
во время операции фреза движется вместе 
с заготовкой, сопровождает ее и работает 
одновременно в нескольких плоскостях.

Далее представлены пилы для пакетно-
го раскроя. В ближайшее время мы начнем 
применять на них новый твердый сплав 
с более высокой пластичностью в паре с 
высокой износостойкостью. При ударных 
нагрузках он значительно снизит вероят-
ность повреждения инструмента, повысит 
его ресурс работы на 30-40%. За счет до-
полнительных тепловых шлицов и измене-
ния лазерного орнамента нам удалось сни-
зить уровень шума.

Вы заполняете орнамент какими-то ма-
териалами?

Нет, в основном это просто сквозная про-
резка. У нас были модели, в которые зали-
вался пластиковый заполнитель, но наши 
клиенты отметили: преимущества такого 
инструмента не оправдывают его цену. 
Впрочем, есть и такие заказчики, которым 
это нравится. И они готовы платить за за-
полнение – для них даже небольшое улуч-
шение имеет значение…

Здесь представлено новое поколение 
пил HighLine для форматных станков. Ра-
нее этот инструмент выпускался только в 
двух вариантах: ProLine и более высокий 
по качеству TopLine. В новой серии мы 

предлагаем малошумящие пилы 
с уменьшенным уровнем биений, 
которые займут место между 
двумя существовавшими ранее 
классами. При этом нам удалось 
сохранить уровень цен ProLine, 
но повысить качество работы 
инструмента.

На следующем стенде пока-
заны пилы с различной конфи-
гурацией зубьев, которые ис-
пользуются в станках с ЧПУ для 
обработки различных материа-
лов. Вот очень агрессивная пила 
– попеременно косой зуб с боль-
шим осевым углом. Она приме-
няется, например, для распила 
заготовок поперек направления 
волокон.

Далее расположены фрезы, 
полностью изготовленные из 
твердого сплава и созданные для 
обработки алюминия, пластика, 

композитных материалов, в т.ч., с алмазным 
напылением или содержащим алюминиевое 
сотовое заполнение. Следующий вид инстру-
мента предназначен для технологии нестинг, 
которая требует специальных решений. Это, 
например, фреза для выравнивания жерт-
венной плиты (плиты, предохраняющей от 
повреждения рабочий стол станка) – с алмаз-
ными пластинками и со сменными ножами. 
Вот алмазные пальчиковые фрезы с различ-
ными осевыми углами, позволяющими кли-
енту направлять стружку вверх или вниз.

Затем расположен гидрозажим для ин-
струмента станков с ЧПУ и система термо-
зажима. Все это значительно экономит ра-
бочее время». 

В конце нашей экскурсии по стенду Leuco 
нам разрешили посетить тщательно охраня-
емую зону – черный бокс. Правда, на входе 
попросили отдать фотоаппарат…

«В этой комнате представлены сумасшед-
шие идеи. Вот одна из них – самому собирать 
пилу из комплектов зубьев разной формы 
и геометрии для работы с различными ма-
териалами. Или вот известная технология: 
напыление на зубья инструмента специаль-
ной пленки в микрон. После первой же за-
точки она будет сошлифована с передней 

грани, но по бокам останется. И это создает 
постоянный ресурс инструмента, который 
будет работать лучше, чем тот, который 
не прошел обработку. А здесь демонстри-
руется покрытие пил материалом, который 
уменьшает шероховатость и повышает сте-
пень скольжения. Вот пилы с утолщением 
ступицы за счет дополнительной вставки, 
которая крепится к их корпусу. При этом 
значительно снижается их вибрация, уве-
личивается стабильность работы…»

Со стенда Leuco я уходил полный идей и 
фантазий.

Г-н Георг Шпильманн

Фреза для формирования 
нового профиля напольного покрытия

Инструмент P-System

Фреза LowNoise 
с алюминиевым корпусом

Пилы HighLine

www.leuco.com

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    

E-mail: info@esa.byE-mail: info@esa.by  
www.esa.bywww.esa.by

ООО ЭСАООО ЭСА  
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 
220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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Панель управления GreCon Touch

Устройство анализа  Contilog

Установка Superscan

Анализатор эмиссии формальдегида 
GA 5000

Новые системы GreCon
Компания GreCon является ведущим мировым производителем и поставщиком установок искрогашения и раз-
нообразной контрольно-измерительной техники. В 2009 г. она открыла в Москве собственный филиал, целью 
работы которого стало повышение уровня продаж продукции и предоставление лучшего сервиса для россий-
ских клиентов и заказчиков из стран СНГ.
На выставке Ligna 2011 пресс-конференция компании GreCon прошла одной из первых. Мы хотим познако-
мить читателей WN с этой фирмой и ее новыми системами (WN) 

О компании
Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. 

KG – семейное предприятие, голов-
ной офис которого расположен в 
Альфельде, Германия. В него входит 
фирма GreСon, занимающая одно из 
ведущих мест в области проектиро-
вания и производства промышлен-
ных систем и устройств искрообна-
ружения и искрогашения, и Fagus 
– признанный лидер в изготовлении 
обувных колодок. Компания Fagus-
GreCon владеет также 40% акций 
Grecon-Dimter. 

Более 80% продукции предприя-
тия GreСon экспортируется. Основ-
ные рынки сбыта – Западная Европа 
и США, а в последние годы – также 
страны Восточной Европы, Азии 
и Южной Америки. Компания ста-
бильно развивается на 10% в год. Те-
кущий годовой оборот предприятия 
составляет примерно 50 млн. евро. 
Успех на рынке обеспечивается как 
ее лидирующими позициями в тех-
нологии, так и значительными инве-
стициями (более 10% от оборота) в 
разработку новых решений. 

Значительное внимание семейное 
предприятие, празднующее в этом 
году свой 100-летний юбилей, уделя-
ет персоналу и управлению. Таким 
образом, слова создателя компании 
Карла Беншайдта (Carl Benscheidt), 
произнесенные в 1911 году, до сих 
пор не потеряли своей актуальности: 
«Наше богатство – не в машинах, не 
в банковском счете; оно – в знаниях, 
опыте и преданности наших сотруд-
ников». Штат компании GreCon се-
годня насчитывает 280 человек. 

На выставке Ligna 2011 фирма 
продемонстрировала ряд новых 
разработок.

Новинки для искрогашения
В связи с постоянным увеличе-

нием объемов производства своев-
ременное обнаружение искр ста-
новится все более важной задачей. 
Чтобы решить ее, компания GreCon 
предложила своим клиентам новую 
систему «linear light polyp», название 
которой можно перевести, комбини-
руя английский и греческий языки, 
как «линейная световая многонож-
ка»  (polypus по гречески – много-
ножка, прим. ред. WN). Ее сенсоры, 

установленные непосредственно 
в вертикальных течках (коротких 
вертикальных шахтах на выходе из 
циклано или грохота), в том числе 
и большого диаметра (до 3 метров), 
помогают засечь переносящие те-
пловую энергию частицы на ранней 
стадии. Новые сенсоры могут без 
труда интегрироваться во все ранее 
выпускавшиеся системы. 

Компания GreCon также разрабо-
тала новую систему гашения, которая 
работает еще эффективнее. Она по-
зволяет гасить искры даже в очень ко-
ротких трубах (длиной менее 4-7 м)! 
Основу новинки составляют форсун-
ки из нержавеющей стали, благодаря 
которым можно получить максималь-
ное количество водяного тумана за 
короткое время, а также автоматиче-
ские соленоидные клапаны специаль-
ной конструкции. 
Улучшение систем управления

Разработка GreCon Touch пред-
ставляет собой новое поколение 
пультов управления на основе сен-
сорного экрана. Интерфейс создан 
наподобие графических оболочек 
современных мобильных телефонов, 
благодаря чему восприятие инфор-
мации и управление значительно 
проще. Кроме того, он оснащается 
собственной памятью, в которой 
можно хранить различные докумен-
ты, в том числе инструкции и прочие 
справочные материалы. Этот экран 
можно устанавливать на все выпу-
скавшиеся ранее пульты управления, 
начиная с модели 2003 г.

Для плитного производства

Новая система защиты стальных 
лент пресса и оптимизации веса на 
единицу площади DIEFFENSOR 
предназначена для выявления ино-
родных тел в готовом к прессованию 
ковре материала для ОСБ, ДСП, МДФ 
и ДВП. Систему также можно исполь-
зовать для анализа уже готовых пане-
лей. DIEFFENSOR работает бескон-
тактно: над панелью располагаются 
несколько источников рентгеновского 
излучения, а под ней – чувствитель-
ные сенсоры. Мощность излучения 
может изменяться в зависимости от 
толщины материала. Для передачи 
данных предусмотрены всевозмож-
ные выходы и интерфейсы.

Компания GreCon представила 
еще одну инновацию для произво-
дителей древесных панелей: устрой-
ство CONTILOG, которое позволяет 
собрать важнейшую информацию о 
процессе горячего прессования, не-
обходимую для оптимизации произ-
водства и настройки оборудования. 
В основе системы лежит электрон-
ный прибор размерами 8х7 см, ко-
торый оснащен различными сенсо-
рами. Его помещают в ковер мате-
риала и пропускают через пресс. Во 
время прохождения собираются та-
кие данные, как, например, темпе-
ратура и газовыделение. На выходе 
из пресса данные по беспроводному 

соединению передаются на персо-
нальный компьютер для анализа. 
До этого настолько точные данные 
собрать не удавалось. Благодаря 
беспроводному способу передачи 
информации прибор может быть 
размещен в любом месте плиты.

Раньше для сортировки готовых 
плит операторы должны были пола-
гаться на свой опыт, однако теперь 
эти времена в прошлом. Технология 
Superscan, которая на сегодняшний 
день может применяться для анализа 
качества плит, объединила в себе ме-
тоды, используемые в современных 
сканерах, благодаря чему сортировка 
стала проще, быстрее и надежнее. По-
лученная информация позволяет вно-
сить изменения в технологический 
процесс для получения желаемых 
результатов. Система оснащена все-
возможными интерфейсами и прото-
колами передачи данных для анализа 
поступающей информации, ведения 
ее учета и подготовки отчетов. На вы-
ставке было представлено семейство 
Superscan: для контроля ламиниро-
ванных плит – SPL 5000, для контро-
ля мебельных плит – SPM 5000, для 
контроля белых плит, с выявлением, 
в том числе, дефектов шлифования – 
SPR 5000, для контроля волокнистых 
плит с возможностью распознавания 
размеров волокон – SPF 5000.

Компания GreCon также представи-
ла своим клиентам новое устройство 
GA 5000 для анализа количества вы-
деляемого панелями формальдеги-
да. Всего за несколько часов можно 
получить данные, соответствующие 
требованиям европейского стандарта 
EN 717-2. Суть метода заключается в 
измерении формальдегида, который 
выделяется с поверхности панели раз-
мером 400х50 мм (торцы должны быть 
предварительно запечатаны) за 4 часа 
при температуре 60ºС. По истечении 
данного времени создается полный от-
чет о результатах. Управляется система 
при помощи сенсорного дисплея. 

Для повышения эффективности 
производства необходимо тщательное 
взвешивание панелей, которое позво-
ляет учитывать расход сырья и опти-
мизировать производственный про-
цесс. Для решения этой задачи была 
создана система HPS 5000, которая 
основана на использовании бескон-
тактного метода измерения панелей 
при помощи рентгеновского излуче-
ния с охватом всей площади. Система 
может автоматически адаптироваться 
к изменению типа продукции, а также 
предоставлять подробные отчеты по 
заданным параметрам. Она предна-
значена для измерения панелей ДСП, 
ДВП, МДФ, ОСБ, а также панелей из 
органических материалов.

На стенде GreCon мы также по-
просили высказать свое мнение о 
выставке и развитии продаж в стра-
ны СНГ г-на Эрнста Гретена (Ernst 
Greten), президента компании и 
одного из владельцев. 

«На Ligna уже минуло 4 из отве-
денных 5 дней, и хочется отметить, 
что оптимизма стало намного боль-
ше. Кризис остался позади, так что 
можно и нужно браться за дело. Сей-
час настоящий взрыв спроса можно 
наблюдать в Азии, но и Россия, и 
другие страны СНГ постепенно на-
бирают обороты. Лес и его ресурсы – 
это огромный потенциал, а в России 
запасы леса так велики, что нас всех 
ждет большое будущее. 

Если говорить о компании GreCon, 
то мы производим различную про-
дукцию, поэтому можно сказать, что 
мы стоим на нескольких ногах. У нас 
за плечами 35-летний опыт, мы по-
стоянно развиваемся и работаем над 
чем-то новым. Поэтому и занимаем 
на рынке одну из ведущих позиций.

То, чего нельзя увидеть на стенде 
– это наша команда обслуживания 

поставленного оборудования. Порой 
я и сам не могу поверить в то, что 
20% всех наших сотрудников – это 
обслуживающий персонал, который 
разбросан по всему миру.

Мы давно работаем в России и в 
Беларуси. Я впервые побывал в Мо-
скве в 1974 г. на выставке «Лесдрев-
маш». Затем часто бывал в России, 
где остались хорошие друзья. Что же 
касается Беларуси, то в Минске у нас 
есть компания-партнер, которая по-
могает нам в продаже оборудования. 
Наши системы хорошо прижились в 
Беларуси, и, надеюсь, что и дальше 
дела здесь будут идти хорошо. Если  
говорить об Украине, то здесь тоже 
ощущается развитие и рост произ-
водства. И после импульса, полу-
ченного на выставке Ligna, нам всем 
остается только засучить рукава…» 

Филиал GreCon 
в РФ и странах СНГ:

117418, г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, 61

Тел.: +7 (499) 128-87-97 
Факс: +7 (499) 128-94-39

Алексей Геннадьевич Васичев – 
руководитель

Email: info@grecon.ru
www.grecon.ru

Партнер в Беларуси:
ИП «ХольцИнТех»
220123, г. Минск, 

ул. В. Хоружей, д. 22, офис 13
Тел.: +375 (17) 284-39-08 
Факс: +375 (17) 283-28-63

Михаил Васильевич Шаньгин – 
учредитель

Моб.: +375 (29) 651-37-88
Email: ms@holz.by 

www.holz.by

Партнер на Украине:
ООО «URGEN PLUS»

49128, г. Днепропетровск, 
а/я 6512

Тел.: +38 (067) 563-58-89 
Факс: +38 (056) 373-47-60

Юрий Стеценко
Email: UR7EP@ukr.net

Г-н Эрнст Гретен, один из владельцев и президент компании GreCon 
(справа) и г-н Сергей Рябков, менеджер по продажам в РФ

Г-н Васичев Алексей Геннадьевич, 
руководитель филиала GreСon 

в РФ и странах СНГ

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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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

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; 
E-mail: t.balcerzak@nestro.de;

 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
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BRUKS РАСШИРЯЕТ ПОСТАВКИ В СТРАНЫ СНГ
Международный концерн BRUKS широко известен в мире. Поэтому на выставке Ligna 2011 мы не могли пройти мимо его стенда, не попросив короткое интервью у директора BRUKS Klöckner 
GmbH г-на Йохана Йоханссона (Johan Johansson) и г-на Владимира Осипова, начальника отдела сбыта концерна (WN)

Г-н Йоханссон: «В состав группы BRUKS, 
как вы знаете, входят три крупные производ-
ственные компании. Одна из них расположена 
в Швеции, другая – в Германии, а третья – в 
США. Шведское предприятие отвечает за по-
ставки оборудования в страны Скандинавии, 
Юго-Восточной Азии и Южной Америки. 
Фирма в Германии – за Центральную Европу, 
государства бывшего СССР, Азии и Африки. 
Я как раз и управляю немецкой компанией. А 
компания в США занимается только рынком 
Северной Америки. 

В настоящее время мы, в основном, разраба-
тываем различные технические решения, позво-
ляющие заказчикам получать прибыль из отхо-
дов лесопиления и деревообработки. Несмотря 
на кризис, наше предприятие продолжало разви-
ваться и укреплять свою репутацию поставщика 
комплексных технологий для перемещения дре-
весных материалов и переработки отходов. 

На рынки стран СНГ и Азии мы, большей 
частью, поставляем крупные установки – «серд-
це» линий переработки: барабанные рубитель-
ные машины и молотковые мельницы, конвейе-
ры и другие компоненты систем. И с каждым 
годом расширяем спектр нашего оборудования. 
Стараемся сами непосредственно общаться с 
клиентами, а не только через наших агентов и 
дилеров. Поэтому для нас так важна выставка 
Ligna 2011. Хотя здесь, на стенде, мы продаем 
немного наших машин и линий, она для нас – 
место встречи с клиентами и налаживания кон-
тактов. И в нынешнем году форум в Ганновере 
проходит очень активно. Если даже два года на-
зад, во время рецессии, он принес нам неплохие 
результаты, то сегодня активность посетителей 
на выставке намного выше.

В целом же можно охарактеризовать европей-
ский рынок по производству пеллет и биомассы 
как довольно вялый. Традиционные отрасли, 
такие как лесопильные производства и произ-
водство плит, тоже развиваются очень медленно. 
Я не думаю, что они полностью восстановятся 
раньше, чем через два-три года, когда суще-
ственно начнет расти строительная сфера. 

такие технические решения, которых у других 
поставщиков нет. Например, наш закрытый 
ленточный транспортер на воздушной подушке 
TUBULATOR представляет собой очень инте-
ресную и нужную разработку для предприятий 
стран СНГ. Поставку его в настоящее время мы 
осуществляем на предприятие в Кирове. Но 
еще раньше 7 таких систем уже было установ-
лено в городе Егорьевске Московской области 
на предприятии концерна Kronospan. Эта груп-
па на своих предприятиях во всем мире исполь-
зует оборудование концерна BRUKS.

То же – по переработке коры. Если раньше ее 
просто выбрасывали, то сейчас в магазинах Ев-
ропы продают как мульчу. Вот так делают день-
ги из мусора, но для этого нужно иметь нашу 
рубительную установку. В нынешнем году мы 
продали уже несколько таких машин.

На Украину мы выполняем на этой неделе 
отгрузку большой рубительной машины. Там 
переводят котельную для обогрева больницы в 
Кировограде с газа на щепу. И если этот про-
ект – один из первых в этой стране, то в Бела-
руси пальцев уже не хватит на руках, чтобы их 
сосчитать. И Россию этот процесс должен был 
бы давно затронуть. Есть регионы, которые уже 
продвинулись, например, Архангельская об-
ласть и Тюмень. А во многих краях и областях 
только-только начинают пробиваться первые 
росточки. И тут особенно важно использовать 
надежное оборудование, которое может пере-
рабатывать низкокачественную древесину с 
гнилью, высокой кривизной, сучками и други-
ми пороками. Так что Россия очень важный и в 
будущем – сильный рынок».

 На выставке мы представляем 
нашу новинку – молотковую дро-
билку, усовершенствованный ва-
риант выпускавшегося ранее обо-
рудования. Наши конструкторы 
адаптировали ее к новым требова-
ниям рынка производства пеллет. 
Она также может использоваться на 
электростанциях, чтобы измельчать 
опилки до фракции с длиной частиц 
меньше 2 мм».

Какую долю занимает рынок 
стран СНГ в экспорте вашей ком-
пании?

«Для нас очень важен россий-
ский рынок, и мы собираемся ак-
тивизировать свою деятельность на 
нем. А в настоящее время экспорт 

в страны СНГ составляет 20-30% – в основ-
ном наши машины поставляются в США и 
Европу: во Францию, Австрию, Испанию и 
Португалию».

Тему работы на рынках наших государств 
подхватил г-н Осипов: «В России мы сейчас 
выполняем ряд крупных проектов на лесопиль-
ных заводах. Устанавливаем наши машины в 
лесной холдинговой компании «Алтайлес» – 
крупнейшем предприятии отрасли Алтайского 
края; в Республике Коми поставляем оборудо-
вание на нижний этаж лесопильного завода, ра-
ботаем с предпринимателями в Архангельске, 
Хабаровске, Томске. Недавно шведское подраз-
деление концерна BRUKS отгрузило большую 
мобильную рубительную машину 805.2 ST в 
ХМАО. Она адаптирована для работы в север-
ных условиях и оснащена дизельным двигате-
лем в 450 л.с. и ротором диаметром 800 мм с 
двумя ножами. Предназначена для переработки 
низкокачественной древесины диаметром до 50 
см в качественную щепу различного назначе-
ния. Управляется машина из кабины оператора 
джойстиком и с пульта с сенсорным экраном. 
Производительность составляет до 50 плотных 
кубометров в час. Приобретение и запуск дан-
ного рубительного комплекса в эксплуатацию 
позволит концерну «ЮГРА Холдинг» углубить 
переработку и повысить гибкость и эффектив-
ность техпроцесса.

В области биоэнергетики у нас также ощуща-
ется повышенный спрос со стороны предприя-
тий стран СНГ. Выполняем несколько проектов 
по системам транспортирования щепы. Начали 
работать с целлюлозно-бумажной промыш-
ленностью России, и сразу многие местные 
предприниматели увидели, что у нас есть ряд 
преимуществ. Ведь мы выпускаем качествен-
ное и уникальное оборудование. И именно оно 
может помочь тем фирмам, которые использу-
ют старые установки и хотят повысить эффек-
тивность своего производства. 

В сегментах лесопиления, лесной биржи и 
подготовки сырья мы способны предоставить 

Г-н Йохан Йоханссон и г-н Владимир Осипов

Тел.: +49 2661 - 280
Факс: +49 2661 - 28180
info@bruks-kloeckner.de
www.bruks.com

Измельчать, сортировать, транспортировать, складировать

BRUKS Klöckner GmbH
Grabenstr. 1 • 57647 Hirtscheid
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заинтересовались фирмы строительно-
го и сельскохозяйственного направле-
ния. Ремонт дороги, работа на полевом 
стане или ремонт трубопроводов стал 
возможен без прокладки кабеля.

На открытой площадке мы экспо-
нируем свой выставочный контейнер 
нового типа. В нем находится выдви-
гающаяся на рельсах рубительная ма-
шина, бункер для щепы, система по-
дачи щепы и небольшой работающий 
котел. Любой посетитель может здесь 
увидеть небольшую, но полностью 
действующую модель нашего энерге-
тического комплекса. Каждый час мы 
проводим показательную рубку и от-
вечаем на вопросы».

А как идет развитие продаж в 
страны СНГ?

«Сейчас ряд интересных проектов мы 
выполняем на северо-западе России. В 
частности, в Вологодской области в дет-
ском оздоровительном центре, органи-
зованном на базе бывшего пионерского 
лагеря, будем устанавливать 2 котла 
по 1,5 МВт. Это позволит заказчику не 
только отапливать свои помещения, но 
и продавать тепло. Сейчас им приходит-
ся платить за отопление до 50.000 евро в 
месяц в эквиваленте.

Разрабатываем большой проект в 
Псковской области, где собираются 
проводить перевооружение котельных 
на местные виды топлива – торф и 
щепу. Крупный проект по Архангель-
ску. Полчаса назад на нашем стенде 
прошли переговоры с крупной компа-
нией из Литвы по вопросу котельной, 
тоже на торфе. Сегодня у меня были 
представители с Украины: хотят купить 
3 котла. Посетил наш стенд представи-
тель губернатора Брянской области с 
г-ном Александровым – главой компа-
нии «ИТС», специализирующейся по 
расчистке просек для ЛЭП, проклад-
ке новых железных и автомобильных 
дорог. Их интересовали агрегаты для 
измельчения древесины и модульные 
котельные для отопления вахтовых до-
миков. На выставке мы получили зака-
зы из Казани, Тюмени, Новосибирска, 
Латвии, Дербента. Как видите, геогра-
фия наших клиентов постоянно расши-
ряется. Очень хочется, чтобы быстрее 
закончился валютный кризис в Белару-
си. Эта страна стала нашим хорошим 
партнером, и очень жаль, что она пере-
живает большие трудности.

В целом, для компании Heizomat пер-
вое полугодие 2011 г. было неплохим. В 

середине мая мы провели 
свою домашнюю выстав-
ку. Она стала большим со-
бытием не только для Ба-
варии, но и многих стран 
Евросоюза. Нас посетило 
более 8 тысяч гостей. 

Поэтому мы уверенно 
смотрим в будущее. Те-
плый дом – это всегда хо-
рошо, а для этого нужна 
дешевая энергия».

На двух стендах немецкой компании Heizomat Gerätebau – Energiesysteme GmbH даже в первый день выставки Ligna с самого утра толпилось много посетителей. Но начальник отдела сбыта по стра-
нам СНГ Александр Александрович Симонов смог уделить несколько минут, чтобы рассказать нам о новостях предприятия (WN)

ДЕШЕВАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ТЕПЛОГО ДОМА

«В связи с постоянным расшире-
нием спроса на наше оборудование в 
России и Беларуси, да и с развитием в 
последнее время всех рынков восточно-
европейских стран мы получаем много 
заказов. Причем, запросы из стран СНГ 
несколько отличаются от тех, которые 
идут от клиентов ЕС. В частности, не-
которые заказчики от российских и 
белорусских деревообрабатывающих 
и мебельных предприятий сегодня хо-
тят покупать не просто рубительные 
установки, а специализированные, 
приспособленные к своим производ-
ствам. Ведь, как известно, на таких 
предприятиях образуются отходы не 
только в виде щепы и стружки, но и в 
виде небольших обрезков. Например, 
при торцовке и оптимизации остают-
ся куски ламелей длиной 20 мм, кото-
рые, во-первых, сложно переработать в 
обычной машине, а, во-вторых, их надо 
постоянно на нее подавать.

Идя навстречу таким пожеланиям, 
мы расширили производство рубильных 
машин средней мощности с приводом от 
трактора или собственного двигателя и 
изготавливаем эту серию с электромо-
торами в стационарном варианте и с до-
полнительным бункером и подачей ма-
териала с помощью металло-резинового 
ленточного транспортера. Т.е. работни-
кам теперь достаточно засыпать обрезки 
в бункер, и они автоматически подаются 
в рубительную установку.

Тенденция автоматизации и механи-

зации процессов пере-
работки и использова-
ния отходов нашла 
свое применение и в 
линии использования 
соломы. Машина по 
измельчению соломы 
у нас на предприятии 
работает уже два года. 
Она прекрасно за-
рекомендовала себя 
при рубке соломы 
рапса, стеблей хлоп-
чатника и кукурузы, 
т.е. тех растений, ко-
торые имеют ломкую 
структуру. А солома 
зерновых и льна – 

это очень прочный материал, который 
похож на веревку: перерезать ее очень 
трудно. Поэтому нашим конструкторам 
пришлось разработать совершенно но-
вый принцип резания. И такой агрегат, 
сконструированный ими, уже успешно 
прошел испытания. Линия переработки 
соломы выглядит следующим образом: 
бункер, куда забрасываются целые ру-
лоны или прессованные тюки соломы 
зерновых; рубительная установка, кото-
рая по мере надобности измельчает их; 
система подачи в котел – канал со свето-
диодами, которые сигнализируют о его 
состоянии, и сам котел».

Чем отличается ваш принцип рубки 
соломы?

«Мы пробовали самые разные типы 
рубки, например, использовали систему 
«нож-контрнож». Она неплохо работа-
ла, но для этого надо было очень точно 
выдержать зазор между ножом и кон-
трножом. Потом мы пробовали приме-
нить принцип ножниц. Но и здесь тоже 
свои ограничения: в частности, нужно 
постоянно поддерживать ножницы в за-
точенном состоянии. А мы всегда стре-
мимся к тому, чтобы клиент имел как 
можно меньше проблем с нашими ма-
шинами и сервисом. Поэтому создали 
новый принцип, на который получили 
патент, но о нем я пока рассказывать не 
стану. В текущем году это оборудование 
выйдет на рынок, и я рассчитываю на 
заказы из Казахстана, южных регионов 
России, Украины и Беларуси».

Вы продолжаете работы по созда-
нию котла, который сможет выраба-
тывать электроэнергию?

«Да, сейчас мы разрабатываем уста-
новку, которая будет работать на разнице 
температур – своеобразный двигатель 
Стирлинга (Двигатель шотландского 
священника Роберта Стирлинга был 
запатентован в 1816 г. Эта тепловая ма-
шина, в которой жидкое или газообраз-
ное рабочее тело движется в замкнутом 
объеме, является разновидностью дви-
гателя внешнего сгорания. Основан на 
периодическом нагреве и охлаждении 
рабочего тела с извлечением энергии из 
возникающего при этом изменения объ-
ема рабочего тела. Может работать не 
только от сжигания топлива, но и от лю-
бого источника тепла – прим. ред. WN), 
но другой конструкции: без поршней. С 
одной стороны к нему надо подать тем-
пературу в 400°С, с другой – охладить 
примерно до 100°С. В мире аналогов 
пока еще нет, только патенты».

Какие новинки вы показываете на 
выставке Ligna 2011?

«На нашем стенде мы демонстрируем 
новую серию котлов малой мощности 
со встроенным бойлером для горячей 
воды, предназначенных для частных 
домов, для нужд любой семьи. Кроме 
того, у нас можно увидеть усовершен-

ствованную систему управления и ряд 
новых программ.

Предлагаем также мобильный блок 
с солнечной батареей. Встроенный ак-
кумулятор и преобразователь позволяет 
получить напряжение 230 В с мощно-
стью, достаточной для зарядки аккуму-
ляторов и проведения ремонтных или 
монтажных работ с использованием 
дрели, «болгарки», циркулярной пилы 
или любого другого электроинструмен-
та на территории, куда сложно подвести 
электроэнергию. Данным блоком уже 

Г-н А.А. Симонов (слева) и владелец предприятия 
Heizomat г-н Роберт Блоос

Выставочный павильон Heizomat 
на открытой площадке

На стенде компании Heizomat
Мобильная рубительная установка 

на Ligna 2011

� Автоматических отопительных установок на отходах древесины от 15 кВт до 3.000 кВт
� Модульных автоматических котельных «под ключ» от 30 кВт до 850 кВт 
� Систем лесозаготовки
� Агрегатов измельчения древесины производительностью от 6 м3 до 130 м3 щепы в час
� Агрегатов доставки и погрузки щепы в любые недоступные точки
� Механизмов погрузки сыпучих материалов в элеваторы на высоту до 15 метров
� Измельчителей соломы и многого другого...

Maicha 21, DE-91710 Gunzenhausen
Tel.: +49 (9836) 9797 51
Fax.:+49 (9836) 9797 97
Mob.:+49 160 978 93 701
a.simonov@heizomat.de
simonov-heizomat@rambler.ru
www. heizomat.de
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Котел для отопления коттеджа

Модульная котельная для сжигания 
соломы в комплекте с измельчителем

Измельчитель соломы Блок солнечной батареи

Выставочный контейнер Heizomat
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Три главные инновации Kleiberit
О клеях торговой марки Kleiberit немецкой компании Klebchemie M.G. Becker GmbH+Co.
KG мы всегда охотно рассказываем нашим читателям, ведь они хорошо известны и широко 
используются в странах СНГ. На выставке Ligna 2011 нашим собеседником стал г-н Павел 
Отставной, руководитель региональных подразделений фирмы (WN)

На стенде компании

«За последние несколько лет на мировом ме-
бельном рынке заметно увеличился спрос на 
изделия, имеющие высокоглянцевые защитно-
декоративные покрытия. Еще недавно для их по-
лучения применяли два основных метода: нанесе-
ние ЛКМ лаконаливными машинами или распы-
лением, либо использование специальных пленок 
и пластиков, для приклеивания которых следует 
применять специальные клеевые материалы.

Компания Klebchemie разработала и запатен-
товала новую технологию Hot Coating, которая 
может рассматриваться как достойная альтерна-
тива, ранее упомянутым процессам. Ее основная 
задача – получение поверхности с глянцем вы-
сочайшего качества. В основе технологии Hot 
Coating лежит процесс горячeго запечатывания 
основы материала подложки полиуретановым 
клеем-расплавом и нанесение на него специаль-
ного защитного слоя. 

История применения Hot Coating началась в 
2005 г. с демонстрации данной технологии на 
Ligna. За прошедшее время наши специалисты со-
вместно с производителями оборудования посто-
янно совершенствовали данную технологию, что 
позволило внедрить около двух десятков единиц 
оборудования Hot Coating по всему миру.

Технология Hot Coating может применяться для 
достижения высокого глянца как на поверхности 
плитных материалов – ДСтП, МДФ, массивной 
древесине, так и на рулонных материалах – декора-
тивной бумаге и рулонном шпоне. На нашем стенде 
на Ligna 2011 мы представляем оба варианта.

На одной линии (маленькой) осуществляется 
нанесение Hot Coating на шпон и декоративную 
бумагу, причем, перед ней расположен принтер, 
который предварительно может нанести на бу-
мажную основу любой рисунок, вплоть до соб-
ственных фотографий. После отделки рулонного 
материала по технологии Hot Coating, шпон или 
декоративная бумага, как правило, применяются 
в технологическом процессе профильного обли-
цовывания погонажных изделий. Такая продук-
ция отличается современным эстетичным видом 
и будет защищена от внешних воздействий.

Вторая (большая) линия предназначена для на-
несения Hot Coating и достижения эффекта высо-
кого глянца на плитных материалах. За последние 
годы технология Hot Coating развилась настолько, 
что позволяет получать качественную высокоглян-
цевую поверхность даже на обычном каширован-
ном ДСП без предварительной подготовки. При-
чем этот метод сохранил и свои первоначальные 

достоинства: создание покрытий с высочайшей 
степенью стойкости к истиранию и ультрафиоле-
товому воздействию. Например, он легко позволя-
ет получать поверхность со стойкостью к истира-
нию АС5 и выше (для этого используется полиуре-
тановый клей-расплав с включениями в него зерен 
корунда), т.е. такую продукцию можно применять 
в качестве напольных покрытий, подвергающихся 
интенсивной эксплуатации.

В технологии Hot Coating могут применяться 
различные системы нанесения запечатывающего 
материала – с помощью вальцов или щелевого 
сопла. При этом используют два вещества: по-
лиуретановый клей-расплав Kleiberit HC 717.1, 
который защищает всю поверхность от различ-
ного типа воздействий, и Kleiberit TopCoat 817.7, 
который создает глянец. Причем уровень глянца 
поверхности и ее цвет можно регулировать раз-
личными добавками во второй компонент, кото-
рый наносится на клей-расплав. 

Наши коллеги недавно представили сравни-
тельную таблицу технологий получения покрытия 
с высоким глянцем тремя методами: с использо-
ванием лака, пленок или метода Hot Coating. Так 
вот, сравнение складывается в пользу последней 
технологии. Ведь применение лака представляет 
собой цикличную технологию с низкой произво-
дительностью – для достижения высокого глянца, 
как правило, требуется либо многослойное лаки-
рование, либо дополнительная операция полиро-
вания, требующая больших трудозатрат и профес-
сиональных навыков. Отделка высоко-глянцевыми 
ПВХ или ПЕТ пленками требует высокой культу-
ры производства и применения высококачествен-
ных, а значит, дорогих расходных материалов. 
Необходимо отметить одно из основных преиму-
ществ технологии Hot Coating – технологический 
процесс здесь является высокоавтоматизирован-
ным, проходного типа, но при этом он очень прост 
в применении: с одной стороны линии подается 
стандартный кашированный лист ДСП или МДФ, 
а с другой принимается готовая продукция с тре-
буемой степенью глянца. Причем, скорость работы 
достигает 25 м/мин. И самое главное – если срав-
нивать качество глянца  при приклеивании высоко-
глянцевой ПВХ пленки с деталью, подверженной 
обработке по технологии Hot Coating, то качество 
глянца последней несоизмеримо выше: здесь не 
возникает «эффекта апельсиновой корки».

Теперь затронем другие способы достижения 
высокого глянца на поверхности различных изде-

1) изделия с высоким глянцем; 2) линия отделки панелей; 3) линия отделки рулонного материала; 4) применение прозрачных клеев; 5) приклеивание кромочного материала с помощью лазера 
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Оживление на рынке 
деревообработки

Деревообрабатывающая индустрия серьезно пострадала от мирового финан-
сового кризиса. Весь прошлый год в ней ощущалась неуверенность. Инвесторы 
боялись вкладывать деньги в новые технологии, материалы и инструмент. 

«В этом году инвесторы настроены более оптимистично. В то же вре-
мя важно отметить, что клиенты стали намного более внимательно от-
носиться к своим текущим расходам, и, исходя из них, корректируют свою 
инвестиционную политику. Таким образом, приоритетной задачей стало 
выбрать не самое дешевое по цене, а самое дешевое в эксплуатации и одно-
временно – максимально гибкое оборудование», – отметил г-н Ян Ледра (Jan 
Ledra), менеджер по продажам компании Rojek Wood Machines в Республике 
Чехия и Республике Словакия. 

Кризис вынудил некоторые компании изменить корпоративную стратегию и 
политику присутствия на рынке. Многие осуществили реструктуризацию, кото-
рая позволила быстрее реагировать на просьбы клиентов и внедрять именно те 
инновации, которые нужны для выполнения конкретных задач. Клиенты также 

Павильоны выставочного центра в Брно

стали вести себя намного осторожнее: они думают дважды, прежде чем вклады-
вать средства. При этом оценивается не только способность поставщика соблю-
сти все сроки и предоставить оборудование высокого качества, но также про-
фессионализм подхода к запуску и уровень предоставляемого послепродажного 
сервиса. «Экономическая ситуация последних двух лет обросла комментария-
ми, аналитическими обзорами, мнениями и слухами. Тем не менее, нужно жить 
дальше, и никто за вас не сможет решить, как именно. Я делаю ставку на 
надежность, ответственность перед клиентом, расширение спектра пред-
лагаемой продукции, на опыт наших дилеров и их знание местного рынка, на 
непрерывную работу с клиентами, рекламу и демонстрацию нашего оборудо-
вания. И твердо верю, что мы на верном пути», – поясняет г-н Томаш Выстыд 
(Tomáš Vystyd), генеральный директор Felder Group CZ.

Таким образом, ситуация на рынке деревообработки выглядит позитивно, ры-
нок оживился и растет, пусть медленно, но устойчиво. «Исходя из этого, мож-
но оценить нынешний год оптимистично с точки зрения готовности наших 
клиентов инвестировать средства и количества полученных нами запросов. 
Конечно же, ожидаем, что кульминацией станет выставка WOOD-TEC, на ко-
торой мы стремимся представить себя ведущим поставщиком технологий и 
комплексных решений для деревообработки», – добавляет г-н Ян Ледра. 

WOOD-TEC, 12-ая Международная выставка оборудования, аксессуаров и ма-
териалов для деревообрабатывающей индустрии, пройдет с 18 по 21 октября 
2011 года в выставочном центре г. Брно (Чехия), в павильонах P и F и на при-
легающих открытых площадках. В зале P разместится экспозиция оборудования, 
инструмента и приспособлений. Зал F представит посетителям выставки мате-
риалы, фурнитуру и химические вещества для деревообработки. На открытых 
площадках будет экспонироваться лесопильное оборудование и системы пере-
мещения древесины. Организаторы выставки ожидают, что в ней примет участие 
250-300 предприятий. 

«Радостно видеть, что рынок оживает. Мы твердо верим, что WOOD-TEC 
внесет свой вклад в продолжение и ускорение его роста. Мы хотим сделать 
шаг навстречу нашим клиентам, поэтому предлагаем скидки тем из них, кто 
зарегистрируется заранее», – говорит г-н Карел Торн, менеджер WOOD-TEC.

WOOD-TEC
12-ая Международная выставка оборудования, 

аксессуаров и материалов для деревообрабатывающей индустрии
18 – 21 октября 2011 г.

Выставочный центр – Брно 
Чешская Республика

www.wood-tec.cz

лий. Сначала стоит упомянуть о наи-
более  распространенном на терри-
тории стран СНГ технологическом 
процессе, позволяющем получить 
высокий глянец при изготовлении 
таких изделий, как кухонные фаса-
ды, межкомнатные двери, столешни-
цы и т.д. – это процесс мембранно-
вакуумного прессования. В данном 
технологическом процессе большое 
количество факторов, влияющих на 
получение качественного конечного результата, 
и клей здесь не на последнем месте. Компания 
Klebchemie разработала специальную линейку 
продуктов для приклеивания высоко-глянцевых 
рулонных материалов. Их отличает низкая тем-
пература реактивации, высокая теплостойкость 
и что очень важно – низкая вязкость, которая по-
зволяет наносить эти клеи более ровным слоем 
с минимальным расходом и меньшим поднятием 
ворса плиты. 

Следующим технологическим процессом, ко-
торый позволяет достичь высокого глянца на по-
верхности плитных материалов явялется техноло-
гия Flat Lamination, которая требует применения 
полиуретановых (ПУР) клеев-расплавов и спе-
циального оборудования. В теме Flat Lamination 
(равно как и в профильном облицовывании ПВХ 
и алюминиевых профилей, а также других техно-
логиях, требующих пременения ПУР-расплавов) 
наша компания позиционирует себя как мирово-
го лидера. Поверьте, нам есть чем гордиться – в 
нашем ассортименте десятки Kleiberit-продуктов, 
обладающих различными свойствами: временем 
открытой выдержки, вязкостью, скоростью набо-
ра прочности, эластичностью, цветом. Многие ма-
териалы разрабатываются под конкретные запро-
сы клиентов. Такой ассортимент позволяет мне и 
моим коллегам без проблем подобрать требуемый 
Kleiberit-продукт под любой тип оборудования и 
виды склеиваемых материалов. 

Еще одной нашей новинкой в направлении ПУР-
расплавов на выставке Ligna 2011 стали одноком-
понентные полиуретановые клеевые материалы, 
создающие незаметный прозрачный клеевой шов. 
ПУР-расплавы с такими свойствами могут приме-
няться для приклеивания прозрачных отделочных 
материалов, например, стекла и пластика. Преи-
муществами таких клеев (например, Kleiberit PUR 
SK 709)   являются стойкость к ультрафиолету, 
отсутствие «эффекта пузырей» и универсальные 
характеристики, которые позволяют приклеивать 

различные комбинации материалов. В области 
применения ПУР- расплавов наша компания по 
праву считается мировым лидером.

И еще одно крупное новшество компания 
Klebchemie демонстрирует в Ганновере. Как вы, 
возможно, помните, два года назад здесь впервые 
демонстрировалась технология приклеивания 
кромок при помощи лазера LaserTec на высоко-
скоростных кромкооблицовочных станках. В на-
стоящее время мы разработали 2 новых продукта: 
Kleiberit LaserMelt 787 и Kleiberit РО LaserMelt 
786, для их предварительного нанесения практи-
чески на любой тип кромочного материала. После 
нанесения эти специальные клеи твердеют, а под 
воздействием луча лазера кромкооблицовочного 
станка активируются. При этом их длинные по-
лимерные цепи глубоко проникают в заготовку, в 
результате чего и происходит адгезия и надежное 
приклеивание кромочного материала. Данный 
процесс позволяет достичь значительной эконо-
мии клея, повышает чистоту обработки, а также 
является более энергоэффективным по сравнению 
с традиционными методами. Температура, необ-
ходимая для активации клеев 787 и 786, находится 
в диапазоне 200°C – 230°C, вязкость материалов 
90.000 мПа• с при температуре 200°C. Технология 
LaserTec сегодня нашла широкое применение в 
кромкооблицовочном оборудовании таких извест-
ных компаний, как Homag и IMA.

Хотелось бы подчеркнуть, что у компании 
Klebchemie M.G. Becker GmbH+Co.KG существу-
ет не только развитая сеть дилеров по всему миру, 
но и дружная и опытная команда технологов, всег-
да готовая прийти на помощь к любому клиенту, 
независимо от его географического месторасполо-
жения. Координаты наших сотрудников, работаю-
щих в странах СНГ и их регионах, можно найти 
на сайте

www.kleiberit.ru

ЧАСТНЫЕ 
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Купим многопильный станок с гу-
сеничной подачей. Моб. тел.: +375 
29 6341652
* Приобрету б/у консольный торцо-
вочный станок. Толщина обработки 
до 50 мм, ширина не менее 600 мм. 
Моб. тел +375 29 6616273

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продаются б/у линии: 
вертикально-горизонтального сра-
щивания тип АТ-2 производитель  
«Lesspoj», 2008 года, в очень хо-
рошем состоянии, находится в 
эксплуатации в Словении, произ-
водительность 4.000 п.м./смена; 
ламинирования с капитальным 
ремонтом в 1999 г., размеры плит: 
ширина 1.830-2.150 мм, длина 
4.000-5.500 мм, давление 30 Н/м2, 
обогрев масляным котлом 600.000 
ккал / 300 С, в рабочем состоянии. 
Тел в Минске: +(375 17) 2260415, 
моб. тел.: +375 29 6795897 
(Velcom)
♦ Продам: кран-балку (козловой 
кран) 3-5 т.; многопильный ст-к 
ЦМР-2; фуганок; лесовоз Краз-255 
с манипулятором (Швеция); пи-
лоштамп; заточной ст-к для фрез; 
немецкий четырехсторонний ста-
нок Gubisch (10 шпинделей). Тел. 
в Гомеле: +375 232 640322, моб. 
тел.: +375 29 6511689 (Velcom)
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Человеку, который собрался на Ligna в первый раз, наверно, сложно 
устоять перед искушением пофантазировать о том, как это будет. Пред-
ставлялось что-то совершенно невероятное: толпы людей, которые стоят 
перед входами на территорию выставочного комплекса и только и ждут, 
когда их пропустят; проходы в выставочных залах, запруженные посетите-
лями… Многое оказалось более приземленным и будничным. 

Мы приехали в воскресенье, за день до открытия. Поразило то, что на 
огромной территории комплекса почти не было людей, разве что изредка 
проплывали одинокие погрузчики и проносились редкие автомобили. В 
залах – полусобранные стенды и неторопливые рабочие.

Главное – выжить…
Так мои коллеги характеризовали основную задачу на первый день. Он 

начинался довольно спокойно: станция метро, где мы проверяем наши 
пресс-паспорта, дающие журналистам право на бесплатный проезд в 
городском транспорте; поезд, станция напротив северного входа. Людей 
много, но не слишком, большей частью – экспоненты. Пройти никто не 
мешает, а на территории исполинского комплекса посетители быстро рас-
сеиваются. Огромные стенды, готовые к любым вопросам менеджеры, 
работающие станки и встречи, поиск новинок, пресс-конференции… Как 
говорил Гагарин, «поехали!»

То, что верно для любой крупной выставки, для Ligna верно вдвойне: нуж-
но не только пережить первый день, во время которого привыкаешь к ритму, 
но и привыкнуть к тому, что любой план тут практически бесполезен. То и 
дело наталкиваешься на коллег, партнеров, знакомых, друзей. Нужно пожать 
руку, поделиться новостями. Экспоненты настойчиво приглашают на стен-
ды, чтобы рассказать о новинках или просто угостить чем-нибудь. К тому же, 
приходится очень много ходить пешком – залы разбросаны по территории, а 
ждать выставочного автобуса или машины прессы просто нет времени. 

Чтобы яснее представить себе масштаб выставки, я решил подняться 
на смотровую башню, стоящую в ее центре. То, что я увидел оттуда, по-
ражало воображение: выставочный комплекс мог сравниться с городом, 
в котором над многочисленными павильонами и на открытой площадке 
повсюду реяли флаги с логотипами известных и неизвестных мне фирм и 
сновали посетители. А за ним в мареве жаркого дня угадывались очерта-
ния Ганновера, который издалека казался таким маленьким на фоне Ligna. 
Под впечатлением от этой картины прошел остаток первого дня. Един-
ственное, что меня смущало, это несоответствие ожиданий увиденному: 
где люди, из-за которых нельзя пройти в выставочных залах; где экспо-
ненты, к которым невозможно подступиться? И еще – настроение. Первый 
день показался мне днем настороженного ожидания. 

И во вторник на лицах менеджеров было выражение деловитости и вни-
мания, но настроение праздника все не приходило. К тому же, испорти-
лась погода: похолодало, то и дело начинался дождь. 

По нашему плану этот день должен был стать едва ли не самым напря-
женным. Так и получилось: встречи, пресс-конференции, поток интер-
вью… В этот день мне удалось попасть на организованный для прессы тур 
по выставке, во время которого много говорили о повышении эффективно-
сти процессов лесозаготовки и производства пиломатериала, о применении 
древесно-волокнистых плит и различных станков. На стендах нас встреча-
ли радостно, бодро рассказывали об инновациях, демонстрировали образ-
цы и видеофильмы. Тон, с которым к нам обращались представители фирм, 
вселял уверенность, а в плане инноваций им действительно было, что по-
казать. И беспокойство мое за итоги поездки начало постепенно уходить. 

А потом была пресс-конференция Weinig AG. Так получилось, что я 
пришел на нее раньше и застал зал пустым. За столом в ожидании начала 
негромко беседовали докладчики: г-да Вольфганг Пешль, председатель 
совета директоров; Карл Вахтер, финансовый директор, Штефан Вебер, 
руководитель отдела сбыта и маркетинга, и Клаус Мюллер, руководитель 
отдела маркетинга и связей с общественностью. «Как вам выставка?» – 
спросил у меня г-н Пешль. Я осторожно ответил, что ожидал несколько 
иного, что выставка не похожа ни на одну из тех, на которых мне дово-
дилось бывать раньше… И спросил,  что он думает о Ligna 2011. «Вы-
ставка идет замечательно. Возможно, кажется, что на выставке не много 
посетителей, но это не так, да и качество их очень высоко. Мы постоянно 
ведем переговоры, интерес к нашему оборудованию огромен. К тому же, 2 
июня в Германии выходной – День отцов. Я думаю, что тогда и визуально 
людей станет больше».

Вечером того же дня, после экскурсии по стенду компании SCM, Сергей 
Зориков, ведущий специалист представительства SCM Group в странах СНГ, 
отметил: «На этой выставке не бывает громадного стечения людей. Она – 
для специалистов. Непрофессионалы сюда не ходят: количество новинок 

LIGNA 2011: «в яблочко»!

так велико, что все пять дней можно провести в одном павильоне, а то и вовсе на 
одном стенде». А я еще раз подумал, что просто не ожидал такого. Как бы там ни 
было, в гостиницу я возвращался с мыслями о том, что все идет как надо. 

Конец неопределенности
На следующий день, в среду, мы приехали к девяти часам: была заплани-

рована ранняя встреча. Пока шли через заполненные только экспонентами 
выставочные стенды и пустые залы, наполненные ароматом горячего утрен-
него кофе, я заметил, как внезапно изменилось их настроение. Они пере-
сказывали друг другу какие-то истории, смеялись над шутками, заботливо 
выкладывая на столы проспекты, и с гордостью обходили свою территорию. 
В этот момент я почувствовал себя внутри огромного заведенного и хорошо 
отлаженного часового механизма, который только и ждет, когда невидимая 
рука качнет маятник, и ворота откроются для потока посетителей и плодот-
ворной совместной работы. Ощущалось, что сотрудники стендов ждут этого 
момента, что им очень хочется делать свое дело. Впереди было еще три дня, 
которые пролетели так быстро!

Итоги
Выставка удалась. Статистика, которой поделились с журналистами во вре-

мя финальной пресс-конференции г-да Штефан Кюне, член совета Deutsche 
Messe, д-р Бернхард Дирр, исполнительный директор Немецкой ассоциации 
производителей деревообрабатывающего оборудования в составе VDMA и ряд 
других организаторов и участников, не позволяет в этом усомниться. 

В выставке Ligna 2011 приняли участие 1.765 предприятий из 52 стран (об-
щая площадь экспозиций составила 130.000 м2), число посетителей превыси-
ло 90.000 человек (это на 13% больше, чем в 2009 г.), при этом 40% из них 
приехало в Ганновер из-за границы (что на 26% больше), из более чем 90 стран. 
Причем особый интерес проявили предприниматели из России, Финляндии, 
Великобритании, Австрии и Швеции. Что касается России, ничего удивитель-
ного тут нет: производители деревообрабатывающего оборудования Германии 
и Италии, равно как и представители ассоциаций и выставок в этих странах, 
постоянно называют Восточную Европу и Россию наиболее приоритетными 
рынками. «Для немецких машиностроителей Россия, как и Китай, является 
важнейшим экспортным рынком. После кризиса деловая активность стреми-
тельно растет, инвестировать становится легче. Поэтому российский рынок для 
нас является безусловным приоритетом», – так прокомментировал текущую 
ситуацию в одном из интервью г-н Бернхард Дирр.

По количеству заключенных контрактов Ligna 2011 превзошла предшествен-
ницу на 30%, что не может не впечатлять. И все это говорит об одном: устрои-
тели выставки «попали в яблочко». Заявленные основными темы – легкие па-
нели, новейшие технологии отделки поверхности и биоэнергетика на основе 
древесины – вызвали у посетителей неподдельный интерес. Сейчас у всех мно-
жество дел по реализации достигнутых договоренностей и контрактов, продол-
жению переговоров и уточнению будущих проектов.

Белорусский прорыв
Громадным сюрпризом для нас на выставке стала статистика, которую пред-

ставила Немецкая ассоциация производителей деревообрабатывающего оборудо-
вания в составе VDMA по крупнейшим странам-импортерам германских станков 
и линий в 2010 г. Республика Беларусь вышла на одиннадцатое место, увеличив 
импорт немецкого оборудования в 6,25 раз (с 7,6 млн. евро за 10 месяцев 2009 г. 
до 47,5 млн. евро за этот же период 2010 г.). Объем закупок белорусскими пред-
приятиями отраслевого оборудования из Германии в прошлом году достиг почти 
половины от импорта немецких станков российскими фирмами…
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ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  

ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
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УСЛУГИУСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: : 

((компьютерный контроль сушки)компьютерный контроль сушки)

●● хвойные породыхвойные породы  ●● лиственные породылиственные породы

●● ж/д веткаж/д ветка  ●● заинтересованы в долгосрочном заинтересованы в долгосрочном 
сотрудничестве с организациямисотрудничестве с организациями

РБ, Минская обл., Молодечненский р-н, п.Красное, ул.Башмакова, 24
             Телефон: (01767) 96-2-42, телефон/факс: (01767) 96-4-10
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E-mail: dorognik-servis@mail.ru

ООО "ООО "ДОРОЖНИК-СЕРВИС"ДОРОЖНИК-СЕРВИС"

УНП 600011538

Экспорт немецкого деревообрабатывающего оборудования 
в 2007-2010 гг., млн. евро
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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
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RUDOLF DEYE RUDOLF DEYE GmbH & Co. KGGmbH & Co. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 
UND LUFTTECHNISCHE ANLAGENUND LUFTTECHNISCHE ANLAGEN

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: 

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

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОН:
Оборудование для отделки окон и дверей - 
по запросу
Угловые центры WEINIG Unicontrol UC 10/5 - 
28.500 Є
Оконная линия COSTA с электронным 
управлением - 38.500 Є
Угловой центр OKOMA UFDS, 1986 г.в. - 13.900 Є 
Комплекты оборудования для небольших 
производств - по запросу
Комплекты  для пластиковых окон - по запросу
Рамные прессы, гидравлические, разные - 
по запросу
Оборудование для  монтажа фурнитуры 
и установки стеклопакетов - по запросу
Цепно-долбежный станок HAFFNER SL 100, 
для  формирования пазов под замки - 4.250 Є
Комплект фрез для дверей - 3.400 Є
Двухсторонний станок для торцевания, 
сверления, фрезерования и забивки шкантов 
KOCH SBFD-A, г.в. 1993 -37.800 Є

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

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

Лесопильная линия MÖHRINGER, б/у, в хорошем состоянии - по запросу

Лесопильная линия SAB, г.в. 1987 - 78.000 Є 

Лесопильная установка, комплектная BOEGLI, г.в. 1978, состояние хоро-
шее - 28.000 Є 

Ленточный станок CTR 710M, новый - 10.980 Є

Ленточный станок BRENTA BE 1250 - 22.750 Є

Рамный станок для тонкого распила DSG, 1991 г.в. - 13.650 Є 

Многопильный станок PAUL K 3 U 1200, г.в. 1984, вальцы - 9.500 Є                      

Многопильный станок  RAIMANN K2 - 4.500 Є

Многопильный станок PAUL BM, 1991 г.в., макс. высота пропила 160 мм, 
после капремонта - 28.520 Є

Многопильный станок COSMEK SM 400 - 13.000 Є

Двухпильный обрезной станок PAUL BM 16 - 19.400 Є

Делительный распиловочный ленточный станок CANALI TMA 1250 - 9.800 Є 

Многопильный торцовочный станок - 13.500 Є

Двухпильный торцовочный станок HAFFNER DGS 180 - 3.900 Є

Автоматический торцовочный станок с вырезанием дефектов по меткам 
PAUL 12 KE - 9.800 Є

Четырехсторонний строгальный станок GUBISCH BS 230/2 - 8.700 Є

Четырехсторонний строгальный станок WEINIG PROFIMAT 22 N - 11.000 Є

Четырехсторонний строгальный станок WEINIG PROFIMAT 23 U, 6 шп., 
г.в. 1994 - 22.500 Є

Четырехсторонний строгальный станок KUPFERMUHLE, ширина обработ-
ки 850 мм - 4.500 Є

Окорочный станок VALOKONE VK 26, после капремонта - 34.000 Є

Установка для пропитки пиломатериалов, полуавтоматическая - 27.300 Є

Линия SCHMIDLER с ЧПУ для производства стенового и стропильного 
бруса макс. сечения  200х250 мм  с ЧПУ - по запросу          

Чашкозарезной станок KRÜSI-CM 40, г.в. 2001 с пазованием торцов, 
сверлением под  дюбеля и розетки - 39.500 Є 

Линия сращивания GRECON - 32.300 Є

Линия для производства штучного паркета SCHROEDER - по запросу

Вакуумная сушилка MASPELL. Объем 12м3 - 11.100 Є

Вайма веерная FRANKE PN-PR - 12.750 Є

Двухсторонняя вайма POLZER - 3.400 Є

Электрогидравлическая вайма MAWEG, 3 секции - 9.600 Є

Пресс для склеивания массивной древесины ITALPRESSE - 18.000 Є

Пресс для склеивания бруса HESS BLOCK-VLPR, 6,5 м - 15.750 Є 

Веерная вайма для щитов г.в. 2000, 2.240х800 мм - 11.100 Є

Токарно-копировальный станок HAPFO AP 6000-ES, 1.500 мм - 8.500 Є       

Двухсторонний копировально-фрезерный автомат WIGO 1075 K - 8.400 Є 

Карусельно-фрезерный станок COMEC, 1999 г.в. - 10.400 Є 

Шипорезный автоматический станок с двумя столами - для стульев - 
BACCI TSG2T - 5.900 Є

Заточное оборудование - по запросу                                    

Круглопильный форматный станок KÖLLE FORMATIC, 1999 г.в. - 7.800 Є   

Круглопильный форматный станок ALTENDORF F 45 - 7.450 Є

Круглопильный форматный станок C 45 3200 Z - 7.800 Є 

Станок для раскроя плитных материалов PANHAUS, 3.200х3.200 мм - 
16.900 Є

Кромкооблицовочный станок OTT S 30, SN S 1197 - 6.900 Є

Кромкооблицовочный станок BRANDT KD 76 - 6.300 Є

Кромкооблицовочный станок BRANDT KD 67 - 19.200 Є

Пресс для постформинга BRANDT PF 20/ 31 - 11.900 Є

Пресс для постформинга BREVETTO - 8.120 Є

Станок для постформинга BRANDT PF20/31 - 14.500 Є                  

Линия окутывания шпоном и рулонным материалом DÜSPOHL DUP - FP 
(2), г.в.1994 - 36.750 Є

Облицовочный пресс JOOS, 2.300x1.250 мм, электроподогрев - 6.750 Є

Обрабатывающий центр  IMA BIMA QUADROFLEX C120 - 23.300 Є

Обрабатывающий центр IMA QUADROFORM 100/300/N - 23.100 Є

Обрабатывающий центр WEEKE BP 80 - 21.500 Є

Обрабатывающий центр с ЧПУ MAKA KPF 2200 T с 2 столами для маятни-
ковой обработки - 18.850 Є

Станок для промежуточной шлифовки QUOCKWOOD - 14.000 Є

Широколенточный шлифовальный станок OTT COMET 1350, б/у, 3 агрега-
та: вал, утюжок, щетка; новая лента - 7.900 Є

Дробилка для отходов шпона JOOSTING FAZ 100, г.в. 1991 - 8.960 Є

Гильотина для шпона JOOSTING FFS 3200 - 4.600 Є

Торцовочный станок для шпона SCHEER FT15, 3.100 мм - 2.800 Є 

Покрасочная кабина 4.000x4.500 мм, 2 покрасочных аппарата - 8.750 Є

Покрасочные линии, сушилки VENJAKOB и других производителей – по 
запросу                                                                                             

Брикетирующий пресс NIELSEN BP 4200, г.в.2006, 600 кг/ч - 49.500 Є

Брикетирующий пресс SPÄNEX, б/у, производительность 100 кг/ч - 7.280 Є

Дробилка WEIMA WL 5 - 8.900 Є

Барабанная дробилка VECOPLAN VTH 350/8/2 H, 2005 г.в., в очень хоро-
шем состоянии (почти новая) - 10.500 Є

Оборудование для гранулирования - по запросу

Фильтровальная установка NESTRO, вытяжной вентилятор 37 кВт, с 
рекуперацией тепла - 15.500 Є

Фильтровальная установка и пресс для брикетирования, 70 кг/час - 
12.500 Є                   

Фильтровальная установка, производительность 200.000 м³ - по запросу

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

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

Изготовлено под немецким контролем
С г-ном Генрихом Винтером, владельцем немецкой компании «Henrik Winter Holztechnik GmbH» из Лейпцига мы 
знакомы уже лет восемь. Компания начинала с торговли бывшим в употреблении оборудованием, а затем расши-
рила свое предложение за счет новых станков. Долго присматривался г-н Винтер и к нашему рынку, выспрашивал 
нас о Беларуси, а затем принял участие в выставке Деревообработка в Минске... Сегодня в нашей стране у него 
есть надежные партнеры – ОДО «Еврофаворитсервис» из Борисовского района Минской области. Александра 
Шибута, главного инженера этой компании мы и попросили рассказать о завязавшемся сотрудничестве (WN)

«Уже около года ОДО «Еврофа-
воритсервис» является  официаль-
ным представителем фирмы Henrik 
Winter Holztechnik GmbH на терри-
тории Республики Беларусь. За это 
время мы осуществили поставки но-
вого и бывшего в употреблении обо-
рудования на ряд малых и крупных 
предприятий Республики Беларусь – 
в Вилейку, Брест, Могилев, Гомель, 
Минск, Кобрин и другие города. До-
стоинствами предлагаемого нами 
оборудования является его надеж-
ность, эффективность и конкуренто-
способная цена.  

С целью расширения рынков сбы-
та  нами открыто представительство в   
Смоленске (Российская Федерация) 
– ООО «ЕФС». Работа Еврофаворит-
сервис в России позволит развить со-
трудничество мебельных производи-
телей Республики Беларусь и малых 
предприятий европейской части Рос-
сии, распространить практический  
опыт производства мебельной и дере-
вообрабатывающей продукции.

В начале сотрудничества с компа-
нией Winter мы в основном ориенти-
ровались на производство корпусной 
мебели и главный акцент делали на 

форматные, кромкоо-
блицовочные, шлифо-
вальные и фрезерные 
станки, а также на об-
рабатывающие центры 
с ЧПУ. Уровень данного 
оборудования высокий, 
а управление несложное 
и легко осваивается на-
шими операторами. Как 
правило, после первых 
покупок и установок наш 
партнер убеждается в его 
достоинствах, начинает 
чувствовать уверенность 
в сотрудничестве с нами. 
Следующие покупки он 
тоже делает в Еврофаво-
ритсервисе, и это самая 
лучшая реклама для нас, 
прекрасная мотивация 
дальнейшего развития.

В настоящее время 
мы хотим дополнить 
свое торговое предложе-
ние оборудованием для 
обработки  массивной 
древесины: четырех-
сторонними продольно-

фрезерными станками различной 
мощности и производительности, 
линиями оптимизации и многопиль-
ными станками, производимыми в 
Европе и Тайване.

Сегодня не стоит недооценивать 
эту продукцию из Азии. Ведь она 
производится по предоставленной  
фирмой Winter конструкторской до-
кументации. Кооперированные по-
ставки в Тайвань всех основных ком-
плектующих: надежной итальянской 
пневматики, качественной немецкой 
электроники и многого другого по-
зволяют снизить производственную 
себестоимость и добиться оптималь-
ного сочетания цены и качества про-
изводимого оборудования. Затем, 
когда станки поступают на склад 
в Лейпциге, они проходят полный 
осмотр и контроль  параметров ра-
боты; им присваивается знак СЕ, и 
только после этого они поставляют-
ся европейским заказчикам. Таким 
образом, это оборудование можно 
оценивать, как «сделанное под не-
мецким контролем и соответствую-
щее немецкому качеству».

Рассмотрим, например, более 
подробно линейку четырехсторон-
них продольно-фрезерных станков 
Deluxe. Они были созданы  с помо-
щью немецких специалистов 3 года 
назад и обеспечивают достижение 
самого высокого качества строга-
ния деревянных заготовок. Причем, 
изначально данное оборудование 
было рассчитано на работу в жест-
ких условиях: в двух- или трехсмен-
ном режиме  эксплуатации. Поэтому 
его отличает жесткая и стабильная 
конструкция, да и вес его – 5 тонн 
– полностью исключает возникно-
вение любых вибраций. Каждый его 

шпиндель вращается со скоростью 
7.200 об./мин., причем универсаль-
ный шпиндель снабжен автоматиче-
ской системой управления. Станок 
полностью отвечает требованиям, 
предъявляемым к профессиональ-
ному оборудованию, и легко обра-
батывает даже влажные заготовки. 
Все его опции сразу представлены 
в стандартной комплектации станка 
– клиенту не нужно доплачивать за 
дополнительные ролики подачи или 
что-то еще. Все сделано таким об-
разом, чтобы заказчик получил ком-
плектную поставку и начал работать 
с первого же дня после окончания 
монтажа, выпуская качественную и 
современную продукцию. В допол-
нение ко всему сказанному, на ста-
нок Unimax Deluxe, как и на многую 
другую продукцию, мы предостав-
ляем двухлетнюю гарантию, потому 
что полностью уверены в его надеж-
ности.

Мы давно поняли, что подать ста-
нок без сервиса – это показатель не-
профессионального отношения к 
делу.  Поэтому наш сервис начина-
ется с консультаций потенциального 
клиента, обучения его персонала при 
запуске станков, с совместной работы 
в первые дни и непосредственно тех-
нического обслуживания. Ведь у каж-
дого станка есть свои особенности, 
которые лучше изучить доскональ-
но – это исключит возникновение в 
дальнейшем мелочных проблем, ко-
торые будут мешать производствен-
ному процессу. И Еврофаворитсервис 
сделает все, чтобы предоставить та-
кую уверенность любому заказчику, 
помочь ему и в дальнейшем найти 
перспективы, крепко встать на ноги 
и создать уникальную и конкуренто-
способную продукцию».

Какова ваша схема работы? Мож-
но ли приобрести ваше оборудование 
в лизинг?

«После подготовки коммерческого 
предложения, мы согласовываем с 
заказчиком стоимость и условия по-
ставки станка на территорию Белару-
си. Наше предприятие сотрудничает 

с лизинговой компанией, поэтому у 
нас есть возможность предоставле-
ния и такой схемы продажи: заклю-
чается трехсторонний договор, поку-
патель получает кредитные ресурсы 
через лизинговую компанию, рассчи-
тывается за станок и через 3 недели 
получает его на свое предприятие».

(Рекламный модуль компании 
«Еврофаворитсервис» размещен 

на первой странице)

Слева направо: г-н Лаурас Стучинскас с г-ном 
Генрихом Винтером и г-ном Александром Шибутом


