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Ваш партнёр в производстве мебели и комплектующих!
Все новые проекты, технологии и оборудование компании IMA,
новинки сервиса и логистики - на русскоязычном сайте  www.ima-rus.ru

Поездка на автомобиле от выставочных пави-
льонов до главного предприятия группы SCM 
заняла не более пяти минут. И хотя попали мы 
в обеденный перерыв, это только способство-
вало тому, чтобы без спешки, основательно и 
не мешая работникам осмотреть цеха завода и 
изготавливаемые здесь станки. 

«Сейчас в группе SCM внедрили систему 
сервисной поддержки заказчиков on-line, и все 
входящие запросы от клиентов, филиалов и ди-
леров выстраиваются в очередь по определен-
ному приоритету», - задержал наше внимание 
на большом мониторе, расположенном в холле 
предприятия Борис Чернышев. «В данную та-
блицу вносятся дата и время поступления за-
проса или входящего звонка, наименование и 
серийный номер станка, название компании 
клиента, фамилия и имя сотрудника, ответ-
ственного за этот вопрос, короткое описание 
проблемы и время ответа на запрос. Такая си-
стема позволяет полностью контролировать 
процесс и моментально реагировать, согласно 
стандартам группы SCM, на проблемы, возни-
кающие у наших заказчиков.

Все клиенты при этом разделены на сле-
дующие категории: VIP предприятия, которые 
получают ответ на свой вопрос в течение 10 
минут;  компании, оборудование которых ра-
ботает по гарантийным обязательствам; заказ-
чики, у которых гарантия уже завершилась и, 
наконец, фирмы, которые купили наши станки 
на вторичном рынке неизвестно у кого. Такая 
расстановка приоритетов имеет значение: ведь 
производственные и финансовые потери VIP-
клиентов (к которым относятся крупнейшие 
предприятия отрасли, например, заводы кон-
цернов IKEA или Шатура) в случае простоя, 

несоизмеримы с убытками малых и средних 
компаний. Потому их, а также все те предприя-
тия, которые приобрели станки в группе SCM, 
в наших представительствах и у дилеров, мы 
ставим на первое место.

Далее, у входа в выставочный зал и цех, на-
ходится схема нашего концерна, имеющего 
большое количество подразделений в разных 

секторах. Группа компаний SCM была осно-
вана в 1952 г. по инициативе двух рабочих, 
Lanfranco Aureli и Nicola Gemmani, специали-
стов в области сельскохозяйственных машин и 
чугунного литья. Первым успешным продук-
том их фирмы стал комбинированный дерево-
обрабатывающий станок «L’invincibile». Затем 
фирма расширила линейку классических по-

зиционных станков. В 1970-е годы в производ-
ственной программе предприятия появились 
обрабатывающие центры, четырехсторонние и 
т.д. станки. А в следующее десятилетие начал-
ся процесс присоединения к компании SCM 
других итальянских фирм, ведущих в техно-
логии отраслевого станкостроения. Среди них 
– GABBIANI, которая специализировалась 
в производстве систем форматного раскроя 
плитных материалов, STEFANI – выпускаю-
щая форматные и кромкооблицовочные стан-
ки, MORBIDELLI – сверлильные и фрезерные 
обрабатывающие центры, REM – центры с 
ЧПУ для присадки и установки фурнитуры. А 
также DMC – калибровальные и шлифоваль-
ные станки, SUPERFICI – системы финишной 
отделки и окрашивания, SERGIANI – прессы, 
ваймы и системы прессования, ROUTECH 
– пятикоординатные центры для обработки 
массива, CELASCHI – автоматические шипо-
резные станки и оборудование для выпуска 
напольных покрытий, CPC – сборочные и 
упаковочные станки, MINIMAX – классиче-
ские позиционные станки, MAHROS и SAG 
– транспортные системы и устройства.

И еще одно предприятие в 2002 г. вошло в 
группу – CMS, которое всего лишь на 15% за-
нимается выпуском деревообрабатывающих 
центров с ЧПУ. Остальную программу его про-
изводства составляют специализированные 
центры для обработки стекла, камня, композит-
ных материалов, пластмасс, алюминия и легких 
сплавов, а также станки для гидроабразивной 
резки. Установки CMS работают  на заводах 
Boeing и Airbus, на предприятиях Сухого, Ав-
товаз, Уралмаш, Волжанин и других ведущих 
мировых заводах авиационной, автомобильной 
и судостроительной промышленности. Обраба-
тывающие центры этой компании изготавлива-
ют сложные литейные формы, которые также 
используются и на наших собственных заводах. 

К 2008 г. концерн представлял собой уже 
огромную группу компаний, но они не были 
полностью интегрированы друг с другом, что 
приводило к потерям эффективности. И когда 
начался финансовый кризис, группа приняла 
очень верное решение: провести масштаб-
ную реструктуризацию и усилить интеграцию 
своих предприятий. В результате в струк-
туре SCM Group появилось подразделение 

КОРОТКАЯ ПРОБЕЖКА ПО КОМПАНИИ SCM
«Сегодня мы побываем на основном из наших 18 производственных предприятий. Там расположен наш головной офис, находится руководство группы, выставочный зал нашей продукции 
на 3.000 м2, и изготавливаются обрабатывающие центры и автоматические линии для массива». Такими словами Борис Чернышев, глава представительства СЧМ Груп в странах СНГ и 
г-н Паоло Ломбардини (Paolo Lombardini), региональный управляющий SCM Group по Восточной Европе, продолжили знакомство с группой SCM делегации Московского государственного 
университета леса во главе с д.т.н., профессором Виктором Георгиевичем Санаевым, и редакторов газеты WN в середине последнего дня выставки TECHNODOMUS в Римини

Борис Чернышев рассказывает о структуре 
группы SCM

Монитор системы 
сервисной поддержки заказчиков

С этого станка L’invincibile 
началась история концерна

Сборка узлов автоматической установки Powerfl ex

(Продолжение на с. 6)
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Из Королевской армии – в вольнонаемную деревообработку
Уволившись в запас, бывший английский военнослужащий нашел дело по душе и стал «путешествующим распиловщиком»

Хотя в Великобритании продолжается финансовый кризис, 
и трудно получить кредит для бизнеса, бывший инженер ВВС 
нашел хорошую идею и начал работать мобильным распилов-
щиком на западе Англии. 

Ник Хоутон, 38-летний молодой человек, купил станок 
Wood-Mizer LT40 после того, как в 2002 году уволился из 
Королевского военно-воздушного флота, где он служил ин-
женером по обслуживанию реактивных двигателей в течение 
12 лет. Он заплатил за пилораму около £21.000 со своего вы-
ходного пособия. 

Ник давно подумывал о работе «путешествующего распи-
ловщика». Это романтично – вместе со своей мобильной ле-
сопилкой переезжать с места на место и распиливать бревна 
клиентов прямо у них во дворах. Но в его родном графстве 
Уилтшир спрос на такие услуги был небольшой, и здесь уже 
работала пара мобильных пилорам. Поэтому Нику пришлось 
совмещать работу вольнонаемного техника по обслуживанию 
самолетов и вертолетов в соседнем небольшом аэропорту 
Кэмбл в Глостершире, и параллельно подрабатывать распи-
ловщиком. 

Постепенно древесный бизнес стал его затягивать: спрос 
мало помалу увеличивается, а значит, растет и доход. Напри-
мер, за последние восемнадцать месяцев его заработок вырос 
на 10%. А новая ниша – производство стройматериалов для 
домов каркасной конструкции – окончательно определила его 
выбор в пользу лесопиления: 

«За полгода я получил больше заказов, чем когда-либо», - 
подытожил для себя Хоутон.

Когда у него интересуются преимуществами ленточного 
пиления, то он обращает внимание на точность станка, лег-
кость управления, стабильность и удобство в транспортиров-
ке пилорамы, и говорит, что это самые важные составляющие 
его успеха в бизнесе. Хотя он распиливает небольшие объемы 
леса – по 300 кубометров в год – ленточнопильный станок дал 
ему возможность зарабатывать в такой сфере, как производ-
ство экологически чистых стройматериалов из дуба. 

Конечно, ему очень помогает станок LT40, известный как 
«рабочая лошадка» Wood-Mizer, обеспечивающая высокое 
качества распила.

«С моей точки зрения, гидравлические лапы для загрузки 
бревна делают меня автономным. Я словно человек-оркестр 
– все операции выполняю самостоятельно. 

Я считаю LT40 одним из высших достижений инженерной 
мысли в области лесопиления, хотя я до сих пор не испро-
бовал все возможности этого станка, как делают другие рас-
пиловщики. Я бы не захотел связываться ни с каким другим 
подобным оборудованием.

Мне нравится монорельсовая система Wood-Mizer, которая, 
в отличие от других пилорам с двумя рельсами для движения 
пилящей головы, не ограничивает диаметр распиливаемого 
бревна. Каким бы тяжелым ни было бревено, я в состоянии в 
одиночку загрузить и распилить его.

Электронная линейка помогает мне поддерживать произ-
водительность и точность на высоком уровне. Это устрой-
ство быстро позиционирует пилящую голову для следующе-
го пропила.

Узкая ленточная пила тоже имеет свои преимущества. Ког-
да я сравниваю LT40 с моей старой цепной бензопилой, кото-
рая «теряет» доску на каждых четырех пропилах, я с удоволь-
ствием отмечаю, что LT40, напротив, дает выигрыш в одну 
доску на каждом бревне. Это просто здорово!

Относительно низкая стоимость станка и его способность 
производить качественный пиломатериал – вот, что опреде-
лило мой выбор», - добавляет Ник Хоутон.

Прежде чем приступить к лесопилению, Ник Хоутон прошел 
трехдневное обучение в Девоне с Каллом Стивеном, агентом 
Wood-Mizer на юго-западе Англии и Уэльсе.

Вернувшись в свою мастерскую, расположенную в старинном 
городке Малмесбури в Уилтшире, он получил первый заказ от ле-
соуправляющей компании на распил бука и ореха. Эти деревья в 
Додингтон-парке графства Глостершир, принадлежащем Джеймсу 
Дайсону, изобретателю вакуумного пылесоса, нужно было срубить, 
потому что они были в опасной близости к стоящим зданиям. 

Ник Хоутон рассказывает: «Бук был особенно тяжелым, но 
LT40 легко манипулирует такими бревнами. Я распилил их на 
доски 24 дюйма (61 см) в ширину и два-три дюйма (5-7.5см) в 
толщину. Этот пиломатериал пошел на изготовление мебели». 

Ник использует ленточные пилы Wood-Mizer Silvertip и меняет 
их на станке три-пять раз за день в зависимости от типа древеси-
ны. Пиление дуба, например, требует трехкратной смены пилы за 
день. Ник до сих пор использует ту пачку ленточных пил, которую 
приобрел вместе со станком девять лет назад, и сам их затачивает 
и разводит на фирменном оборудовании  Wood-Mizer. 

Иногда он берется за распиловку у клиентов, которые не совсем 
уверены, что делать с бревнами, поэтому Ник рекомендует им сде-
лать доски толщиной два-три дюйма, которые можно позже пре-
вратить в заготовки требуемого размера. Размышляя над причиной 
растущего спроса на его услуги, он объясняет это тем, что в граф-
стве уже пошел слух о мобильной пилораме и ее возможностях. 
Большинство заказов сейчас поступает на распил бруса, который 
заказывают в усадьбах, где умеют считать деньги. Ник берет £280 
(€311) + НДС за день работы, и при этом пилит дуб, который стоит 
£22 (€ 25) + НДС за кубический фут и делает это с производитель-
ностью 30 кубических футов за 15 минут. 

Это огромная экономия для клиентов – они могут компенсиро-
вать стоимость распиловки, продав немного досок. Когда Ник вы-
пускает элементы каркасных конструкций из дуба, он предлагает 
дополнительный сервис и помогает владельцам пиломатериала 
продать его строительным компаниям. Растущий спрос на компо-
ненты из дуба для строительства гаражей, домов и хозяйственных 
построек, а также постепенное восстановление строительного 
рынка сулит невиданные перспективы его бизнесу. «Мне нравится 
превращать дерево в полезные вещи. Так что, мое сердце здесь», 
-  утверждает Ник Хоутон.

По материалам журнала Living Woods, Великобритания

● 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 

OOO «МОСТ-групп», МИНСК 
Тел/факс: +375 (17) 270-90-08
Моб. +375 29 649-90-80
E-mail: most-by@mail.ru 

from forest to fi nal form

 С ПРОФЕССИОНАЛАМИ
В ОБОРУДОВАНИИ...

...ДОБЬЕТЕСЬ
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ!

www.woodmizer.ru
www.woodmizer.by
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УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ PONSSE

Современные технологии лесозаготовок Ponsse
Во вторник 15 мая многие автомобили, двигавшиеся по трассе Витебск – Городок – Псков, невольно притормаживали у г.п. Должа – на площадке прямо у дороги стояли три лесозаготовительные 
машины финской фирмы Ponsse Oyj. Две уже зарекомендовавшие себя работой в ОАО «Витебсклес» (харвестер Ergo и форвардер Buffalo) а также новенький скиддер на базе форвардера 
Buffalo Skidder, только что поставленный в ОАО «Витебскдрев» (WN)

Здесь компания Ponsse вместе со своим представите-
лем в Республике Беларусь ОДО «Ударник» (г. Витебск) 
проводила семинар по теме: «Современные технологии 
лесозаготовок». Приглашенным руководителям лесхо-
зов и ряда крупнейших деревообрабатывающих пред-
приятий республики (Поставский мебельный центр, 
«Речицадрев», «Гомельдрев», «Ивацевичидрев» и др.) 
были представлены: презентация оборудования фин-
ской фирмы и стратегия организации сервиса машин 
Ponsse предприятием «Ударник», опыт организации 
обучения вальщиков и машинистов лесозаготовитель-
ных машин (ЛЗМ), а также многие вопросы современ-
ной лесозаготовки.

Главными докладчиками выступили г-н Яакко Лау-
рила, генеральный ди-
ректор ООО «Понссе» 
(Санкт-Петербург); Сергей 
Свириденко, заместитель ге-
нерального директора ООО 
«Понссе»; Константин Ку-
ряков, коммерческий дирек-
тор ОДО «Ударник»; Алек-
сандр Хотянович, ассистент 
кафедры лесных машин и 
технологии лесозаготовок 
Белорусского государствен-
ного технологического уни-
верситета и Владимир Бой-
ков, менеджер по продажам 

и маркетингу сервисных частей ООО «Понссе». Вы-
ступления постепенно переросли в дискуссию о путях 
и методах эффективного применения ЛЗМ и создания 
качественной системы подготовки операторов лесозаго-
товительных машин.

Подробнее о семинаре и рассмотренных на нем вопро-
сах мы расскажем в следующем номере нашей газеты, 
а сегодня приглашаем вместе с его участниками посмо-
треть на демонстрацию ЛЗМ и окунуться в атмосферу 
деловой встречи единомышленников. Здесь можно было 
уточнить у опытных операторов особенности управле-
ния машинами, заглянуть в их конструкцию, увидеть ра-
боту харвестера и форвардера, а также обсудить любые 
вопросы эксплуатации и обслуживания ЛЗМ.

А завершился семинар розыгрышем ценных призов, 
предоставленных фирмой Ponsse. Форвардер компании 
достался Толочинскому лесхозу. Правда, это была лишь 
точная модель машины, но, надеемся, и семинар этот 
не последний. 

Осмотр лесозаготовительных машин Ponsse

Автомобили для обслуживания ЛЗМ 
прямо на делянках Демонстрация машин в работе

Выступает г-н Яакко 
Лаурила, генеральный 
директор ООО Понссе

На семинаре Ponsse

Способность операторов выдерживать на-
грузки чрезвычайно важна как с точки зрения 
их собственного благосостояния, так и с точ-
ки зрения производительности их работы. 
При разработке нового удобного интерфей-
са пользователя PONSSE, производилось 
отслеживание действий операторов и ис-
пытывалось множество возможных реше-
ний для достижения наилучшей возможной 
эргономики. Совершенно новые и полностью 
настраиваемые джойстики управления, под-
локотники и приборные панели помогают 
повысить уровень комфорта и способность 
оператора не испытывать переутомления в 
течение часов, недель и лет.

Новый интерфейс пользователя станет 
доступен в 2012 году.
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В ПОИСКЕ СОВЕРШЕНСТВА
Статья была опубликована в английском издании Furniture Journal, May 2012 (www.craftsmanpublishing.co.uk). Мы размещаем ее по предложению компании FRIZ Kaschiertechnik GmbH (WN)

Когда бизнесмен говорит, что будет выпу-
скать продукцию наилучшего качества, это 
больше похоже на обычную декларацию или 
стандартный штамп. Но Брайан МакКракен, 
совладелец предприятия BA Components’ MD 
говорит об этом вполне серьезно и подкрепля-
ет свое утверждение делом. К новой линии 
производства немецкой фирмы Friz, приобре-
тенной за полмиллиона фунтов стерлингов, 
как и к другому инновационному оборудова-
нию, установленному в последние годы в сво-
их производственных цехах, он предъявляет 
самые высокие требования. Любой заказчик 
продукции BA Components’ MD может увидеть 
здесь стопы тестовых панелей. Причем в та-
ком количестве, что ими вполне можно за-
полнить небольшой склад. И все эти панели 
методично пронумерованы и сопровождают-
ся описанием, чтобы в любой момент можно 
было уточнить: какой клей и отделочный ма-
териал, какие панели и настройки оборудова-
ния были использованы при обработке. 

Но для чего компании, которая уже сниска-
ла славу как производитель отличных дверей 
корпусной мебели, потребовалась такая со-
временная установка? Как говорит Брайан, 
это очень тонкий, рассчитанный ход: «У нас 
две производственные площадки, одна – в 
Кукстауне (Cookstown), другая – в Донкастере 
(Doncaster). 

На первом производстве мы изготавливаем 
небольшие партии изделий, в основном по за-
казам фабрик кухонной мебели. Это наш соб-
ственный продукт. К тому же здесь мы предла-
гаем нашим клиентам спектр маркетинговых 
услуг, в т.ч. и поиск местных дилеров. 

В Донкастере осуществляется выпуск круп-
ных партий пятиэлементных дверей, разно-
образных профилей, дверей, кромки которых 
ламинированы материалом из акрила, рас-
кроенных в размер мебельных элементов, 
просверленных, с облицованными кромками 
и торцами. А также все, что пожелает наш 
клиент, здесь изготавливается под заказ. На 
предприятии мы ламинируем и кашируем лю-
бые панели толщиной от 8 до 80 мм, в том 
числе и сотопластовые, МДФ, выполняем 
отделку деталей элементами из МДФ и ме-
талла. Теперь у нас также есть возможность 
поставлять смешанные заказы, в которых со-
четается продукция с обеих наших производ-
ственных площадок.

После приобретения линии Friz, завод в 
Кукстауне получил возможность быстро про-
изводить ламинированную и кашированную 
продукцию из Донкастера. Например, лами-
нированные акриловыми пленками панели 
для производства дверей».

Сегодня многочисленные заказчики с удо-
вольствием любуются абсолютно ровной 
черной панелью Senoplast отделанной в ком-
пании BA Components’ MD. Эта продукция по-
служит напольным покрытием стенда фирмы 
на ближайшей выставке. Эта панель изготов-
лена на линии Friz FKW 150, причем, это ин-
дивидуальная продукция фирмы Friz. В свое 
время  Брайан, его брат Киеран (Kieran), Ли 
Кларк (глава отдела каширования) и команда 
инженеров Friz спроектировали ее с соблю-
дением всех условий и стандартов, предъяв-
ляемых к работе с наиболее требовательны-
ми материалами для ламинирования.

Но почему в качестве поставщика была 
выбрана фирма Friz? 

«Потому что эта компания – лидер в обла-

СПРАВКА WN

BA Components – компания, созданная в 1990 г. в Кукстауне, расположенном в центре Северной Ирландии. Она принадлежит 
братьям-близнецам Брайану и Киерану МакКракен. За это время предприятие поступательно росло и заняло одну из 
значительных ниш в производстве мебельных элементов на ирландском, а затем и английском рынке. 
В 2009 г. предприятие купило фирму BLP из Донкастера, в центре Англии (кстати, рядом с местами героических 
подвигов Робин Гуда), имеющую более чем столетнюю историю изготовления и окутывания мебельных деталей, 
производства МДФ, фронтов, передних стенок ящиков, дверей корпусной мебели и т.д. К тому времени эта фирма 
стала жертвой спада спроса.
В настоящее время продукция совместного бизнеса поставляется под марками BA Components, BLP и брендами Bella 
и Zurfiz.  

сти отделки панелей материалом с высоким 
глянцем», – пояснил Брайан. «Они не стали 
приспосабливать для наших потребностей  го-
товую линию, а начали с нуля. Проект обору-
дования стал результатом сотрудничества, но 
решающую роль в нем сыграл исполнитель-
ный директор Friz г-н Олаф Рорбек, который 
проявил самый непосредственный интерес и 
к тому, каким мы видим свое производство, и к 
материалам, которые мы собирались исполь-
зовать. Он смог квалифицированно подска-
зать и проконсультировать нас по технологии 
очистки и подготовки панелей и пленочных 
материалов, а затем предложил проект для 

нашего предприятия. Борьба со статическим 
электричеством – это была почти «черная 
магия» для каждого из нас, но, объединив 
свой опыт и знания, инженеры Friz смогли 
справиться и с этим. Конечно, этот вопрос 
полностью и универсально на производстве 
решить невозможно, но нам удалось найти 
ответ на него при изготовлении конкретных 
изделий. А самым главным стало высочай-
шее качество продукции, которого нельзя 
добиться без лучшего оборудования, лучшей 
подготовки и лучших материалов».

Установленная в октябре прошлого года, 
линия оснащена УФ лампами для обнару-

жения пыли и антистатическими системами, 
которые начинают свою работу еще на ста-
дии нанесения клея. В ней применяются уни-
кальные системы Wandres (антистатическая), 
Tecnec (очистки) и клеенанесения фирмы 
Nordson. 

«Нам не нужна была двухсторонняя ли-
ния», – отмечает Брайан. «Расходы на нее 
были бы для нас непомерно велики. И, тем 
не менее, мы можем сегодня осуществлять 
и двухстороннюю отделку материалом с вы-
соким глянцем как в рулонах, так и в листах, 
панелей толщиной 0,2 – 30 мм. Friz FKW 150 
– это очень гибкая установка», - с гордостью 
добавляет совладелец. 

Но тут Брайан отвлекся: его внимание при-
влекла панель, только что вышедшая из прес-
са. Он снял защитную пленку и принялся тща-
тельно рассматривать изделие, покачивая его 
в одну и в другую сторону и следя, как свет 
играет на глянцевой поверхности. Потом он 
улыбнулся, и стало понятно без слов: каче-
ство на высоте, а панель превосходная. Она 
так хороша, что заказчики не только из ЕС, но 
даже из таких дальних стран как Китай уже 
становятся в очередь за этой продукцией.

Система подачи и прижима отделочного материалаНа входе панели в линию

Система очистки панели Tecnec

Линия FKW

FRIZ Kaschiertechnik GmbH
Im Holderbusch 7
D - 74189 Weinsberg, Германия
Телефон +49 (0)7134 5050
Телефакс +49 (0)7134 50520
www.friz.de
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ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ 
ORMAMACCHINE – 

СДЕЛАНО НА ВЕКА
Компания ORMAMACCHINE 

S.p.A., которой в нынешнем году 
исполняется более 50 лет (фирма 
была создана в Бергамо в 1962 
году) – ведущий производитель 
прессов и линий прессования для 
деревообрабатывающего произ-
водства. В настоящее время ком-
пания разрабатывает и произво-
дит большую гамму станков для 
изготовления мебели, окон и две-
рей, гнутых изделий и пластмасс. 
Среди них:
● Холодные плоские прессы серии

P-S
● Горячие плоские прессы серии 

NPС DIGIT
● Сборочные ваймы серий DE и 

FUTURA
● Мембранные прессы серии PM
● Прессы для гибки серии PFS
● Прессы и линии для изготовле-

ния мебельного щита серии LS
● Прессы для строительного и

оконного бруса SPL
● Линии для изготовления инже-

нерного (многослойного) паркета 
серии PFL

● Линии непрерывного действия
– облицовка панелей ДСтП, изго-
товление фанеры, многослойное 
прессование – серии LCC-PCC

● Прессы для пресс-форм (Skin
Doors) – PSA

● Прессы для изготовления пане-
лей из полиуретана PXE
Компания предлагает как отдель-

ные специализированные и универ-
сальные станки,  автоматические 
линии и комплексные решения, 
в полной мере соответствующие 
запросам клиента. Так как гамма 
выпускаемого компанией оборудо-
вания огромна и детально описать 

каждый станок не представляется 
возможным, в этой статье мы рас-
скажем о наиболее интересных на 
наш взгляд разработках компании 
ORMAMACCHINE:

Универсальный пресс OMNIA

сочетает в себе возможности сра-
зу пяти станков и может работать 
как: холодный пресс – для пло-
скостного облицовывания шпо-
ном и пленками ПВХ панелей или 
пакета панелей толщиной до 400 
мм; горячий пресс – для плоскост-
ного облицовывания как шпоном 
так и пленками ПВХ, с макси-
мальной температурой до 150ºС,  
удельным давлением до 6 кг/см2 
при полной загрузке; вакуумный 
пресс – для облицовывания про-
фильных изделий пленками ПВХ; 
мембранный пресс – для обли-
цовывания профильных изделий 
шпоном и, наконец, осуществлять 
двухстороннее облицовывание 
как пленками ПВХ, бумагой, ла-
минатом, так и шпоном. Данная 
разработка идеально подходит для 
малых и среднесерийных пред-
приятий, где требуется гибкость и 
возможность изготовления мебе-
ли по сложным индивидуальным 

заказам, с использованием всех 
форм облицовывания.

Станок оснащен мощным ваку-
умным насосом, резервуаром для 
сжатого воздуха, независимыми те-
плообменниками для нагрева воз-
духа для каждого стола, автомати-
ческими зажимами для крепления 
мембран с электронным управле-
нием гидравлического давления в 
зависимости от давления воздуха 
внутри рабочей камеры.  Это по-
могает избежать эффекта штам-
повки мембран по периметру и на 
фланцах, значительно удлиняя срок 
службы мембран. Все циклы – ав-
томатические, управляются с ПЛК, 
с сигнализацией возможных неис-
правностей и аварий.

Комплексные решения 
для гибки древесины 

и древесных материалов 
на базе прессов серии PFS

Полный комплект для гибки 
включает в себя: 
● Пропарочную камеру – резер-

вуар для увлажнения заготовок со 
сборником конденсата в комплек-
те с парогенератором (на каждый 
автоклав отдельный генератор); 

● Пресс предварительной гибки
(необходим в зависимости от за-
дач и производительности); 

● Пресс гибки и стабилизации
(подбирается в зависимости от 
поставленных задач и произво-

ОБОРУДОВАНИЕ для деревообработки ОБОРУДОВАНИЕ для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

ООО «ЭСА»ООО «ЭСА»
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дительности), в зависимости от 
сложности изделия может осна-
щаться дополнительными боко-
выми цилиндрами. Возможное 
общее усилие варьируется от 30 
до 120 тонн. Удельное давление 
до 7,5 кг/см2.

● Электронный генератор частоты
– с возможностью работы на два 
пресса для гибки и стабилизации.
Данное оборудование нашло 

широкое применение при изготов-
лении стульев, санок, школьной 
мебели.
Прессы и автоматические линии 

для производства 
мебельного щита серии LS

Оборудование данной серии от-
личается степенью автоматизации 
и, как следствие, производитель-
ностью. Самый простой станок 
LS eco имеет размер рабочей зоны 
от 2.500х1.300 до 3.500х1.300 мм 
(другие размеры – на заказ), воз-
можно его оснащение загрузочным 
и разгрузочным конвейерами. На-
грев плит возможен как водой (до 
90ºС), маслом (до 120ºС), так и 
при помощи генератора высокой 
частоты. Станок можно оснастить 
системой клеенанесения с поштуч-
ной подачей, работающей в автома-
тическом режиме с прессом. Также 
прессы данной серии могут ком-
плектоваться программируемыми 
пильными узлами, расположен-
ными сзади. В этом случае пресс 
делает бесконечный щит, а две 
пилы в автоматическом режиме по 
заданной программе раскраивают 
его на конечные заготовки.

Для небольших и средних 
предприятий у компании ORMA 
разработан комбинированный 
пресс  серии NPC/L, способный 

как облицовывать, так и, за счет 
боковых цилиндров, склеивать 
мебельный щит.
Вакуумно-мембранные прессы 

серии PM

Наибольшей популярностью 
в данном разделе оборудования 
пользуется пресс модели AIR-
System. Он способен облицовывать 
профильные изделия как пленками 
ПВХ, так и выполнять облицовку 
шпоном после установки мембра-
ны. Этот пресс идеально подходит 
для работы с глянцевыми покры-
тиями. Станок оснащен системой 
быстрого снятия и установки мем-
браны, а его переход с одного ре-
жима работы на другой занимает 
несколько минут. Максимальная 
толщина обрабатываемых деталей 
может доходить до 180 мм, это до-
стигается при помощи дополни-
тельных фланцев.

Официальным дилером компа-
нии ORMAMACCHINE на тер-
ритории Республики Беларусь 
является ООО «ЭСА»

Холодные прессы 
серии  P-S     

Горячие прессы 
серии NPC DIGIT

Мембранные прессы 
серии PM

Прессы для гибки древесины 
серии PFS 

Прессы и линии для изготовления 
мебельного щита серии LS    

Паркетные линии 
серии PFL

Универсальный пресс 
модели OMNIA

Универсальный пресс 
модели NPC/L

Прессы для склейки домостроительного 
и оконного бруса серии SPL

Станки 
серии SKIN DOOR

Мы предлагаем широкий спектр оборудования от ведущих 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
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Производство на головном предприятии 
SCM, как и на всех других наших заводах, по-
строено на основании методики Lean – рацио-
нального изготовления продукции (в бывшем 
СССР этот метод назывался функционально-
стоимостным анализом, – прим. ред. WN). 
Цеха завода разделены на 3 части: в двух из 
них на основе конвейерной системы собира-
ются стандартные станки, в третьей создают-
ся более сложные машины по «островному» 
принципу, т.е. без перемещения при сборке.

В начало каждой конвейерной линии по-
ступает станина, на которую на каждой стан-
ции рабочие устанавливают соответствующие 
узлы и детали согласно технологическому 
листу. Все их движения отточены, т.к. на вы-
полнение операции отводится определенное 
время, через которое конвейер автоматиче-
ски перемещается. Узлы поступают сюда уже 
полностью укомплектованные на участке их 
предварительной сборки. Все крупные маши-
ны имеют флаг с названием страны и клиента, 
по заказу которого они собираются.

Далее начинаются участки сборки специа-
лизированных линий под заказ. Здесь вы ви-
дите сложные интегрированные решения по 
обработке массива. Вот там, например, авто-
матическая оконная линия для итальянского 
клиента. На ее входе поступает нестроганый 
брусок, а на выходе оператор снимает про-
филированные детали готового окна: с наре-
занными шипами и вырезанным штапиком. 
Линия состоит из четырехстороннего станка, 
где заготовки проходят строжку. Затем по спе-
циальному поперечному транспортеру они 
попадают в шлифовальную установку, где 
точно и качественно обрабатываются сверху 
и снизу. Далее, в автоматическом режиме по 
еще одному поперечному транспортеру по-
ступают в зону загрузки обрабатывающего 
центра Integra с двумя рабочими столами. От-
сюда специальная каретка – челнок – автома-
тически забирает заготовки и укладывает их 
на левую или правую сторону станка. Специ-
альные захваты принимают будущую деталь 
и удерживают ее без перебазирования все 
время, пока выполняется профилирование с 

одной и другой стороны, нарезка шипов и вы-
резка штапика, а также сверление под ручки, 
петли и дополнительную фурнитуру. И все 
это осуществляется за один проход.

Такие линии не предлагает в мире никто, 
кроме SCM. У наших конкурентов просто нет 
соответствующих станков для интегрирования 
такого уровня, например, шлифовального и 
отделочного оборудования. А группа SCM по-
ставляет все в комплексе, полностью отвечая 
за итоговый результат. И каждая такая линия 
уникальна и функциональна для конкретного 
производства.

Но в России, что удивительно, до настоя-
щего времени нет большого спроса на дере-
вянные окна, и пластиковые светопрозрач-
ные конструкции занимают до 90% рынка. 
В Скандинавии же, наоборот, 90% произво-
димых окон – деревянные. Поэтому основ-
ной рынок сбыта наших линий – страны ЕС. 
Крупнейшие российские заводы производят 
лишь 150-200 оконных блоков в день, в то 
время как в Финляндии есть фабрики, выпу-
скающие до 1.200 деревянных окон в день, 
это при общем населении страны в 4,5 млн.
жителей. Но надо отметить, что последние 
пару лет мы заметили тенденцию к неболь-
шому смещению нашего рынка в сторону 
деревянных окон, и, возможно, уже в скором 
времени и в России появится спрос на наши 
супер технологические решения.

Вот мы проходим возле обрабатывающих 
центров, которые поставляются в Германию 
(туда идет очень много наших центров), в 
Италию, Швецию, Францию, Голландию. Вот 
портальный фрезерный центр, который вско-
ре пойдет в Польшу. Обратите внимание на 

применяемую в конструкциях 10-15-ти мил-
лиметровую сталь. А вот линия современных 
сверлильных станков с ЧПУ, которые пользу-
ются особым спросом также и в России – мо-
дель Unifl ex HP от компании Morbidelli. Как 
мы видим, между станками, которые будут по-
ставляться в Японию и Словению, находится 
станок, который вскоре заработает в Ижевске, 
в компании «Мамадома». Это потрясающие 
ребята, которые стараются стать таким же за-
конодателем мод на рынке, как IKEA.

Обрабатывающие центры тяжелого класса 
собираются в компании SCM по «островному» 
принципу. Заметьте, в данном секторе сборки 

подряд стоят сразу 4 станка с немецкими фла-
гами для 4 различных заказчиков в Германии. 
Это говорит о том, что даже у местных стан-
костроителей подобных технических реше-
ний нет, несмотря на расхожую точку зрения 
об уникальности немецкого станкостроения. 
Ярчайший пример – обрабатывающий центр с 
ЧПУ Accord 40 FX с подвижным порталом но-
вого поколения, комплектуемый рабочими го-
ловами с трех или пятиосевой интерполяцией, 
предназначенный для гибкого производства 
дверей, окон и лестниц. Он оснащен Mach 5 
– челноком для замены инструмента всего за 5 
секунд, поставляемым с магазином (магазина-
ми) на 48-70 позиций. Станок имеет рабочий 
стол большого размера с FX-Matic – автомати-
ческими траверсами с независимой моториза-
цией любого из прижимных устройств (при-
жимов или вакуумных чашек). Accord 40 FX 
комплектуется и системой экономии энергии 
– EcoPowerPack. В целом такого решения по 
соотношению «цена-функциональность»  нет 
сейчас ни у других итальянских производите-
лей, ни у наших немецких конкурентов.

Естественно, каждый отраслевой станко-
строитель особенно силен в чем-то своем. Спе-
циализация Morbidelli – тяжелые сверлильные 
и обрабатывающие центры. В конце экскурсии 
мы хотим продемонстрировать один из них, ко-
торый олицетворяет высочайший уровень тех-
нологии для мебельной промышленности. Это 
автоматическая сверлильная установка с ЧПУ 
– POWERFLEX, которая позволяет выпускать 
до 25 деталей в минуту, при этом на ее пере-

наладку уходит всего лишь 5 секунд. Это про-
сто выдающиеся показатели для сверлильного 
станка, предназначенного для крупнейших 
мебельных предприятий, и в ближайшее вре-
мя их вряд ли кто-нибудь сможет повторить. 
Стоимость одной такой установки порядка 
900.000 евро, а два подобных станка в линии 
с системой автоматической загрузки-выгрузки 
стоят около 2,5 млн. евро. Но подобные инве-
стиции более чем оправданы для крупных про-
изводителей, т.к. в последние годы их главным 
требованием является уменьшение партийно-
сти выпускаемой продукции, при сохранении 
или увеличении общего объема выпуска. Дан-
ная система позволяет заменить целую бата-
рею малопроизводительных stand-alone свер-
лильных центров, соответственно сократив 
расходы на оплату труда, электроэнергию, не 
говоря уже о занимаемой площади.

Данному итальянскому заказчику мы по-
ставляем сразу две машины в линию: первая 
будет сверлить любую деталь за один «удар» 
шпинделей при стандартных картах присадки, 
а вторая завершать обработку в тех случаях, 
когда в картах присадки присутствуют отвер-
стия с межосевым расстоянием, отличным от 
стандартных 32 мм».

У каждой этой машины 16 сверлильных 
групп, порядка 750 независимо программи-
руемых шпинделей. Естественно, любая такая 
машина должна оснащаться только автомати-
ческими системами загрузки и выгрузки, по-
тому что никакой оператор с этим монстром 
просто не справится, а такие инвестиции не 
будут оправданы, если станок не работает с 
максимальной отдачей. POWERFLEX уком-
плектован огромным количеством электро-
ники, ведь вся перенастройка осуществляется 
с ЧПУ, и километрами различных электрока-
белей. Его мебельным станком и назвать-то 
сложно. Но все это работает, таких установок 
уже выпущено и поставлено более 10. 

Экскурсия продолжалась лишь полчаса, но 
как измерить то количество уникальной инфор-
мации, которое мы получили за эти минуты? 

www.scmgroup.ru

Линия конвейерной сборки станков

«Островная» сборка обрабатывающих центров

Вход и выход линии производства окон

Автоматическая сверлильная  
установка с ЧПУ POWERFLEX

Ректор Московского государственного уни-
верситета леса, д.т.н., профессор В.Г. Сана-
ев (слева) и заведующий кафедрой станков и 

инструментов МГУЛ, д.т.н., профессор 
В.В. Амалицкий в цехе компании SCM

COMPONENTS, которое стало централизованно выпускать комплек-
тующие для всех предприятий группы. В состав этого подразделения 
вошли 2 литейных завода SCM FONDERIE и фабрика по выпуску ста-
нин STEELMEC. На последней были собраны более 120 металлообра-
батывающих центров для изготовления станин и других металлических 
деталей, а также системы их покраски. Помимо этого в подразделение 
входит фирма ES – предприятие, выпускающее электрические компо-
ненты для всех автоматических станков и HITECO – изготавливающее 
электрошпиндели для всех наших центров с ЧПУ. 

Два инженерных подразделения компании стали заниматься разработкой 
комплексных проектов, консультированием заказчиков, инжинирингом, про-
ектированием заводов и линий «под ключ»: SCM GROUP ENGINEERING 

и DELMAC ENGINEERING. В группе работает современный исследова-
тельский центр – CSR, подразделения по сервису и запасным частям.

Такова группа SCM, где сегодня работает 3500 человек, а общая пло-
щадь ее предприятий в Италии превышает 240.000 м2. И этот мировой 
отраслевой гигант сегодня выпускает широкую гамму оборудования с 
двумя логотипами: красным – для мастерских и небольших фабрик, и 
синим – индустриальные станки для деревообработчиков, мебельщиков 
и домостроителей.

В нашем выставочном центре можно увидеть изделия, изготовленные 
на наших станках. В частности, детали яхт, произведенные в Италии 
и Англии на пятиосевых обрабатывающих центрах SCM и CMS. При-
чем речь идет не только об интерьере этих судов, но и о создании их 
корпусов длиной 100-150 м за один проход. Т.е. наш портальный центр 
постепенно перемещается и изготавливает весь корпус яхты в течение 
нескольких суток, а в это время другие станки группы SCM изготавли-
вают все элементы интерьера…

(Продолжение. Начало на с. 1)

КОРОТКАЯ ПРОБЕЖКА ПО КОМПАНИИ SCM

Świętokrzyska 2A, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, ПОЛЬША
tel. +48 41 263-68-23, +48 781 204 632, fax +48 41 263-69-23

Полное гарантийное и послегарантийное обслуживание

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• мобильные и стационарные дисковые и барабанные дробилки 

для ветвей и древесины
• фрезы для удаления пней и подготовки почвы
• транспортеры ленточные и вибрационные

wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ



http://wnews.byWN апрель 2012 7



http://wnews.by WN апрель 20128

ГРУППА HOMAG НА HOLZ-HANDWERK 2012
Слоганом нюрнбергской выставки нынешнего года стала фраза «Больше, чем просто мастерская». Чтобы идти в ногу со временем, группа компаний HOMAG 
постоянно демонстрирует свои новые станки и разработки. Не стали исключением и весенние дни в Баварии: концерн сосредоточился на оборудовании для 
малых и средних мебельных предприятий (WN) 

Компания BARGSTEDT представляет систему складирования TLF 210
Производительность, качество и функциональность – вот основные достоинства TLF 210, ко-

торая стала проще в управлении и привлекательнее по цене. На выставке демонстрировалась 
модель, которая может одновременно обслуживать два станка. 

Система одновременно обслуживала пильный центр HPP производства HOLZMA и раскроеч-
ный обрабатывающий центр с ЧПУ фирмы  WEEKЕ, раскраивавший цельные листы по системе 
«нестинг». Была продемонстрирована также возможность использования установки в режиме не-
зависимого автоматизированного склада. Специалисты компании внесли в нее множество улуч-
шений. Например, широкое использование сенсоров позволяет системе распознать практически 
любую панель. 

Большой прогресс стоит отметить в области 
программного обеспечения. Модернизация для 
woodStore – программного обеспечения, приме-
няемого для управления складом, значительно 
повысила эффективность использования пло-
щади. Кроме того, программа теперь постав-
ляется с более удобным интерфейсом и до-
полнительными функциями оптимизации. Уже 
стандартная версия оснащается Easy2Work с 
очень простым и функциональным интерфей-
сом, выполненным в трехмерной графике, что 
позволяет даже неквалифицированным сотруд-
никам без труда управлять складом. Систему 
складирования также выгодно отличают возможности использования расширенных программных 
модулей, таких как View – интегрированная база изображений для автоматического подбора под-
ходящего декора, Input – интеллектуальная программа для работы с панелями, FlexSort – система 
промежуточного накопления панелей для экономии места на складе, OffCut Assist – функция опти-
мизации карты раскроя панели и многие другие.

Специалисты оценили TLF 210 как систему складирования нового поколения. Ее применение 
поможет вывести бизнес на новый уровень технологии управления проектами и сервиса. 

Инновации  BRANDT
Компания BRANDT Kantentechnik GmbH на выставке Holz-Handwerk 2012 впервые показала 

кромкооблицовочную установку Ambition 1110 F – компактное и эффективное оборудование на-
чального уровня. Станок отличается легкостью в управлении, а новый фрезер, узлы нанесения 
клея, снятия свесов, а также две свободные позиции для установки узлов финишной обработки, 
делают его очень гибким в плане подбора дополнительных агрегатов. Скорость подачи заготовок 
составляет 8 м/мин., максимальная толщина детали – 40 мм, а толщина приклеиваемой кромки 
может достигать 3 мм. 

На выставке также был представлен целый 
ряд других станков BRANDT. Уже в базовой 
комплектации Highfl ex 1220 представляет со-
бой автоматическую установку с пневмати-
ческой настройкой зоны прижима, переднего 
и заднего узлов для снятия свесов и цикли, а 
перенастройка этого станка выполняется нажа-
тием одной кнопки. 

Широкое оснащение Ambition 1440 FC, нали-
чие точного агрегата профильного фрезерова-
ния и двухприводного фуговально-фрезерного 
узла, который ранее применялся на Ambition 
1600, существенно улучшили соотношение 
цена/качество станка.

Установка Ambition 1660 FGC продолжала 
поражать посетителей своей эффективностью. 
Среди ее опций можно отметить автоматиче-
скую подстройку верхнего прижима и направ-
ляющей в зоне подачи, а также автоматиче-
скую подачу кромки. Наклонный пазовальный 
агрегат еще больше расширяет возможности 
станка. Система нанесения клея, впервые 
представленная на выставке Ligna 2011, также 
заинтересовала многих специалистов. Она вы-
деляется очень коротким временем разогрева 
и быстрым переходом с одного типа клея на 
другой. 

Установка  Highfl ex 1880 была разработана 
для выполнения больших архитектурных про-
ектов. Для нее характерны мощная станина, 
надежные рабочие узлы и скорость подачи до 
20 м/мин. Станок оснащается автоматизиро-

ванной системой клеенанесения  QA 45 и может работать с кромкой толщиной до 15 мм. Для 
эффективной отделки тонких панелей с деликатными покрытиями установка может оснащаться 
верхним прижимным ремнем. 

Идеальное шлифование BÜTFERING
Компания BÜTFERING в Нюрнберге предложила новую линейку установок, которая займет про-

межуток между 300 и 100 сериями широколенточных шлифовальных станков. Модели, выпускае-
мые под номером 200, предназначены для малых и средних предприятий, для которых очень важ-
но соотношение цены и объема производства при стабильно высоком качестве BÜTFERING. 

Компактные станки серии 200 оснащаются шлифовальной лентой длиной 2.150 мм и могут 
иметь от 1 до 3 шлифовальных агрегатов, управляемых с сенсорного экрана. Благодаря постоян-
ной высоте подающего транспортера, работать с тяжелыми и длинными заготовками стало про-
ще, а инвертор, которым оснащена последняя шлифовальная 
группа, позволяет производить полировку лаковых покрытий, 
а также вести отделку шпона. В станке предусмотрено и место 
для установки дополнительных узлов, например, для структу-
рирования или очистки заготовки. 

На выставке в Нюрнберге также успешно демонстрировался 
универсальный агрегат X, который позволяет калибровать и 
шлифовать грунтованные и облицованные шпоном заготовки, 
а также вести финишную обработку панелей с покрытием под 
«высокий глянец». Для калибрования и шлифования шпона на 
нем применяется шлифовальная лента, при работе с грунто-
ванной поверхностью или с высоким глянцем – специальная 
ламельная лента, установленная под шлифовальной лентой. 
Тем самым, один узел можно применять для выполнения не-
скольких часто повторяющихся операций.

Также на стенде демонстрировалась система воздушного 
обдува, продлевающая срок службы абразивной ленты, ко-
торая теперь управляется автоматически, а мощность обдува 
варьируется в зависимости от режима работы. Эта система интегрируется в аспирацию станка и 
позволяет без труда снизить потребление сжатого воздуха в некоторых случаях на 30%. 

WoodCAD/CAM от eSOLUTION
Подразделение HOMAG eSOLUTION на выставке Holz-Handwerk демонстрировало новую вер-

сию программы CAD/CAM: woodCAD/CAM. 
Графический модуль CAD предоставляет возможность свободного проектирования помещений и 

мебели в трехмерном пространстве. Логичное и интуитивное управле-
ние программой позволяет в короткое время создать модель помеще-
ния и заполнить его индивидуальной мебелью. Мебель автоматически 
снабжается необходимой фурнитурой из базы данных в количестве 
и ассортименте, необходимом для ее сборки и функционирования. С 
изменением размеров или внутреннего наполнения элементов авто-
матически меняются спецификации фурнитуры и деталей. Программа 
автоматически генерирует все чертежи, разрезы 
и спецификации, имеет возможность сопряже-
ния с ERP – системами и дает в руки проекти-
ровщика великолепный гибкий инструмент для 
создания мебели и калькуляции затрат на ее 
изготовление.

Модуль CAM обеспечивает возможность 
генерирования графической информации в 
рабочие файлы обработки на соответствую-
щем оборудовании с привязкой к конкретным 
станкам машинного парка производителя. Та-
ким образом, закрывается полный цикл произ-
водства мебели от ее проектирования и пре-
зентации до изготовления. Весь интерфейс 
полностью на русском языке.

WoodCAD/CAM получил теперь новый модуль по работе с объектами для пятиосевой обработки, 
что позволит изготавливать объемные элементы.

Пильные центры компании HOLZMA
Запуском станков серии 2 HOLZMA еще раз подтвердила приверженность модульному дизай-

ну и стремлению предоставлять индивидульные решения даже заказчикам оборудования на-
чального уровня. На выставке этот тезис доказывали установки  HPP 230 и HPP 250, для послед-
ней из которых список доступных опций был существенно расширен. Обе модели также были 
представлены в новом дизайне. Впервые демонстрировался и станок HPP 250 profi Line. Все это 
оборудование может совмещаться со сложными системами складирования, существенно повы-
шая уровень автоматизации. 

На  Holz-Handwerk 2012 установка HPP 250 
profi Line работала в тандеме с системой скла-
дирования TLF 210 компании BARGSTEDT. В 
результате для малых и средних предприятий 
было создано очень гибкое решение, способ-
ное справиться с любой производственной за-
дачей. Связка  HPP 250 и TLF 210 позволяет 
обрабатывать до 30 произвольно уложенных 
плит в день. В такой производительности и 
нуждается современный малый бизнес.

Система маркировки панелей – еще одна 
новинка компании. Она разработана для пред-

приятий, нуждающихся в увеличении производительности. Суть процесса заключается в мар-
кировке панели перед распилом. При этом ярлык содержит всю необходимую для обработки 
информацию. Благодаря этому, а также тому, что маркировка происходит независимо от пильно-
го центра в непроизводственное время, и достигается повышение производительности. И еще: 
система маркировки поставляется как независимый дополнительный узел и может применяться 
на всех станках HOLZMA. 

Производительность можно дополнительно увеличить и с помощью стола для формирования 
штабеля со встроенной системой подачи. Данное усовершенствование позволяет исключить про-
стои пильного центра и сделать производственный процесс практически непрерывным. Это нов-
шество может применяться со всеми пильными установками серий 2, 5 и линейки profi Line.

Пиление по принципу «Grow-as-you-go» (расти по мере движения) – под таким слоганом HOLZMA 
представила систему модернизации, ориентрированную на возможность дооснащения оборудо-
вания в соответствии с ростом потребностей производителя. Программа включает в себя самые 
разнообразные технологии от дополнительного 
программного обеспечения до модернизации 
самого раскроя и оптимизации загрузки и раз-
грузки. На выставке компания на примере стан-
ка  HPP 380 profi Line представила различные 
возможности расширения функциональности 
оборудования. Например, оснащение устрой-
ством Easy2Feed оптимизации поперечного 
раскроя или подъемным столом для оптими-
зации разгрузки. Power Concept – это еще один 
пример, благодаря которому производитель-
ность установки может увеличиться на 40%. 
Автоматическая система маркировки, смонти-
рованная на прижимной балке, позволяет повы-
сить прозрачность производства, а при помощи 
накопителя заготовок можно добиться непре-
рывного производственного процесса. Все эти 
возможности можно реализовать при детальном стратегическом планировании, в чем компания 
HOLZMA всегда с удовольствием окажет поддержку. 

HOMAG: оконные и дверные технологии
Сегодня в производственной линейке HOMAG имеется абсолютно все оборудование: от станков 

начального уровня для изготовления окон, дверей и элементов мебели до установки powerProfi ler 
BMB 900, которая с высокой точностью может производить до 50 окон в смену, а также выпу-
скать элементы дверей, коробок, латофлекс и т.п. Основные особенности powerProfi ler: высокая 
производительность за счет одновременной обработки двух заготовок, автоматическая обработка 
заготовок размером 170-3.500 мм и быстрый переход с автоматического на ручной режим для об-
работки арочных элементов, коротких заготовок размером до 100 мм, узких планок и т.д.

Сегодня данную установку уже оценили не 
только немецкие, но и шотландские, японские и 
китайские производители окон. В ней реализо-
ван «умный режим ожидания», благодаря чему 
потребление электроэнергии во время простоя 
снижается на 10%. Для powerProfi ler BMB 922, 
который используется в одну смену, экономия 
в год может составить 8.000 кВт/ч. Также уста-
новка имеет и еще одно преимущество перед 
стандартными производственными линиями, 
в которых одновременно работает до 20 агре-
гатов, каждый из которых требует отдельной 
аспирации: в  powerProfi ler BMB 900 одновре-
менно работает всего 2 агрегата.

На выставке демонстрировалась и новая се-
рия обрабатывающих центров Venture на новом 
шасси BMG 300. Пятиосевая установка Venture 
316 отличается надежностью и точностью при 
производстве мебели, дверей и элементов вну-
тренней отделки. Это идеальная «рабочая ло-
шадка» для тех, кто выпускает различные виды 
изделий и часто меняет свой ассортимент. 
Центр имеет большой вес (на 30% больше, чем 

Система складирования работает вместе 
с обрабатывающим центром с ЧПУ

Новый Ambition 1110 F

Система нанесения клея  QA 45 с малым вре-
менем разогрева и быстрой сменой вида клея

SWT 200 – высокая 
производительность, 

низкая цена

WoodCAD/CAM использует 
пятиосевую технологию Homag

Серия 2, общий вид установки  HPP 250

Стол разборки штабеля и смонтированная 
над ним система маркировки в комбинации 

с пильным центром profi Line

HOMAG Venture 316 – пятиосевая обработка 
без компромиссов

Обработка дверного полотна на Venture 316
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у аналогичных станков), что дает ему необходимую стабильность и широчайший диапазон возмож-
ностей. В стандартной комплектации он оснащен пятиосевым шпинделем 10 кВт с возможностью 
увеличения мощности до 12 кВт, реечными направляющими для перемещения по осям X и Y и 
датчиком вибрации, который защищает шпиндель от повреждений при обработке неотбалансиро-
ванным инструментом или экстремальных динамических нагрузках. Стоимость Venture 316 весьма 
умеренна. 

Venture 313 с узлом easyEdge может наклеивать кромку на фигурные детали и прекрасно зареко-
мендовал себя при выполнении индивидуальных заказов. Установка оснащена 4-осевым рабочим 
агрегатом с двигателем мощностью 15 кВт, с жидкостным охлаждением, а также большой свер-
лильной головой с 35 шпинделями и 26-позиционным магазином. Узел easyEdge может работать с 
кромочным материалом толщиной до 2 мм и обрабатывать заготовку высотой до 60 мм. При этом 
агрегат FLEX5+ помогает реализовать все функции обработки с фиксированной пятой осью. Если 
просуммировать все сказанное, то перед нами идеальная универсальная установка для фрезер-
ных, сверлильных работ и пиления с возможностью наклейки кромки.

Venture 320 по оснащению не уступает Venture 313, т.е. она способна работать по пятой оси 
благодаря агрегату FLEX5+. Отличительной чертой является операция оклеивания при помо-
щи встроенного кромкооблицовочного узла powerEdge, который серийно используется в станках 
промышленного назначения. Станция предварительного расплава клея и обрезки кромки вместе 
с кронштейном пильного агрегата перемещается вместе с порталом. Такое техническое испол-
нение позволяет существенно повысить производительность при стабильно высоком качестве 
наклейки кромки.

Современная кромкооблицовка с помощью HOMAG Ambition
Ambition – это кромкооблицовочные станки класса «премиум», которые сегодня приносят при-

быль и на многих небольших предприятиях. Даже в базовой версии они способны выполнять до 
95% всех возможных операций: будь то отделка 
тонким рулонным материалом или массивны-
ми рейками. Все машины этой серии поставля-
ются с высокопроизводительным фрезерным 
агрегатом, предназначенным для работы с ин-
струментом диаметром 125 мм. Два реверсив-
ных двигателя обеспечивают чистую обработку 
по верхней и нижней поверхностям панели. На 
заготовку наносится клей-расплав, при этом 
подогретый клеенаносящий валец может рабо-
тать с заготовками толщиной 8-60 мм без пере-
настройки. Благодаря постоянной температуре 
вальца по всей длине, клей наносится и поли-

меризуется равномерно. Кромочный материал плотно и точно позиционируется. На выставке Holz-
Handwerk была представлена установка Ambition 2264 со скоростью подачи до 25 м/мин. 

Представив технологию laserTec, компания Homag произвела революцию в приклеивании кро-
мочного материала. Со времени начала серийного производства группа уже продала около 100 
узлов  laserTec. 

Суть технологии в том, что лазерный луч активирует тончайший слой клея, который был нанесен 
на кромку заранее. При этом сам кромочный материал не нужно разогревать, т.е. установка по-
стоянно готова к работе, а производство удешевляется т.к. не нужно покупать клеевой материал и 
логистика становится проще. 

Но главное достоинство технологии laserTec 
заключено в качестве продукции: ведь активи-
руемый лазером слой, который и становится 
клеевым материалом, имеет тот же цвет, что 
и сама кромка. И переход между ними  после 
прессования совершенно незаметен, а панель 
и кромка становятся единым целым. Техноло-
гический процесс очень надежен и безопасен.

Новый стандарт обработки кромки устанав-
ливает и устройство для профильного фрезе-
рования FK31 powerTrim. Данный узел не может 
перемещаться по оси С, благодаря чему сни-
жаются его вибрации и повышается качество 
обработки. Следующим пунктом для уменьше-
ния центробежной силы является сокращение инерционных сил. На агрегате FK31 powerTrim это 
достигается путем размещения фрезерных инструментов и ощупывающего ролика на одной и той 
же оси. Кроме этого, данное расположение позволяет сделать конструкцию более прочной, а само 
копирование и непосредственно фрезерный инструмент более надежным.

Ощупывание заготовки контролируется электронной системой, которая регулирует силу прижи-
ма копира. Это позволяет избежать преждевременного износа механических компонентов.

Возможность регулировки колебаний в толщине кромки очень важна при использовании подоб-
ных агрегатов на производительных индустриальных машинах. Это гарантирует стабильное каче-
ство. Эксклюзивная запатентованная система HOMAG дает возможность такой корректировки на 
одномоторных агрегатах FK31 powerTrim, когда боковой копир по всему диаметру автоматически 
меняет свое положение в зависимости от погрешностей в толщине кромки.

Новые станки LIGMATECH
На выставке в Нюрнберге компания LIGMATECH 

привлекала специалистов совместной разработ-
кой с фирмой PACKSIZE – автоматическим стан-
ком VKS 200 для изготовления гофроупаковки, вы-
полняющим операции продольного и поперечного 
резания.

Данная установка позволяет изготовить необхо-
димое число картонных коробок по принципу «just 
in time», т. е. именно тогда, когда это нужно. Листы 
гофрокартона раскраиваются шестью попереч-
ными и одним продольным ножом оптимальным 
образом для получения коробок различной кон-
фигурации для каждого вида изделий. При этом 
больше не нужны материалы-заполнители, а из-
делия во время транспортировки будут идеально 
защищены.

«Все больше клиентов заказывают эту установ-
ку», – отметил г-н Лорент Хаймен (Laurent Heimen), 
директор по продажам компании LIGMATECH. 
«Она обеспечивает сокращение складских и логи-
стических затрат, снижение времени производства 
упаковки, а главное – уменьшение затрат на упа-
ковку на 35%».

Еще одной новинкой для деревообработчиков 
стал корпусный пресс  MPH 450 Advanced. Он 
оснащен системой компенсации, благодаря чему 
в собранной мебели не будет люфтов. Установка 
проста и удобна в использовании. 

На выставке общий интерес вызвали и возврат-
ные конвейеры LIGMATECH для кромкооблицо-
вочных станков. Здесь работали 2 конвейера: для 
Boomerang®  ZHR 05 с новой системой безопас-
ности, соответствующей недавно принятым в ЕС 
нормам, и Boomerang® ZHR 500 с системой пода-
чи и складирования. Они значительно повышали скорость и эффективность производства. 

WEEKE: покорять – это просто
Компания WEEKE Bohrsysteme GmbH представила новинки в двух областях: в обрабатывающих 

центрах с ЧПУ и сверлильно-присадочном оборудовании в комбинации с системами складирова-
ния или в составе участка для выполнения индивидуальных заказов. 

За последние 960 дней фирмой было изготовлено и поставлено 1.100 вертикальных 
сверлильно-присадочных установок BHX 050/055. Со времени их первой демонстрации (соответ-

ственно в 2010 и 2009 гг.), станки были усовер-
шенствованы и сегодня оснащаются трех- или 
четырехпозиционной системой смены инстру-
мента. Это существенно повысило их гибкость 
и положительно сказалось на времени произ-
водства. И это при том, что сама установка за-
нимает в цехе  меньше 5 м2. 

Среди обрабатывающих центров особо-
го внимания удостоилась линейка Venture. 
Основное достоинство Venture 109 – это ин-
терполированная ось С, которая присутствует 
в базовом станке. Данная установка оснаща-
ется 16-позиционным магазином инструмента 
и очень гибкой системой  Flex5. Благодаря 
рабочей ширине в 1.550 мм по оси Y и двига-
телю рабочей головы мощностью 12 кВт, поль-
зователь получает значительную свободу при 
обработке. 

Обрабатывающий центр Venture 240 – это 
универсальная установка с ЧПУ, уже в базовой 
комплектации оснащаемая адаптером WEEKE 
Flex5axis. Этот узел специально разработан 
для клиентов, которые, с одной стороны, не 
хотят отказываться от ставшего стандартом 
качества 4-осевых установок, а с другой, – от 
широчайших возможностей, которые дают со-
временные инструменты.

Благодаря своей конструкции Venture 240 
отлично подходит для производства мебели, 
лестниц, дверей и окон. Заготовки глубиной 
до 1.600 мм могут фрезероваться и профили-
роваться при помощи  Flex5axis без перепо-
зиционирования. Портальная конструкция станка обеспечивает высочайшее качество изделий. 
Установка также оснащается 31 сверлильным шпинделем и 28-позиционным инструментальным 
магазином. 

Совместно с компанией  BARGSTEDT, WEEKE вывела на рынок обрабатывающий центр Vantage 
200 с системой загрузки и обработки по технологии «нестинг» для раскроя цельной плиты на за-
готовки непрямоугольной формы. Отличительная черта системы загрузки – возможность автома-
тической подачи плиты на стол машины для последующего форматирования, профилирования 
и сверления с последующим смещением обработаной плиты на широкий ленточный конвейер с 
которого готовые детали и отходы удобно снимаются, в то время как на машину автоматически 
устанавливается следующая плита. Установка обладает очень привлекательным соотношением 
цены и производительности. 

Vantage 200 оснащен сверлильной головой с 27 шпинделями (7.500 об./мин., 21 вертикальный, 
6 горизонтальных). Широкие возможности центра дополнены осью С (360°), приводом мощностью 
12 кВт (HSK 63 F) и инструментальным  магазином на 14 позиций. Рабочая область размером 
3.100x2.250 мм позволяет обрабатывать большие плитные заготовки. 

И еще одним станком порадовала компания WEEKE посетителей выставки в Нюрнберге.  Это 
ABD 150 Optimat – сверлильная установка для одновременной вставки шкантов. Она может ис-
пользоваться как отдельный станок или как дополнение к обрабатывающему центру, работающему 
по технологии «нестинг». 

СЕРВИС - на этом можно обогнать СЕРВИС - на этом можно обогнать 
времявремя

Для каждого производителя мебели жизненно важным является объем и качество 
сервиса, предоставляемого поставщиком оборудования. Чтобы соответствовать 
потребностям наших Заказчиков, ИП «ЛинтераТехСервис» постоянно развивает сеть 
сервисного обслуживания, имеет и постоянно пополняет свой собственный склад 
оборудования и запчастей, располагает квалифицированным персоналом, оперативно 
реагирующим на запросы потребителя.
 Мы стараемся работать с каждым клиентом индивидуально, учитывая специфику его 
производства, потребности, пожелания.

В настоящее время по желанию большинства клиентов нашей компанией разработан 
договор абонентского сервисного обслуживания с определенной системой больших 

скидок, включающий в себя комплексное годовое обслуживание.
Договор абонентского сервисного обслуживания гарантирует заказчику 

бесперебойную работу оборудования на всем этапе обслуживания и позволяет 
сэкономить денежные средства

Сервисное обслуживание деревообрабатывающего оборудования в нашей компании 
включает в себя:
- профилактику работы деревообрабатывающего оборудования;
- техническое обслуживание деревообрабатывающего оборудования, в том числе и 
выезды на место для осмотра и диагностики неполадок
- мелкий ремонт и замену деталей в случае необходимости на месте, а также 
исправление серьезных неисправностей
- настройку и отладку работы деревообрабатывающего оборудования, а также 
инструктаж заказчика по обращению с оборудованием
- модернизацию оборудования или его узлов
- удаленную диагностику деревообрабатывающего оборудования через модемное 
соединение

Мы предлагаем обширный спектр возможностей поставки запасных частей клиенту 
с учетом всех его пожеланий: 

• стандартная или экспресс доставка (1-3 дня)
• до Литвы, с последующей самостоятельной доставкой, или непосредственно до 
клиента в Беларуси
• на различных условиях доставки (СPT, DDP, FCA)

Для ускорения доставки запасных частей до Заказчика у нас открылся собственный 
склад запасных частей в г. Минске. Мы с большим интересом рассматриваем 

предложения и пожелания по размещению запчастей на нашем складе

Залог долгой и корректной работы деревообрабатывающего оборудования – 
правильное обращение с ним и регулярное техническое обслуживание. 

Отдел сервисного обслуживания деревообрабатывающего оборудования
ИП «Линтера ТехСервис»

тел. (+375 17) 3870240, факс (+375 17) 3870259, моб. тел. (+375 29) 1389190, 
e-mail: minsk@lintera.info

Лазерная установка  HOMAG  KAL 330, 
оснащенная узлами  laserTec и  FK31 powerTrim

Узел  FK31 powerTrim

ZHR 05 Boomerang

Автоматический станок VKS 200 
для изготовления гофроупаковки

BHX 055

Vantage 200

(Продолжение на с. 10)
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В качестве резюме
Наше движение по обширному стенду HOMAG 

Group в Нюрнберге сопровождал Олег Мещани-
нов, руководитель по продажам  в странах СНГ, 
которого мы и попросили вкратце рассказать о 
самых важных инновациях концерна. 

«Так как выставка Holz-Handwerk в основном 
ориентируется на ремесленные производства 
и производителя среднего звена, то группа 
HOMAG предложила на своем стенде обору-
дование, отвечающее потребностям именно 
этих производителей. Оборудование в данном 
сегменте позиционируется в концерне HOMAG 
как оборудование Practive. Другая категория ин-
дустриального оборудования Industrie обычно 
представляется на выставке Лигна в Ганновере. 
Небольшой нюанс: ремесленное производство 
в немецком понимании зачастую соответствует 
уровню запросов индустриальных предприятий 
в странах бывшего СНГ. А также любая крупная 
индустриальная компания всегда нуждается в 
парке облегченного оборудования для организа-
ции участков производства экспериментальной 
или единичной мебели, участков по обработке 
рекламаций и переработке брака, которые мо-
гут использоваться и для обучения и подготовки 
нового персонала. Такие участки растут вместе 
с предприятием и время от времени нуждают-
ся в новом современном оборудовании.  Таким 
образом, выставка в Нюрнберге вызывает боль-
шой интерес у различных производителей. По-
этому на нашем стенде так много посетителей, 
говорящих на русском языке.

На данной выставке в первую очередь почти 
в полном объеме представлены линейки кром-
кооблицовочных машин BRANDT и обрабаты-
вающих центров и сверлильного оборудования 
WEEKE. У каждого станка можно увидеть мно-
жество образцов продукции для визуального 
представления о возможностях данного обору-
дования и качестве обработки. 

Стенд HOMAG Group на выставке в Нюрн-
берге, занимая половину выставочного зала, 
очень емкий по своему содержанию. Оживлен-
ный интерес у мебельщиков вызвала представ-
ленная на нем новая версия программы CAD/
CAM – woodCAD/CAM от HOMAG-eSOLUTION. 
Она позволяет в одном программном обеспече-
нии совместить возможности проектирования и 
создания машинных файлов. Если по просьбе 
заказчика была спроектирована мебель, в кото-
рую необходимо внести изменения, достаточно 
поменять габариты или форму, а коррекция 
размеров всех составляющих деталей и расста-
новка фурнитуры происходит автоматически. А 
после следующего нажатия кнопки появится де-
талировка заказанной мебели и спецификация 
фурнитуры, которые можно распечатать. Затем 
CAM-модуль генерирует управляющие файлы 
для оборудования в цеху предприятия. Так ра-

ботает современное производство: от идеи – до 
проекта, воплощенного в графическом и изоме-
трическом изображении конечной продукции, и 
ее изготовления. Все максимально упрощено и 
автоматизировано. Это позволяет даже малому 
предприятию получить инструмент для реали-
зации широкого спектра индивидуальных за-
казов. В торговой точке такой компании клиент 
имеет возможность быстро создать индивиду-
альный проект, с привязкой его к своему поме-
щению, а производство быстро, качественно и 
без ошибок реализует его.

Презентация шестой версии программного 
обеспечения WoodWoop также вызвала гро-
мадный интерес. Ведь она предоставляет еще 
большую визуализацию процесса обработки, 
позволяет перемещать заготовку в 3 осях и ви-
деть, как она будет обрабатываться.

Здесь же вы видите небольшой стенд, кото-
рый показывает возможности крепления загото-
вок на рабочих столах центров с ЧПУ. Эти узлы 
предназначены для установки на растровых и 
консольных столах с ручным и автоматическим 
позиционированием вакуумных присосок или 
трехступенчатых зажимов для производства 
окон и т.п. 

Сейчас мы подошли к вертикальным 
сверлильно-присадочным установкам компа-
нии WEEKE BHX 050/055, в которых появилась 
новая опция. Раньше установка толщины дета-
ли на 50-й машине производилась вручную, на 
55-й – автоматически. Сейчас же она осущест-
вляется с пульта управления автоматически на 
обеих машинах. Также данные станки оснаща-
ются магазинами с инструментом, где он заме-
няется автоматически.

Обрабатывающий центр powerProfi ler BMB 
900 мы представили в прошлом году на вы-
ставке Ligna, и он нашел горячий отзыв в серд-
цах многих изготовителей окон, т.к. позволяет 
максимально автоматизировать их производ-

ство и представляет собой универсальный и 
очень быстрый станок. Его преимущество в 
одновременной независимой обработке двух 
разных деталей. Он может оснащаться тремя 
шпинделями. В то время, когда два шпинделя 
в работе, на третьем меняется инструмент. Ма-
газин центра рассчитан примерно на 30 минут 
непрерывной работы без участия оператора, 
причем увеличение длины магазина даст соот-
ветствующий выигрыш в длительности автома-
тической обработки. При этом оператор может 
одновременно обслуживать две таких уста-
новки: загружать магазин, запускать машину, 
снимать готовые изделия или выполнять дру-
гие работы. На данном станке предусмотрена 
возможность производства арочных и круглых 
окон различной степени сложности. Для этого 
на машине с левой стороны стола устанавлива-
ются дополнительные консоли, которые при не-

Обрабатывающий центр для производства окон 
powerProfi ler BMB 900
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обходимости выезжают в рабочую зону. На них 
позиционируются непрямолинейные заготовки, 
которые обрабатываются со всех 4 сторон. Воз-
можность перезажима зажимных элементов 
без смещения заготовки гарантирует высочай-
шую точность обработки.

Обрабатывающий центр BMG 511 на дан-
ной выставке ориентирован на производство 
окон и представлен с автоматическим столом 
и быстрым автопозиционированием зажимов. 
Деталь на таком столе перехватывается дру-
гими зажимами также без изменения положе-
ния. Процесс полностью автоматизирован и не 

требует вмешательства опе-
ратора. Данный станок име-
ет портальную конструкцию, 
характеризующуюся высокой 
стабильностью и отсутствием 
вибраций, что повышает точ-
ность обработки и уменьшает 
износ деталей машины. К тому 
же его станина выполнена из 
металлобетона – SorbTec экс-
тремально тяжелого материа-
ла, гасящего вибрации. Каби-
на установки очень удобная 
и хорошо просматриваемая. 
Она оснащена специальной 
системой безопасности с ла-
зерным индикатором движе-
ния в зоне работы портала. 
Центр BMG 511 оснащен ка-
русельным магазином инстру-
мента на 70 посадочных мест. 
Такое количество оптимально 
для оконного производства.

На части стенда с кромкоо-
блицовочным оборудованием особое внима-
ние следует обратить на инновацию фирмы 
BRANDT – узел для наклейки кромки с помо-
щью горячего воздуха airTec. Суть его работы 
во многом похожа на лазерный или плазмен-
ный агрегат, но активация нанесенного за-
ранее на кромку слоя клея осуществляется 
горячим воздухом. На выставке мы представ-
ляем прототип, который сейчас проходит ис-
пытания. На расположенных рядом образцах 
можно видеть отменное качество обработки и, 
возможно, за этим способом кромкооблицовки 
большое будущее.

В этом секторе мы также представляем 2 
станка HOMAG, которые используются как в 
индустриальном, так и ремесленном производ-
ствах. Установку Ambition 2264 отличает нали-
чие тяжелых и мощных агрегатов, рассчитанных 
на работу в 3 смены. Она укомплектовывается 

специальным магазином, позволяющим рабо-
тать с рулонным кромочным материалом (из 
2 лотков подачи с функцией контроля остатка 
кромки) и с массивными полосами толщиной до 
2 см. Длинная зона прижима позволяет исполь-
зовать для облицовки полиуретановые клеи. 

Также мы стараемся привлечь внимание по-
сетителей выставки к нашим лазерным узлам 
наклейки кромки, создающим невидимый клее-
вой шов. Суть процесса лазерной активации 
клеевого материала заключается в наличии в 
нем специального активатора, мелкие частицы 
которого при попадании лазерного излучения 
начинают интенсивно поглощать эту энергию, 
интенсивно двигаться и нагревать клеевой слой 
одновременно и равномерно по всей толщине». 

Какая технология кромкооблицовывания, на 
ваш взгляд, сегодня лучше: лазерная или плаз-
менная?

«У каждой технологии есть свои плюсы и ми-
нусы. Равномерность разогрева, качество шва, 
начальная стоимость и стоимость эксплуата-
ции, а также другие, многие из которых весьма 
субъективны, как и мое мнение в пользу лазера. 
Поэтому возможность выбора мы предоставля-
ем нашему Клиенту. Наша задача предоставить 
ему объективную информацию, на основании 
которой он сможет принять привильное для 
себя решение. Хочу лишь отметить, что при ис-
пользовании лазера, очень важно качество по-
следующей обработки. Для этого необходима 
опция с автоматическим контролем отклонений 
толщины кромки и автоматической подстрой-
кой обрабатывающих агрегатов. 

Наконец, мы подошли к площадке нашего 
стенда, где функционирует автоматический 
склад фирмы BARGSTEDT. С его помощью 
организованы внутрискладские перемещения 
плит: по цветам, видам, размерам и т.д., и осу-
ществляется загрузка обрабатывающего центра 
WEEKE, работающего по технологии «нестинг».

В завершение, я хочу остановиться на вопро-
се сервиса оборудования HOMAG Group. Сегод-
ня из любой точки мира через интернет наши 
клиенты имеют доступ к базе данных своего 
оборудования, где представлено актуальное 
состояние по деталям и конструкции станков 
со всеми комплектующими и запасными частя-
ми с указанием их номеров. Это очень удобно 
и позволяет техническим специалистам клиен-
та и инженерам по сервису представительств 
HOMAG в регионах моментально реагировать 
на все вопросы, возникающие в процессе рабо-
ты. Это отличный инструмент развития наших 
дальнейших взаимоотношений с заказчиками».

Г-н Олег Мещанинов

Самая широкая линейка предлагаемой продукции:
•        от планирования фабрики до установки и запуска  оборудования  «под ключ»;
•       от изготовления индивидуальных заказов до крупносерийных производств;
•        от ремесленных мастерских до индустриального применения;
•        от бюджетных решений до масштабных инвестиционных проектов.
Неизменным остаётся: высокое качество поставляемой продукции.

- ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИпродажа техники и сервис

ИП "Линтера ТехСервис" ул. Машиностроителей 29-103, 220118 Минск, Беларусь Тел. (+375 17) 3870240,
Факс (+375 17) 3870250, Моб.: (+375 29) 6206669, minsk@lintera.info, www.lintera.info
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Удивительный инструмент Leuco
Стенд известной немецкой компании Ledermann GmbH & Co.KG на весеннем форуме Holz-Handwerk в Нюрнберге 
стоял прямо на входе в 9-й павильон, да так, что пройти мимо этого воздушного дизайна, наполненного удивительным 
инструментом, было практически невозможно. Здесь всегда толпилось множество посетителей, поэтому подступиться к 
г-ну Георгу Шпильманну, менеджеру, отвечающему за продажи на территории Беларуси и ряда других стран бывшего 
СССР, мы смогли только рано утром в последний день выставки (WN)

«Как и год назад на Ligna 2011, посетителей очень интересует 
инструмент P-System, который изобретен и запатентован спе-
циалистами Leuco. Два года назад мы начинали внедрение этой 
системы на одном виде фрез, сегодня же эта инновация исполь-
зуется все шире и шире для выполнения самых разнообразных 
операций и задач. Как вы знаете, алмазные фрезы P-System от-
личаются агрессивной геометрией резцов, которые входят режу-
щей кромкой в заготовку под осевым углом 75º. Благодаря этому 
повышаются качество обрабатываемой поверхности, стойкость 
режущего инструмента и экономичность всего процесса.

Распространение P-System очень похоже на движение кру-
гов на воде или на цепную реакцию. Те деревообработчики 
и мебельщики, кто хоть раз попробовал работать с этим ин-
струментом или увидел качество его обработки, становятся 
его ярыми поклонниками и с нетерпением ждут очередной 
поставки таких фрез. Leuco даже испытывает определенное 
давление с их стороны по поводу расширения и увеличения 
поставок P-System, т.к. не только качество реза, но и долго-
вечность работы данной системы значительно выше, чем у 
обычных алмазных фрез, предназначенных для подобного 
применения. Вот свежий пример – одна крупная белорусская 
фирма установила фрезы P-System на станки компании IMA, и 
ей удалось добиться восьмикратного ресурса долговечности! 
Это, конечно, уникальный результат, но данный инструмент 
повсеместно демонстрирует значительно более высокий пери-
од своей работоспособности и качества реза.

На нашем стенде в Нюрнберге посетители видят и знако-
мые по прошлым выставкам системы ножевых головок для 
различных станков с обычной посадкой или HSK. У нас боль-
шой выбор качественных головок для станков фирмы Weinig. 
Для мощных станков оптимизации этого концерна, таких, как 
Weinig OptiCut 450 Quantum, мы предлагаем пилы нового по-
коления с измененной геометрией зуба, благодаря чему улуч-
шается качество реза и уменьшается сила резания. 

Идеальное качество пропила другой пилы G5 обеспечива-
ется благодаря чередованию зубьев: прямой зуб и две пары 
попеременно-косых с осевым углом. Прямой зуб производит 
выборку основного слоя материала из пропила, косые зубья 
обеспечивают подрезание волокон древесины.

После завершения выставки в Нюрнберге мы начинаем про-
изводство и продажу пил G5 для пакетного раскроя. Это позво-
лит достичь на данной операции такого же качества, как и на 
форматном раскрое. При этом будет уменьшена ширина пропи-
ла, а пила станет двигаться еще мягче, что уменьшит нагрузку 
на инструмент и станок, а также улучшит качество реза.

Пазовальные пилы для станков Week BHX 050 с маленьким 
диаметром также будут изготавливаться по технологии G5, а 
вот новые пилы для паркетного раскроя будут выпускаться с 
улучшенным твердым сплавом. Первые результаты показыва-
ют, что долговечность пилы такого типа на 20-25% выше, чем 
у выпускаемых нами моделей. Одновременно, мы не только 
достигли высокой твердости, но еще и уменьшили хрупкость 
твердого сплава.

В области систем крепления хвостового инструмента в стан-
ках с ЧПУ, наравне с нашей разработкой TRIBOS, действие 

которой основано на холодной упругой деформации стали, 
мы дополнили нашу программу выпуска термозажимами, 
которые сегодня пользуются высоким спросом. Ведь они от-
личаются такой же точностью как и система TRIBOS, да и у 
многих предприятий уже имеются индукционные устройства 
для нагрева термопатронов и они не хотят дополнительно при-
обретать пресс для TRIBOS.

На этой выставке Leuco впервые представляет и еще одну 
новинку для станка Weeke BHX – систему крепления. На дан-
ном станке применяется гидрозажим и мы вставляем в него 
переходник со специальным цанговым зажимом, который по-
зволяет применять фрезы с различными хвостовиками. Конеч-
но, цанга по точности проигрывает TRIBOS или даже гидроза-
жиму, но с другой стороны, пользователь получает повышение 
универсальности станка.

Через 2-3 месяца мы обновим свою программу чашечных 
сверл. Их конструкция немного изменилась: мы значительно 
изменили пазухи для отвода стружки. Поэтому стружка сейчас 
удаляется значительно легче, да и само сверло работает чище 
– не происходит второго и третьего перемалывания стружки. 
Ресурс инструмента при этом значительно увеличился. 

На стенде демонстрируется и программа обработки различ-
ных материалов – твердых искусственных камней, композици-
онных плит, материалов с заполнением алюминиевыми сота-
ми и т.д. Мы увеличили спектр инструмента для этого сектора, 
наши конструкторы разработали новые пальчиковые фрезы 
для пластмасс и алюминия. Здесь же мы показываем очень 
сложный инструмент для 5-осевых станков и работы по техно-
логии «нестинг». В ближайшее время начнется производство 
твердосплавных фрез нового поколения, которые отличаются 
еще более твердым «твердым сплавом». Наши конструкторы 
немного изменили их профиль заточки. За счет этого достига-
ется более «мягкий» рез и повышается ресурс работы. 

Мы подошли к стойке, где установлены фрезы для кромко-
облицовочных станков. Помимо P-System здесь расположены 
фрезы со сниженным уровнем шума и со вставными алмазны-
ми ножами. Конечно, выбор конкретной модели остается за за-
казчиком, который сам определяет, какой инструмент ему удоб-
нее и эффективнее использовать на предприятии. Но в этом 
разделе я хочу обратить внимание на одну новинку: в отличие 
от конкурентов мы в пазухах для отвода стружки применяем 
стальные вставки, которые исключают стирание и поврежде-
ние корпуса фрез при обработке таких твердых материалов как 
ДСП и МДФ. Вот фреза с уменьшенным уровнем шума – по-
смотрите на ее аэродинамические формы: ни одного острого 
угла, тем самым уменьшаются воздушные завихрения, которые 
способствуют образованию шума, и достигается оптимальный 
ход. Отвод стружки здесь осуществляется беспрепятственно.

Очень интересный новый продукт – подрезная пила для 
форматных станков Altendorf, Martin, SCM и других, которые 
имеют посадочный диаметр 22 или 20 мм. Пила сможет при-
меняться и на тех, и на других станках. Ее отличие – увели-
чение количества зубьев и изменение геометрии зуба по всем 
граням. Испытания показали увеличение ее ресурса в 2-3 раза 
и повышение качества реза, особенно на проблемных мате-
риалах, например, с отделкой очень тонкой бумагой. В частом 
зубе скрыто определенное ноу-хау, ведь данная технология 
обеспечивает очень тонкий съем материала.  

Далее опять расположены инструменты для кромкообли-
цовочных станков проходного типа – пилы для торцевания 
кромки в установках Homag и Holz-Her. Также представлены 
специальные разработки для SCM – для компании Stefani с 
оптимизированным отводом стружки.

А вот эта разработка сборной фрезы долгое время хранилась 
в тайне. Смысл ее заключается в том, что в ее корпусе собраны 
несколько фрез для формирования различных радиусов и фа-
сок комплекта деталей. Смена позиционирования фрез проис-
ходит автоматически – части фрезы въезжают друг в друга».

Прошло всего лишь минут пятнадцать с начала нашей экс-
курсии по стенду, но когда мы оторвались от захватывающего 
рассказа и оглянулись, то увидели, что стенд Leuco вновь по-
лон посетителей. Выставка успешно продолжалась. 

Г-н Георг Шпильманн

Санкт-Петербург 
тeл/факс: +7 (812) 600 22 34
alexander.polyanin@lеuco.ru

Продукция фирмы «LEUCO» - 
это новейшие технологии и самое высокое качество 
инструмента. Это всегда идеальное решение для Вас – идет ли 
речь о пилах, сверлах, или алмазном инструменте. Найдите 
наших представителей в Вашем регионе:

СЕРВИС-ЦЕНТР 
«ЛОЙКО РУС»
Москва Россия
тeл/факс: +7 (498) 687 43 28
тел.: +7 (495) 545 18 02
Konstantin.Kunstman@leuco.com

СЕРВИС-ЦЕНТР 
«ЛОЙКО УКРАИНА»
Киев Украина
тел./факс: +38 044 997025 / 27
мaksym.latko@leuco.com.ua

СЕРВИС-ЦЕНТР 
«ЛОЙКО БЕЛРУС»
Минск Беларусь
тел.: +375 17 201 16 48
kabanov@leuco.by

Москва, «Владимир Симонов»
тел./факс: +7 (495) 361 49 31
leucomow@online.ru

Москва, «BCM-Kонсалтинг» 
тел./факс: +7 (495) 989 12 10
тел: +7 (495) 656 43 44
bsm27@yandex.ru

Воронеж, «Диал» 
тел.: +7 (473) 220 59 92
факс: +7 (473) 221 45 22
akostin@lk.ru

Екатеринбург, «Алинс»
тел.: +7 (343) 210 23 48 / 269 11 43
факс: +7 (343) 269 11 43
info@geret.ru

Новосибирск, «СтанкоКомплект»
тел.: +7 (383) 301 18 44 / 351 00 37  
info@stanki.info

Самара, «Aтомак»
тел.: +7 (8469) 99 80 15
pavel@atomak.ru

Санкт-Петербург, ПГ  «Дюкон»
тел.: +7 (812) 323 91 73/ 326 92 48
Derevo@dukon.ru

Тюмень, «Феррум»
тел.: +7 (3452) 27 35 09
ferrum-iberus@mail.ru

Хабаровск «Гравитон»
тел.: +7 (4212) 78 98 92 / 78 98 93
info@stanki.biz

Красноярск, 
«Центр режущего
инструмента»
тел.: +7 (3912) 11 91 20
kric@krsn.ru, www.kric.ru

Калининград «Нестинг»
тел./факс: +7 (4012) 58 16 23
nesting@baldnet.ru

Владивосток «Гравитон»
тел.: +7 (4232) 30 05 08
vlad@stanki.biz

Ростов-на-Дону «Юг Евро Комплект»
тел: +7 (863) 266 56 68
a_negodnov@y-e-k.ru

Комсомольск на Амуре «Гравитон»
тел.: +7 (4217) 59 15 80
kms@stanki.biz 

Ставрополь ООО «ЛОЙКО РУС»
тел: +7 (8652) 500 789
Stanislav.skopa@leuco.ru

Благовещенск «Гравитон»
тел.: +7 (4162) 37 27 85
graviton-alex@mail.ru

Томск «СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3822) 54 08 51
info@stanki.info

Омск «СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3812) 53 13 98
info@stanki.info

Барнаул «Станкокомплект»
тел.: +7 (3852) 24 37 83
info@stanki.info

Алматы, TOO «BMG Engineering»
тел/факс: +7 (727) 227 37 41
bmg@ bmg.kz

Баку, «HOMAG Service»
Тел: +994 124189423
texnomak2005@rambler.ru

Киев, АОЗТ «МАРКЕТЛІС»
тел./факс +38 (044) 495 11 61
info@mlis.com.ua

Киев, OOO TФ «КАНТ XXI»
тел. +38 (044) 492 32 13

Кишинёв, «CONMETAL-COM» SRL
Tел: +373 22 421 405
Kiriak_alex@mail.ru
vik-burlak@yandex.ru

Минск, ООО «ЭСА»
тел.: +375 17 209 38 64
E-mail: info@esa.by; vk@esa.by

Ташкент, СР «Мастер Плюс»
тел.: +998 71 1345071
tools@tps.uz
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Предприятие Heizomat находится между Нюрн-
бергом и Мюнхеном, причем включает в себя два 
завода, расположенные в поселках Майха и Хай-
денхайм, разделенных несколькими километрами 
живописной дороги, проходящей по «озерному 
краю», как называют немцы эту область. Терри-
торию у Хайденхайма предприятие прибрело не-
давно благодаря счастливому стечению обстоя-
тельств. Она расположена в самой высокой точке 
местности, откуда открывается прекрасный вид на 
окрестности. Ранее здесь дислоцировалась танко-
вая дивизия бундесвера, от которой остались ка-
зармы квартирного типа, склады, полигон и другое 
хозяйство. Соединив стенами и крышей две линей-
ки бывших танковых ангаров весной 2007 г. здесь 
было построено несколько просторных цехов.

Когда два года назад Александр Александрович 
Симонов, начальник отдела сбыта продукции ком-
пании по странам СНГ, рассказывал нам о том, что 
на 25-летие предприятия на заводе у Хайденхай-
ма  побывало более 10 тысяч человек из разных 
стран, мы сочли это некоторым преувеличением. 
Во-первых, такая цифра сравнима с количеством 
посетителей крупной или средней деревообраба-
тывающий выставки в странах СНГ. А, во-вторых, 
как принять и обслужить такое количество людей 
на производственном предприятии?

Как оказалось, мы зря не поверили г-ну Симо-
нову. В первый субботний пасмурный и холодный 
день праздника ручеек посетителей можно было 
оценить в 3-4 тысячи, а хлынувший в воскресе-
нье поток – раза в 2 больше. Они приезжали на 
машинах и больших автобусах, на велосипедах, 
мотороллерах и мотоциклах, шли на крутую гору 
пешком и ездили по заводу в детских колясках. 
Основная часть гостей приехала из близлежащих 
городов. Но слышалась и английская речь, были 
посетители из Норвегии, Швеции и множества 
стран Европы – Австрии, Швейцарии, Ирландии 
и т.д. Да и делегация из стран СНГ насчитывала 
человек 15 из России (Москва, Тюмень, Псков),  
Беларуси, Украины и Казахстана.

На заводе у Хайденхайма не скрывали ниче-
го: здесь можно было увидеть всю продукцию 
компании Heizomat – стройные линейки стацио-
нарных и мобильных рубительных машин и всю 
гамму котлов. Причем все это представлялось как 
в собранном, так и в разобранном виде на всех 
стадиях сборки, а рядом размещались станины, 
отдельные узлы и детали. Все это можно было 
потрогать, повертеть и убедиться в надежности 
исполнения и работы. Представлялись все вари-
анты дополнительных узлов и навесных инстру-
ментов, различные типы складов щепы, а также 
отдельные станки других фирм, в частности, не-
большой гранулятор фирмы Hornung и многое 
другое. На открытой площадке эти рубительные 
машины прилежно работали, а котлы в мобиль-
ных стендах согревали работников и посетите-
лей. В цехах предприятия работала часть сотруд-
ников, которые демонстрировали сварку, монтаж 
и многие другие операции. 

Хорошо продумана была и развлекательная 
программа. На входе предприятия желающие 
могли сыграть в лотерею – кто точней наполнит 
опилками ведро, вес которого должен быть ровно 
1 кг. Имелась возможность покататься на повоз-
ке с лошадьми или на мотороллерах, аккумуля-
тор которых заряжался от солнечных батарей. В 
крытом павильоне предлагали перекусить колба-
сками, жареным цыпленком и т.п., утолить жажду 
пивом и другими напитками. Играли оркестры и 
выступали велосипедисты (Heizomat – спонсор 
местной команды). Поклонники здорового обра-
за жизни могли пройтись по своеобразному мас-
сажеру для ног, созданному из щепы различных 
размеров. Стихийно образовался швейцарский 

стенд, где предлагали отведать национальные на-
питки с различными видами сыра. А самых ма-
леньких ждала карусель, надувные аттракционы, 
можно было самим раскрасить себе игрушки из 
деревянных чурбаков, поиграть в кубики, позани-
маться на велотренажере…

Основатель компании Heizomat – г-н Роберт 
Блоос, как человек, полностью посвятивший свою 
жизнь творчеству в сфере биоэнергетики, был 
«нарасхват» – он постоянно кого-то восторженно 
приветствовал, непрерывно рассказывал и показы-
вал свои разработки дома, который не потребляет 
никакой другой энергии, кроме создаваемой им 
самим. Мы попросили его о небольшом интервью 
для WN.  

С каким главным достижением вы встречаете 
юбилей компании?

«30 лет назад я был один, а сегодня на предпри-
ятии работает 300 человек, объединенных одной 
идеей, которые превратили эту идею в реальность 
– в крупный завод. Heizomat – это фирма, хорошо 
известная во всем мире, но ее название не взято с 
потолка – в нем заключена философия. Основная 
позиция нашего мировоззрения: брать от природы 
только то, что она дает сама, и не принуждать ее 
к чему-то другому. Тогда каждый человек будет 
иметь работу и достойную жизнь. В этой великой 
идее заложено основное назначение Человечества: 
бережно использовать дары планеты для мира, а 
не для войны, для своего дальнейшего развития и 
для будущего детей. 

Мне очень приятно, что на наш праздник прие-
хало много предпринимателей из стран бывшего 
СССР. Я рад, что Беларусь, Украина, Казахстан и 
громадная Россия поддерживает наши идеи». 

Как, по-вашему: человек действительно с го-
дами становится мудрее? И смогли ли вы вопло-
тить эту мудрость в своем оборудовании?

«Все люди одинаковы. И каждый из них должен 
употребить свои способности и возможности для 
создания в мире идеи добра для всех. Каждый день 
человек должен искать что-то новое и учиться дви-
жению вперед. И предела этому совершенству нет».

Если бы сейчас можно было вернуться на 30 
лет назад, вы бы сделали все так же в создании 
своей компании?

«Да, я бы развивал именно эту идею и делал бы 
все то же самое».

Мысль г-на Блоосa продолжил главный инже-
нер – исполнительный директор предприятия г-н 
Эрнст Херрманн: «Heizomat смотрит в будущее с 

оптимизмом – другого просто быть не может. Ведь 
Человечество постепенно движется (многие уже 
пришли, а остальные приближаются) к использова-
нию возобновляемых источников энергии». 

Может ли кто-то повторить машину или ко-
тел Heizomat?

«Скопировать можно любую вещь. Для этого 
нужно только иметь предприятие такого же уров-
ня, квалифицированных работников, аналогичную 
сталь и 30 лет опыта. Иначе те проблемы, которые 
появятся при эксплуатации «созданного» оборудо-
вания, быстро приведут предприятие-копировщик 
к банкротству. Сегодня китайские государствен-
ные организации уже начали реагировать на на-
рушение авторских прав. На выставках в Европе 
запрещают демонстрацию станков и узлов, не за-
щищенных патентами. Да и в России, сколько дел 
уже возбуждено органами МВД по нарушению 
прав собственности по распространению украден-
ного программного обеспечения и т.д.? Это же ла-
комый кусок для полиции – поступил сигнал (или 
сделана контрольная закупка) и сразу – раскрытое 
преступление! 

А как насчет развития этого скопированного 
оборудования? Мы совершенствуем свои уста-
новки каждый год. В ближайшее время предста-
вим, например, новые рубительные станки с кра-
новой подачей».  

   
И еще одно короткое интервью мы попросили 

у одного из главных организаторов праздника – у 
сына основателя, г-на Роберта Блооса-младшего, 
который также является исполнительным дирек-
тором предприятия.

Какими будут машины Heizomat, созданные но-
вым поколением фирмы?

«Я планирую развитие рубительных машин 
большой мощности – у них имеется громадный 
запас по повышению производительности и даль-
нейшему улучшению. Впрочем, наши станки по-
стоянно совершенствуются, и мы планируем в бли-
жайшие годы завершить свой проект получения 
электроэнергии из тепла и постоянно увеличивать 
мощность и срок эксплуатации наших машин».

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ (часть 1)
Суббота 12 и воскресенье 13 мая были давно отмечены в календаре выставок и событий немецкой компании Heizomat Gerätebau – Energiesysteme 
GmbH. Именно в эти дни она праздновала самое главное событие года – 30-летие со дня своего создания (WN)

 Праздник на заводе Heizomat 
у Хайденхайма Развлечения во время празднования годовщины

Г-н Роберт Блоос (в центре) 
и Александр Симонов (первый слева) 

с представителями российской делегации

Г-н Эрнст Херрманн

Г-н Роберт Блоос-младший

(Продолжение на с. 13)
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Котел Heizomat в сельхозакадемии в Трисдорфе
Поездка в Трисдорф заняла немного времени, 

но меня поразило то, что в воскресенье, когда в 
котельной сельхозакадемии не было персонала, 
Александр Александрович Симонов деловито 
нашел висящий ключ и по-хозяйски открыл ее 
дверь. Возникло воспоминание из детства – когда 
замки на дверях висели больше для вида, чтобы 
только показать, что хозяев нет дома. 

«Здесь мы создали центр энергетики, где сту-
денты могут увидеть и изучить современную ко-
тельную», - начал он нашу экскурсию. «Рядом с 
ней располагаются и процессоры для производства 
биогаза из навоза с опилками, который сжигается в 
другой котельной. Мощности обоих «учебных по-
собий» хватает, чтобы зимой отопить многочислен-
ные здания академии и ее подсобные помещения.   

В котельной  Heizomat установлены 2 котла, ра-
ботающие на щепе: мощностью в 1,5 МВт и 850 
кВт. Все оборудование нормально эксплуатиру-
ется и имеет полный комплект дополнительных 
систем. Вот центробежные дымоуловители, пред-
назначенные для очистки дымовых газов. В прин-
ципе, при использовании нормального сырья, в 
них нет необходимости: когда сгорает обычная 
щепа, над трубой только чуть-чуть колышется об-
лачко. Но здесь все сделано «по-взрослому»…

Обратите внимание и на золосборник, кото-
рый имеет специальную резиновую прокладку. 
Дело в том, что в котле подача воздуха должна 
быть строго учтена, и подсос со стороны, через 
систему золоудаления, может нарушить режим 
горения. Здесь это исключено – все герметично. 
А когда требуется вывести золу, то поднимается 
крышка и гидравлическая тележка (рохля) вы-
возит ящик с золой. Ну, в Беларуси, например, 
вместо использования рохли вырезают болгар-
кой в золосборнике сбоку отверстие, приварива-
ют еще одну крышку на шарнирах, и выгружают 
оттуда обычной лопатой золу в тачку.

Древесная зола для сельхозакадемии – это 
идеальное удобрение. Ее разбрасывают на мест-
ные поля или, расфасовав в пакеты по 0,5 кг, 
продают огородникам.

Склад щепы на 35 тысяч кубометров мы строи-
ли вместе со студентами. Сюда сваливают мокрую 
щепу, которая через 2 месяца достигает влажности 
до 22%. Потом погрузчик подвигает щепу к двум 
системам подачи в оба наших котла.

Кстати, в академии имеется самая современная 
система дойки коров, позволяющая получать по 
30-40 литров молока от каждой коровы в сутки и 
много другого замечательного оборудования». 

� 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

Завод-изготовитель Завод-изготовитель HEIZOMAT HEIZOMAT предлагает прямые поставки из Баварии:предлагает прямые поставки из Баварии:

www. heizomat.dewww. heizomat.de

Все два дня делегация из стран СНГ ста-
рательно изучала представленные машины и 
котлы. В конце выставки мы попросили двух 
человек поделиться своими впечатлениями от 
поездки на Heizomat.

Г-н Акхтиям Идрисов, генеральный дирек-
тор ООО «Макстерм», Тюмень: «Такое произ-
водство мы увидели в первый раз, и внимательно 
осмотрели все технологическое оборудование. 
Удивлены и поражены сложностью изготавли-
ваемого здесь оборудования. Казалось бы, что 
может быть проще, чем порубить древесину на  
щепу – доступное простое топливо, и сжигать 
ее. Но здесь мы увидели высочайший уровень 
автоматизации, безопасности в производстве и 
эксплуатации, когда котлы могут работать без 
присутствия оператора.

Спрашиваете, чем отличается производство 
на данном предприятии? Даже сравнения нет 
со многими немецкими компаниями, которые 
работают по кооперации. Здесь до 90-95% всех 
деталей и узлов изготавливаются на собственном 
предприятии. Я думал, что все сложные детали, 
особенно гнутье металла, они где-то заказывают. 
Оказывается, нет –  сами делают машины и кот-

лы почти полностью. Да и персонал на Heizomat 
очень хороший и квалифицированный. Вот я 
придирчиво пересмотрел все сварные швы: как 
варят, на чем? И придраться ни к чему не могу. 
А инженеры компании, наверное, знают о сжига-
нии древесины абсолютно все. И добавить что-то 
к котлу Heizomat сложно, в нем предусмотрено 
все до мелочей – вплоть до того, куда какую гайку 
повернуть, чтобы получить тот или иной эффект. 

Очень впечатляет – серьезный подход, огром-
ное производство. Но чтобы распространять та-
кую высокую технологию – немаленькие деньги 
нужны. Сейчас мы в Тюмени будем прорабаты-
вать вопрос финансирования этих проектов. Хо-
телось бы, конечно, начать работать с Heizomat, 
сотрудничать и делать их котельные. Взять бы 
их оборудование за основу – саму котельную мы 
создадим и сами. А вот котлы, оборудование, си-
стемы подачи и подготовки древесины мы сами 
не осилим – нужна помощь Heizomat».

Г-н Дмитрий Усков, директор ООО «Ремтех-
строй» Москва: «Я посещаю этот завод уже вто-
рой или даже третий раз. Предприятие хорошее, 
хозяева крепкие, и машины у них такие же. На 
меня все это производит самое благоприятное 
впечатление, особенно рубительные машины, 

которых мы уже продали в Московской области 
8 штук и еще – 2 котла на 100 кВт. 

Когда я был в первый раз – они еще площад-
ку у Хайденхайма не освоили, а сейчас здесь 
работает мощное производство…

Почему вы работаете с Heizomat?
«Впервые мы увидели оборудование этой фир-

мы на строительной выставке в Мюнхене в 2010 г. 
Нас тогда поразила производительность рубитель-
ного станка, установленного на грузовом автомо-
биле Мерседес и надежность данной машины. 
Когда я затем побывал на заводе, то понял, что это 
семейное предприятие, где все создают и контро-
лируют как если бы делали станки для себя».  

Изменилось отношение к Heizomat после 
этой поездки?

«Завидую тому, как здесь утилизируют от-
ходы, как все налажено и бережливо. В России 
пока есть нефть и газ, не многие задумываются 
об эффективном использовании возобновляе-
мых источников энергии». 

Для желающих сотрудники Heizomat органи-
зовали экскурсии на местные предприятия, где 
работают станки их компании. Мы попали на 
одну из них.

Акхтиям Идрисов

Дмитрий Усков (слева) и Александр Симонов

В хранилище щепыЗолосборники котлов

Внутри котельнойЗдание котельной в сельхозакадемии

(Продолжение. Начало на с. 12)

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ:

- ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ:
      - ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
       - ЛЕСОЗАГОТОВКИ
       - ДЕРЕВООБРАБОТКИ
       - ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

- ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ:

* TIMBER SHOW BELARUS 2012 (ТИМБЕР ШОУ БЕЛАРУСЬ)
* FORWARDER SHOW (ФОРВАРДЕР ШОУ)
* ЯРМАРКА ЛЕСОПРОДУКЦИИ 
  (МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ, САЖЕНЦЫ)
* ФОРУМ: ИНВЕСТИЦИИ В ЛЕСНУЮ ОТРАСЛЬ РБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+375 17 334 01 31
+375 17 334 03 42
forest@belexpo.by

www.belexpo.by

УП “БелЭкспо”
Свидетельство №1193

выдано Мингорисполкомом
от 6.11.1999 УНП 100055235

ОРГАНИЗАТОР:
УП “БелЭкспо”

Управления делами
Президента РБ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Министерства лесного хозяйства РБ,

Министерства промыленности РБ,
Министерства жилищно-

коммунального хозяйства РБ,
Министерства образования РБ,

Национальной академии наук РБ,
Департамента по 

энергоэффективности 
Государственного комитета 

по стандартизации РБ,
Концерна “Беллесбумпром”

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ 

АССОЦИАЦИЯ

XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
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Skipper V31

На выставке Technodomus в Рими-
ни в числе прочих станков на стенде 
Biesse демонстрировался Rover A – 
компактный, высокопроизводительный 
обрабатывающий центр, способный 
изготавливать с наивысшим качеством 
и точностью элементы мебели, дверей, 
окон и лестниц, а также изделия слож-
ных форм. За последнее время была 
уменьшена занимаемая этим станком 
площадь, упрощены его настройки, а 
рабочую зону установки стало легче 
конфигурировать. 

Общее внимание посетителей при-
влекал Rover A Edge, оснащенный, по-
мимо пятиосевого агрегата, кромкоо-
блицовочным узлом. Это прекрасное 
решение для небольших предприятий. 
Установка способна обеспечить высо-
кое качество приклеивания кромки и 
оптимальное натяжение отделочного 
материала. Клей наносится непосред-
ственно на кромку панели, а кромко-
облицовочный  агрегат смонтирован на 
оси Y на независимой от электрошпин-
деля консоли, благодаря чему достига-
ются необходимая производительность 
и точность станка. 

Технологии совершенства концерна Biesse
Группа итальянских компаний Biesse всегда стремилась предоставить клиентам оборудование, решающее любую производственную задачу 

Среди предлагаемого оборудования 
всегда найдется подходящая модель 
как для промышленных, так и для не-
больших предприятий. Из обрабатыва-
ющих центров, созданных для работы 
по технологии «нестинг» – для про-
изводства элементов шкафов и их фа-
садов – на выставке был представлен  
Rover A G FT. 

Новый обрабатывающий центр пор-
тального типа Klever заинтересовал 
клиентов, желающих приобрести мно-
гофункциональное оборудование по 
разумной цене для обработки панелей 
из древесины и древесных материалов, 
а также пластмасс. Станок оснащен но-
вейшим программным обеспечением 
и имеет простой и доступный интер-
фейс. В целом же группа производит 
не менее 100 центров в месяц. 

На стенде компании Biesse посети-
тели смогли увидеть большое количе-
ство установок для производства окон 
и дверей, в том числе Rover C WMS и 
UniWin BFB (Back Feed Buffer – буфер 
обратной подачи). Последняя из них 
представляет собой невероятно гибкий 
станок, предназначенный для произ-
водства окон и дверей как стандартной, 
так и нестандартной формы. Он спосо-
бен работать почти без необходимости 
контроля со стороны оператора (по-
следний затрачивает на наблюдение за 
станком всего лишь 10% своего време-
ни) и заменяет небольшую фабрику, 
непрерывно выпускающую продук-
цию, и при этом существенно экономит 
площадь в цеху. 

Также компания Biesse продемон-
стрировала линейку сверлильно-
присадочных установок, созданных 
для работы по принципу Just-In-Time 
(как раз вовремя), т.е для гибкого про-
изводства небольших партий изделий. 

Самая маленькая из них – верти-
кальный Skipper V31, отличается 
небольшими габаритами и значитель-
ной гибкостью. Он был создан для 
малых и средних предприятий. Но-
винка характеризуется приемлемой 
стоимостью и позиционирует панель 
единичным устройством захвата, а ее 
длину измеряет при помощи лазерной 
линейки. Станок оснащен 10 верти-
кальными и 6 горизонтальными не-
зависимыми шпинделями, пилой диа-
метром 120 мм и электрошпинделем 
с приводом от двигателя мощностью 
4,5 кВт (опция).

Еще один сверлильно-присадочный 
центр  EKO 902 также символизиру-
ет гибкость и производительность. 
Он предназначен для крупных пред-
приятий, которые хотят освободить 
обрабатывающие центры для выполне-
ния других задач, а также для неболь-
ших мастерских, заинтересованных в 
использовании быстроперенастраи-
ваемого оборудования. В новом станке 
реализованы современные подходы к 
проектированию, в т.ч. модульная кон-
струкция. Благодаря такому решению 
цена установки получилась вполне до-
ступной. EKO 902 будет поставляться 
со сверлильными группами, фасонны-
ми фрезами, устройством для забивки 
шкантов, а также системой возврата 
панели к оператору. Для повышения 
скорости работы перемещение панели 
осуществляется парой подвижных за-
хватов на управляемой оси. Благодаря 
тому, что панель располагается верти-
кально, можно работать даже с самыми 
тонкими покрытиями. Эта машина мо-
жет стать основой участка выполнения 
индивидуальных заказов для крупных 
предприятий или же главной установ-
кой для небольших компаний. 

Сверлильно-присадочный центр 
Skipper 130 сделал революцию в про-
изводственном процессе: панель пере-
мещается по осям Х и Y на воздушной 
подушке, при этом инструмент остает-
ся неподвижным. Данная технология 
позволяет достичь ряда преимуществ: 
можно обрабатывать панели с нуле-
вым временем перенастройки, благо-
даря стандартному рабочему узлу с 
расположенными друг напротив дру-
га рабочими агрегатами, повышается 
скорость сверления по 6 сторонам па-

Справка WN:
Группа Biesse поставляет оборудование и технологии для обработки древесины, стекла, мрамора и камня. Ком-

пания была основана в Пезаро (Pesaro) в 1969 году г-ном Джанкарло Селчи (Giancarlo Selci) и предлагает сегодня 
комплексные решения – от проектирования до сдачи готовых участков, цехов и фабрик «под ключ», а также по-
ставляет отдельные установки и компоненты для любого заказчика, от самого крупного до самого маленького. 

Огромное внимание группа уделяет исследованиям, благодаря чему всегда может предложить решение любой 
производственной задачи. Продукция Biesse Group распространяется через сеть представительств и 20 дочерних 
компаний, расположенных на стратегически важных рынках. 30 представительств помогают обеспечить бы-
стрый сервис, и, в то же время, проводят исследования рынка, которые определяют дальнейшее развитие модель-
ного ряда группы. На главных производственных площадках Biesse: в Пезаро, Градара, Альцате Брианца, Бангалоре 
и офисах в Европе, Северной Америке, на Среднем Востоке, в Азии и Австралии работает более 2.700 сотрудников. 
Группа также сотрудничает с дилерами и агентами из 100 стран мира.

нели, возможна одновременная зер-
кальная обработка двух панелей. Он 
предназначен для предприятий выпол-
няющих индивидуальные и нестан-
дартные заказы по принципу работы 
Just-In-Time. 

Еще одна новинка – установка 
Vektor – сверлильно-присадочный ста-
нок, который оснащается запатентован-
ной системой перемещения панелей, 
благодаря которой обработка может 
осуществляться по всем четырем сто-
ронам или даже по кругу. Еще одним 
новшеством здесь станут независимые 
группы шпинделей.

Что касается калибровально-
шлифовальной технологии, то ком-
пания  Viet моделями S2, S3 и S3 W 
предлагает самые современные ре-
шения для предприятий любых раз-
меров. Возможности их применения 
невероятно широки: от калибрования и 
шлифования лентами или щетками за-
готовок, до межслойного шлифования 
лакокрасочных покрытий и обработки 
шпонированных заготовок. 

Viet S2 – это еще одна функцио-
нальная калибровально-шлифовальная 
установка. Она оснащается тремя 
шлифовальными узлами. Маши-
на демонстрировалась с группой 
калибровально-шлифовальных валов 
и системой электронного управления 
секционной прижимной балкой на 
шлифовальном узле. В такой конфигу-
рации она способна обрабатывать заго-
товки из массива и осуществлять меж-
слойное шлифование лакокрасочных 
покрытий. При этом также возможна 
рустикальная обработка щетками, при 
которой царапины и выборки в массиве 
будут направлены в разные стороны. 

Шлифовальная установка Viet S3 
предназначена для крупных пред-
приятий. Представленный на выставке 
образец был оснащен калибровальным 
валом, финишными узлами и системой 
поперечных шлифовальных лент. Этот 
станок предназначен для калибрования 
и шлифования плитных заготовок, от-
деланных шпоном и межслойных лако-
красочных поверхностей. 

Узел поперечного шлифования с 
лентой длиной 7.400 мм располагается 
либо в передней, либо в задней части 
машины для осуществления операций 
предварительного шлифования шпо-

Стенд Biesse на выставке Technodomus

Rover A Edge

UniWinHP

Rover C WMS

нированных панелей или их межслой-
ного лакокрасочного покрытия. Такая 
технология идеально подходит и для 
изделий с отделкой материалом с высо-
ким глянцем. 

Узел поперечного шлифования, бал-
ка и финишная группа оснащены за-
патентованной системой HP или  HP 
DUO (HP – high perfomance – высокая 
производительность). Качество отдел-
ки находится на высочайшем уровне, 
благодаря чему мебельная деталь на 
выходе из станка полностью готова 
к сборке. Тяжелая станина станка по-
могает добиться отличного качества за 
один проход даже при высоких скоро-
стях обработки. 

Установка Viet S3 W может обраба-
тывать любые типы панелей. Она осна-
щена вертикальной щеткой SpinBrush, 
а также продольными щеточными узла-
ми. Это идеальное решение, например, 
для обработки собранной оконной 
рамы. Щетка с абразивными полоска-
ми обрабатывает боковые стороны, а 
при использовании специального ком-
плекта возможна разнонаправленная 
обработка заготовок.

Viet S3 W

Для повышения его стабильности 
и эффективности работы, инженеры 
Selco спроектировали новую станину и 
прижимную балку, да и система аспира-
ции стала намного эффективнее. В чис-
ле опций, позволяющих приспособить 
установку для выполнения индивиду-
альных задач, стоит особо отметить воз-
можность оснащения ее столом с воз-
душной подушкой, а также подъемным 
столом и загрузочным устройством. Все 
это снижает временные потери, связан-
ные с фронтальной загрузкой станка, а 
еще – для его работы требуется меньше 
места, чем даже при использовании ав-
томатических систем загрузки. 

Вершина технологии Selco – серия 
установок раскроя плит WN 7, самое 
совершенное оборудование компании. 
Эти станки предназначены для исполь-
зования на крупных промышленных 
предприятиях, которым нужна высо-
кая производительность, гибкость, на-
дежность и отличное качество продук-
ции. Оборудование выполняет пропил 
высотой 107, 127 и 152 мм и длиной 
3.800, 4.500 и 5.900 мм. Особенностя-
ми новинки являются мощная стани-
на и бесщеточный привод механизма 
подъема пильного диска. Прижимная 
балка новой конструкции с боковым 
упором связана с узлами перемещения 
пилы, благодаря чему появилась воз-
можность добиться идеального вырав-
нивания пакета даже из самых тонких 
и гибких плит. В полной комплектации 
WN 7 также оснащаются запатентован-
ной системой TwinPusher и подъемным 
и поворотным столом.

Отдельно стоит упомянуть о кромко-
отделочных станках, оснащенных систе-
мами  Stream Ecolaser  и  Stream MDS.

EcoLaser – это новейшая технология, 
интегрированная в кромкооблицовоч-
ные станки Stream. Облицовка кромки 
в этом случае выполняется при помощи 
диодного лазера – с высочайшим каче-
ством и эстетичностью изделия. Благо-
даря этой системе клеевой шов между  
заготовкой и кромкой отсутствует.

Stream MDS – это кромкооблицовоч-
ная установка, в которой воплотилась 
предельная гибкость при форматирова-
нии и обработке панелей. Модуль кром-
кооблицовки по периметру MDS – это 
очень точная, запатентованная система. 

Компания  Selco на выставке 
Technodomus представила серию 4 
установок для раскроя плит с прижим-
ной балкой модели  SEKTOR. Благо-
даря системе Twin Pusher, которая 
устанавливается и на эти машины, на 
рынок поступил еще один простой, бы-
стрый и надежный станок. 

Sektor 470_R (Продолжение на с. 15)

Koimpex
Головной офис: 
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Красители для дерева,
лаки на водной основе,
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промышленные клеи 
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ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
          ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2

Тел./факс: +(375 152) 41-30-97, 45-00-21
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Лицензия  МЧС  РБ №  02300/0344739 от 08 апреля 2009 г. действительна до 26 апреля 2014 г. 

� теплоагрегаты на деревоотходах  для отопления производственных 
помещений и сушки пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные 

комплексы на воздушном или водяном теплоносителе � линии 
брикетирования � гарантийное и послегарантийное обслуживание
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из лиственных и хвойных породиз лиственных и хвойных пород
(дуб, береза, сосна, лиственница)(дуб, береза, сосна, лиственница)

ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  
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ПОКУПАЕМ
Материалы, изделия

♦ Приобретем с поставкой в Литву на разо-
вой или постоянной основе доску обрез-
ную и необрезную из ольхи черной. Класс 
А/В. Сторона А – без трещин, гнили, серд-
цевины. Допускается 1 здоровый сучок не 
более 5 мм в диаметре на каждый метр за-
готовки. Оплата по факту отгрузки. Посто-
янным и надежным поставщикам возмож-
на предоплата. Прямой контракт, возможна 
работа через концерн «Беллесбумпром». 
Моб. тел. в Беларуси: +375 44 7918850

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продам кран-балку (козловой кран) 3-5 
т.; лесовоз Краз-255 с манипулятором 
(Швеция); пилоштамп; заточной станок 
для фрез; немецкий четырехсторонний 
станок Gubisch (10 шпинделей), манипу-
лятор. Тел. в Гомеле: +(375 232) 640322, 
моб. тел.: +375 29 6511689 (Velcom)

СОТРУДНИЧЕСТВО,
ИНВЕСТИЦИИ 

* Сдается в аренду деревообрабатываю-
щее предприятие. Площадь первого цеха 
1.200 м2, второго 700 м2, навес 600 м2, 
открытая площадка 5.000 м2, админи-
стративное здание 300 м2. Предприятие 
расположено в Гомеле. Моб. тел.: +375 29 
6511689 (Velcom)

Частные бесплатные 
объявления

Он состоит из системы загрузки, оснащенной вакуумными 
присосками, благодаря которым удается добиться очень 
точной загрузки панели в станок, левой направляющей и 
управляемой ЧПУ параллельной правой направляющей, 
а также воздушной подушки. Передние буферы гаранти-
руют геометрически правильное расположение панели во 
время работы измерительного устройства. 

Установку Stream MDS можно превратить в автома-
тизированный производственный участок, если доосна-
стить ее автоматической системой возврата заготовки. 
При этом установкой сможет управлять один человек. 
Заготовки, поступающие на обработку, обычно мар-
кируются штрих-кодом. Программное обеспечение 
Sintra_Loop считывает информацию со штрих-кода и 
автоматически подстраивает все стадии производствен-
ного процесса. 

Однако предложение кромкоотделочного оборудо-
вания Biesse не ограничилось только перечисленными 
установками – на стенде концерна были представлены 
модели Akron 1300, Roxyl и Akron 400 HDI.

Установки Akron серии 1300  расширили модель-
ный ряд односторонних кромкооблицовочных станков 
начального уровня. Эти машины, поставляемые с раз-
личными длинами рабочей зоны и в разных комплек-
тациях, отлично зарекомендовали себя на производстве 
индивидуальной мебели или на специализированных 
участках крупных предприятий. 

Roxyl – это идеальное решение по гибкости применяемых ма-
териалов и кромок. При проектировании станка использовались 
идеи, ранее применявшиеся на четырехсторонних кромкооблицо-
вочных линиях, благодаря чему удалось добиться прекрасной про-
изводительности и гибкости. 

Akron серии 400 теперь оснащен сенсорным экраном HDI. Это 
автоматический односторонний кромкооблицовочный станок, 
компактный и гибкий. 

Интерфейс Sintra LT прост, удобен и отличается графикой высо-
кого разрешения. Аппаратная основа системы управления – нетбук 
с ОС Windows XP. Компьютер оснащен портами  USB, сетевыми 
портами и встроенным накопителем. Многие из вышеуказанных 
характеристик присущи и станкам более высокого уровня. 

Технологические решения компании Biesse подтверждают 
огромный инновационный потенциал и лидерство в отрасли. 
Группа – идеальный партнер для вашего бизнеса.

Более подробную информацию об оборудовании группы Biesse 
можно получить в представительствах на территории СНГ 
фирмы KOIMPEX S.r.l., которая продает данные станки, а 
также обеспечивает их поставку, пуско-наладочные работы, 
обучение персонала заказчика, осуществление гарантийного и, 
при необходимости, послегарантийного ремонта и сервиса.

Akron 1320_generale

(Продолжение. Начало на с. 14)
Технологии совершенства концерна Biesse

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

тел. +(375-17) 2915570, 2915580, 3468676, 3468677, e-mail: INFO@LDM.BY   

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск
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Утилизация куриного помета – проблемная 
тема для крупных агрохолдингов. Несмотря 
на то, что сам по себе куриный помет – не 
очень хорошее топливо, но вместе с опилка-
ми он может давать достаточно энергии для 
удовлетворения нужд птицефабрики. Кроме 
того, сжигание помета в специальном обору-
довании – это один из эффективных способов 
его утилизации. Компания не только не пла-
тит за вывоз этих отходов, но еще и экономит 
на закупке энергии.

Основными особенностями оборудования 
Polytechnik и, в частности, адиабатических 
многоходовых топочных устройств, в которых 
непосредственно происходит процесс горения, 
является их неприхотливость к фракционному 
составу, однородности и влажности используе-
мого топлива, а также к наличию в нем отдель-
ных крупных включений. Поставляя оборудо-
вание в регионы с тяжелыми зимними клима-

Котельная на смеси 
куриного помета и опилок
Мария Королева, исполнительный директор австрийской компании Polytechnik Luft- und 
Feuerungstechnik GmbH по работе с РФ и странами Восточной Европы
Крупная птицефабрика ЗАО «Элинар-Бройлер» расположена в Наро-Фоминском районе 
Московской области. Поставщик котельного оборудования – компания Polytechnik Luft- 
und Feuerungstechnik GmbH. Мощность установки с котлом насыщенного пара 9 МВт. 
Топливо – куриный помет, перемешанный с подстилкой 

тическими условиями, компанией Polytechnik 
была разработана специальная система то-
пливоподачи без использования шнековых 
транспортеров, чувствительных к попаданию 
с топливом кускового смерзшегося материала, 
коры или даже горбыля. Поэтому в системе то-
пливоподачи отсутствуют вращающиеся меха-
низмы, а привод транспортеров топлива и пи-
тателей топочного устройства осуществляется 
возвратно-поступательным движением гидро-
цилиндров. При этом ножи из специальной 
твердой стали, установленные в питателе, из-
мельчают куски диаметром до 100 мм и длиной 
до 800 мм, что гарантирует стабильную рабо-
тоспособность оборудования без специальной 
подготовки и сортировки топлива.

Подавляющее большинство энергетиче-
ских установок Polytechnik в России и Бе-
ларуси закупаются предприятиями лесной 
промышленности, мебельными фабриками 
и строительными компаниями, которые за-
нимаются деревянным домостроением. В об-
щем, предприятиями, в технологическом ци-
кле которых образуется большое количество 
древесных отходов, а также фермерскими и 
жилищно-коммунальными хозяйствами.

За время работы Polytechnik произведено и 
введено в эксплуатацию около 3.000 устано-
вок по всему миру. На территории бывшего 
СССР важными странами-импортерами яв-
ляются Россия, Беларусь, Латвия, Литва. По-
ставки в Россию, например, начались в 2002 
г., основной поток заказов начался с 2004 года. 
На сегодняшний день в Российской Федера-
ции  функционирует уже около 70 установок 
суммарной мощностью более 300 МВт.

По материалам сайта www.infobio.ru

Г-жа Мария Королева

Мировой лидер в области
переработки древесины
и биомассы
Независимо где вы находитесь:  на лесопильном предприятии,
целлюлозно-бумажном комбинате, производстве пеллет
или теплоэлектростанции, BRUKS предложит надежные системы
для всей производственной цепочки любой мощности.

Инжиниринг компании BRUKS, ее опыт в совокупности
с самым инновационным оборудованием в мире гарантирует,
что мы можем предоставить самые эффективные системы
для удовлетворения потребностей именно Вашего бизнеса.

Хотите узнать больше? Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Германия +49 2661 28163, Россия +7 926 8201704
или посетите BRUKS.COM

The BRUKS Group:
BRUKS • BRUKS Celltec • BRUKS Klöckner
BRUKS Rockwood • BRUKS Rotom  
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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.

A-2564 Weissenbach, Hainfelderstrasse 69
Tel: +43/2672/890-16, Fax: +43/2672/890-13

Россия, Москва, тел.: 8/495/970-97-56
E-mail: dr_bykov_polytech@fromru.com

m.koroleva@polytechnik.at
www. polytechnik.com


