
Лидером производства четырехсторонних станков в Япо-
нии является фирма IIDA. Эта компания выпускает оборудо-
вание с высоким уровнем автоматизации, предназначенное 
для четырехсторонней строжки, профильной обработки пи-
ломатериала и получения высококачественной продукции: 
элементов мебельных деталей, погонажа, вагонки, налични-
ков, плинтуса, строительного и конструкционного бруса. 

Компания IIDA Kogyo Ltd производит высокотехнологич-
ные четырехсторонние строгально-калевочные станки более  
40 лет. Это японское предприятие накопило уникальный опыт, 
признанный во всем мире в качестве эталона в области точ-
ности, современного дизайна и качества обработки. Все ма-
шины IIDA изготавливаются в соответствии с нормами JIS 
(японский промышленный стандарт), которые в большинстве 
своем превосходят современные европейские и североамери-
канские нормативы производства и, таким образом, являются 
гарантией качества и надежности.

Компания IIDA – это не безымянный продукт, выпускаемый 
большими партиями непонятно где. Оборудование изготавли-
вается квалифицированными японскими специалистами. Каче-
ство, максимальная автоматизация и надежность оборудования 
– вот основные принципы IIDA в отличие от многих других 
предприятий, которые поддались искушению глобализации и 
перенесли свои заводы в страны с дешевой рабочей силой.

Техника IIDA отличается комфортом в работе, а также – 
при выборе дополнительных опций – высоким уровнем ав-
томатизации. К примеру, восьмишпиндельный станок можно 
перенастроить за 90 с. В конструкцию станков IIDA заложены 
уникальные технические решения. В частности, речь идет о 
гидрошпинделе (опция: Hy-G шпиндель), работа которого 
осуществляется следующим образом: масло под давлением 
закачивается в сам шпиндель, который, в свою очередь, из-
нутри обжимает и центрирует режущий инструмент. Таким 
образом, эта техническая разработка, доступная на патентных 

правах только IIDA, позволяет существенно сэкономить день-
ги клиента на использовании дорогостоящих инструментов с 
гидромуфтами, так как с помощью Hy-G гидрошпинделя мож-
но использовать традиционные насадные строгальные и про-
филирующие головы в качестве гидроголовок (с Hy-G шпин-
делем достигается та же точность, что и при гидрозажиме). 

Важным отличием является и то, что в станках IIDA все 
ведущие вальцы имеют свои индивидуальные двигатели, а 
управление вальцом происходит посредством изменения ча-
стоты инвертора, что гарантирует 95% эффективность сило-
вой передачи крутящего момента в сравнении с традицион-
ной 65% эффективностью системы привода с применением 
карданных валов.

Кроме того, японские станки обладают высокой произво-
дительностью. Отдельные модели могут работать со скоро-
стью до 150 м/мин. Фирма IIDA также располагает широким 
ассортиментом оборудования – от станков со стандартной 
комплектацией с 4 шпинделями и скоростью подачи до 30 м/
мин. до высокотехнологичных станков с 8-9 шпинделями и 
скоростью до 120 м/мин. Станки комплектуются двигателями 
привода шпинделей мощностью до 15 кВт и имеют в стан-
дартной комплектации литую станину весом от 5 до 10 тонн, 
что позволяет профилировать заготовки большого сечения и 
эксплуатировать станок в тяжелом трехсменном режиме.

Стандартная комплектация. Фирма IIDA выпускает 4 се-
рии четырехсторонних станков, каждая из которых имеет раз-
личные базовые и дополнительные характеристики.

Серия DL: модели с 4-6 шпинделями и шириной обра-
ботки до 220 мм. У этих станков сглажены острые углы и 
изменена форма кнопок, детально разработаны средства за-
щиты для повышения уровня безопасности. Для комфортной 
работы на станки устанавливается откидное эргономичное 
защитное ограждение, их рабочая поверхность легко очища-
ется, оператор может получить быстрый доступ к переклю-
чателям и регулирующим маховикам. Основными преиму-
ществами этой серии оборудования являются: возможность 
блокировки шпинделей и установки заготовки на основ-
ную раму станка при помощи подающих поддерживающих 
устройств, наличие стола длиной 2 метра, верхних и нижних 
подающих роликов на входе в станок, простота использова-
ния цифровых счетчиков.

Серии MC & MD: модели со стандартными функциями 
и ограниченным выбором опций. Стандартный станок МD 
имеет 5 шпинделей, ширину 220 мм и чугунную станину. 
Станок поставляется с коротким столом подачи, но при необ-
ходимости на него можно установить и длинный стол (2 м). 
Стандартный станок МС имеет 5 или 6 шпинделей, ширину 
обработки 245 мм и чугунную станину.
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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
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woodworking machines & solutions
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● шпон строганый (дуб, Украина) 0,6-2,5 мм

● шпон строганый и пиленый, в ассортименте

● шпон дублированный

● кромка из шпона 0,5-1,5 мм

● клеевая нить и гуммированная лента

● клей для шпона D3

● шпонированные плиты: ДСП, МДФ, фанера

● мебельные профили и карнизы

ЧТУП «Венеер-Бай» 
(г. Молодечно, Беларусь)

Моб. тел.: +375 (29) 626 77 47, 
или +375 (29) 625 77 47, 

www.veneer-by.com
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(Продолжение на с. 3)

Четырехсторонние станки IIDA  
или японская техника класса «люкс»

Японская техника уже давно стала для всего мира эталоном высокой технологичности, надежности и удивительно долгой «живучести». Производители из страны восходящего солнца не жалеют средств 
на исследования и внедрение различных ноу-хау, позволяющих достичь максимальной эффективности работы оборудования. Для сферы обработки древесины это особенно важно, так как малейшие про-
стои в работе оборудования ведут к крупным убыткам и невыполнению заказов клиентов. Среди деревообработчиков из Европы, США и Канады японское оборудование пользуется высоким спросом, и 
все наши предприятия следуют их примеру, понимая, что такого великолепного соотношения цена/качество другие страны-производители не предлагают 

Четырехсторонний станок IIDA MМ-224 

Четырехсторонний станок IIDA Woodsman MC-251N
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Со станком Wood-Mizer начинаешь 
и выигрываешь
Увлекшись деревообработкой, молодой белорусский предприниматель сделал разумную инвестицию и глубоко 
разобрался в тонкостях дела

Говорят, что в Беларуси деревообработка – это как нацио-
нальный вид спорта. Здесь также участвуют многие, но по-
настоящему выигрывают единицы. 

«Еще полтора года назад я и представить себе не мог, что 
буду работать с древесиной», – говорит Константин Силь-
ваньков, 29-летний предприниматель из Могилева.

А все началось так. Он был в командировке в России, когда 
впервые увидел распиловочный станок Wood-Mizer в работе: 
«Станок был старый, добитый, но пилил ровно, и доски по-
лучались качественные».

Второй аргумент появился во время посещения белорус-
ского предприятия, выпускающего дома из профилированно-
го бруса. Здесь тоже древесину пилили на станке Wood-Mizer: 
«Меня это чрезвычайно заинтересовало, и я внимательно на-
блюдал за технологией». 

Именно тогда идея заняться пилением древесины показа-
лась ему перспективной. И вот, когда полтора года назад в 
семье родился сын, а значит, и выросли расходы, идея полу-
чила логичное развитие: Константин позвонил в представи-
тельство Wood-Mizer в Минске компанию «МОСТ-групп», и 
заказал свой первый ленточнопильный станок.

Почему LT20?

Заметим, что к этому времени у Константина уже был 
предпринимательский опыт. Он начал заниматься бизнесом, 
еще когда учился в университете, а, закончив четвертый курс, 
ушел в это дело с головой. Так мир потерял будущего учите-
ля истории, зато приобрел молодого организатора производ-
ства, который не только прекрасно справляется с функциями 
менеджера, но и разбирается в технологиях, умеет работать с 
клиентами и мотивировать работников.

Конечно, все это пришло к Константину с опытом, методом 
проб и ошибок, которых, по-видимому, никто не избежал. 
Хотя их можно минимизировать, как и сделал Константин. 
«Станки Wood-Mizer, которые я видел на других производ-
ствах, всегда были модели LT40. Я знаю об этой машине, 
что она действительно надежная. Но когда начинаешь новое 
дело, а до этого с деревом не работал, и опыта нет, – понимае-
те, просто не хотелось рисковать», – признается он. 

Поэтому он выбрал более простой и экономичный вариант 
– станок Wood-Mizer серии LT20, который прибыл к своему 
новому владельцу в ноябре 2011 г.

Мобильный и функциональный

В действительности, ленточнопильный станок Константи-
на не так уж и прост. Начнем с того, что это мобильный ва-
риант: он имеет шасси и светосигнальное оборудование, так 
что его легко подцепить автомобилем за фаркоп и отбуксиро-
вать к месту распиловки. Станок имеет дизельный двигатель 
и гидравлическую систему, которая загружает бревно на ста-
нину, вращает его, выравнивает домкратами и надежно за-
жимает в позиции, которая является наилучшей для пиления 
с точки зрения оператора. Все функции гидравлики оператор 
задействует с помощью тумблеров на гидравлической стан-
ции, расположенной рядом с пультом управления станка.

Представитель Wood-Mizer в Беларуси, директор минской 
фирмы «МОСТ-групп» Игорь Игонченко серьезно подошел к 
задаче, которую ему обрисовал заказчик, и предложил доба-
вить в конструкцию станка еще несколько важных функций.

«Все дополнительные устройства, которые он мне посове-
товал, полностью себя оправдали», – вспоминает Константин 
Сильваньков.

Это касается в первую очередь концевых зажимов бревна. 
Расположенные в начале и в конце станины, они незаменимы 
в работе с кривыми бревнами, когда древесина имеет вну-
треннее напряжение. Концевые зажимы – это, фактически, 
дополнение к центральному прижиму. Вместе они крепко 
удерживают бревно на станине, и таким образом даже из ис-
кривленного материала, в конце концов, получаются ровные 
доски.

Кроме того, по рекомендации представителя Wood-Mizer 
Константин приобрел дебаркер. Это устройство представля-
ет собой фрезу, которая устанавливается на пилящей голове 
станка и делает тонкий пропил, снимая кору непосредственно 
в том месте бревна, в которое следом входит ленточная пила.

Компания Wood-Mizer предоставляет два года гарантии на свои 
оранжевые ленточнопильные станки, но, кроме того, белорусское 
представительство обучает оператора и поставляет запчасти и 
пилы.

«Гарантийное обслуживание нам пригодилось», – рассказывает 
Константин. «Мы меняли двигатель дебаркера, и в те дни, когда 
станок работал без дебаркера, сразу почувствовали, насколько это 
полезная вещь. Особенно зимой, когда пилишь промерзшие брев-
на. С дебаркером расходы на заточку ленточных пил меньше». 

Просчитав разные варианты, он пришел к выводу, что ему вы-
годнее заказывать сервис по заточке и разводке ленточных пил, 
который в Могилеве стоит около 1,5 у.е. за пилу. Таким образом, 
он отказался от самостоятельной заточки пил, и сосредоточил все 
внимание на основной работе, приносящей доход, – на распилов-
ке древесины.

«Я использую только оригинальные пилы и ремни фирмы 
Wood-Mizer», – уточняет Константин. «Уже насмотрелся, как 
«экономят» другие владельцы пилорам: ищут дешевые аналоги; 
выигрыш в цене, например, в два раза, а проигрыш по сроку экс-
плуатации – в десять». 

Благодаря использованию узких ленточных пил, технология 
Wood-Mizer приносит еще одну выгоду владельцам станков: тол-
щина пропила равна 2 мм, а это значит, что из каждого бревна 
получается больше готовых досок и меньше опилок. То есть со 
станком Wood-Mizer каждое бревно генерирует больший доход, 
по сравнению с другими технологиями пиления.

Как потопаешь, так и полопаешь

Для Константина самым важным в его новом бизнесе оказалось 
то, что станок мобилен. 

«Мы оказываем услуги по распиловке древесины на месте, у за-
казчиков», - рассказывает он. «Обычно наш сезон длится с апреля 
по декабрь, а самый большой спрос – с августа по ноябрь. Я по-
лучаю много звонков, и сначала планирую работу. Нет смысла, 
например, перевозить станок с места на место ради 5 кубометров 
древесины». 

Поэтому владелец, как прирожденный менеджер, регистрирует 
заказы и планирует маршрут так, чтобы перевозка станка оправ-
дывала себя, т.е, за поездку в одном направлении они обслужи-
вают сразу несколько клиентов. Радиус зоны их сервиса - 100 км 
вокруг Могилева.

На зиму, когда спрос на частную распиловку «замерзает», Кон-
стантин заключает договор с государственными предприятиями 
на распиловку различных пиломатериалов: «Мы уже вторую 
зиму так действуем».

На станке работают две бригады по три человека – оператор 
и два помощника. Пилят по два дня, затем пересменка и два дня 
отдыха. 

Считается, что в лесопилении довольно трудно найти хороших 
работников. Константин подтверждает это: «Посмотрите, опера-
тор, который сейчас пилит на станке, – его зовут Павел. Он рабо-
тает у меня уже около года. Раньше вообще никакого отношения 
к этой профессии не имел. Но у него светлая голова и трудолюби-
вые руки. Я очень доволен им. Думаю, он тоже».

Дело в том, что Константин, как работодатель, установил опреде-
ленные зарплаты, которые являются гарантированными выплатами 
за работу: «Каждый день я даю план по объему распиловки. Обычно 
это 13-15 кубометров. Но если мы выезжаем на заказ, чтобы распи-
лить 20 кубов, нет смысла растягивать эту работу на два дня. Поэто-
му мы устанавливаем себе план – распилить эти 20 кубов за день, и 
если план выполняется, то работники получают 1,5 зарплаты».

Это интересный пример позитивной мотивации, который неча-
сто встречается в отрасли. Многие работодатели действуют нао-
борот: устанавливают зарплату, затем повышенные обязательства 
по объему работ, и если работник их не выполняет, его штрафуют. 
Такой подход держит людей в постоянном напряжении – на грани 
стресса, и, в конце концов, приводит к взаимному недовольству.

Константин же организовал свое дело совершенно иначе – на 
спортивных принципах. Работники точно знают, сколько они за-
работают и имеют возможность взять планку повыше, что дает 
им не только финансовое, но и моральное удовлетворение, как 
человеку, который вечером, придя с работы, может с гордостью 
сказать – я сделал это!

Такой подход к мотивации людей, применяемый этим молодым 
предпринимателем, вызывает всеобщее уважение.

 «Я всегда говорю – как потопаешь, так и полопаешь», - объ-
ясняет Константин свой принцип. Правда, он не сразу стал таким 
мудрым: «Когда станок Wood-Mizer только появился, это было 
жесткое время. Заказов нет, опыта нет. Я купил древесину. Стали 
пилить. Распилили – начал искать покупателей. Пока искал, поло-
вину пиломатериала разворовали. Тогда я решил: займусь сервис-
ной распиловкой, буду пилить доски на заказ. И пока не построю 
базу, больше с закупкой древесины связываться не стану».

А строительство базы не за горами.
«К началу сезона я куплю еще один станок Wood-Mizer. Сейчас 

изучаю варианты. Это будет более мощная машина: либо LT40, 
либо LT70. Но обязательно – мобильная», – делится Константин 
своими планами.

Как видно, он полон оптимизма и уверенно развивает свое 
дело.

Константин Сильваньков и его мобильный Wood-Mizer LT20
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Серия МН: модели с 4-8 шпинделями, большим выбором вариантов ком-
поновки и полным набором опций. Это станки для интенсивной обработки: 
они сконструированы для профилирования на высокой скорости подачи (оп-
ционально до 120 м/мин.). Ширина заготовки может быть 220-300 мм. Доступ-
ны специальные опции, такие, как увеличение мощности двигателей. Все кон-
трольные индикаторы располагаются на передней панели управления станка, 
установлена система пневматической блокировки шпинделей. Дополнитель-
ная электрическая защита двигателя не допускает его запуск при включенной 
блокировке шпинделей. Индивидуальные двигатели в системе подачи почти не 
требуют технического обслуживания. Литая конструкция станка и звукоизоли-
рующий кожух обеспечивают эффективное поглощение шума.

Серия М: модели с 4-8 шпинделями с большим выбором вариантов компонов-
ки и полным набором опций. В целом, серия М предназначена для интенсивной 
каждодневной обработки заготовок для производства мебельных и конструкцион-
ных деталей. Возможна ширина обработки 220 мм, 240 мм, 270 мм и 300 мм. 

Модель станка М-224 – последняя разработка в этой серии. Станок сконструи-
рован в соответствии с современными концепциями станкостроения и может 
быть оснащен наружными подшипниками на горизонтальных шпинделях для 
увеличения скорости подачи или более глубокого профилирования. 

Очень важно четко понимать, как правильно выбрать нужный тип станка. 
Раньше для того, чтобы подобрать необходимое оборудование, нужно было 
самим разбираться в его специфике, читать большое количество литературы 
по этому вопросу или нанимать для этого дополнительных сотрудников. Сей-
час достаточно просто обратиться к официальному дилеру IIDA в Беларуси 
– иностранному предприятию «Техимпорт», и наши специалисты окажут вам 
всестороннюю консультационную поддержку и эффективно наладят работу ва-
шего предприятия на оборудовании данного типа на профессиональном уров-
не. Работая напрямую с официальным представителем фирмы-производителя 
оборудования, вы застрахованы от множества неприятных мелочей, касающих-
ся сроков поставки станков, монтажа, гарантийных обязательств и оперативно-
сти их выполнения. Мы всегда готовы пойти навстречу заказчику и работать с 
вами по той схеме, которая удобна именно вам.

Опции. По сути, выбор станка и дополнительных опций для него основыва-
ется на следующих критериях: тип продукта (профили/рельефные заготовки), 
порода (плотность древесины), глубина снимаемого слоя, ширина обрабаты-
ваемого материала, скорость подачи и время настройки оборудования. Если с 
серией станка, после анализа поставленных заказчиком задач, еще достаточно 
просто определиться, то необходимость тех или иных дополнительных опций 
требует детального рассмотрения.

Все стандартные столы в базовом оснащении имеют высококачественное 
твердохромированное покрытие.

Короткий стол подачи с приводными роликами. Если в качестве подаю-
щей системы станка используется автоматический стол подачи сбоку, то не-
обходимо оснастить станок коротким дополнительным столом. Данная опция 
особенно необходима предприятиям, обрабатывающим длинные заготовки 
(более 2.100 мм). Она также обязательна для станков с высокой скоростью об-
работки (45 м/мин.). Однако при необходимости предварительного фугования 
или при наличии системы подачи из приемного бункера, нужно использовать 
длинный стол подачи. Дополнительным коротким столом подачи с двумя при-
водными роликами могут быть оснащены станки IIDA серии М.

Система подачи из приемного бункера. Используется в станках с длинным 
столом подачи для автоматической подачи заготовок длиной 300-1.800 мм. Систе-
ма состоит из 2 или 3 пневматических вальцов, которые захватывают заготовку из 
бункера и перемещают ее к первому подающему вальцу. Система контролируется 
преобразователем, и обычно имеет скорость подачи чуть более высокую, чем ско-
рость подачи станка. Это обеспечивает равномерную постоянную подачу.

Первый подающий валец с муфтой (захватывающий). При наличии систе-
мы подачи из приемного бункера, нужно использовать эту опцию на первом по-
дающем вальце. Этот свободно вращающийся валец с муфтой обеспечит подачу 
строго по направлению вперед, любая заготовка, поступающая в станок на более 
высокой скорости, проходит этот участок и догоняет предыдущую заготовку.

Независимый подъем первого подающего вальца. Первый подающий ва-
лец имеет пневматический независимый привод. Это позволяет исключать его из 
процесса подачи, чтобы вручную подать толстую или широкую чашеобразную 
заготовку к шпинделю. 

Пневматический прижим стружколомателей. Все стандартные стружколо-
матели (и боковые, и верхние прижимные планки) прижимаются посредством 
пружины. При сжатии пружины возрастает противодавление, которое может стать 
причиной остановки подачи заготовки. Пневматический прижим стружколомате-
лей позволяет решить эту проблему, а также сократить вибрации при обработке.

Шпиндели: 8.000 (9.000) об./мин. Более высокая скорость вращения шпин-
деля обеспечивает отличное качество на выходе, даже при высокой скорости 
подачи. Используются приводные ремни одинаковой длины на всех шпинде-
лях. Смазываемые шпиндельные подшипники со смазочными ниппелями рас-
положены в передней части шпинделя для легкого доступа.

Вспомогательный подающий валец. Эта опция представляет собой при-
водной валец, расположенный перед вертикальным шпинделем на месте стан-
дартного прижимного вальца. Он обеспечивает лучшую фиксацию заготовки в 
месте работы шпинделя. Это является крайне важным при обработке заготовок 
короче, чем расстояние между подающими вальцами по обеим сторонам верти-
кальных шпинделей (когда заготовки не попадают под строгальные головки). 

Смазка для поверхности рабочего стола. С тех пор, как компания IIDA 
начала размещать так много роликов на поверхности рабочего стола (как на-
правляющие, так и приводные ролики), мы не считаем, что необходимо сма-
зывать стол для достижения равномерной подачи. Если такая система все-таки 
используется, или клиент настаивает на такой системе, то всегда последняя 
нижняя строгальная головка должна применяться для удаления смазки с по-
верхности материала. Доступна как ручная подача смазки, так и автоматиче-
ское устройство с электрическим насосом и различными системами синхрони-
зации времени при необходимости.

Электронные цифровые считыватели. Эти устройства с точностью до 
0,1 мм отображают расстояние от края реза до поверхности стола, упора или 
прижимного башмачка. Приборы можно настроить на считывание миллиме-
тров или дюймов, при этом они легко определяют меняющийся диаметр фрез. 
Считыватели можно устанавливать на любую ось любого шпинделя или при-
менять для индикации высоты направляющей (системы подачи). Подобное 
устройство может быть установлено на выходе и обеспечивать точное считы-
вание линейного метража. На станке с программным обеспечением метраж 
может отражаться на дисплее компьютера (опция).

Вычислительные средства для настройки станка. Системы электропозици-
онирования установлены на станках всех серий. Эффективное их использование 
зависит от продуктивной кооперации операторов станков с работниками заточно-
го цеха. Чтобы получить точные результаты по настройке нужно использовать вы-
сококачественные инструменты для определения размеров строгальной головки.

CX-контроллер (индивидуальное программирование шпинделя). При об-
работке большого количества простых профилей разного размера (S4S, плинтуса, 
наличника) рекомендуется использовать индивидуальные электронные устройства 
для левых и верхних шпинделей. Каждое устройство контролирует настройку дви-
гателя для одной оси шпинделя. В памяти устройства хранится до 15 
позиций. Даже при отключении электропитания все данные сохранят-
ся. Шпиндели также можно перемещать при помощи переключателей 
на панели управления каждого устройства, или они могут позициони-
роваться вручную при помощи гаечного ключа.

ЧПУ для мультипозиционирования шпинделей и установок 
подачи. Это наиболее популярная компьютерная система, пред-
лагаемая IIDA. Устройство может контролировать от 3 до 6 осей, 
а также высоту системы подачи. Данные отражаются на графи-
ческой сенсорной панели и могут редактироваться при помощи 
минимального количества кнопок на клавиатуре. Объем памяти 
– 50 позиций.

Стандартное программное обеспечение управляет 1 осью каж-
дого шпинделя (радиальной осью), а на другой оси каждого шпин-
деля имеется механический считыватель (осевое перемещение на-
страивается вручную). Однако это устройство может управлять и 
осевым перемещением. Есть еще несколько интересных опций, 
доступных с этой системой. В данном случае необходима консуль-
тация с компанией IIDA, если есть клиент, который заинтересован 
в таком уровне компьютеризации.

Наружные подшипники (опоры). Наружные подшипники яв-
ляются стандартным оборудованием для МН моделей. Они пред-
лагаются как опция для модели М-224. Подшипники необходимы 
для обработки широких или «глубоких» рельефных заготовок на 
любом горизонтальном шпинделе. Устройство включает в себя за-
порные кольца с гидрозажимами ETP, которые также центрируют 
шпиндель по отношению к группе наружных подшипников. Важ-
ной особенностью также является то, что шпиндельные подшип-
ники оборудованы смазочными ниппелями, которые расположены 
в передней части шпинделя для легкого доступа. 

Джойнтеры для ножей. Джойнтеры для ножей имеются в стан-
дартной комплектации станков MH, и как дополнительная опция 
для серий МС и М. Джойнтеры используются при работе на вы-
сокой скорости, где необходимо отличное качество поверхности на 
выходе. Для получения наилучшего результата необходимо исполь-
зовать инструменты с гидрозажимом или шпиндель типа Hy-G. 
Нужно также отметить высокую значимость сбалансированного 
инструмента для эффективности джойнтирования ножей. Принцип 
работы джойнтеров для ножей широко признан как необходимость 
для высокоскоростной работы станка для того, чтобы привести все 
ножи в идеальное положение и получить чистовой проход. Однако 
мало людей понимают, что баланс эффективности инструмента за-
висит от эффективности соединения ножей.

Кроме того, компания IIDA предлагает множество других опций. 
Всю информацию о возможностях индивидуальной настройки обо-
рудования можно получить у официального поставщика IIDA в Бела-
руси – ИП «Техимпорт». К примеру, отдельные клиенты заказывали 
удлиннение стола подачи до 5 метров и высокотехнологичную ком-
пьютерную систему для слежения за работой станка.

Четырехсторонние станки IIDA или японская техника класса «люкс» (Продолжение. Начало на с.1)

Надежная подача заготовок на об-
работку достигается с помощью 5 
верхних и нижних вальцов, привод 
которых осуществляется отдельны-
ми двигателями. Два пневматических 
подпружиненных боковых прижима 
контролируют движение заготовки
Используются индивидуальные при-
водные двигатели, что гарантирует 
95% эффективность силовой переда-
чи крутящего момента в сравнении с 
традиционной 65% эффективностью 
системы привода с применением кар-
данных валов

Боковые подшипники для горизон-
тальных шпинделей, для большей 
жесткости. Прямые или профильные 
джойнтеры предлагаются отдельно.

Вертикальные шпиндели, диаметр ре-
зания до 225 мм, перемещение по оси 
85 мм, (с мотором 11 кВт до 55 мм), 
для более широкого использования 
инструментов.

Прямой джойнтер с Hy-G шпинделем, 
предлагается как опция.

Промежуточный прижимной ролик 
напротив вертикального шпинделя 
(пневматический прижим ролика – 
опция)

HY-G шпиндель (опция).
Системы Hy-G шпинделей расширя-
ются для фиксации на них насадных 
инструментов. Достигается та же точ-
ность, что и при гидрозажиме

IIDA использует в своем оборудова-
нии только самые передовые электри-
ческие и электронные компоненты 

Фирма «Техимпорт» готова уделить должное 
внимание каждому клиенту, проявившему инте-
рес к данному типу оборудования. Считаем, что 
четырехсторонние станки фирмы IIDA заинтере-
суют большинство наших мебельщиков и строи-
тельных компаний, ориентированных на высокие 
требования, предъявляемые к качеству обработ-
ки, скорости переналадки и производительности 
оборудования. Поставка оборудования может 
быть организована через иностранное предпри-
ятие «Техимпорт» (в белорусских рублях) или 
по внешнеторговому контракту через литовскую 
компанию ЗАО «Ларента» (UAB «Larenta»). По-
ставка оборудования сопровождается предостав-
лением оригиналов документов (указывается в 
контракте), касающихся сертификатов страны 
происхождения товара (Япония) и соответствия 
оборудования СЕ-нормам. По желанию клиента, 
оборудование оснащается высококачественным 
инструментом (профильные фрезы, строгальные 
головки с прямыми и бланкетными ножами про-
изводства фирмы Kvarnstrands, Швеция, и фи-
нишными ножами для прямой строжки японской 
фирмы Kanefusa). 

Компания IIDA выпускает технику High-tech 
класса, отличающуюся невероятной надежно-
стью, точностью и наличием самых последних 
достижений в сфере машиностроения. Япония 
всегда была и остается лидером в сфере вы-
соких технологий,  представляла новаторские 
решения, которые уже затем перенимались в 
измененном виде всем миром. Оборудование 
IIDA можно без преувеличения назвать техни-
кой класса «суперлюкс», которая надолго под-
нимет планку применения современных техно-
логий в четырехсторонних станках. 

www.techimport.by

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ

DL-3005 DL-3006 MC-251 MH-224 М-224

Размер обрабатываемой заготовки:

Ширина, мм: 20x220 20x220 20x245 30x220 (20x250) 30x220 (20x270)

Толщина, мм: 10x125 10x125 10x150 10x125 (6x150) 10x125 (6x150)

Частота враще-
ния шпинделей:

6 000 6 000 6 000 6 000 (8 000) 6 000 (8 000)

Кол-во шпинде-
лей, шт.

до 5 до 6 до 6 от 4 до 9 от 4 до 9

Скорость по-
дачи, м/мин.

5-35 5-24 5-24 10-60 (5-120) 5-30 (8-45)

Мощность, кВт ~31.95 ~31.95 ~31* ~39.5* ~27*

* В базовой комплектации

Основные технические характеристики станков IIDA

– оборудование для деревообработки и производства мебели
– деревообрабатывающий инструмент
– ремонт оборудования и поставка запасных частей

ИП ТЕХИМПОРТ
Беларусь, 220028, г. Минск  

ул. Полтавская, 10
Тел.: +(375 17) 223-89-81 
факс: +(375 17) 223-89-82

E-mail: info@techimport.by 
www.techimport.by

ЗАО ЛАРЕНТА
Литва, 55216, г. Йонава 

ул. Кульвечио, 8с
Тел.: +(370 349) 5264-0

E-mail: larenta@larenta.lt 
www.larenta.lt
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Подразделение Premium включает в себя  две 
торговые марки оборудования:

                       и 
Обе эти компании широко известны свои-

ми классическими позиционными станками. 
Фирма SCM, начиная с легендарного первенца 
L’invincibile, постоянно развивает технологию 
и качество производства, надежность, дизайн 
и долговечность продукции для небольших 
предприятий. Minimax дополняет предложе-
ние своего партнера широкой гаммой обору-
дования: от самых простых станков до много-
функциональных комбинированных моделей. 
Обе фирмы производят машины, применяя 
комплектующие известнейших поставщиков 
и все инновационные идеи отрасли. Поэтому 
оборудование Premium, создаваемое в SCM 
Group всегда пользуется повышенным спросом 
в мире, в том числе на рынке стран СНГ.

Знакомство с экспозицией на нашем стенде в 
зале 11 мы начнем с широкой гаммы 

кромкооблицовочных станков

Здесь демонстрируются все основные моде-
ли, выпускаемые концерном. Я лишь останов-
люсь на главных новинках в этой гамме обо-
рудования.    

Olimpic k 560 представляет собой произ-
водительный и компактный станок, который 
предназначен для интенсивной работы на пред-
приятиях, изготавливающих типовые мебель-
ные детали в больших количествах. Он может 
работать со скоростью подачи до 16 м/мин. 
– это действительно беспрецедентный показа-
тель для машин такого класса. Добиться такой 
производительности позволило применение в 
нем промышленной цепи толщиной 3 см. 

Станок выпускается в двух вариантах: с 
фуговальным узлом и без него. Превосходное 
прилегание кромки достигается благодаря 
специальному ролику, который обеспечивает 
однородное нанесение клея на любой матери-
ал. Возможна быстрая смена тонкой кромки 
на толстую или на рейки из массива. Имеется  
группа снятия свесов на 3 позиции, укомплек-
тованная инструментом Combi. Радиусное фре-
зерование свесов толстой кромки выполняется 
автоматически, без ошибок, с помощью специ-
ального инструмента, который позволяет вы-
полнить прямую обрезку кромки из массива и 
обрезку под углом тонкой кромки. Станок мож-
но комплектовать всеми основными финишны-
ми узлами: клеевой и обычной стандартной ци-
клевкой, полировальным узлом и т.д. Толщина 
обрабатываемой кромки в рулонах составляет 
0,4-3 мм, реек – 6 мм, а заготовок – 8-60 мм.

Мы считаем, что Olimpic k 560 привлечет 
особое внимание предприятий стран СНГ за 
счет высокой скорости обработки и невысокой 
стоимости. Компания SCM планирует осенью 
дополнить его узлом скругления углов. 

Olimpic k 800 – гибкий кромкооблицовоч-
ный станок с ЧПУ, приклеивающий кромку 
толщиной 0,4-8 мм (опция – 12 мм) со скоро-
стью подачи 12 и 18 м/мин., уже знаком мно-
гим отечественным мебельщикам. На выставке 

Ligna 2013 мы демонстрируем его укомплекто-
ванным узлом фрезерования свесов, который 
регулируется по четырем осям (электронная 
регулировка двигателей с фрезами и копиров). 
Это позволяет автоматически перестраивать 
работу машины с тонкой кромки – на толстую, 
либо на использование массивной рейки толщи-
ной до 8 мм. Станок теперь может работать с па-
нелями, имеющими верхние или нижние свесы 
поверхности, что ранее было невозможно.

Olimpic s 1000 – кромкооблицовочный ста-
нок с ЧПУ, использующий кромку толщиной до 
15 мм и наклеивающий ее со скоростью подачи 
12 и 18 м/мин., также известен в странах СНГ. 
На нашем стенде он демонстрируется модерни-
зированным – для работы с деталями толщиной 
до 80 мм. Ранее его предел, как и у всех станков 
этого класса, ограничивался толщиной 60 мм.  

Следующие экспонаты нашего стенда –  

обрабатывающие центры

Новая модель Tech Z1 pro – это станок на-
чального уровня, предлагаемый по очень 
привлекательной цене. Он разработан для 
предприятий с небольшой производственной 
площадью и представляет собой простой в 
управлении трехосевой центр, в котором во-
площены технологические решения, характер-
ные для машин более высокого уровня, обе-
спечивающие высокую функциональность и 
производительность при минимальном време-
ни на оснастку и наладку. Размеры обработки 
составляют: Х – 3.050 x Y – 1.252 x Z – 180 мм, 
векторная ось обеспечивает вращение шпинде-
ля на 360° по осям X-Y, стандартный магазин 
вмещает до 10 инструментов, а опционально 
можно поставить и автоматический магазин 
на 4 места. На станке также предусмотрена 
возможность лазерного позиционирования, 
использования угловых головок и т.д. Мощ-
ность электрошпинделя 9,5 кВт. Максималь-
ная комплектация сверлильной группы – 12 
вертикальных и 6 горизонтальных шпинделей 
и пазовая пила по оси X. Машина  оснащена 
механической блокировкой присосок, что га-
рантирует высокое качество обработки.

Преимущества Tech Z1 pro дополняются его 

Идеи и технологии, инновации и дизайн стали главными составляющими участия итальянского концерна SCM Group на международной выставке Ligna 
2013. Его экспозиции, расположенные на трех стендах площадью более 2.600 м2 в павильонах № 25 (машины для промышленных предприятий и мебельных 
фабрик), № 11 (станки для мебельных производств и столярных цехов) и № 26 (промышленные компоненты) – стали центрами, куда со всех сторон стекались 
посетители этого престижного международного форума.
В первой статье мы рассказали о новинках SCM Group направления industrial (производительные станки промышленного класса, предназначенные для круп-
ных и средних деревообрабатывающих и мебельных предприятий). Сегодня мы продолжим экскурсию по экспозиции группы и посетим павильон № 11, где 
демонстрировалось оборудование Premium для малых и средних компаний, а также столярных цехов. Экскурсию для нас провел Томас Саркисов, специалист 
представительства СЧМ Груп в странах СНГ (WN)

системой безопасности, которая сочетает бам-
перы и защиту pro-space. Это сочетание позво-
ляет полностью реализовать возможности об-
рабатывающего центра, значительно сокращает 
площадь, необходимую для его эксплуатации и 
позволяет подходить к нему с любой стороны, 
в т.ч. и сзади.

В прошлом году мы представили на рынке 
модель Pratix S с многофункциональным сто-
лом, предназначенную для тех, кто начинает 
работать с технологией nesting. Станок выпу-
скался с рабочей зоной Х – 2.480 и 3.686 мм 
x Y – 1.250 и 1.555 мм x Z – 150 мм, боковым 
магазином инструментов на 8 или 10 позиций, 
электрошпинделем мощностью 6,6 кВт (опция 
– 9 кВт) и сверлильно-пильной группой из 7 
вертикальных, 4 горизонтальных шпинделей и 
пазовой пилой по оси Х.   

На нынешней выставке мы предлагаем дан-
ный центр еще с двумя вариантами размеров 
рабочей зоны по ширине: 1.860 и 2.155 мм, а 
кроме того, его сегодня можно приобрести как 
со сверлильной группой, так и без нее. Широ-
кий спектр опций и комплектаций делает эту 
машину еще более конкурентоспособной. В 
Российской Федерации уже продавались моде-
ли Tech Z1 pro, и я считаю, что появление ма-
шин с рабочей шириной 2.155 мм еще больше 
повысит спрос на обрабатывающие центры для 
работы по технологии nesting.

В модернизированном станке также при-
меняется система разгрузки готовых деталей, 
включающая в себя механизм выталкивания, 
конвейер для их перемещения и систему при-
сосок, чего ранее не было на этой модели. Это 
очень полезные функции для современного 
производства.

В следующем секторе нашего стенда работают 

пильные центры

Среди них Sigma Impact, который управляется 
от персонального компьютера. Машина предна-
значена для раскроя щитов, ДСП, МДФ, много-
слойных материалов. Вылет пильного диска – 90 
и 110 мм, длина реза – 3 200, 3.800 или 4.500 мм.

Эта модель недавно получила опцию, позво-
ляющую одновременно выполнять раскрой плит 

разной длины, благодаря применению системы 
FlexCut (которая ранее применялась в тяжелых 
индустриальных станках). Данная система снаб-
жена независимым агрегатом, представляющим 
собой систему толкателей и захватов, который 
перемещается по призматическим направляю-
щим со скоростью до 100 м/мин. Все это созда-
ло предпосылки для распила сразу двух пачек 
плитных заготовок, причем разной длины. Вы-
лет пильного диска станка был увеличен с 107 
до 110 мм, и стало возможно раскраивать сразу 
6 плит толщиной 16 мм. Так что эти станки, как 
мы надеемся, станут еще более популярными в 
России, Беларуси и на Украине.

Мы также представляем посетителям вы-
ставки новый автоматический сверлильно-
присадочный центр Cyfl ex H810. Машина ста-
ла значительно быстрее и по скорости работы 
вплотную приблизилась к производительному 
Cyfl ex F900. Скорость перемещения сверлиль-
ной группы теперь составляет 25м/мин. по оси X 
и 28 м/мин. по оси Y, что на 40% выше по срав-
нению с предыдущей моделью Сyfl ex H800. 

Подводя итоги по оборудованию с ЧПУ, ко-
торое SCM Group показывает посетителям вы-
ставки Ligna 2013, можно утверждать: концерн 
усиливает свои позиции на мировом рынке, по-
стоянно улучшает технические характеристики 
выпускаемого оборудования и предоставля-
ет своим клиентам возможность применения 
технологий, доступных ранее только крупным 
предприятиям. 

Томас Саркисов

 Olimpic k 560

Olimpic k 800

Tech Z1 pro

Pratix S

 Sigma Impact

Cyfl ex H810

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ГИБКОСТЬ И ДИЗАЙН ИННОВАЦИЙ SCM (часть 2)

Кнопка Sav€nergy на станках SCM

(Продолжение на с. 6)



http://wnews.byWN  №5-6/2013 5



http://wnews.by WN  №5-6/20136

«фуганок - рейсмус»? Для тех, кто по крупи-
цам собирает отзывы и пожелания пользовате-
лей, новые идеи лежат прямо на поверхности. 
Модель L'invincibile FS7 легко даст фору даже 
отдельным фуганкам и рейсмусам. Она снаб-
жена программатором, имеет внушительную 
суммарную длину рабочих столов – 2.310 мм и 
высокие рабочие характеристики.

Но главное – это неизменная точность бла-
годаря массивным идеально отшлифованным 
рабочим столам. 

И еще одна особенность имеется у данного 
станка – система одновременного открытия 
столов, которая обеспечивает прекрасный до-
ступ к ножевому валу и позволяет операто-
ру одним движением перейти от фугования к 
рейсмусованию, что экономит рабочее время и 
повышает точность обработки. На оборудова-
нии L'invincibile все узлы и элементы отвечают 
высочайшим требованиям качества, уровню hi-
end. Такой подход гарантирует максимальную 
стабильность конструкции, ее надежность и 
создание точной геометрии изделия.

Далее у нас расположились 

калибровально-шлифовальные машины

Их модельный ряд не претерпел никаких 

изменений за последнее время, однако здесь 
также появились инновации. В частности, для 
увеличения срока службы шлифовальных лент 
была внедрена специальная система sending 
belt optimiser. На выставке Ligna 2013 мы де-
монстрируем ее работу на моделях Sandya 300 
(ширина обработки 950-1.100 мм) и Sandya 600 
(1.100-1350 мм, толщина заготовок обрабаты-
ваемых обоими станками – 4-170 мм, скорость 
подачи – 4,5-9 м/мин.). Система анализирует и 
запоминает участки шлифовальной ленты, ко-
торые ранее участвовали в обработке, а затем 
на дисплее показывает оператору, где на вход-
ном транспортере необходимо расположить 
очередную заготовку. Это позволяет равномер-
но использовать шлифовальную ленту и, соот-
ветственно, увеличить ее долговечность. 

Наконец, еще одним новшеством SCM 
Group стала программа экономии энергии в 
процессе работы оборудования Sav€nergy. 
Она аккумулировала в себе целый комплекс 
решений по экономии электроэнергии, ко-
торый воплотился в появлении на пульте 
управления каждого станка SCM Group зеле-
ной кнопки с названием Sav€nergy или Eco. 
Нажимая ее в период временной остановки 
станка, оператор автоматически переводит 
его в режим ожидания. При этом оптимизи-
руется расход энергии, например, инверторы 
снижают частоту вращения двигателей, пока 
не требуются  их полная мощность. Одновре-
менно, это же включение берет под контроль 
работу системы аспирации: происходит за-
крытие клапана в соответствующем возду-
ховоде, что снижает общую нагрузку на нее. 
Внедрение программы Sav€nergy позволяет 
экономить до 20% потребляемой производ-
ством энергии.

Приглашаю деревообработчиков и мебель-
щиков из стран СНГ также окунуться в фейер-
верк идей и новшеств SCM Group!    

Вторую часть нашего стенда занимают клас-
сические позиционные станки. Здесь всегда 
много посетителей, особенно в той части стен-
да, где стоят 

форматно-раскроечные станки

Они хорошо знакомы многим деревообра-
ботчикам и мебельщикам СНГ, в первую оче-
редь – благодаря высочайшей точности хода 
(0,05 мм на всю длину реза) уникальной карет-
ки SCM с завальцованными направляющими. 
Недавно руководством концерна было принято 
беспрецедентное решение – предоставлять за-
казчикам 10 лет гарантии на каретки форматно-
раскроечных станков моделей Classic, Nova и 
нашей топовой серии – L'invincibile.

Линейка станков L'invincibile в настоящее 
время состоит из трех моделей – SI 7, SI 5 и 
SI 3 для раскроя плит размером 3.200х3.200 
мм. Основной пильный диск можно наклонять 
на 0º-46º. Эти форматно-раскроечные модели 
– вершина качества и технологии, они не име-
ют аналогов среди итальянских и немецких 
производителей. Многие пользователи дан-
ных станков сравнивают эту торговую марку 
с брендом уровня Ferrari.

Модель SI 400 Nova также популярна на 
мировых рынках и в странах СНГ. Это ручной 
или программируемый форматно-раскроечный 
станок, на который с настоящего времени бу-
дет устанавливаться более массивный стол с 
мощной телескопической линейкой. Как я уже 
отмечал, и эта модель также поставляется с 
десятилетней гарантией на каретку…

В гамме оборудования L'invincibile также 
появился 

фуговально-рейсмусовый станок

L'invincibile FS 7 – результат многолетнего опы-
та и исследований в области технологий, венец 
итальянского инженерного искусства. В нем 
сочетаются простота и точность, качественный 
дизайн, практичность форм и богатые функцио-
нальные возможности.

Казалось бы, что можно предложить нового 
в испытанную многими десятилетиями схему 

Форматно-раскроечный станок  L'invincibile

Упоры форматного станка

 SI 400 Nova

Фуговально-рейсмусовый станок FS 7

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ГИБКОСТЬ И ДИЗАЙН ИННОВАЦИЙ SCM (Продолжение. Начало на с. 4)
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Почему именно вы осуществляли сервис при-
обретенного форвардера PONSSE Elk? Ведь в 
Беларуси есть официальный дилер этой компа-
нии – ОДО «Ударник» в Витебске? 

«С владельцем компании «Лесной союз - 
Бел» Калле Касемаа мы знакомы очень давно. 
Зная нашу работу, он и предложил запустить 
машину, изучить ее состояние, произвести, 
если потребуется, ремонт, заменить расходные 
материалы и подготовить операторов. Надо 
сказать, что проблем с PONSSE Elk не было: 
эта машина была в хороших руках в Швеции. 
Транспортировка также не вызвала нареканий: 
на корабле – в Санкт-Петербург, и на мощном 
прицепе – в Витебск. Имеется люфт в механи-
ческих узлах, но в допустимых пределах. Нам 
ничего не потребовалось менять. Начальное 
обучение оператора мы уже провели. Еще пару 
дней потратим на изучение нюансов: как пра-
вильно эксплуатировать машину, какие узлы 
надо смазывать и с какой периодичностью, на 
что обратить особое внимание, какие ошибки 
могут возникнуть в процессе эксплуатации.

На обследование PONSSE Elk мы приехали 
со своей ремонтной мастерской – микроав-
тобусом, где установлен сварочный аппарат, 
компрессор, лебедка, чтобы, в случае необхо-
димости, разбирать и поднимать тяжелые узлы, 
а также у нас в наличии есть все инструменты 
для осуществления полного цикла обслужива-
ния. У компании Ponsse мы купили и установи-
ли сюда электронные тестеры для диагностики. 
Все это позволяет выполнять ремонт практиче-
ски любого уровня в полевых условиях.   

Мы сами прошли тяжелую школу и поняли 
– любого человека сервисным механиком спе-
циализированных машин не сделаешь. Простой 
пример, когда вы свой легковой автомобиль от-
гоняете на СТО для обслуживания или ремон-
та, необходимые работы выполняются узкими 
специалистами: мотористами, электриками, 
специалистами по тормозным системам, транс-
миссии… А в данном случае, применительно 
к компании AAB Tehnika, достаточно только 
одного из нас, ответственного за механическую, 
электрическую, гидравлическую системы, дви-

Впрочем, до этого мы побеседовали с 
г-ном Калле Касемаа, владельцем иностран-
ной компании «Лесной союз - Бел», и сразу 
попросили его рассказать, как же занесло 
эстонского предпринимателя в наши бело-
русские леса.

Калле Касемаа, владелец иностранного 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Лесной союз - Бел» (г. Витебск), тел. 
+375 212 42 88 08, моб. тел. (МТС) +375 33 
32 93 333, E-mail: lesnoy_souz@mail.ru:

«До кризиса я занимался в Эстонии оказа-
нием лесозаготовительных услуг. У меня ра-
ботало несколько машин фирмы Ponsse. Но в 
2008 г. у нас стало очень трудно найти заказ-
чиков, а конкуренция среди компаний, анало-
гичных моей, резко обострилась. Поэтому я 
решил поискать работу в Беларуси.

Сначала отправили сюда форвардер 
PONSSE, потом купили еще один – компа-
нии Logset, а затем 2 харвестера. Все маши-
ны бывшие в употреблении – новая техника, 
как известно, стоит больших денег. Первые 
форвардеры были на временном ввозе, мы 
их окончательно растаможили только через 2 
года. А харвестеры уже ввозили в республи-
ку основательно. В прошлом году продали 
здесь в Беларуси свой самый старый форвар-
дер, и на эти деньги и кредит МТБанка купи-
ли PONSSE Elk 2009 года выпуска».

И как белорусы восприняли эстонскую 
экспансию?

«Сначала были трудности – я не говорил 
по-русски, два года приходилось возить с 
собой переводчика. И люди относились по-
разному: одни спрашивали: «Зачем приехал, 
своего леса не хватает?» А другие смотрели 
на результаты нашей работы с пониманием, 
старались помочь. Государственным органам 
Беларуси нравятся инвесторы из стран ЕС.

Сотрудничество с заказчиками пришлось 
строить «с нуля». У нас в Эстонии ты мо-
жешь работать несколько лет, общаясь с 
клиентами по телефону или Интернету, и 
никогда не встречаться с ними лично. Здесь 
же все по-другому…

гатель, компьютер и т.д. И еще мы научим 
вас, как эффективно обслуживать и эксплуа-
тировать машину на различных рубках, в 
различных условиях рельефа и типах почв, 
как правильно подготовить ее к перевозке на 
трейлере, как контролировать измерительную 
систему и работать с харвестером, чтобы тот 
выпиливал именно те сортименты, которые 
нужны переработчикам древесины. 

Это требует опыта, больших знаний и на-
выков. Поэтому своя мобильная ремонтная 
мастерская с профессиональным специали-
зированным оборудованием и постоянные 
выезды на делянки в Эстонии – это наш глав-
ный потенциал».  

Сергей Филименко, оператор ИООО 
«Лесной союз - Бел»:

«На предприятии я работаю недавно – 
прошло только полгода. По специальности 
– тренер по футболу, закончил университет 
физической культуры, да потянуло в лесное 
хозяйство. Обучали меня непосредственно в 
компании, на стареньком форвардере Logset. 
Но машину Ponsse с ним не сравнишь: она во 
много раз лучше! Великолепное техническое 
оснащение, высокая проходимость, мощный 
манипулятор... К тому же трактор оснащен 
телефоном – не вставая с кресла можешь по-
звонить механику и проконсультироваться. 
Рассчитываю долго и хорошо работать на 
PONSSE Elk»... 

Побеседовав с лесозаготовителями и тех-
ническими специалистами, мы перешли к 
группе приглашенных на презентацию ма-
шины, а вернее, к тем, без кого она бы не со-
стоялась вообще – к сотрудникам МТБанка.

Башметова Светлана Владимировна,  
начальник ЦБУ № 2 ЗАО «МТБанк»        
(г. Витебск):

«Наш банк по праву называют банком све-
жих решений. Он является одним из самых 
быстрорастущих и эффективных коммерче-
ских финансовых учреждений Беларуси. Мы 
предоставляем полный комплекс услуг кор-
поративным и частным клиентам.

Компанию «Лесной союз - Бел» мы сра-
зу выделили среди витебских предприятий 
благодаря ее уникальности: таких лесоза-
готовительных фирм, да еще с иностран-
ным капиталом, у нас немного. И захотели, 
чтобы она стала нашим клиентом. Поэтому 
начали поиски контактного лица. Как оказа-
лось, Калле был хорошо известен в Витебске 
и пользовался отличной репутацией.  Мы с 
ним встретились, обсудили условия, нашли 
компромисс и совместно начали проработку 
сделки по приобретению машины PONSSE».

Правильно ли я понимаю, что вы сами 
определили эту организацию как клиента и 
предложили ему свои услуги?

«Да, мы хотели получить данного клиента 
и сотрудничать с «Лесной союз - Бел».

Под какие проценты МТБанк выдает кре-
диты предприятиям лесного хозяйства?

«Для каждого нашего клиента процентная 
ставка индивидуальна. Она зависит от обе-
спечения, финансового состояния, рисков 
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Получить в белорусском банке кредит в валюте не так-то просто любому предприятию, а использовать его для покупки бывшего в употреблении 
оборудования – это вообще звучит как нечто нереальное. И все-таки история, о которой мы хотим рассказать, действительно произошла (WN)

А все началось с приглашения, поступившего в редакцию 
WN от эстонского предпринимателя г-на Калле Касемаа и 
преподавателя кафедры лесных машин и технологии лесоза-
готовок БГТУ Александра Хотяновича, на презентацию со-
трудничества иностранной лесозаготовительной компании 
«Лесной союз - Бел» и ЦБУ №2 ЗАО «МТБанк» (г. Витебск), 
в результате которого был  приобретен форвардер PONSSE 
Elk. Небольшое торжество по этому случаю было запланиро-
вано 30 мая на охотничьей базе ГЛХУ «Оршанский лесхоз» в 
деревне Копысь – на границе Витебской и Могилевской обла-
стей. Здесь все приглашенные и смогли полюбоваться маши-
ной PONSSE Elk, которая провела показательное выступле-
ние с демонстрацией своих уникальных возможностей.

Начали работать с оказания услуг Ружанско-
му, Полоцкому, Россонскому и другим лесхо-
зам, а также негосударственным предприяти-
ям. Оплаты порой приходилось ждать полгода. 
Но пока еще не было такого, чтобы лесхоз во-
обще не заплатил. Некоторые, правда, пред-
лагали рассчитаться древесиной, но нам это 
неинтересно: мы специализируемся на лесоза-
готовке и не занимаемся куплей-продажей.

В ближайшее время планируем продать свои 
старые машины, закрыть кредит и купить бо-
лее свежий харвестер компании Ponsse. Тогда 
по объемам мы будем рубить больше, чем сей-
час. Ну а сегодня мы хотим продемонстриро-
вать всем гостям, и особенно представителям 
банка, то, как мы умеем работать и обслужи-
вать свою технику. Кстати, сервис мы заказы-
ваем в Эстонии.  

В настоящее время на нашем предприятии 
работает 12 сотрудников. Операторов лесных 
машин обучаем сами. Обычно, через пару не-
дель уже видно: будет человек работать на фор-
вардере или нет. 

Надеюсь, что в ближайшие годы в лесном 
хозяйстве Беларуси произойдут позитивные 
изменения, которые уже назрели. В лесхозах 
не должно работать по 300-400 человек и про-
изводить такие маленькие объемы продукции. 
Государство слишком много денег вкладывает 
в эту отрасль. Лесное хозяйство должно само 
себя обеспечивать и зарабатывать прибыль. На-
пример, в Эстонии в 2011 г. 17 лесхозов, относя-
щиеся к «Центру управления государственными 
лесами» принесли в бюджет республики 32 млн. 
евро, ни взяв при этом оттуда ни одного цента».

Г-н Тоомас Каристе, совладелец эстон-
ской компании AAB Tehnika: OU «AAB 
Tehnika»  (Эстония), тел. +372 52 53 208, 
Е-mail: aabtehnika@aabtehnika.ee:

 «Я с моим коллегой Пеетером Липсом в 
2008 г. организовали свою фирму, где работа-
ем вдвоем, выполняя ремонт и обслуживание 
лесозаготовительных машин PONSSE. Имеем 
сертификат завода на гарантийное обслужива-
ние и сервисные работы. Так что мы оба и вла-
дельцы, и работники – так проблем меньше.

До этого я 16 лет работал оператором хар-
вестера, а мой друг занимался ремонтом узлов 
и агрегатов лесных машин. Умеем выполнять 
качественную настройку, проводить обслужи-
вание и регулировку техники, а также обучение 
персонала.

В Эстонии машинами заготавливается до 
90% леса. И только при крупных диаметрах 
деревьев или при сплошной рубке с чисткой 
подлеска применяются ручные моторные ин-
струменты. Так что владельцев лесных машин 
у нас в Эстонии зарегистрировано более ста. 
Из них сегодня 56-58 являются нашими клиен-
тами, остальные заказчики из Латвии, России 
и т.д.».

Демонстрация возможностей машины

 Форвардер Ponsse Elk

Оборудование ремонтного автомобиля 
компании AAB Tehnika

Бизнесу такие машины и банки нравятся

Калле Касемаа

Вестник Республиканской Лесопромышленной Ассоциации

Июнь 2013 г.

Республиканская
Лесопромышленная
Ассоциация
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целом же, Ponsse постоянно проводит монито-
ринг деятельности своих клиентов, а для опе-
раторов и механиков рекомендует трехуровне-
вый курс обучения. Эта система ранее работала 
в Санкт-Петербурге, а с открытием сервисного 
центра Ponsse в Питкяранте, на берегу Ладож-
ского озера, перенесена туда. Там предусмо-
трены условия для того, чтобы обучаться и 
проживать, работать в мастерской и на делян-
ке, лаборатории оборудованы тренажерами не 
только для операторов, но и для механиков с 
возможностью моделирования реальных про-
блем и поиска путей их устранения.

После третьего уровня обучения получает-
ся уже достаточно квалифицированный спе-
циалист, который может уверенно выполнять 
работу механика. А первый начальный уро-
вень рассчитан, как правило, на 5 дней, и за 
это время предлагается общая информация по 
наличию, размещению и принципам функци-
онирования отдельных систем, их настройке 
и регулировке. Однако этот начальный этап 
очень важен для понимания слушателей кур-
сов, с чем им предстоит столкнуться в своей 
профессиональной деятельности, и ответить 
на вопрос «Мое ли все это, или не мое?».

Хочу отметить, что компания Ponsse орга-
низует процесс обучения, инвестируя в него 
свои средства. Символическая плата берется 
с учащихся лишь за организованное питание, 
а все, что касается услуг инструкторов, дидак-
тического материала, пользования классами 
и тренажерами – предоставляется бесплатно. 
Обучение не является статьей доходов фирмы.

Кстати, ранее Ponsse делало благотворитель-
ные акции и на территории Беларуси, а затем 
прекратило – они здесь не ценятся. Например, 
подарило Министерству лесного хозяйства 
далеко не дешевый тренажер харвестера, а 
оно посчитало его ненужным в связи с тен-
денцией насыщения отрасли отечественной 
спецтехникой, т.е. для обучения работе на ма-
шинах Амкодор симулятор оказался лишним. 
И он был передан в колледж в Могилевской 
области. Там он простаивает уже года три. Что 
касается тренажера в БГТУ, то на нем, как я 
говорил, ежегодно обучаются, примерно, 300 
студентов».   

Александрович Валерий Мустафович, 
генеральный директор Республиканской 
лесопромышленной ассоциации (г. Минск), 
тел. +375 17 28 86 215, факс  +375 17 23 75 
985, моб. тел. +375 29 61 73 717, Е-mail: 
rlpa@tut.by, www.rlpa.by:

 «Наша ассоциация работает с 2006 г. и 
объединяет более 120 членов, защищая их 
интересы. Большинство предприятий, входя-
щих в нее – частные компании. Ранее входили 
еще и 12 лесхозов, но после того, как РЛПА 
отказалась согласовать последнюю редакцию 
проекта Указа Президента Республики Бела-
русь от 8 ноября 2012 г. № 504, в которую так 
и не вошли наши предложения, имеющие, на 
наш взгляд, стратегическое значение, все они 
под нажимом руководства Министерства лес-
ного хозяйства вышли из Ассоциации». 

Указ № 504 предусматривает снижение с 
1 января 2013 г. на 50% объемов продаж 
древесины на корню из лесосечного фонда 
Минлесхоза на биржевых торгах ОАО «Бе-
лорусская универсальная товарная биржа», 
и одновременный рост доли биржевых про-
даж древесины в заготовленном виде. С 
1 января 2014 г. планируется уменьшить 
продажу древесины на корню еще на 25%, 
а с 2015 г. торговля древесиной на корню 
на биржевых торгах должна быть прекра-
щена. Вся древесина, заготавливаемая из 
лесосечного фонда Минлесхоза, за исключе-
нием объемов, выделяемых облисполкомам 
для реализации государственных программ 
и на социальные нужды, а также объемов, 
переданных в аренду для заготовки древе-
сины, будет продаваться лесохозяйствен-
ными учреждениями на бирже только в 
заготовленном виде в разрезе конкретных 
сортиментов.
Указом вносились также уточнения в Пра-
вила отпуска древесины на корню и ее за-
готовки в лесах Республики Беларусь, в По-
ложение о государственной лесной охране 
Республики Беларусь, в Положение о поряд-
ке предоставления участков лесного фонда 
юридическим лицам в аренду и (или) пользо-
вание для осуществления лесопользования, а 
также утверждалась новая редакция Пра-
вил реализации древесины на внутреннем 
рынке Республики Беларусь, – прим. ред. WN

«К сожалению, ведомственные интересы 
иногда, возможно неосознанно, ставятся выше 
интересов государства. В большей мере пред-
почтение отдается решению сиюминутных за-
дач в ущерб достижению действительно важ-
ных стратегических целей. Наша ассоциация, 
являющаяся общественной организацией, из 
большого списка своих стратегических целей 
определила для себя первоочередную – до-
биться создания равноправных условий для 
всех участников, независимо от их ведом-
ственной подчиненности и формы собствен-
ности. В частности, мы считаем, что доступ к 
сырью должен строиться на конкурсной осно-
ве. Мы против каких-либо преференций для 
тех или других предприятий-переработчиков. 
Мы поддерживаем направления развития оте-
чественного машиностроения, но мы против 
создания тепличных, неконкурентных условий 
для производителей отечественных моделей 
машин. Мы выступаем против перекрестного 
субсидирования потребителей при обеспече-
нии их сырьем. Мы, основываясь на глубоком 
анализе эффективности применения тех либо 
других марок и моделей лесозаготовительных 

сделки. В данном случае мы тщательно ана-
лизировали возможности различных измене-
ний в лесном хозяйстве, и пришли к выводу 
о стабильности отрасли. Компания «Лесной 
союз - Бел» также платежеспособна. Так что 
рассчитываем на успешный и своевременный 
возврат кредита».

Пугачюкайте Инга Эвгениюсовна, глав-
ный специалист отдела корпоративного 
бизнеса ЗАО «МТБанк» (г. Витебск):

«Компания «Лесной союз-Бел» стала моим 
первым клиентом, который занимается лесо-
заготовкой. Мне было очень интересно знако-
миться с ней. По финансовому состоянию у 
предприятия проблем не было. Но одно дело 
– на бумаге, а другое – увидеть все своими 
глазами. Анализ оборудования я проводила 
в марте – как раз температура опустилась до 
-20º С, и чтобы добраться до техники на де-
лянке, пришлось около километра идти пеш-
ком. Каблуки оказались не самой хорошей 
обувью для движения по заснеженной лесной 
дороге. Но это стоило того: я впервые увидела 
работающие харвестеры и форвардеры.

Затем изучила машину, которую хотел при-
обрести Калле, оценила, насколько она про-
изводительна и эффективна. Проект был до-
статочно интересный, но непростой: долго 
определялись с поставщиком и с аккредитив-
ной формой расчета».

Хотянович Александр, преподаватель 
кафедры лесных машин и технологии 
лесозаготовок БГТУ, региональный ме-
неджер ООО «Понссе» (г. Минск), моб. 
тел. +375 44 76 33 933, Е-mail: Aleksandr.
Khotyanovich@ponsse.com:

«С финской компанией Ponsse я знаком с 
2007 г., со времени приобретения их симуля-
тора технологическим университетом. Еще 
тогда я понял важность и перспективность 
сотрудничества с этой высокотехнологичной 
развивающейся фирмой и возможность пере-
давать опыт нашего партнерства студентам и 
преподавателям. Приобретение симулятора 
стало своего рода инновационным этапом в 
развитии нашей кафедры, а его непрерыв-
ное использование в курсах лабораторных и 
практических занятий для студентов очной и 
заочной форм обучения, слушателей курсов 
переподготовки и повышения квалификации 
позволяет расширять горизонты знаний лю-
дей, связавших свою судьбу с лесом. Как пра-
вило, в течение года обучение на тренажере 
проходят около 300 студентов. Это самый вы-
сокий показатель использования симулятора в 
странах СНГ.

С 2008 г. в Беларуси начали активно появ-
ляться машины PONSSE. С того времени я 
стараюсь выезжать на делянки, где изучаю во-
просы эксплуатации машин, подбора кадров, 
обучения операторов, специалистов лесозаго-
товительных компаний. Также посещаю лес-
ные выставки в Финляндии и Эстонии, где, 
кстати, и познакомился с Калле Касемаа, Пее-
тером Липсом, Тоомасом Каристе.

Уже два года мы активно сотрудничаем с 
Республиканской Лесопромышленной Ас-
социацией, которая помогает решать многие 
проблемы отечественных и зарубежных ле-
созаготовительных предприятий на уровне 
Совета Министров и Министерства лесного 

хозяйства. Это позволило сделать доступным 
зарубежный опыт в области планирования и 
ведения лесозаготовительных работ, содержа-
ния и обслуживания машин, технологии и эко-
номики их эксплуатации, обучения рабочих и 
специалистов и многое другое не только для 
преподавателей и студентов БГТУ, но и для 
белорусских предприятий, руководства отрас-
ли, контролирующих организаций. Сегодня не 
стоит бояться контактов с зарубежными ком-
паниями – вместе с ними в республику при-
ходят современные технологии и понимание 
того, как нужно эксплуатировать новейшую 
технику, какой квалификации должны быть 
специалисты. Белорусские предприятия, ко-
торые применяют машины Ponsse, получают 
многочисленные преимущества в ведении 
своего бизнеса, а также окупаемость своих 
инвестиций в кратчайшие сроки.

Надо сказать, что одним из факторов, кото-
рый определил кредитование МТБанком пред-
приятия «Лесной союз - Бел», стало участие 
в переговорах между ними непосредственно 
представителя компании Ponsse. Финский про-
изводитель машин подтвердил технические 
возможности своего дилера в Беларуси – ОДО 
«Ударник» – и мощную поддержку проекта со 
стороны эстонской компании AAB Tehnika, и 
на основе этого гарантировал, что риски банка 
при сотрудничестве с их клиентами будут ми-
нимальны. Ponsse подкрепила этот тезис на-
личием у ОДО «Ударник» в Витебске склада 
запасных частей, что сводит к минимуму про-
стои техники, и продемонстрировала нали-
чие профессионального сертифицированного 
сервиса. Было доказано, что приобретаемая 
машина будет качественно и в срок обслуже-
на, к ней будут поставляться оригинальные 
запасные части, что позволит обеспечить ми-
нимальное снижение ее остаточной стоимо-
сти. Компания Ponsse уверена, что в подобных 
этому проектах, т.е. в случае сотрудничества 
ее белорусских клиентов с МТБанком, офи-
циальным дилером ОДО «Ударник» и сер-
висным партнером AAB Tehnika, харвестеры 
и форвардеры будут иметь привлекательную 
стоимость на вторичном рынке».

Почему «Лесной союз - Бел» проводит под-
готовку операторов у себя, а не начинает с 
теоретического курса и занятий на трена-
жере в БГТУ?

«У этого небольшого предприятия нет воз-
можности вывести оператора из процесса 
производства на неделю или на две. Его про-
сто некем заменить, а простои машины стоят 
очень дорого. С другой стороны, в этой компа-
нии сложилась очень хорошая, сплоченная ко-
манда операторов, я бы сказал – одна из луч-
ших в Беларуси. Здесь прекрасно понимают, 
что качественный сервис современной техни-
ки не может быть дешевым. И когда говорят, 
что машины PONSSE и запчасти дорогие, они 
спросят: а какой режим работы вашей техни-
ки, сколько она стоит на ремонте, какая у нее 
выработка? Ведь для частных компаний, как 
«Лесной союз - Бел», «Профитсистем», «По-
ставский мебельный центр» и других, кру-
глосуточный режим работы лесных машин с 
самого первого дня является нормой. Поэтому 
для них себестоимость эксплуатации совре-
менной техники – не камень преткновения – 
она сполна окупается высокой выработкой».

Не кажется ли вам, что приглашение спе-
циалистов ОДО «Ударник» обошлось бы «Лес-
ному союзу - Бел» дешевле приезда эстонских 
наладчиков?

«Во-первых, здесь сыграл фактор дружеских 
отношений между эстонцами. А, во-вторых, 
любой сервис - это не просто работа, но и воз-
можность общения и учебы. Два владельца 
AAB Tehnika – это опытнейший механик и 
оператор-инструктор – составляют уникаль-
нейшую связку. Таких специалистов нет даже 
в обслуживающих компаниях Латвии и Лит-
вы, а что касается Беларуси – то у нас отсут-
ствуют операторы с опытом работы, которые 
могли бы сравниться со специалистами AAB 
Tehnika. Ведь первая машина Ponsse появи-
лась в республике в 2007 г., и наши операторы 
имеют стаж не более 6 лет. Кто-то из них уже 
уехал на заработки в Россию. А эстонцы на 
двоих обладают почти сорокалетним опытом 
работы операторами и сервисными механика-
ми. Это огромный потенциал».

Каким образом организовано обучение ме-
хаников и операторов в компании Ponsse? 

«Как рассказывал Тоомас Каристе, они сами 
проходят обучение на заводе каждые полгода, 
несмотря на свою высокую квалификацию. В Участники презентации

Светлана Владимировна Башметова (слева) 
и Инга Пугачюкайте

Александр Хотянович

 Валерий Мустафович Александрович

(Продолжение на с. 8)
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и трелевочных машин, помогаем 
частным компаниям в выборе на-
дежной лесной техники и рекомен-
дуем им поставщиков этой техники, 
в том числе и иностранных. 

Что же касается участия в сегод-
няшней презентации, то с компанией 
Ponsse мы познакомились на одной 
из выставок «Лесдревтех» в Мин-
ске. Ассоциация в то время готовила 
обзор о фирмах-поставщиках лесо-
заготовительных машин на рынках 
СНГ и Европы и предлагала создать 
небольшие учебные центры для опе-
раторов и механиков этой техники 
в Беларуси. Компания Ponsse живо 
откликнулась на наши инициативы, 
пригласила наших представителей 
на свой завод, а затем познакомила 
нас с подготовкой операторов и ме-
хаников в Финляндии (программа 
обучения там занимает 3 года).

Так мы заручились их поддержкой, 
а российская компания ООО «Понс-
се» стала членом нашей ассоциации. 
Впрочем, это никак не сказалось на 
нашей стратегии – мы не лоббируем 
конкретного производителя техники 
или оборудования, а, информируя 
своих членов о достоинствах и не-
достатках тех либо других моделей, 
оставляем право выбора машин за 
покупателем.

Изучив аналитические сравнения 
характеристик машин, работающих 
на территории республики, мы уви-
дели существенные преимущества 
именно Ponsse: как по экономиче-
ской эффективности, так и по эко-
логии. Именно на примере опыта 
эксплуатации ее машин в сканди-
навских странах была доказана оши-
бочность методики работы машин 
на рубках ухода без коридоров. Ког-
да вся техника движется только по 
коридору, меньше негативного воз-
действия на лесной покров. И корне-
вые системы сосен, расположенные 
на поверхности, не повреждаются. 
Поэтому методика малых машин, 
которые могут возле каждого дерева 
«поднять ножку» и калечат корне-
вую систему других деревьев – это, 
на наш взгляд, ошибочный подход. 
Вместе с тем для этого утверждения 
необходимы более глубокие научно-
обоснованные исследования. 

Сотрудничая с компанией Ponsse в 
различных направлениях деятельно-
сти, мы оказываем поддержку ей, а 
также ее российской дочерней компа-
нии ООО «Понссе» (Е-mail: russia@
ponsse.com, www.ponsse.com), бело-
русскому дилеру ОДО «Ударник» 
(E-mail: ponsse@vitudarnik.by, www.
vitudarnik.by) и сервисному подряд-
чику в Беларуси «AAB Tehnika». Мы 
защищаем их не только как пред-
приятия, но и как разработчиков са-
мых современных методов и средств 
лесозаготовки, внедряемых на тер-
ритории Беларуси. Подкупает их от-
ношение к имиджу своей компании, 
к поставляемым машинам, к своим 
клиентам. Такого бережного и заин-
тересованного внимания я в других 
фирмах пока не видел.

Как рассказывал Александр Хо-
тянович, компания Ponsse сама об-
ратилась в банк с инициативой и 
предоставила все возможные гаран-
тии работоспособности и ликвид-
ности PONSSE Elk, приобретаемого 
компанией «Лесной союз - Бел». Это 
прекрасный пример, как надо вос-
станавливать и продавать бывшие в 
употреблении машины в Беларуси. 

Такая поддержка выгодна для на-
ших лесозаготовителей: мы в насто-
ящее время еще не так богаты, как 
клиенты Ponsse в странах ЕС или в 
России. И нас вполне устраивают 
эти профессионально восстановлен-
ные на заводе Ponsse машины, цена 
на которые соответствует стоимости 
новой техники «Амкодор». Здесь 
не надо забывать и о текущем об-
служивании и ремонтных работах, 
организованных и поддерживаемых 
фирмой Ponsse для своих машин. 
Для покупателей отечественной тех-
ники обслуживание и ремонт – это 
одна их самых сложных и трудно-
разрешимых проблем. Эти процессы 

растягиваются на недели, а то и месяцы. А ведь 
из-за простоя машины заготовители теряют око-
ло 100 евро в сутки, а то и более. В то же время, 
на самые сложные ремонты, как рассказывали 
профессионалы из фирмы AAB Tehnika, обслу-
живающие финские машины, у  них уходило не 
более 3 суток.  

Мы надеемся, что, основываясь на направле-
нии, заданном Указом Президента Республики 
Беларусь от 8 ноября 2012 г. № 504, и в Совете 
Министров Республики Беларусь и Министер-
стве лесного хозяйства поймут, что лесхозы 
должны прекратить самостоятельно, своими 

силами заниматься лесозаготовительными, да 
и другими работами. Пусть они направят свои 
знания, умения, навыки непосредственно на ле-
сохозяйственную деятельность, контролируя и 
направляя подрядчиков, которые на тендерной 
основе станут осуществлять рубки, переработку 
леса и другие работы. Такой подход освободит 
бюджет от закупки дорогостоящих машин и обо-
рудования. Сегодня на примере фирмы «Лесной 
союз - Бел», которая является членом нашей ас-
социации, мы увидели одного из первопроход-
цев в данной сфере. Удачи этой компании, по-
больше работы и заказов»!

Почти до сумерек все приглашенные на пре-
зентацию провели у машины PONSSE Elk. По-
мимо демонстрации ее работы, каждый желаю-
щий смог попробовать управлять ею, поднимая 
и укладывая в столбики тяжелые чурки. Надо за-
метить, что самой высокой производительности 
достигли сотрудницы МТБанка. Наверно, в этом 
им помогли не только навыки работы с компью-
тером. Ведь управление современным компьюте-
ризированным форвардером сегодня напоминает 
скрупулезную, внимательную, высококвалифи-
цированную и ответственную работу банкира. 

| Волхонское шоссе, д. 2Б, корпус 15 | 188508 д. Виллози, 
     Ленинградская область, Ломоносовский район, Россия 
     Тел. +7 812 677 65 47 | Факс +7 812 677 32 28 | E-mail: russia@ponsse.com

| Менеджер по Республике Беларусь Александр Хотянович | Тел. +375 44 763 39 33

| ОДО «Ударник» | проспект Фрунзе, д. 17А, ком. 2 | 210023 г. Витебск, Беларусь  
     Тел. +375 212 36 35 83
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УСПЕШНАЯ ВЫСТАВКА ДЛЯ WEINIG
Концерн Weinig AG, занимающий лидирующие позиции в мировом отраслевом станкостроении для обработки массивной древесины, получил 
отличные результаты на прошедшей выставке Ligna 2013. «Потому что наши станки и линии ориентированы на экономию сырья и энергии, что 
полностью соответствует потребностям рынка», – считает главным фактором этого успеха г-н Клаус Мюллер (Klaus Müller), руководитель отдела 
маркетинга и коммуникации. Подписание во время выставки многочисленных контрактов на поставку 160 единиц оборудования превысило 
результат Ligna 2011. Компания Holz-Her, входящая в группу Weinig, также достигла существенного увеличения объема заказов в этот период. По 
общему мнению, большой вклад в такие выдающиеся результаты внес рост заказов на станки и линии из стран Восточной Европы и, особенно, из 
России, а также из Северной Америки. В целом же доля иностранцев в общем потоке посетителей выставки возросла до 40%.

Экскурсию по стенду группы Weinig для жур-
налистов WN провел главный инженер ИП 
«ХольцИнТех» Дмитрий Владимирович Жук: 

«В нынешнем году выставка Ligna отмечает 20-й 
юбилей. И все это время одним из активнейших 
ее участников была компания, а затем концерн 
Weinig. На своем стенде площадью 3.800 м2 кон-
церн представил более 30 инноваций, причем 
все оборудование демонстрируется в работе. И 
помимо показа техники высокого уровня, мы 
выпускаем здесь реальную продукцию, которую 
каждый посетитель может посмотреть и пощу-
пать – это не какие-то 3D демонстрации, а насто-
ящая работа, приносящая реальный результат!

Первой особенностью нашего стенда на 
Ligna 2013 стала организация Weinig Arena 
– это подиум с большим монитором. Это наш 
своеобразный Гайд-парк, где периодически 
выступают представители заводов, входящих 
в концерн, дочерних организаций и конструк-
торы. Здесь же профессиональные ведущие и 
журналисты проводят беседы с руководителя-
ми предприятий деревообрабатывающей от-
расли, история успеха которых тесно связана 
с их партнером – концерном Weinig. Зачастую 
обсуждаемые темы захватывают всех слушате-
лей, и начинается прямой разговор о применяе-
мой технологии, методах повышения произво-
дительности и т.д. 

Второй особенностью этой Ligna стало то, 
что в городе Альфельде, расположенном неда-
леко от Ганновера, наша фирма Grecon парал-

лельно проводит собственную выставку, куда 
несколько раз в день курсирует специальный 
автобус. Там представлен весь ассортимент 
установок для сращивания заготовок на ми-
нишип: Turbo-S 1000 с подрезными пилами, 
Ultra TT 1000, Profi Joint, установка для гори-
зонтального сращивания HS-120 и другие.

Однако главной премьерой в Альфельде 
стала новейшая компактная установка сращи-
вания заготовок большого сечения PowerJoint 
8, позволяющая выполнять до 8 соединений в 
минуту. Такая производительность стала воз-
можной благодаря поперечной подаче заготовок 

на вход. При фрезеровании шипов в качестве 
опции в PowerJoint 8 могут быть предусмотрены 
подрезные пилы, что делает качество шипового 
соединения более высоким – без сколов на сторо-
не выхода шипорезной фрезы. В процессе фре-
зерования применяются гидрошпиндели на кон-
тропорах, расположенные со смещением. Клей 
на шипы наносится так же, как и в PowerJoint 6 
– бесконтактно.

Преимуществом PowerJoint 8 является ее вы-
сокая производительность и возможность ра-
боты с заготовками крупных сечений: брусом и 
балками. Эти установки уже эксплуатируются 
на немецких предприятиях: Holz Otto, Bullinger 
и Ziegler.

Что же касается экспозиции стенда Weinig 
на выставке в Ганновере, то ее традицион-
но начинают ленточнопильные делительные 
станки Weinig-Waco. Среди них ВК 80 со сдво-
енными пилами, который со скоростью подачи 
до 80 м/мин. способен делить обрезные до-
ски по ширине. К сожалению, в Беларуси эта 
технология не приживается, потому что все 

наши деревообрабатывающие предприятия 
сами производят пиломатериалы из круглого 
леса. Однако в компаниях стран ЕС многие 
покупают готовую обрезную сухую доску и 
распиливают ее на нужные размеры. Станок 
ВК 80 режет заготовки толщиной до 300 мм со 
скоростью подачи до 80 м/мин. Т.е., распуская 
доску на 3 заготовки, он требует последующей 
четырехсторонней продольно-фрезерной уста-
новки с подачей до 240 м/мин. Машина имеет 
функцию оптимизации по ширине и энергоэф-
фективную систему аспирации. 

Далее мы представляем линию многопиль-
ных станков Weinig. Здесь работает, в частно-
сти, VarioRip 310 с 2 подвижными пилами. Все 
сотрудники ИП «ХольцИнТех» очень рады, что 
в последние годы наши усилия по пропаган-
де повышения процента выхода готовой про-
дукции не только за счет продольной, но и за 
счет поперечной оптимизации нашли отклик 
на предприятиях Беларуси. В частности, у нас 
уже эксплуатируется более мощная модель 
с подвижным поставом пил. Верим, что по-
сле распространения опыта ее работы, данная 
технология будет еще больше востребована в 
республике.

Гамма поставляемых нами многопильных 
станков включает в себя простые модели с си-
стемой быстрого изменения постава пил вруч-
ную, и автоматические станки, в т.ч. с пози-
ционированием и анализом ширины раскрытия 
пласти. Многих наших заказчиков особенно 

привлекают установки с быстрым изменени-
ем постава пил. В них оператор может произ-
вести переналадку вручную за 1-3 минуты, без 
применения специального инструмента. Таких 
станков в Беларуси работает уже много, и каж-
дый год мы продаем их все больше и больше.  

Обратите внимание на новую интересную 
модель Profi Press L II Comfort – усовершен-
ствованный пресс для склеивания мебельного 
щита, на котором также возможно производить 
клееные балки и брус. Толщина изделий – от 13 
до 90 мм, длина до 5 м, а рабочая зона машины 
по ширине достигает при этом 1,3 м. Полиме-
ризация клея в ней осуществляется с помощью 
токов высокой частоты (ТВЧ). Их не надо пу-
тать с электромагнитными волнами сверхвы-
сокой частоты (СВЧ), которые используются 
в микроволновых печах: в ТВЧ отсутствует 
поле и работает только амплитуда тока. Про-
ходя через проводник (а здесь его роль играет 
клей), ТВЧ его нагревают, что приводит к по-
лимеризации. Процесс абсолютно безопасный, 
что подтверждается соответствующими серти-
фикатами и уже применяется на деревообра-
батывающих предприятиях Беларуси. Главное 
его достоинство в том, что после выхода из 
пресса изготовленный щит через 1-2 минуты 
(время прессования) уже невозможно сломать, 
и он сразу передается на следующий этап об-
работки. Вдумайтесь: это не 6-8 часов, которые 
требуются на полимеризацию после горячего 
пресса. Какой тут высокий потенциал для сни-
жения издержек производства! 

Следующий экспонат на нашем стенде пред-
ставляет собой линию из сканирующей уста-
новки Easyscan и станка оптимизации OptiCut 
200 Elite II. Это комплектное решение, которое 
является начальным шагом для предприятий 
еще не знакомых со сканирующей техникой. 
Оборудование подобрано так, чтобы получить 
минимальную стоимость при очень высокой 
эффективности работы (скорость подачи заго-
товок на оптимизацию при их сканировании с 
четырех сторон достигает 250 м/мин.). Я счи-
таю, что данная линия будет очень интересна 
нашим компаниям, планирующим совершить 
свой первый шаг в мир современных сканеров. 

На пресс-конференции, прошедшей во время выставки Ligna 2013 отмечалось, что концерн Weinig, 
проведя реорганизацию своей структуры, сосредоточил внимание на создании высококачественных ин-
новационных установок и линий, выпускаемых с учетом индивидуальных особенностей производства 
заказчика. В качестве примера такого оборудования на стенде выставки демонстрируется автома-
тическая высокоскоростная линия оптимизации со сканирующей установкой, объединенная в единое 
целое новым программным обеспечением. Она обеспечивает максимальный выход готовой продукции и 
высокий экономический эффект. В целом же, инновационные производственные системы Weinig ори-
ентированы на комплексное решение всех проблем: от раскроя до строгания, сращивания и склеивания. 
Оборудование концерна полностью охватывает весь производственный процесс обработки массивной 
древесины, а подразделение Weinig Concept гарантирует разработку и воплощение любого проекта. 

В области позиционных станков концерн Weinig снова расширил свой ассортимент оборудования и 
опций, которые предлагают клиенту дополнительные технологические преимущества. Большим спро-
сом на выставке пользовалась усовершенствованная технология Conturex, которая применяется при 
производстве окон и дверей и отличается запатентованной системой крепления заготовок. Последнее 
поколение этих обрабатывающих центров позволяет увеличить производительность примерно на 20% 
– как в индивидуальном, так и серийном производстве. При этом цена осталась прежней. 

Концерн Weinig четко сформулировал свои цели на период после выставки Ligna: «Мы будем продол-
жать работу над станками и производственными линиями для дальнейшего повышения энергоэффек-
тивности и лучшего использования ресурсов, увеличивать наш ассортимент в области стандартных 
станков, укреплять свои позиции в сфере высоких технологий и расширять мировую сервисную сеть», 
– подчеркнул г-н Вольфганг Пёшль (Wolfgang Pöschl), председатель правления Michael Weinig AG на 
пресс-конференции. 

WEINIG PowerJoint 8

Фрезерование шипов в PowerJoint 8

Ленточнопильный делительный станок ВК 80

Многопильный станок VarioRip 310

Пресс Profi Press L II Comfort

 Weinig Arena – место дискуссий на выставке 
Ligna

Дмитрий Владимирович Жук

Руководство концерна Weinig AG на пресс-конференции в Ганновере
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Они уже начали эксплуатироваться в Беларуси, 
в частности, на ОАО «Могилевдрев».

Далее демонстрируется установка с ЧПУ, 
в которой совмещены операции торцовки по 
длине и сверлильно-фрезерной обработки – 
OptiCut S 90 XL SuperDrill. Специализация 
этого оборудования – изготовление грузоподъ-
емной тары. Данный «тандем» впервые пока-
зывается на выставке Ligna.

Следом за ней работает комплектная линия 
оптимизации древесины. В концерне Weinig 
используют 2 термина: оптимизация древеси-
ны по ширине (по открытой пласти) и по дли-
не. Представленная линия предназначена для 
полной и эффективной автоматической опти-
мизации необрезного материала по ширине и 
длине. Сначала заготовки здесь поступают в 
первый сканер, где анализируется ширина рас-
крытия пласти и выполняется предварительная 
оценка схемы раскроя: на какие длины и шири-
ны их резать оптимально.

Затем в линии установлена наша новинка – 
новый многопильный станок Profi Rip 450 М, 
представляющий собой самый производитель-
ный многопильный станок, выпускаемый кон-
церном, в котором применяется нетрадиционная 
для Weinig система базирования и перемещения 
заготовки. Дело в том, что мы специализируем-
ся на распиловке сухого пиломатериала, поэто-
му стремимся получить высочайшее качество 
поверхности выходящей ламели и ее идеальную 
геометрию. Для этого наиболее эффективным 
является применение гусеничной подачи в со-
четании с шипованными вальцами (для предот-
вращения проскальзывания). Однако данная 
технология имеет предел движения скорости гу-
сеницы – не более 80 м/мин. Поэтому в Profi Rip 
450 М используется новая система подачи, 
включающая приводные вальцы, расположен-
ные сверху и снизу, что позволяет работать со 
скоростью до 180 м/мин. В установке также ис-
пользуется плавающий постав пил.

После многопильного станка ламели с обзо-
лом отделяются, а остальной материал посту-
пает на поперечный транспортер и следующий 
сканер, который подстраивается под ширину 
заготовки, определяет ее дефекты с четырех 
сторон и управляет работой линии оптимиза-
ции по длине, которая производит торцовку и 
сортировку изделий. В конце всей автомати-
ческой линии находится укладчик пакетов. В 
целом процесс демонстрирует один из этапов 
технологии изготовления садовой мебели.

Далее мы демонстрируем силу и мощь кон-
церна – линейку классических четырехсторон-
них продольно-фрезерных станков. Ее начинает 
модель Cube. Такой станок уже эксплуатирует-
ся в Беларуси, и у заказчика только восторжен-
ные отзывы о нем. Ведь назначение Cube: 
упростить и ускорить производство деталей, 

которые ранее традиционно изготавливали на 
фуговальных и рейсмусовых станках. Машина 
отличается простотой, надежностью, к тому же 
эту автоматическую установку может эксплуа-
тировать любой человек после нескольких ми-
нут обучения.

За ней расположился Uniline Unimat 218. Его 
мы впервые демонстрируем на выставке Ligna. 
Он производится в Китае на нашем заводе в го-
роде Яньтай, и вначале предназначался только 
для азиатского рынка – еще 2 года назад продажа 
этих станков была запрещена в Европе. Однако 
предприимчивые китайские станкоторговцы, 
которые не были дилерами Weinig, стали делать 
на этом бизнес. Они скупали эти установки и 
ввозили их в Европу и Российскую Федерацию. 
Но без нашего контроля и сервиса, поставки 
этих станков не всегда были успешны. Чтобы 
прекратить различные слухи и инсинуации, ру-
ководство концерна приняло решение взять под 
контроль данный процесс, назвать эту серию 
станков Uniline и покрасить их в другой цвет, 
чтобы отличить от изготавливаемых в Германии. 
Машину Uniline Unimat 218 отличает стандарт-
ная комплектация. Все эти станки, предназна-
ченные для европейских деревообработчиков, 
сегодня проходят тщательный контроль на на-
шем заводе в Таубербишофсхайме (первые ма-
шины полностью разбирались и собирались). 
И это помимо того, что на заводе в Китае также 
проводится полный контроль качества под руко-
водством немецких инженеров, а все шпиндели 
и основные детали для этих станков поступают 
туда из Германии. Такие машины мы уже заку-
пали в Германии и продавали в Беларуси. У за-
казчиков сначала было предвзятое мнение о них, 
но после нескольких месяцев эксплуатации все 
сомнения исчезали. Ведь данная модель создана 
на базе Powermat, она мощная и надежная. Един-
ственное отличие – на ней нельзя использовать 
систему крепления инструмента PowerLock.

После полутора лет анализа выпуска Uniline 
Unimat 218, когда особое внимание обраща-
лось на детали и узлы, производимые в Ки-
тае (станину, элементы корпуса, двигатели 
китайского завода Siemens и т.д.), руковод-
ство Weinig убедилось в качестве выпускае-
мых в Яньтае станков. Поэтому, скорее всего, 
в ближайшее время нам разрешат покупать 
эти машины для поставок в страны СНГ на-
прямую из Китая. Это очень хорошая новость 
для предприятий Беларуси: ведь планиру-
ется снижение стоимости данного станка, а 
гарантию за него будет нести фирма Weinig, 
запчасти поставляться из Германии, и сервис 
будут обеспечивать официальные представи-
тели концерна. Основные технические данные 
Uniline Unimat 218: ширина обрабатываемой 
заготовки 20-230 мм, высота 8-120 мм, ско-
рость подачи 5-30 м/мин.  

Затем мы видим серию станков Powermat 
600 Compact – с такими же техническими по-
казателями, как у Uniline Unimat 218, но с ЧПУ 
управлением позиционированием шпинделей 
и быстросъемным креплением строгальных 
и фрезерных головок PowerLock. В Беларуси 
уже эксплуатируются такие станки, и многие 
заказчики убедились в качестве и точности их 
работы. 

Новинкой выставки Ligna стал и Hydromat 45, 
который выпускается на нашем заводе в Швеции. 
Машина предназначена для производства кон-
струкционных элементов; она сконструирована 
мощно и надежно, чтобы гарантировать высокое 
качество и точность при обработке заготовок из 
массивной древесины шириной 60-450 мм, вы-
сотой 20-300 мм со скоростью подачи 6-36 м/
мин. Кстати, здесь применяется специализиро-
ванная система подачи: каждый валец снабжен 
отдельным приводом и частотным регулирова-
нием с помощью редуктора. Горизонтальные 
строгальные головки могут осциллировать 
(опция), а система монтажа и обслуживания 
инструмента включает в себя подвижную кон-
соль, которая помогает снимать и устанавливать 
тяжелые головки. Сегодня сервис инструмента 
Hydromat 45 можно выполнять на классиче-
ских заточных станках Weinig (опция).

Каждый шпиндель станка устанавливается 
на своем двигателе. Дополнительные вальцы, а 
также правый и левый обрабатывающие шпин-
дели, смонтированы на специальные каретки, 
что позволяет им повторять геометрию заго-
товки, повышая процент выхода конструкци-
онных элементов. Вытяжные вальцы гладкие 
и мощные – они без проблем работают с габа-
ритными и тяжелыми заготовками. До сих пор 
в ассортименте оборудования Weinig, таких 
станков еще не было. 

Если все предыдущие продольно-фрезерные 
станки, о которых мы говорили, были предна-
значены для мелких и средних производств, то 
Powermat 1200 ориентирован на крупные пред-
приятия. Эти машины уже работают в Белару-
си – очередной Powermat 1200 в предлагаемой 
на выставке комплектации для производства 
окон мы поставили нашему клиенту в начале 
нынешнего года. Частота вращения шпинделей 
станка 8.000 об./мин., применяется крепление 
PowerLock, скорость подачи 6-60 м/мин. и 
многое другое. Все это предназначено для по-
лучения изделий высокого качества. Впрочем, 
других многие наши белорусские предприятия 
уже и не выпускают... 

Далее расположен Powermat 2400, который 
оснащен узлом 3D профилирования или струк-
турирования поверхности. Для этой системы в 
компании Weinig недавно был разработан но-
вый верхний шпиндель с увеличенным ходом 
перемещения, чтобы перекрывать широкие за-
готовки. Появилась и новая вертикальная кон-
цевая фреза, управляемая ЧПУ, которая позво-
ляет точно воспроизводить, а затем и повторять 
любой рельеф поверхности. 

За ним работает Powermat 2400 XL, кото-
рый предназначен для производства конструк-
ционных элементов. И хотя он обрабатывает 
заготовки меньших размеров, чем Hydromat 
45, но делает это на большей скорости, с вы-
сокой точностью и, если требуется, с четырех-

сторонним профилированием. Для устранения 
проблем со входом крупных заготовок в станок 
первый его шпиндель расположен под углом к 
направлению подачи, что также позволяет соз-
дать более точную базу при минимальным съе-
ме материала. В станке могут устанавливаться 
и плавающие боковые шпиндели для работы с 
изогнутыми заготовками.  

Завершает модельный ряд продольно-
фрезерных станков новинка рынка Powermat 
2500 – наша самая мощная установка. В ней 
также применяется позиционирование шпин-
делей под углом к направлению подачи заго-
товки, но здесь они более сложные и имеют 
систему джойнтирования. Скорость строгания 
машины достигает 300 м/мин., она обрабаты-
вает в стандартной комплектации заготовки с 
сечениями 60-300 мм по ширине и 10-120 мм 
по высоте. Хотя оснащение и технические ха-
рактеристики этой установки воистину беспре-
дельны. Ее можно приспособить для производ-
ства любой продукции…

Несмотря на проводимую концерном Weinig 
выставку установок сращивания в Альфельде, 
на стенде в Ганновере мы тоже демонстриру-
ем 2 данные линии: Profi Joint, предназначен-
ную для небольших предприятий, которую в 
Беларуси называют  «неубиваемой», и Ultra 
ТТ 1000 – для высокопроизводительного сра-
щивания. На примере последней, каждый по-
сетитель может увидеть взаимосвязь основных 
элементов линии сращивания: шипорезного 
станка с кареткой, станции перегрузки и прес-
са. Каждый из этих узлов имеет свой показа-
тель производительности: шипорезная каретка 
– такты, станция перегрузки – штуки, а пресс 
– количество. И если на производстве применя-
ются короткие заготовки, то основная нагрузка 
ложится на шипорезную каретку, а пресс не 
работает в полную силу. Если тонкие – слабы-
ми звеньями становятся станция перегрузки и 
пресс. Если длинные – пресс.

Все это мы учитываем, когда начинаем под-
бирать для конкретного заказчика необходимое 
оборудование. Например, если клиент исполь-
зует длинные заготовки, то ему можно смело 
рекомендовать комплектование станка не ав-
томатическим, а ручным разворотным столом. 
Если заказчик производит горизонтальное 
сращивание, то отпадает необходимость в ав-
томатической станции перегрузки, которая 
способна подавать в пресс 140 заготовок в 
минуту. Зачастую наши заказчики производят 
сращенную ламель длиной не 6 м, а меньше, 
например, для изготовления подоконников или 

Четырехсторонний станок Cube

 Uniline Unimat 218 изготовленный в Китае

Мощный четырехсторонний станок Hydromat 45

 Powermat 2400 с узлом 3D профилирования

Шпиндель четырехстороннего станка рас-
положен под углом к направлению подачи

 Powermat 2500 – самый мощный станок 
Weinig

 Линия сращивания Ultra ТТ 1000

Стенд Weinig на выставке Ligna

(Продолжение на с. 12)
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мебельных панелей. Раньше для этого приме-
нялась система позиционирования: заготовки 
в прессе стыковались до определенной длины, 
а остаток отрезался. В итоге падала произво-
дительность пресса. Сегодня для этих целей 
разработаны и уже применяются в Беларуси 
поперечные делительные пилы, которые уста-
навливаются на выходе из пресса. Они легко 
перемещаются по длине, их может быть боль-
шое количество,  а главное – они позволяют 
получить сращенные ламели нужной длины 
без потери в производительности. 

Очередной новинкой выставки Ligna стала 
модель двухстороннего шипорезного станка, 
производство которого недавно началось на на-
шей фирме Grecon. Эта установка является пер-
венцем серии GreContur, которая обещает быть 
надежной, гибкой и производительной, а также 
расширить спектр оборудования для производ-
ства мебели из массива, предлагаемого концер-
ном Weinig. Серия данных станков будет выпу-
скаться как модульная система, с различными 
вариантами оснащения, учитывающими  потреб-
ности конкретных клиентов, изготавливающих 
также окна, клееный брус и другие изделия. 

Получили дальнейшее развитие и наши 
обрабатывающие центры Conturex. Парная 
обработка заготовок, которая применяется 
в наших станках при производстве деталей 
окон, позволила значительно поднять произ-
водительность данной технологии. Двигаясь в 
этом направлении, наши конструкторы пред-
ложили заменить в Conturex систему крепле-
ния PowerGrip на VarioGrip, которая позво-
ляет оптимально удерживать и обрабатывать 
одновременно 2 заготовки.  

Я рад сообщить, что в ближайшее время по-
добный станок – Conturex Compact – появит-
ся в Беларуси. Мы сделаем презентацию этой 
модели на выставке Деревообработка 2013 в 
Минске. По сути это сложный роботизиро-
ванный комплекс, который знаменует собой 
революцию в оконном производстве. Он сим-
волизирует принципиально иной подход и га-
рантирует владельцу полную повторяемость 
техпроцесса.

Сегодня одним из важнейших вопросов для 
всех деревообработчиков является стоимость 
технологии производства изделий. Ведь зара-
ботная плата постоянно растет, как и издержки, 
энергия и много другое. Поэтому постоянно 

увеличивается количество запросов на наше 
оборудование, и все больше клиентов убежда-
ется в преимуществах полной автоматизации и 
механизации техпроцессов в будущем. А наши 
технологии и знания позволяют снижать себе-
стоимость и получать мощные конкурентные 
преимущества… 

Напротив Conturex на стенде Weinig разме-
стился еще один станок – Multirex 590, кото-
рый выпускает наша фирма Holz-Her. Концерн 
всегда поддерживает классические технологии 
обработки, и эта установка представляет со-
бой обрабатывающий центр с ЧПУ и верхним 
расположением рабочего агрегата, предназна-
ченный для производства окон в небольших 

объемах, а также крупноформатных дверей, 
элементов дизайна и других изделий, требую-
щих большой рабочей площади. Инновацией 
в данном оборудовании также стало примене-
ние новейшей системы крепления VarioGrip. 
Это очень актуально для современного про-
изводства: ведь если тратится много времени 
на загрузку, позиционирование и фиксацию 
заготовки, станок простаивает, и его произво-
дительность стремительно снижается.

Система VarioGrip позволяет, во-первых, точ-
но уложить заготовку для последующего захвата 
(это очень важно, когда используется тяжелый 
оконный брус толщиной 90 мм и длиной 2-4 м). 
Во-вторых, позиционировать захваты. В третьих, 
определить глубину захвата детали. Ведь в окон-
ном производстве порой применяются профили, 
на изделиях из которых остается лишь 30% мате-
риала. Нагрузки на обрабатывающий шпиндель 
и систему крепления здесь очень высоки. Для 
окон шириной 90 мм они на 20% больше, чем 
для конструкций шириной 78 мм.

Поэтому в оконном производстве я бы отдал 
первенство Conturex. У него мощность шпинде-
ля 30 кВт против 18 кВт в Multirex, у которого к 
тому же консольная конструкция и ограничение 
по диаметру инструмента. А в Conturex можно 
пользоваться магазином из 240 фрез, каждая ве-
сом до 16-18 кг и диаметром до 360 мм – это вы-
сочайший показатель. Данный набор позволяет 
формировать очень глубокие шипы и проуши-
ны. А мы в Беларуси традиционно придержива-
емся этой технологии производства окон, пото-
му что соединение на шканты имеет серьезные 
ограничения по весу и размеру»… 

Большое спасибо.

Новое поколение обрабатывающих центров 
Conturex

Двухсторонний шипорезный станок Profi Shape

Система крепления VarioGrip

Обрабатывающий центр Multirex 590

Nestro на выставке Ligna 2013
На стенде известной немецкой компании Nestro Lufttechnik GmbH нашим собеседником стал коммерческий 
директор г-н Томаш Бальцежак (Tomasz Balcerzak). «Два года назад мы встречались в Ганновере. Сегодня Ligna 
стала другой – поменьше, но более деловой. А что изменилось на Nestro?» – спросили мы его (WN)

«В 2001 г.  фирма Nestro распола-
галась на двух стендах – в зале 26 
(рядом с Homag City) и в павильоне 
11. Но это оказалось не совсем эф-
фективно. Во-первых, наши клиенты 
не могли найти на наших площадках 
того или иного сотрудника и вынуж-
дены были терять время на метание 
из одного зала в другой. Во-вторых, 
не все заказчики доходили до основ-
ного стенда в зале 26, где размеща-
лись многие крупнейшие мебельные 
станкостроительные компании Гер-
мании – им они были не интересны.

Поэтому в нынешнем году мы раз-
местили наш крупный фильтр Jet 
с прозрачными стенами на старом 
месте в зале 26, чтобы посетители 
могли увидеть его работу и техноло-
гию очистки, и договорились с кон-
церном Homag о перенаправлении 
всех заинтересованных его работой 
к нам, в павильон 11. Здесь у нас так-
же имеется макет силоса, на котором 
видны принципы его действия. И нас 
радует, что он привлекает многих де-
ревообработчиков и мебельщиков из 
различных стран мира, приехавших 
на выставку Ligna.            

В 2014 г., как вы знаете, в ЕС будут 
ужесточены нормативы выбросов ды-
мовых газов. Поэтому одним из важ-
нейших экспонатов на нашем стенде 
стал прототип котла нового типа, 
диапазон мощностей которого будет 
150-500 кВт. Он будет поставляться с 
мультициклоном и фильтром очистки 
дыма до уровня 2 мг/м3. К сведению: 
в европейских странах (кроме Ав-
стрии) допустимый уровень очистки 
сегодня составляет 100 мг/м3, а в Рос-
сии – 200 мг/м3… 

В чем отличие такого фильтра от 
обычного? Во-первых, его металли-
ческий корпус способен выдержи-
вать длительное воздействие темпе-
ратуры до 280-300°С, а фильтрую-
щая ткань, обеспечивающая высокое 
качество очистки дымовых газов – 
до 250-260°С. Очистка самого филь-
тра осуществляется потоком сжатого 
воздуха. Предусмотрена и система 
его изоляции, а также байпассные 
(обходные) схемы, которые исключа-
ют перегрузку и забивку фильтра.

Следующей нашей новинкой ны-
нешнего года стал макет энергосбе-
регающей системы аспирации, где 

закрывание или открывание засло-
нок происходит на воздуховоде с 
различных станков. Каждый может 
включить всю систему и увидеть, 
сколько энергии она потребляет. А 
затем определить экономию при от-
ключении отдельных станков или це-
лых групп оборудования. Ведь тен-
денциями деревообработки сегодня 
являются: сбережение энергии, сни-
жение себестоимости, автоматизация 
техпроцессов и сокращение влияния 
«человеческого фактора»…

Очередная инновация впервые де-
монстрируется компанией Nestro: 
роторный или колесный рекуператор, 
который позволяет экономить до 80-
85% энергии, затрачиваемой ранее на 
аспирацию и проветривание отделоч-
ных цехов. Ведь еще 10-20 лет назад 
в таких производственных помеще-
ниях просто устанавливали 2 огром-
ных вентилятора: один вытягивал 
загрязненный парами ЛКМ воздух, 
а второй закачивал чистый, с улицы. 
Потери тепло- и электроэнергии при 
этом были просто колоссальными.

Сегодня же мы вытягиваем из цеха 
теплый воздух, который отдает свое 
тепло колесному рекуператору, а, с 
другой стороны, направляем через 
фильтр и этот же рекуператор воздух 
с улицы. В результате остается лишь 
повысить небольшую «дельту» тем-
ператур. Эта технология в настоящее 
время очень актуальна в Европе, где 
тщательно считают средства, затра-
чиваемые на обогрев и в целом на 
выпуск продукции.

Мы также показываем шлифо-
вальный стенд, где каждый может 
увидеть, как осуществляется аспи-
рация пыли во время обработки. Тут 
же расположен обычный фильтр, и 
посетителям демонстрируются по-
казания датчиков скорости потока 
воздуха и давления внутри него. 
Недавно мы подписали договор 

с австрийской компанией Merlin 
Тechnology GmbH и начинаем пред-
лагать нашим клиентам комплекс-
ные решения по системам аспира-
ции и увлажнения воздуха в цехах». 

Как работало предприятие Nestro 
в последние годы, как фирма выдер-
жала кризис и развивалась?

«Я думаю, все понимают, что кри-
зис не только был, но и продолжает 
свое развитие. Однако он научил нас 
думать, анализировать свои действия 
и доходы сегодня и завтра, а также 
экономить деньги заказчиков. Клиен-
там в настоящее время надо предла-
гать конкретное оборудование для их 
производств. В 2007-2009 гг. они ак-
тивно покупали стандартные системы 
прямо со склада. Однако сейчас ищут 
продукцию самого высокого качества 
и для конкретных целей.

Наш шеф, г-н Паулюс Неттель-
нштрот (Paulus Nettelnstroth), удо-
влетворен нашим развитием и модер-

низацией конструкторского отдела 
компании. Он уверен, что производ-
ство оборудования для деревообра-
ботки и мебельной промышленности 
становится сектором изготовления 
индивидуальных систем для кон-
кретных заказчиков, и с этой тенден-
цией могут справиться лишь самые 
технологичные и постоянно развива-
ющиеся предприятия. С моей точки 
зрения, действительно, раньше схема 
продаж была очень простой. Сегодня 
энергия и время, затрачиваемые на 
подготовку контракта, его заключе-
ние, производство и поставку про-
дукции увеличились на 30-40%.

Компания Nestro неплохо пере-
жила кризис, т.к. активно работала 
на рынках многих стран. Да и наше 
руководство и рабочие всегда пони-
мают ситуацию и стараются помочь 
друг другу».

Большое спасибо.

Коммерческий директор г-н Томаш Бальцежак

УСПЕШНАЯ ВЫСТАВКА ДЛЯ WEINIG (Продолжение. Начало на с.10-11) 



http://wnews.byWN  №5-6/2013 13

Скорость обработки по осям Х/Y/Z 
у различных моделей Rover K G:  22.5-
85 / 22.5-60 / 12.5-20 м/мин. Скорость 
холостого хода рабочего агрегата об-
рабатывающего центра достигает 
100 м/мин. В модели Rover K G 1532 
предусмотрена установка двух дви-
гателей для перемещения портала по 
оси Х – это дополнительно повышает 
точность и надежность станка.

Графический интерфейс Biesse 
Works традиционно основан на ис-
пользовании операционной среды 
Windows. Возможен и импорт дан-
ных из программы автоматизирован-
ного проектирования CAD и другого 
внешнего программного обеспече-
ния в файлах DXF или CIX.

Более подробную информа-
цию об обрабатывающих центрах 
Biesse можно получить у квалифи-
цированных специалистов компа-
нии Koimpex S.r.l. и в ее предста-
вительствах в Российской Федера-
ции и Беларуси.

www.biesse.com

Программисты Biesse работали 
над этим ПО в течение многих лет и 
с гордостью представили в Ганнове-
ре bSolid, с которым можно модели-
ровать и проектировать, основываясь 
только на собственной интуиции и 
диалоге с ЧПУ. Подсказывая любому 
пользователю возможные шаги и ре-
шения, программа открывает ему до-
рогу в мир будущего и ведет от идеи 
к чертежу, от концепции – к готовому 
изделию. Благодаря полной интегра-
ции с CAD последнего поколения, 
bSolid осуществляет упрощенное 
управление, организует процесс про-
изводства и оптимизирует работу 
оборудования. Визуальное модели-
рование этапов обработки позволяет 
оператору проверить внесенные дан-
ные изделия, уточнить необходимые 
инструменты, исключить ошибки 
программирования и увидеть после-
довательность обработки. В процес-
се моделирования можно замерить 
или изменить что-то в последующих 
этапах производства. 

Также на выставке Ligna 2013 
группа Biesse представила множе-
ство технических новинок, вклю-
чающих оборудование для производ-
ства окон и дверей, кромкооблицов-
ки, финишной обработки, сверления, 
форматирования и т.д. Сегодня мы 
остановимся на двух обрабатываю-
щих центрах: Rover A и Rover KG

Rover A

В настоящее время особым спро-
сом на мировом рынке пользуются 
станки с ЧПУ, имеющие высокие 
технические характеристики и уме-
ренную стоимость, которые могут 
гарантировать высокий уровень ка-

КОГДА МЕЧТЫ СТАНОВЯТСЯ ЯВЬЮ
Главным символом группы Biesse на выставке Ligna 2013 стала лампа Аладдина, а основной инновацией – 
новое программное обеспечение (ПО), способное значительно упростить работу с системами ЧПУ различного 
оборудования (WN)

чества продукции и гибкость при 
различных видах обработки. Одним 
из таких в ассортименте компании 
Biesse является постоянно совершен-
ствуемый Rover A, который предна-
значен для обработки панелей и ра-
боты с массивом. Рабочая зона этого 
центра: X – 3.060 мм; Y – 1.260 мм; 
Z – 150 мм. Станок имеет компакт-
ные размеры, оснащаемую по запро-
су рабочую голову и широкий спектр 
конфигураций рабочей зоны.

В последние годы на машинах 
Rover A стало применяться новей-
шее поколение электрошпинделей. 
Скорость перемещения рабочей го-
ловы по осям достигла 100 м/мин., а 
размеры каретки и ход двух незави-
симых осей Z позволили обрабаты-
вать детали толщиной до 170 и ши-
риной до 1.320 мм. Широкая гамма 
агрегатов HSD с конусами HSK F63 
и многофункциональными узлами 
дополняет комплектацию установки. 

Многочисленные конфигурации 
рабочего стола также позволяют 
улучшить работу. Заказчики могут 
выбрать надежный ATS, гаранти-
рующий удержание детали во время 
тяжелых режимов работ, автомати-
ческий EPS, позволяющий конфи-
гурировать рабочую зону или пло-
ский стол для работы по технологии 
«nesting» или «folding» с дополни-
тельным модулем CFT.

Два года назад компания Biesse 
на выставке Ligna 2011 с успехом 
демонстрировала развитие данного 
центра – Rover A Edge, который мог 
оснащаться пятой осью и выполнять, 
кроме прочего, облицовку кромок 
деталей. При этом клей наносился 
непосредственно на панель; кром-
кооблицовочная группа находилась 

на оси Y, и ее каретка не зависела от 
электрошпинделя, что гарантировало 
необходимую производительность и 
механическую точность системы. 

Гамма агрегатов HSD для отделки 
кромки обеспечивала необходимый 
баланс между формой обрабатывае-
мой детали и временем ее изготов-
ления. Все узлы кромкообрезки, ци-
клевания и клеевого скребка оснаща-
лись системой пневмомеханического 
копирования, как вертикального, так 
и горизонтального, чтобы компенси-
ровать различие размеров пластиче-
ских или древесных материалов, ис-
пользуемых на рынке.

Тогда же вместе с Rover A Edge 
группа Biesse представила на ры-
нок Rover A G FT: обрабатывающий 
центр с плоским столом для исполь-
зования технологии «nesting». Этот 
станок для ускорения работы осна-
щался системами загрузки-выгрузки 
и комплектовался системой печати 
этикеток со штрих-кодом.

Новый Rover A

Очередным шагом по развитию 
данной серии оборудования стал 
новый пятиосевой Rover A с ЧПУ, 
продемонстрированный на выставке 
Ligna 2013. Это уникальный по соот-
ношению цена/производительность 
обрабатывающий центр, который 
отличается гибкостью, быстрой си-
стемой переналадки, способностью 
выполнять сложные операции и из-
готавливать уникальные объемные 
изделия. Станок  предназначен для 
обработки плитных и массивных за-
готовок, для производства окон, две-
рей и лестниц на небольших пред-
приятиях и в опытных цехах круп-
ных компаний. Он оснащен мощным 
электрошпинделем, сверлильным 
агрегатом с независимыми шпинде-
лями и наиболее технологичной си-
стемой крепления заготовок.

Пятиосевой Rover A в деревообра-
ботке является единственным станком 
в своем классе, способным обраба-
тывать детали толщиной до 225 мм. 
Максимальная ширина плиты для 
фрезерования на станке – 1.660 мм, но 
рабочий стол позволяет позициониро-
вать и обрабатывать плитные заготов-
ки шириной до 2.100 мм.

В зависимости от назначения стан-
ка, он может оснащаться стоечным 
магазином инструмента на 10 пози-
ций (в этом случае могут использо-
ваться фрезы большого диаметра, а 
движение рабочего агрегата по оси 
Х не ограничено), либо комбинаци-
ей из цепного магазина для крупных 
инструментов и тарельчатого – на 16 

позиций (такая конфигурация мини-
мизирует время замены). Система 
управления станка использует пер-
сональный компьютер, работающий 
в среде Windows, устройство считы-
вания штрих-кода, кнопки включе-
ния функций.

Новейший портальный Rover K G

Rover K G – новый обрабатываю-
щий центр с ЧПУ портального типа. 
Он предназначен для небольших и 
средних компаний, которые хотят 
автоматизировать свое производство 
или расширить его с одновременным 
повышением точности и качества из-
готовления продукции. Жесткость и 
надежность портальной конструк-
ции, объединенная с компактностью 
и гибкостью выпускавшихся ранее 
центров Biesse, стала ответом на воз-
растающие запросы многих заказ-
чиков, которые выражали желание 
получить подобный станок с мини-
мальными инвестициями. 

Как и многие другие обрабатыва-
ющие центры Biesse, Rover K G не 
имеет ярко выраженной специали-
зации и может применяться для об-
работки как плитного материала, так 
и массива, для изготовления окон, 
дверей, лестниц и т.д.  

Обрабатывающий центр выпуска-
ется в двух версиях: с шириной 1,2 
и 1,5 м. Rover K G комплектуется 
электрошпинделем HSD и различны-
ми вариантами сверлильных головок 
– в соответствии с потребностями 
заказчика. Также возможна установ-
ка электрошпинделей ISO 30 (13,2 
кВт) и HSK 13,2 (кВт) и сверлильной 
головки BH17. В качестве одного из 
инструментов центра можно исполь-
зовать специальный щуп, который 
поможет определить размеры панели 
или детали.  

Револьверный магазин инстру-
ментов станка располагает 16 пози-
циями. Рабочий стол ATS, который 
применяется в Rover K G – традици-
онен для обрабатывающих центров 
Biesse. Он оборудован проверенной 
системой консолей с вакуумными 
присосками, которые гарантируют 
надежное крепление одной или не-
скольких заготовок.

В станке установлена система за-
щиты рабочих органов и операто-
ра. Впрочем, работнику достаточно 
взглянуть на машину, чтобы понять, 
в каком состоянии она находится. 
Дело в том, что в обрабатывающем 
центре имеется специальный инди-
катор, цвет которого определяет ста-
тус обрабатывающего центра. Также 
станок укомплектован ковриками 
безопасности, барьером из фотоэле-
ментов и бампером.

Rover А

Rover K G

Электрошпиндель HSD и 
сверлильный узел в станке Rover K G

Символ группы Biesse на выставке Ligna 2013
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1.4. BRANDT и HOMAG: нулевой шов за-
воевывает мир

Не так давно компания HOMAG разработала 
лазерные кромкооблицовочные станки, выпол-
няющие приклеивание кромки с незаметным 
соединением. Сегодня в мире уже применяется 
более ста систем laserTec, установленных, в т.ч. 
и в обрабатывающих центрах. Производители 
офисной, кухонной, и мебели для ванных комнат 
первыми оценили преимущества этой техноло-
гии. HOMAG поставляет устройства laserTec с 
рабочей скоростью от 20 м/мин. (при толщине 
заготовки до 60 мм) до 60 м/мин.

Инновацией выставки 2013 г. стал агрегат 
airTec фирмы BRANDT. С его помощью проис-
ходит реактивация кромки. Агрегат может быть 
установлен на любую модель станков серий 
1400-1800, применяемых как для небольших, 
так и для крупных производств.

1.5. Конструкции с подвижным порталом 
от WEEKE и HOMAG

Компании HOMAG и WEEKE полностью мо-
дернизировали свои станки с ЧПУ, применяя 
подвижные порталы вместо консолей. Такое 
развитие, вызванное ужесточением требований 
безопасности СЕ, также привело к появлению 
нового поколения станков с более высокой точ-
ностью обработки. Просторные смотровые окна 
в защитных кожухах позволяют вести опти-
мальное наблюдение за процессом обработки и 
предоставляют простой доступ к агрегатам. Для 
кромкооблицовочной техники это означает не-
посредственный доступ к кромочному магазину 
и клеевому контейнеру – для добавления клея. 
Передвижной портал на станках BMG позволя-
ет вести обработку на большой площади – до 
7.575х3.025 мм. 

2. Инновации отдельных компаний, 
входящих в HOMAG Group

BARGSTEDT
Автоматический склад для плит TLF 411
Установка TLF 411 представляет собой высо-

коэффективную логистическую конструкцию с 
шириной пролета до 16 м и длиной прохода до 
100 м. Скорость ее перемещения – до 180 м/мин. 
Она может работать в тандеме с обрабатываю-
щими станками, загружая в них любой матери-
ал: облицованные или необлицованные плиты, 
пластмассу, плексиглас, ламинат и т.п. TLF 411 
позволяет снизить затраты на персонал, исклю-

чить повреждение заготовок и увеличить произ-
водительность любого интегрированного с ней 
обрабатывающего станка.

Программное обеспечение woodStore 6
Особенностью складского ПО woodStore 6 

компании BARGSTEDT является наличие в нем 
анализатора, который изучает все движения, по-
казывает степень эффективности работы склада 
и оптимизирует действия. Новинкой является 
также опция fl exSort, позволяющая быстро на-
ходить места предварительной выгрузки. Это на 
40% сокращает процессы по перекладыванию 
штабелей  и повышает экономичность. Кроме 
того, с woodStore 6 работать комфортней.

Комбинация склад – пильный станок от 
BARGSTEDT  и HOLZMA

Комбинация пильного центра и склада предо-
ставляет пользователям значительные преиму-
щества. Среди них: повышение на 40% загру-
женности станка, увеличение эффективности 
благодаря оптимизированным и автоматизиро-
ванным производственным процессам, большая 
динамика в обработке заказов, согласованность 
ПО склада и центра, оптимальное использование 
имеющейся складской площади, бережные ма-
нипуляции с материалом и т.д. Эффективность и 
экономия времени с применением данного «тан-
дема» при небольших заказах увеличивается на 
15%, а при крупных – даже на 25-45%. При этом 
станком и складом управляет один оператор.

BRANDT
Новый кромкооблицовочный станок 

Ambition 1120 FC
Новый станок начального уровня Ambition 

1120 FC был создан на основе успешной серии 
Ambition 1100. Он оснащается агрегатом пред-
варительной прифуговки плиты, двухмоторным 
торцовочным узлом, фрезерным агрегатом для 
снятия свесов с простой перестановкой с радиуса 
на фаску, агрегатом контурного фрезерования для 
обработки углов, двумя свободными местами для 
финишных агрегатов (циклевальных и полиро-
вальных). Станок может выполнять комплексную 
обработку заготовок и отличается хорошим соот-
ношением цена/качество.

Фрезерование и финишная обработка с по-
мощью новых технологий

Агрегат профильного фрезерования 
Servotrimm от BRANDT упрощает работу с 
высокоглянцевыми поверхностями и легки-
ми плитами. Современные приводы и копиры 
гарантируют бережную обработку. Благодаря 
автоматизированной системе переналадки, ин-
струмент легко настраивается на необходимый 

Прикосновение к будущему (часть 1)
HOMAG Group – крупнейший концерн в отраслевом станкостроении – принял участие в выставке Ligna 2013 под девизом «Прикоснись к инновациям – 

прикоснись к будущему». Его экспозиции раскинулись в павильонах 26 (40 станков линейки Industry на 5.000 м²), залах 11 (30 станков Practive  на 1.500 м²) и 15. В инновационном центре группы 
демонстрировалось 20 новейших агрегатов.
После выставки мы попросили начальника сектора деревообработки ИП «Линтера ТехСервис» Дмитрия Боровского рассказать о своих впечатлениях и главных новинках HOMAG Group, 
представленных в Ганновере (WN)

1. Главные новинки HOMAG Group
1.1. Новое поколение систем управления 

power Touch
С помощью powerTouch концерн создает каче-

ственно новый интерфейс, отличающийся про-
стотой, универсальностью, эргономичностью и 
революционностью. Новейшая система объеди-
нила дизайн и функциональность, в ее основе 
– большой сенсорный широкоформатный мони-
тор, касаясь которого, оператор управляет стан-
ком. Его современный дизайн предлагает много-
численные функции, призванные значительно 
упростить и облегчить работу, чем-то напоминая 
планшет или смартфон. Такая унифицированная 
система управления и программные модули 
внедряются во все станки, выпускаемые ком-
паниями HOMAG Group. При этом управление 
становится эффективнее, а затраты на обучение 
операторов и сервисное обслуживание оборудо-
вания значительно сокращаются.

1.2. Интеграция в единый производствен-
ный комплекс

HOMAG Group всегда выступала за ком-
плексное решение технологических вопросов 
и создание единой производственной цепи, 

элементами которой были бы склад, участки 
раскроя плит и нестинга, форматной обра-
ботки и кромкооблицовки, комплектования и 
сортировки, сверления и монтажа, установ-
ки фурнитуры и упаковки. Поэтому все «пре-
мьеры» выставки, будь то станок WEEKE для 
фрезерования и сверления ABH100 или новый 
пресс LIGMATECH для сборки корпусной ме-
бели MDE120, быстро и просто интегрируются 
в производственные линии. И не важно, идет 
ли речь о кромкооблицовочном станке для ин-
дивидуального производства, пильном центре 
или обрабатывающем центре с ЧПУ – все обо-
рудование HOMAG Group прекрасно согласует-
ся между собой своими системами управления, 
программным обеспечением, системами транс-
портировки и т.д. Оно способно комплектовать 
высокотехнологичные производственные ли-
нии, которые заказчики получают «из одних 
рук», как и профессиональное сотрудничество 
– от концепции до реализации.

1.3. Значительная экономия энергии с 
ecoPlus

Решению задач энергосбережения посвящена 
технология ecoPlus от HOMAG Group. Пред-
приятия, которые внедрили ее у себя на произ-
водстве, смогли сократить потребление электро-
энергии до 30%. Экономия обеспечивается за 
счет новейших методов, инновационных систем 
управления Standby, концепций по оптимиза-
ции отвода стружки, сокращения потребления 
сжатого воздуха и т.п. Одновременно с ростом 
энергоэффективности увеличивается и произво-
дительность оборудования.

«Отраслевая выставка Ligna – очень яркое 
и значимое событие как для участников, так и 
для ее посетителей. Каждое станкостроитель-
ное предприятие старается приурочить к ней 
демонстрацию инноваций, передовых техниче-
ских решений и технологий. В кратком обзоре я 
имею честь представить вам основные новинки 
HOMAG Group, с которыми можно было позна-
комиться, посетив экспозицию «город будуще-
го» – HOMAG City.

Основательно готовились к Ligna 2013 и со-
трудники ИП «Линтера ТехСервис», которые 
на протяжении всей выставочной недели в Ган-
новере сопровождали наших белорусских заказ-
чиков на стендах HOMAG Group. В этот раз за-
интересованных посетителей было больше, чем 
когда-либо, и для нас это были по-настоящему 
«горячие» деньки. Это отрадно: ведь чем боль-
ше в нашей стране людей, интересующихся ин-
новационными станками и технологиями, тем 
больше их задач мы можем решить с помощью 
нашего оборудования». 

Дмитрий Боровский

(Продолжение на с. 15)
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Прикосновение к будущему (Продолжение. Начало на с. 14)

профиль. Фрезерный агрегат позволяет уста-
навливать инструмент для обработки трех видов 
профиля, а циклевальный агрегат может обраба-
тывать два различных радиуса.

BÜTFERING

Компания представила на выставке LIGNA 
2013 весь производственный спектр шлифо-
вальной техники. Наряду с прекрасно зареко-
мендовавшей себя EPS (сегментной прижимной 
балкой с электропневматическим управлением), 
была продемонстрирована новейшая система 
MPS 2.0, которая представляет собой магнит-
ную сегментную прижимную балку с электрон-
ным управлением и бесконтактной системой 
распознавания заготовки. Данная разработка 

позволяет открыть новые возможности качества 
создаваемой поверхности, особенно при работе 
с высоким глянцем.

HOLZMA
Оптимизация производственной программы
Компания HOLZMA существенно упростила, 

модернизировала и оптимизировала линейку 
раскроечных центров 3 и 4 серий. Она также 
пополнила предлагаемые станки множеством 
дополнительного оборудования, поставляемого 
по выбору заказчика, что уменьшает затраты 
клиентов и предоставляет возможность модер-
низации производства в будущем. 

Новинки логистики пильных центров 
destacking concept

Исследуя процессы раскроя, HOLZMA обра-
тила свое внимание на сокращение непроизвод-
ственных затрат времени. Новинкой выставки 
LIGNA стало эргономичное штабелирование, 
когда станок подсказывает оператору место на 
подъемной тележке, куда он должен положить 
ту или иную деталь. Это гармонизирует процес-
сы обработки, минимизирует ошибки при фор-
матировании, исключает образование заторов 
на пильном центре по вине персонала. Работа 

оператора становится более эргономичной и 
гибкой, а сам он быстрее осваивает методы вы-
сокопроизводительной деятельности.

Новая технология удаления пыли и опилок 
dustEx

Рабочий стол станков HOLZMA сегодня осна-
щается специальными воздушными клапанами, 
которые, кроме предотвращения повреждения 
поверхности плиты, образуют направленный 
воздушный поток для сдувания стружки со сто-
ла в сторону базового упора.  Сам базовый упор 
имеет дополнительные аспирационные отвер-
стия, эффективно удаляющие пыль и опилки. 
Эта опция предлагается по небольшой цене для 
моделей станков 3 и 4 серий.

HOMAG eSOLUTION
Программы для пятиосевых станков
Последняя версия программного обеспече-

ния woodCAD|CAM 10.0 компании HOMAG 
eSOLUTION открывает новые возможности в 
организации непрерывного потока данных: от 
проекта до производства. Сегодня стало воз-
можным создавать объемные изображения 
отдельных элементов мебели или всей плани-
ровки помещения. При этом используются и 
вспомогательные программы для конструиро-

вания индивидуальных элементов и позицио-
нирования фурнитуры.

С новой версией ПО конструктор может про-
считать заказ и визуализировать проект. Ком-
плексные данные 3D-CAD после этого напря-
мую передаются в пятиосевые станки HOMAG, 
которые рассчитывают маршрут движения 
инструмента. ПО woodCAD|CAM 10.0 сегодня 
отображает только те параметры, которые были 
специально созданы для сферы деревообработ-
ки. Это минимизирует необходимые операции 
по вводу данных.

В целом же все ПО в группе стало единым – 
woodCAD|CAM генерирует производственные 
данные, woodWOP помогает программировать 
станки с ЧПУ, а CutRite осуществляет оптими-
зацию карт раскроя. IT-Engineering выполняет 
комплексное управление станками в линии: 
определяет путь движения заготовок, проводит 
детализацию и оптимизацию заказов, а также 
формирование штабелей. Программный модуль 
MMR (Machine Monitoring & Reporting) осу-
ществляет учет всех производственных данных 
для их дальнейшей оценки.

В следующем номере газеты мы продолжим 
знакомство с новинками HOMAG Group.

KLEIBERIT PUR HM 707.9: невидимый клеевой шов без проблем
Создание эффекта невидимого клеевого 

шва при облицовывании кромки – это то, 
к чему стремилась мебельная промыш-
ленность в течение многих лет. Суще-
ствует несколько подходов к достижению 
данной цели, но получаемые результаты  
могут быть оценены по-разному. Од-
нако очевидно, что классические клеи-
расплавы на основе этилвенилацетата 
(ЭВА), полиолефина (ПО) и полиамида 
(ПА) не могут полностью решить задачу 
создания «нулевого» шва.

Дело в том, что существование этой про-
блемы обусловлено рядом причин. Главная 
из них заключается в том, что даже если 
процесс приклеивания кромки был идеален 
и при первом визуальном осмотре клеевой 
шов абсолютно невидим, это не дает абсо-
лютно никаких гарантий, что в дальнейшем 
при эксплуатации шов не «проявится». 

Ведь все перечисленные выше клеи яв-
ляются термопластичными материалами, 
не имеют высокой влаго- и термостойко-
сти. Поэтому малейшее повреждение или 
изменение цвета клеевого шва, вызванное 
контактом с чистящими средствами, с па-
ром и жиром на кухне, или даже с обычной 
влажной губкой, испортит весь внешний 
вид новой и привлекательной мебели. И эта 
проблема усугубилась при появлении на 
рынке высокоглянцевых материалов.

Одной из современных технологий яв-
ляется приклеивание кромки с помощью 

лазера. Она заключается в том, что лазер 
расплавляет предварительно нанесенный 
на обратную сторону кромки клеевой 
слой. Конечно, при этом происходит более 
равномерное, качественное и «невидимое» 
склеивание.  Однако и этот процесс не га-
рантирует полностью влаго- и термостой-
кости клеевого шва из-за того, что и в дан-
ном случае используется термопластичный 
клей, и само склеивание происходит только 
на физическом уровне. 

Решением проблемы стал переход на по-
лиуретановый клей-расплав KLEIBERIT 
PUR HM 707.9. Вот только некоторые из 
его преимуществ:
- Улучшение эксплуатационных характери-
стик производимой продукции: 100% вла-
гостойкость клеевого шва, т.к. отверждение 
происходит за счет реакции с влагой;
- 100% термостойкость: полиуретановый 
термореактивный клеевой материал вы-
держивает воздействие температуры до 
150-160°С;
- Морозостойкость клея до -40°С позволяет 
транспортировать и хранить готовую про-
дукцию при отрицательных температурах;
- Низкая температура склеивания (около 
120°С) позволяет применять тонкие термо-
пластичные кромки ПВХ; 
- Создается невидимый клеевой шов; 
- Клей универсален в применении со все-
ми видами кромки: ПВХ, АБС, шпон, ме-
ламин, стекло, металл; 

На стенде фирмы Klebchemie на выставке Ligna 2013. 
Слева направо: Евдакимов Юрий, руководитель 
направления «Технология облицовывания профилей» 
(представительство в Москве), Александр Бузун 
– глава представительства в Беларуси, Анжела 
Циммерманн, директор по сбыту в страны 
Восточной Европы, Зайбель Виталий – руководитель 
проектов, технический консультант (Германия)

- Его можно использовать в широком диапазоне скоро-
стей подачи заготовок: от 1 до 100 м/мин.;
- Клеевой материал расходуется очень экономно: от 100 
гр./м² при работе с ДСП; 
- Клей отличается очень высоким уровнем начальной 
прочности; 
- Материал соответствует европейским нормам и стандар-
там для производства детской и кухонной мебели.

Кроме того,  KLEIBERIT PUR HM 707.9 может постав-
ляться в специальной упаковке, которая позволяет при-
менять данный клей на обычном кромкооблицовочном 
оборудовании, рассчитанном для работы с термопластич-
ными клеевыми материалами (ЭВА, ПО, ПА).

Специалисты фирмы Klebchemie всегда готовы 
ответить на Ваши вопросы и будут рады новым 
контактам и взаимовыгодному сотрудничеству 

KLEBCHEMIE M.G.Becker GmbH & CoKG
Max-Becker-Str. 4 D-76356 Weingarten

Тел.: + (49 7244) 621 29
Факс:+(49 7244) 700 129

www.kleiberit.com

Представительство KLEBCHEMIE в Беларуси
Минский район, д. Боровляны,

ул. 40 лет Победы, 27/4, офис 621
Тел.: +(375 17) 510 02 57

Моб. тел.: +(375 44) 758 09 13 (Velcom)
Моб. тел.: +(375 29) 131 30 34 (Velcom)

Е-mail: infoby@kleiberit.net
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Нагреваемая пластина

Технология reacTec в станках окутывания FRIZ
Известная немецкая компания FRIZ Kaschiertechnik GmbH, расположенная в городе Weinsberg, входит в группу HOMAG. В нынешнем году она отмечает 107 юбилей своего существования. 
Главными слагаемыми ее успешной деятельности являются 80-летний опыт выпуска установок для каширования различных изделий, а также 40-летнее ноу-хау в окутывании оконного профиля, 
элементов дверных коробок и т.д. На всех отраслевых выставках компания FRIZ постоянно демонстрирует свои новейшие разработки, укрепляющие ее лидирующее положение в мире.
На прошедшей Ligna 2013 она также анонсировала ряд инноваций, главной из которых стал PROFI PUM 310 – reacTec, представляющий станок для окутывания профиля, созданный на основе 
новейшей технологии reacTec. Об этой машине мы и попросили рассказать коммерческого директора FRIZ г-на Олафа Рорбека (Olaf Rohrbeck)

«Прежде всего, я остановлюсь на reacTec, ко-
торую по праву называют технологией нового 
поколения. Как известно, процессы каширова-
ния, ламинирования и окутывания основывают-
ся на использовании одного из трех типов клея: 
карбамидного, поливинилацетатного или клея-
расплава. Однако в мире уже давно витала идея 
создания нового метода склеивания, в котором 
были бы воплощены все преимущества работы 
с клеем-расплавом, и при этом не было бы его 
недостатков. Это выразилось в задании на раз-
работку новой технологии, с помощью которой 
предполагалось добиться:

● Надежного и простого метода нанесения клея
● Повышения энергоэффективности и экономич-
ности отделки благодаря технической простоте
● Снижения требований к обслуживанию и 
очистке оборудования
● Снижения количества параметров, для наблю-
дения за которыми необходим оператор
● Повышения скорости процесса отделки
● Уменьшения занимаемой установкой произ-
водственной площади за счет ее компактной кон-
струкции
● Достижения максимальной гладкости поверх-
ности даже при использовании очень тонких по-
крытий
● Высокой влагостойкости изделий, исключения 
разбухания стружечных панелей
● Получения клеевого соединения без участия 
формальдегидов и других ядовитых веществ
● Достижения высокой механической стойкости 
покрытия, в том числе – исключения дефектов 
и вмятин, характерных для панелей, обработан-
ных горячим клеем-расплавом 
● Создания дешевого, экологического произ-
водства

Как видите, данный проект учитывал как эко-
номические, так и экологические задачи. Но вни-
мание исследователей в первую очередь было со-
средоточено на том, как справиться с основными 
недостатками систем, использующих горячий 
клей-расплав, которые особенно ярко проявляют-
ся при сравнении с карбамидными клеями:

● Низкая влагоустойчивость клеевого шва, по-
лучаемого при помощи этиленвинилацетатного 
и полиолефинового клеевых материалов. Поли-
уретановый клей был исключен из этого списка 
из-за его высокой стоимости
● Низкая термостойкость, особенно этиленви-
нилацетатных клеев
● Высокая эластичность поверхности, полу-
чаемой при использовании клеев-расплавов на 
основе аморфных полиальфаолефинов
● Дороговизна материала, низкая упругость и 
большая чувствительность к давлению при соз-
дании клеевого шва
● Сложность технологического процесса, высо-
кий процент брака и повышенные требования к 
контролю во время отделки

Вскоре стало очевидно, что поставленных 
целей невозможно добиться при использовании 
существующих клеевых систем. Этот вывод 
повлек новые исследования, которые сфокуси-
ровались на клеевом материале, чтобы сделать 
его устойчивым к влаге и температуре, создать 
предпосылки для формирования стабильного 
клеевого шва, а также снижения стоимости клея. 
С самого начала компания HOMAG, входящая в 
группу HOMAG фирма FRIZ, а также известная 
немецкая компания Henkel, специализирующая-
ся в области клеевых систем для деревообраба-
тывающей промышленности, нашли взаимопо-

нимание в этих вопросах и начали работать над 
ними в тесном сотрудничестве. Вскоре к ним 
присоединился и еще один партнер – предпри-
ятие Nordson Deutschland.

Результатом этого взаимодействия стало соз-
дание нового клея-расплава с нулевым временем 
открытой выдержки. Клей наносится щелевым 
клеенаносящим устройством новой конструк-
ции, которое позволяет использовать не более 20 
граммов клея на 1 м2 отделанной поверхности. 
Таким образом, удалось существенно снизить 
производственные затраты: расход применяемо-
го сейчас клея-расплава в пределах 50-60 г/м2. 
Настоящим достижением стало и то, что необхо-
димое время открытой выдержки новой клеевой 
системы стремится к нулю.

Наносить новую клеевую систему на основу 
можно двумя различными методами: Inline и 
Offl ine. В режиме Inline нанесение клея на об-
лицовочный материал и его накатывание на 
поверхности заготовок производятся в одной 
установке с помощью щелевого клеенаносящего 
устройства. Режим Offl ine предполагает разде-
ление операций нанесения клея на отделочный 
материал и каширования (ламинирования или 
окутывания), которые выполняются на разных 
производственных этапах. Например, в про-
цессе первого из них, клей наносится на отде-
лочный материал, а затем осуществляется его 
термическая реактивация, скажем, при помощи 
контакта с разогретым каландром. Какой из двух 
методов применять на производстве – предстоит 
выбирать клиенту в зависимости от его техноло-
гических потребностей.

Тщательные исследования, проведенные фир-
мой HOMAG и компанией FRIZ показали, что все 
заявленные цели проекта были успешно достигну-
ты. По сравнению с тремя упомянутыми клеевы-
ми системами: карбамидной, поливинилацетатной 
и клеями-расплавами, технология reacTec в на-
стоящее время наилучшим образом соответствует 
заданным параметрам, а также следующим пока-
зателям: умеренному объему инвестиций, неболь-
шой производственной площади, безопасности и 
экологичности. В отличие от клеевых дисперсий 
на водной основе, она не требует использования 
воды. Благодаря этому исключается возможность 
разбухания материала основы и значительно по-
вышается качество поверхности. Новая техноло-
гия позволяет также исключить из процесса необ-
ходимость в сушке, а также добиться повышенной 
термостойкости. Исследования показали, что тех-
нологию reacTec можно использовать для отделки 
как поверхностей, так и кромок.

Впервые метод reacTec демонстрировал-
ся 2 года назад на домашней выставке группы 
HOMAG в 2011 г., но уже через год первая ли-
ния, созданная на его основе, эксплуатировалась 
компанией Swedwood в Польше.

На выставке Ligna мы представляем первую 
установку для окутывания профиля, созданную на 
основе данной технологии. Это станок окутыва-
ния профилей PROFI PUM 310/30/RT/OL reacTec 
Offl ine. Как следует из его названия, в нем исполь-
зуется отделочный материал с предварительно 
нанесенным слоем клея, который реактивируется 
под воздействием высокой температуры.  

Я уже отмечал преимущества технологии 
reacTec, но мне доставляет удовольствие повто-
рить их уже на основе реального окутывающего 
станка. Это расход клея не более 20 г/м2 отде-
ланной поверхности; высокая термостойкость; 
прекрасная адгезия отделочного материала и 
основы; минимальное время переналадки стан-
ка; высокая гибкость машины и низкие инве-
стиции на ее приобретение. Данный станок мы 
изготовили по заказу немецкого предприятия 
Heberndorfer Leistenfabrik GmbH, выпускающе-
го 65 млн. метров продукции в год.

В комплект базовой поставки входят: узел по-
дачи заготовок со стальными входными вальца-
ми; щеточные агрегаты для очистки поверхности 
и кромок заготовки, инфракрасные нагреватели 
профиля; нагреваемая пластина для реактивации 
клея на отделочном материале, нагреваемый ва-
лец, который позиционируется по высоте; стан-
ция размотки отделочного материала шириной 
76 мм и 152 мм.

Опции: возможность увеличения длины ста-
нины; система Quickclamp для быстрой смены 
прикатывающих роликов в зоне окутывания; 
система ручной регулировки ширины (вправо 
и/или влево); пневматическая зажимная втулка 
для рулонов отделочного материала шириной 76 
мм и 152 мм; станция торцовки профиля; увели-
ченный сенсорный экран 14”». 

Г-н Олаф Рорбек

Входные узлы станка

На выходе 
PROFI PUM 31030RTOL reacTec Offl ine

Стенд компании Friz на выставке Ligna

Продукция окутывающего станка

Длина заготовки, минимальная, мм                     
Ширина заготовки, мм                                 
Толщина заготовки, мм                                
Ширина отделочного материала, макс., мм 
Диаметр рулона материала, макс., мм  
Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин.     
Габариты станка (примерно), м                   
Рабочая высота (приблизительно), м            
Длина зоны окутывания, м                                     

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

800
10 - 300

6 - 90
300
600

6- 40
7,3х1,5х2,1

1,05
2,25

Станок для окутывания профиля PROFI PUM 310/30/RT/OL reacTec Offl ine

Нагреваемый валец

Технические данные станка для окутывания про-
филя PROFI PUM 310/30/RT/OL reacTec Offl ine



http://wnews.byWN  №5-6/2013 17

Оборудование

Раcходные материалы

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

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

ВСЕВСЕ  для деревообработки для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия
оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции и 
классические станки, Италия
производитель щеточно-шлифовальных 
станков, Германия
производитель широкой гаммы 
сверлильно-присадочных и кромко-
облицовочных станков, Италия
производитель широкой гаммы обрабаты-
вающих центров с ЧПУ, Италия
широкая гамма специализированных лен-
точнопильных станков для обработки дре-
весных материалов и камня, Италия
сушильные камеры конвективного типа, 
Италия
лидер в производстве клеенаносящих 
станков и линий, Италия
производитель широкой гаммы токарных 
станков, Италия
производитель заточных, сварочных и 
разводных станков, Турция
широкая гамма автоматических кромко-
облицовочных станков, Испания
вакуумные подъемники, транспортные 
захваты, подъемные устройства и системы 
подвесных путей, Германия
большой  модельный ряд многопильных 
станков, Италия 
промышленные шлифовально - калибро-
вальные станки любой сложности, Италия
заточное оборудование, Италия

широчайший спектр оборудования для дерево-
обработки от традиционного столярного до сложно-
го технологического оборудования, Италия
производитель широкой гаммы оборудования для 
домостроения
широкая гамма облицовочного и прессового обо-
рудования, Италия
производитель широкой гаммы оборудования для 
измельчения отходов, Италия
оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия
оборудование для очистки воздуха от 
промышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия
производитель широкой гаммы оборудования для 
обработки шпона, Италия
широкая гамма ленточнопильных станков, 
Латвия
производитель котлов водогрейных, работающих 
на биотопливе (древесные опилки, щепа, торфяные 
брикеты, пеллеты и т.д.), Латвия
оборудование для лесопиления и домостроения, 
Португалия
аспирационные системы любой сложности, Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркетные 
линии любой сложности, Италия
производитель калибровально-шлифовальных   и 
полировальных станков, Италия
оборудование для пакетного раскроя как прессован-
ных материалов, так и листовых металлов, Австрия
подбор и поставка б/у оборудования из Европы, 
гарантия качества, Италия

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

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инструмента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель качественного концевого инструмента, 
Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразивные 
для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки, Германия
ведущий производитель сменного инструмента для про-
изводства оконных профилей, погонажа, паркета, Италия
шлифовальные материалы к калибровально-
шлифовальным станкам, Италия

Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
      МТС       МТС 
Факс    Факс    

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

ООО ЭСАООО ЭСА  
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 
220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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удивительной быстротой склеивания.
Клеенанасящий станок HOTMASTER ком-

плектуется системой внутреннего нагрева 
хромированных роликов-дозаторов. В системе 
применяется диатермическое масло, электро-
нагреватель и контрольные зонды. Отклоне-
ние температуры дозаторов даже на один гра-
дус автоматически исправляется с помощью 
ЧПУ станка. Управление станка осуществля-
ется с удобного сенсорного экрана.

www.osama-tech.com

Новинки итальянских партнеров ООО «ЭСА» на выставке Ligna 2013 (часть 1)
Традиционно, что на главной мировой деревообрабатывающей выставке в Ганновере все экспоненты стремятся продемонстрировать все лучшее, что было создано ими за последние два 
года. Рассказ обо всех инновациях любой фирмы мог бы занять много времени, поэтому мы предлагаем остановиться на самых главных новейших экспонатах

Одной из наиболее важных новинок ком-
пании OSAMA, которая по праву является 
одним из лидеров в производстве клеенано-
сящих вальцов и вальцовых станков любой 
сложности, стали

ВАЛЬЦОВЫЕ ПРЕССЫ – 
ПРОКАТЧИКИ – КАЛАНДРЫ

Были продемонстрированы две модели 
пресса CLR с двумя и четырьмя вальцами. 
Усиленная структура вальцов большого диа-
метра предназначена для создания высокого 
пневматического давления в соответствии с 
видом панели и требованиями облицовки.

Пресс модели CLR 2 рекомендован для об-
лицовки ламинатом или тонкими металличе-
скими листами основы из пенопласта, поли-
стирола и т.п. Модель CLR 4 в первую оче-
редь предназначена для облицовки тяжелых 
древесно-стружечных плит и МДФ, отделки 
промышленного паркета и других элементов 
больших размеров.

Вальцы прессов могут охлаждаться или 

Osama Technologies S.r.l.
нагреваться. Эта система включает в себя 
поворотные соединения, установленные на 
их головке, и подключенные к кондиционеру 
или котлу. Регулировка уровня пневматиче-
ского давления вальцов осуществляется за 
счет перемещения верхнего из них.

Для работы  пресса в линии обязательно ис-
пользуются следующие устройства: система 
автоматического подъема верхнего вальца с 
узлом цифровой индикации положения и пе-
редачи этих данных на дисплей управления, 
а также электронный инвертор, который регу-
лирует частоту вращения вальцов. Как прави-
ло, при установке пресса в производственную 
линию, предусматривается размещение его на 
рельсах – тогда это упрощает процесс техни-
ческого обслуживания оборудования.

Наиболее эффективны данные модели 
станков, если они будут работать в линии со 
специальными клеенаносящими станками, 
применяющими PUR клеи. Это позволяет 
достичь максимальной эффективности и 
производительности. Для подобных целей и 
предназначена следующая новинка компании 
OSAMA – автоматический клеенаносящий 
станок для клеев-расплавов HOTMASTER.

HOTMASTER – это оптимальный ва-
риант роликовой клеенаносящей машины 

Md Dario S.r.l.
Специализацией компании MD DARIO 

всегда был выпуск столярных ленточно-
пильных станков. Инновация, которую они 
продемонстрировали на выставке Ligna, на-
верняка порадует предприятия и столяров, 
занимающихся строительством деревянных 
беседок, бань и домов.

В очередной раз усовершенствовав свой 
и без того многофункциональный ленточ-
нопильный станок модели SET, компания 
смогла сделать его незаменимым для домо-
строительных фирм. Ведь если раньше эта 
установка могла только вырезать чашки в 
оцилиндрованном бревне, то теперь она спо-
собна создавать угловые соединения типа 
«ласточкин хвост» в массивном или клееном 
брусе. Демонстрация работы станка неиз-
менно собирала толпы посетителей.

www.md-dario.com

C.M. Macchine S.r.l.
Главной новинкой компании C.M. Macchine 

стал специальный станок SKAUT, позволяю-
щий за один проход наносить на древесину 
и древесные материалы практически все 
виды специальных эффектов старения: 
строгание рубанком, браширование щетка-
ми, червоточины.

www.cmmacchine.com

для деревообработки и производства от-
делочных материалов. Он качественно 
наносит PUR клеи-расплавы на древесно-
стружечные плиты, МДФ, ориентировано-
стружечные плиты, технические поропласты 
и т.д., где традиционные клеевые материалы 
постоянно сталкиваются с проблемами и на 
квадратный метр обрабатываемой площади 
их расходуется вдвое больше. При этом срок 
сушки изделий резко увеличивается…

Клеи-расплавы не только гарантируют не-
медленное схватывание на панелях с такой 
облицовкой как стекло, пластмасса, резина, 
металлический лист и т.д., но и обладают 

Incoplan S.r.l.
В очередной раз своими новинками пора-

довала и известная компания INCOPLAN, 
Италия, разрабатывающая и производящая 
конвективные сушильные камеры любой 
сложности. Она предложила своим клиен-
там альтернативный датчик измерения влаж-
ности древесины. Он измеряет влажность 
бесконтактным способом, что позволяет раз-
мещать его в труднодоступных местах, там, 
где не представляется возможным забить 
электроды классических датчиков. Также 
он окажется очень полезен и для тех, кто не 
хочет повредить дорогостоящую древесину 
экзотических пород электродами.

www.incoplan.it
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«Незаметно пролетели два года, и мы, как обыч-
но, встречаемся на выставке Ligna. В этот раз в 
Ганновере стараемся обратить особое внимание 
посетителей на линии сращивания древесины, на 
технологию производства гнутоклееных балок и 
клееных из досок стеновых панелей. С успехом 
проходят и наши презентации станка декоратив-
ного фрезерования верхней пласти, который на-
зывается Decoplan и предназначен для производ-
ства элементов интерьера и мебельных деталей. 
Установка работает с применением системы, со-
стоящей из двух осциллирующих фрезерных го-
ловок. Обе головки  перемещаются влево-вправо 
и вверх-вниз. Две головки позволяют производить 
значительно больше вариантов фактуры поверх-
ности без смены инструмента, чем одна. Для по-
лучения нового варианта поверхности достаточно 
только задать новую программу перемещения из 

Словенская компания Ledinek хорошо известна в странах СНГ. Ее представителей можно встретить 
на всех крупных выставках в мире, и конечно же в России, Беларуси и на Украине. Однако мы, 
сотрудники газеты WN, стремимся посетить стенд предприятия именно на ганноверском форуме 
Ligna. Ведь здесь происходит своеобразный отчет о проделанной за два последних года научно-
исследовательской и опытно-конструкторской работе каждой фирмы.
Нашим бессменным гидом по экспозиции компании Ledinek уже многие годы является г-н Франц 
Вальдхубер, представитель компании Ledinek в странах СНГ (WN) 

стандартного пакета из 300 вариантов или разра-
ботать что-то уникальное. 

После выставки Ligna 2011 мы поставили не-
сколько таких станков во Францию, Россию и Гер-
манию. Как видите, их время пришло, и спрос на 
деревянные панели с уникальной фактурой начал 
расти. Очень многих деревообработчиков привле-
кают наши панели из сосны, ясеня, дуба и бука, 
а также уникальные террасные доски, стеновые 
панели и мебельные фасады.

Технические характеристики станка: ширина 
обработки – 75-200 мм, высота 12-30 мм, длина 
800-3.000 мм. Скорость подачи заготовки 3-20 м/
мин. (увеличилась со времени демонстрации на 
прошлой Ligne). Ритм движения подвижных фре-
зерных головок – до 450 тактов в минуту. Скорость 
вращения шпинделей 6.000-8.500 об./мин. Потре-
бляемая мощность – 23 кВт.

Интерес специалистов вызывает и наша новин-
ка – автоматический пресс для склеивания прямых 
и гнутых балок Polypress. Его уникальная черта 
заключается в том, что он может производить 
единичные балки, т.к. очень быстро осуществля-
ет перестройку на новую конструкцию, а также 
может комплектоваться автоматический системой 
загрузки и выгрузки. Первый такой пресс длиной 
15 метров мы продали в Смоленск.

Следующий станок на нашем стенде – четырех-
сторонний продольно-фрезерный Superles с ше-
стью шпинделями, предназначенный для строга-
ния строительного бруса и балок. Эту модель мы 
производим уже несколько лет, и, как отмечают 
многие ее пользователи, она отличается мощью, 
компактностью и возможностью автоматической 
регулировки ширины обработки заготовки с по-
мощью выдвижения строгальной головки. Если 
строгать приходится узкие заготовки, то головка 
может строгать одной частью ножей, а затем – дру-
гой, и т.д. Все двигатели шпинделей – высокочастот-
ные, с бесступенчатой регулировкой частоты оборо-
тов. Superles строгает щиты и заготовки шириной 
70-650 мм, толщиной 19-300 мм и минимальной 
длиной до 2 м со скоростью подачи 10-60 м/мин. 
На финише с ребер изделий можно снимать фаски, 
причем эта функция включается и отключается с 
пульта управления. В демонстрируемой на выставке 
модели на выходе установлены два пильных агре-
гата (сверху и снизу), которыми осуществляют рас-
пил бруса. Кстати, данный Superles 600 4V+4F-S600 
продан австрийской компании Ziegler, как и боль-
шая часть оборудования, которая демонстрируется 
на нашем стенде.

Далее представлен наш автоматический заточной 
станок GML 700, который осуществляет подготов-
ку ножей прямо в строгальных головках диаметром 
160-360 мм, длиной до 680 мм с количеством ножей 
2-40 штук. Точность работы этой установки состав-
ляет 5 микронов. Оборудование предназначено для 
заточки строгальных головок станков Stratoplan, 
Superplan, Superles, Europlan, Profi les и т.д.

За ним установлен шипорезный станок из линии 
сращивания Eurozink Compact. Сам станок, как 
вы видите, занимает немно-
го места и работает очень 
качественно. Работая в одну 
смену, такая линия за год 
производит 7-8 тысяч кубо-
метров качественно сращен-
ной древесины. Ее ритм (в 
зависимости от величины 
сечения) 6-7 тактов в мину-
ту при длине брусков 600-
6.000 мм, ширине 70-300 мм 
и толщине 25-160 мм.

Следом работает X-Cut 
250 – мощная автоматиче-
ская установка оптимиза-
ции со встроенным устрой-
ством втягивания заготовок, 
предназначенная для торце-
вания в размер и вырезания 
дефектов и сучков, марки-
рованных люминесцентным 
мелом, из конструкционной 
древесины. В системах по-
дачи пиломатериала и вы-
лета пилы применены со-
временные серводвигатели 
и эффективная система 
управления.

X-Cut работает с заготов-
ками длиной 1.800-6.000 
мм, шириной 75-320 мм 
и толщиной 20-85 (опция 
– 165 мм). Минимальное 
сечение досок на входе со-

ставляет 25x85 мм, а максимальное – 85x320 мм. 
Длина ламели на выходе – 750-6.000 мм, а об-
резков – до 400 мм. Скорость подачи заготовок 
достигает 350 м/мин. (два года назад этот пока-
затель составлял лишь 250 м/мин.). X-Cut 250 
может работать со сканером и встраиваться в лю-
бую автоматическую производственную линию. 
Ее документация переведена на русский язык. 

Сегодня много таких установок работает в ев-
ропейских странах, особенно в Германии и Шве-
ции. В России также эксплуатируется несколько 
линий X-Cut. Кстати, самая первая из них, произ-
веденная в 2008 г., работает в поселке Балобаново 
на российском предприятии «Плитспичпром».

За линиями оптимизации установлен Europlan 
1300 4V+4F-S45 – тяжелый универсальный четы-
рехсторонний продольно-фрезерный станок. Он 
специально разработан для строгания балок и мало-
форматных панелей. Станок может комплектовать-
ся системой удаления ребер. Одну из таких машин 
мы недавно продали в Российскую Федерацию. 

Технические характеристики станка: ширина 
обработки – 50-1.350 мм, высота 25-400 мм, мини-
мальная длина 1.800 мм. Скорость подачи заготов-
ки 10-45 м/мин. Этот мощный станок также имеет 
функцию позиционирования строгальной головки, 
поэтому может использоваться для строгания тон-
ких балок или, при использовании всей ширины 
ножа головки, небольших панелей. Сегодня особым 
спросом в мире пользуются установки Europlan, об-
рабатывающие стеновые панели длиной до 18 ме-
тров. Однако производителям надо учитывать – чем 
длиннее стеновая панель, тем тяжелее строить дом. 
Например, стена длиной 18 метров весит 4-6 т…  

Завершает нашу экспозицию станок торцового 
строгания Rotoles 400 D-S, который производит 
калибрование ламелей по верхней пласти специ-
альным ротором торцового строгания. Эта уста-
новка особенно востребована на предприятиях, 
которые выпускают паркет и мебельные панели. 
Компактная и очень удачная модель качественно 
обрабатывает заготовки шириной до 400 мм, вы-
сотой 2-150 мм и длиной более 150 мм со ско-
ростью подачи 10-45 м/мин. Rotoles также про-
изводит подготовку ламелей для последующего 
склеивания в мебельный щит и т.д. Мощность его 

двигателя составляет 26 кВт, вес станка 1,8 тонны. 
За год наша компания продает до 50 таких устано-
вок в различные страны мира.

На выставке Ligna 2013 мы показываем новую 
систему смены инструмента в данном станке. 
Ведь снять тяжеловесный диск ротора, поменять 
его ножи, установить их точный уровень и сба-
лансировать всю систему не так-то просто. Поэто-
му наши конструкторы предложили заменять не 
каждый отдельный резец, а весь набор в целом 
– весь постав. Для этого они разработали съем-
ное устройство для крепления резцов, которое 
позволяет предварительно установить их набор, 
выверить его точность работы, а затем в течение 
нескольких минут заменить его на роторе. Также 
появилась возможность использовать различные 
наборы резцов в роторах при строгании древеси-
ны разных пород. Хочу отметить, что Rotoles 400 
D – очень востребованный станок, который рабо-
тает более чем в 50 странах мира».

LEDINEK Engineering d.o.o.
 SI-2311 Хоче, Словения 
Тел. +386 2613 0063; +386 2613 0014

LEDINEK Москва
115184 Москва
Тел. +7 495 967 68 56
Тел./Факс +7 495 951 72 77

Europlan 1300 4V+4F-S45 на выставке Ligna 2013

Г-н Франц Вальдхубер

Decoplan – станок декоративного фрезерования 
верхней пласти

Пресс для склеивания прямых и гнутых балок 
Polypress

Superles 600 4V+4F-S600

Заточной станок GML 700

Шипорезный станок линии сращивания 
Eurozink Compact

X-Cut 250

Станок торцового строгания Rotoles 400 D-S

ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНСТРУКЦИОННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

X-CUT

KONTIZINK

ROTOLES

установка
сращивания

калибровочно-
фрезерный станок

орцовочная пила
для оптимизации
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Расширяя продажи в странах СНГ
На выставке Ligna 2013 семейная немецкая фирма Gebr. Engelfried oHG (Гебрудер Энгельфрид) была представлена тремя господами Энгельфрид: Флорианом, Вернером и Томасом, а также 
менеджером по рынку стран Восточной Европы и СНГ, г-ном Кириллом Суппес. Эта компания широко известна в России, Беларуси и на Украине своими поставками бывшего в употреблении 
оборудования для производства окон и дверей (WN)

Г-н Флориан Энгельфрид (Florian 
Engelfried), совладелец компании: «Город 
Оберкохен (Oberkochen) традиционно считается 
в Германии центром производства инструмен-
та для изготовления деревянных окон и дверей. 
Здесь расположены такие предприятия, как Leitz, 
Oppold и ряд других.

Тут и размещается наша компания Gebr. 
Engelfried oHG, которая была организована в 
1983 г. Специализацией фирмы стала поставка 
станков марки Okoma, которая, кстати, первой 
в мире запатентовала принцип работы углового 
центра (систему движения заготовки от шипо-
резного к профилирующему шпинделю).

В 1987 году, не выдержав конкуренции с более 
сильными предприятиями, эта компания обан-
кротилась, и мы начали предлагать клиентам 
комплексные решения проблем, связанных с про-
изводством деревянных и дерево-алюминиевых 
окон и дверей. Заменяли устаревшие станки 
новыми, вводили в эксплуатацию участки и обу-
чали работников предприятия, а старое оборудо-
вание ремонтировали, модернизировали и пере-
продавали. Это основная направленность Gebr. 
Engelfried и сейчас.

Понятно, что за 30 лет своего существования 
наша компания накопила громадный опыт в об-
ласти оконных и дверных технологий, проверки, 
модернизации и ремонта оборудования, учиты-
вает в своей работе все современные тенденции 
развития данной индустрии. Но главное – это 
наши опытнейшие технические сотрудники, ко-
торые всегда смогут предложить оптимальное 
решение любых производственных вопросов. А 
еще мы создаем и реализуем комплексные про-
екты, включающие в себя новые и бывшие в упо-
треблении станки. Причем, б/у оборудование, 
которое мы предлагаем, полностью проверяется 
или модернизируется с учетом требований заказ-
чиков и спроса на рынке.   

В нашем крупном выставочном зале имеются 
не только установки для производства окон и 
дверей, но и множество почти новых четырех-
сторонних станков, обрабатывающих центров с 
ЧПУ и других машин и приспособлений. И хотя 
основная зона продажи нового оборудования для 
Gebr. Engelfried – это внутренний немецкий ры-
нок, мы постепенно расширяем комплексные по-
ставки и в страны СНГ.  

Еще одним достоинством нашего предприятия 
является сервис. Он начинается с того, что любой 
потенциальный заказчик может предварительно 
увидеть состояние и работу необходимого ему 
станка не приезжая на наше предприятие – в ре-
жиме on-line. Сейчас мы предоставили такие же 
возможности при проведении сервиса оборудова-
ния. Теперь нашему клиенту не надо обращаться к 
переводчику, чтобы его оператор смог выполнить 
те или иные работы. Достаточно повторять то, что 
демонстрируется на экране компьютера, чтобы ка-
чественно и без ошибок выполнить обслуживание 
и наладку машины или линии». 

Какую долю составляет экспорт вашего обо-
рудования в страны СНГ?

«До кризиса Россия была основным нашим 
рынком: экспорт в эту страну составлял 20-25%. 
Однако, когда наступило тяжелое время, прода-
жи здесь упали почти до нуля, а затем вновь пош-
ли вверх, но так и не достигли уровня 2007 года. 
Аналогичная ситуация и по Беларуси. Но мы 
надеемся, что рынок возобновит свое развитие 
и будет расти. Ведь спрос на окна и двери здесь 
будет всегда, и только финансовые проблемы 
пока сдерживают наших клиентов от развития 
производства и перехода на новые современные 
системы. Поэтому наши усилия сегодня больше 
сосредоточены на немецком рынке, и это прино-
сит нам неплохие результаты».

Г-н Кирилл Суппес, менеджер по рынку 
стран Восточной Европы и СНГ: «Я немного 
дополню рассказ г-на Энгельфрида тем, что у нас 
действительно работают очень опытные техниче-

Г-н Флориан Энгельфрид и Г-н Кирилл Суппес  
на выставке Ligna 2013

Угловой центр

Weinig Unicontrol 11 CNC

ЧПУ шпиндели,

2 шипорезных шпинделя 

Цена: по запросу

Угловой центр

Weinig Unicontrol 6 

ЧПУ шпиндели,

полное оснащение

Цена: по запросу

Четырехсторонний

Weinig Powermat 500 

Оконный, Powercom,

6 шпинделей 

Цена: по запросу

Линия оптимизации

Dimter OptiCut 204

с маркировкой и оптими-

зацией, 7 выталкивателей

Цена: по запросу

Обрабат. центр с ЧПУ

Homag Venture 12 XXL 

2008 г.в.

 Для производства окон

 и дверей  

Цена: по запросу

НаНа  www.engelfried.comwww.engelfried.com  видеофайлы видеофайлы 
Более 250 станков на складе, готовых к продажеБолее 250 станков на складе, готовых к продаже
Информация и фотографии на нашей страницеИнформация и фотографии на нашей странице
Наши актуальные предложения:Наши актуальные предложения:

Тел.: +49-7361-9866-19 (русский), факс: +49-7361-8431     Цены в евро со склада Тел.: +49-7361-9866-19 (русский), факс: +49-7361-8431     Цены в евро со склада 
info@engelfried.cominfo@engelfried.com          Оставляем за собой право продажи первому покупателюОставляем за собой право продажи первому покупателю

Линия сращивания

Grecon Profijoint

Для производства 

оконного бруса, пресс 6 м

Цена: по запросу

В каком виде вы предлагаете б/у станки за-
казчикам?

«Клиенты могут выбрать один из четырех 
вариантов поставки  оборудования. Во-первых, 
прямо с предприятия, на котором оно работало. 
Во-вторых, в том виде, в котором оно поступило 
на наш склад. Правда, в любом случае мы под-
ключаем и изучаем работоспособность станка, 
чтобы информировать о его состоянии заказчика. 
Ведь любая поставка – это наша репутация. А мы 
ею гордимся и не желаем терять.

В-третьих, после осмотра, сервиса и замены 
изношенных деталей, и, наконец, после капи-
тального ремонта».

 Ваши последние поставки в Россию и Беларусь?
«Не так давно отправили на предприятие 

Российской Федерации линию производитель-
ностью 35 окон в смену. В Беларусь три недели 
назад продали несколько прессов и обрабатыва-
ющий центр с ЧПУ Homag Profi  BOF. Особенно 
нас порадовал заказ на центр – мы тщательно 

проверили его и даже пригласили к себе для кон-
сультации специалиста из группы Homag».

Как вы считаете, что легче: найти б/у ста-
нок или продать?

«Сегодня, наверное, легче найти. Раньше мож-
но было найти и сразу продать за считанные дни. 
А сейчас при реализации приходится прилагать 
определенные усилия, да и ситуация с запчастя-
ми определенных производителей непростая. 
Кроме того, в Германии растут зарплаты, и спе-
циалисты стоят недешево. 

И все это требует финансовых вложений в ста-
нок, прежде чем его можно будет предложить. 
Ажиотаж покупок за любые деньги в мире про-
шел. В настоящее время к нам обращаются за-
казчики, которые точно знают, что им нужно и 
тщательно считают свои деньги. Но они обраща-
ются к нам, приобретают у нас и всегда остаются 
довольны результатами сотрудничества с компа-
нией Gebr. Engelfried oHG».

Большое спасибо.

Котельные установки
"Политехник" 

в России и Беларуси

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»:

перегретый пар 2х9,5 МВт+турбина 3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 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, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 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 «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: насыщенный пар 1х18 МВт +

турбина 3,1 МВт эл., 2012 г. (идет поставка)
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

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

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: +43-2672-890-16, Факс: +43-2672-890-13
Моб: +43-676-849-104-42

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

m.koroleva@polytechnik.at
a.polyakov@polytechnik.at

www. polytechnik.com

ские инженеры. Один из них пришел 
в компанию более десяти лет назад с 
завода Gubisch (это очень известная 
фирма, выпускавшая четырехсто-
ронние станки и оконные центры, 
которая в настоящее время перенес-
ла свое производство в Польшу). Он 
проектировал данное оборудование 
и он профессионал своего дела. Та-
ких специалистов крайне мало как в 
Германии, так и в Европе. Это позво-
ляет нам быть независимыми от кого-
либо, а также создавать и воплощать 
качественные современные проекты 
оконных и дверных производств.

Что же касается нашего склада, 
то его площадь составляет около 
6.000 м2. Там обычно представлено 
200-250 станков разных производи-

телей, в т.ч. линии сращивания и оптимизации, 
прессы, и т.д. Рядом располагается мастерская, 
в которой производится ремонт и модернизация 
оборудования. Бывшие в употреблении станки 
мы в основном покупаем в Германии на разо-
рившихся или устанавливающих новые машины 
предприятиях. Особенностью нашей номенкла-
туры является то, что в оконном и дверном про-
изводстве она представлена главным образом 
оборудованием и линиями с небольших фабрик. 
Ведь подавляющую часть немецкой деревянной 
оконной индустрии составляют мелкие фирмы, 
а крупных производителей можно пересчитать 
по пальцам»…     

Сейчас в мире повышается спрос на широкие 
окна. Что бы вы посоветовали?

Германия, кстати, стала одной из последних 
стран в ЕС, которая перешла на новые стандарты 
оконных систем шириной 78, 82 и 88 мм. У нас 
всегда считали, что ширины в 68 мм достаточно – 
зима-то не такая холодная, как в России. Поэтому 
многим немецким предприятиям пришлось пере-
делывать свои станки под это более широкое окно. 
Мы как раз и занимаемся этой модернизацией.

Есть ли возможность перевести на произ-
водство широкого окна угловые центры любого 
года выпуска?

«Практически, да, но встает встречный вопрос: 
о разумной стоимости такой модернизации. Ведь 
кроме знаний специалиста: как это сделать, нуж-
ны детали и запчасти к старым станкам, а порой 
в угловом центре только один упор стоит около 
500 евро, да его и не найти. 

Поэтому здесь надо учитывать несколько фак-
торов. Например, если у вас в станке стоят шпин-
дели с бесступенчатой регулировкой перемещения 
инструмента, то тут работы будет меньше. А когда 
применяются старые шпиндели без такой регули-
ровки, то их придется заменять, и модернизация 
«влетит в копеечку». Ведь каждый из шпинделей 
стоит 2-3 тысячи евро. Вот и посчитайте.

Например, в станках Weinig Unicontrol порой 
требуется заменить только один шпиндель. А в 
других центрах – больше. Плюс работа специа-
листа, которая обходится очень дорого: на смену 
шпинделя, как правило, уходит не менее 8 ра-
бочих часов, потому что там не все так просто: 
открутил, поставил, закрутил. Требуется высоко-
точная настройка и многое другое…

Поэтому пошаговое перемещение мы сегодня 
рассматриваем как техническую систему, уходящую 
на второй план, так как она не позволяет работать с  
такой гибкостью и удобством как бесступенчатое. 
И считаем, что бесступенчатое движение является 
настоящим и будущим оконного производства».

Можно ли перевести имеющийся угловой 
центр на производство широкого окна прямо на 
предприятии в СНГ?

«Нет. Этим мы занимаемся только в своей ма-
стерской: к клиенту, даже в Германии, невозмож-
но привезти весь набор необходимого инстру-
мента, а рассчитывать «на авось» и надеяться на 
чудо не стоит.

Что же касается работ по пуско-наладке, то 
наши наладчики постоянно выезжают в Россию, 
Беларусь и на Украину»…

Какою долю в приобретаемом вами сегодня б/у 
оборудовании занимают станки с предприятий-
банкротов?

«В Германии этот процент невысок. Во время 
кризиса наше государство финансировало ряд 
проектов по строительству детских садов и школ, 
развивало различные социальные программы и 
т.д. И, пока многие в Европе сидели без работы, 
немецкие оконщики трудились, чуть ли не в три 
смены. Поэтому банкротства в оконной инду-
стрии случаются в настоящее время очень редко, 
а в основном предприятия продаются тогда, когда 
новое поколение не хочет продолжать отцовский 
бизнес. И станки мы приобретаем, когда на заво-
дах проходит модернизация, перевооружение».
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ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продается фрезеровочно-присадочный центр Rover-20, 2002 г. Тел.: 8 029 5555511
♦ Разрабатываем, изготавливаем и продаем многофункциональные, экономичные мобильные 

пресс-вакуумные камеры ПВСК-Т для качественной про-
питки и сушки, получения термомодифицированной дре-
весины различных пород, других композитных  материа-
лов, углепластиков. Объем загрузки до 10 куб. Максималь-
ное время сушки: для сосны 1-2 суток, березы 3-4 суток, 
дуба 5-6 суток. Применяется система нагрева с помощью 
плоских алюминиевых нагревателей толщиной 7 мм. с 
температурой нагрева до 200°С, мощностью 1.4 кВт. На 
оборудование получен патент, разработаны ТУ, имеется 
сертификат обязательного технического регламента. Рос-
сия, Башкортостан, г. Уфа. Тел.: +(7 347) 2526944, www.
mv-impuls.ru, e-mail: invest@uip.ru
♦ Продаю расположенную в Минске  систему аспирации, 
б/у. Состав: 2 вентилятора №5, 2 бункера с циклонами (объ-
ем 10-15 куб. м), трубы, стойки. Цена 35 млн. белорусских 
рублей, можно приобретать по отдельности. Тел.: +(375 17) 
2918408, моб. тел.: +(375 29) 6759408 или 3138830
♦ Продам пресс ВР420А для брикетирования отходов дере-
вообработки (всех пород древесины), сельского хозяйства 
(соломы, костры, кукурузных початков, сена и т.д.), торфа 

для производ-
ства биотоплива 
(брикетов). Так-
же его можно 
и с п о л ь з о в ат ь 
для брикетиро-
вания стружки 
цветных метал-
лов (алюминия, 
бронзы, латуни). 
Размер брикета 
150х60х40-105 
мм. Витаутас, 
тел. в Литве: 
+(370 340) 63620 
(говорю по-
русски), e-mail: 
vytas@ump.lt

Учредитель и издатель: Хомко Г.М. 
Редакция: ЧУП «ДАГМАР», г. Минск, ул.Одинцова 23-1-25 
Главный редактор Кукушкин Евгений Борисович 
Газета зарегистрирована Министерством информации РБ 
в Государственном реестре средств массовой информации 
рег. № 1217 от 08.02.2010 г.  
Годовой тираж 132.000 экз. Подписан к печати 11.07.2013 в 18.00 
Цена свободная. На выставках распространяется бесплатно. 
Подписной индекс:  63510, 635102. 
Газета распространяется в странах СНГ и Балтии.

Отпечатано в ОДО «Знамение». ЛП №02330/0150475 
от 25.02.2009.         
Перепечатка материалов допускается только с письменного 
разрешения редакции, ссылка обязательна. За достоверность 
рекламной информации ответственность несет рекламодатель. 

WOODWORKING NEWS  
НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

220018 Беларусь г. Минск а/я 35  
Тел./факс +375 17 257 34 11  
 Тел. (Vel.) +375 44 797 3411 

(МТС) +375 29 779 3411  
Е-mail: homko@belsonet.net

http://wnews.by

Газета WN входит в Между-
народную ассоциацию отраслевой 
прессы FSM

ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
          ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2

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

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

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

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск

Красители для дерева,
лаки на водной основе,
лаки на основе полиуретанов,
лаки на основе полиэфиров, 
лаки акриловые, патины, 
спецэффекты, лаки-морилки, 
морилки на основе 
растворителей, морилки на 
водной основе, растворители, 
импрегнаты, пропитки, 
лаки для наружного применения, 
высококачественные 
промышленные клеи 

Республика Беларусь, 230001 
г. Гродно, ул. Межсовхозная, 2, 
тел./факс +(375 152) 52 72 39 и 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
E-mail: icaby@mail.ru, offi ce@uc.by
skype: ultracolor3
www.uc.by

г.Лида – моб.тел. +375 29 175 82 65 
E-mail: lida@uc.by
г.Брест – моб.тел. +375 44 55 66 576 
E-mail: brest@uc.by
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Частные бесплатные объявления

Импорт хвойных
пиломатериалов в Японию

Российские пеллеты
на мировом рынке

Страна
Импорт в тыс. м3 (I кв.2013) |Средняя цена
NB: представлены товарные позиции с объемом импорта 
более 50 тыс. м3 в I кв. 2013 г.

ЕСП = ель, сосна, пихта

Страна | Экспорт в I кв. 2013 г. (тыс. т)
экспортная цена → импортная цена

Подробнее об экспортных и импортных ценах
на важных для России рынках пеллет 
читайте в еженедельнике WhatWood: 
whatwood.ru/news/weekly-journal
 

Средние импортные цены на пеллеты в Дании, $ за т

Подробнее о ценах и объемах читайте
в еженедельнике №73:

whatwood.ru/news/weekly-journal

Импортные цены на строганые пиломатериалы в Японии:

Канада – ель, сосна, пихта
Россия – ель, сосна, пихта
Австрия – ель, сосна, пихта
Румыния – ель, сосна, пихта
Канада – тсуга
США – дугласова пихта
Канада – дугласова пихта

США

Чили

Канада

Россия

Швеция

Финляндия

Румыния
ЯпонияЯпония

Южная Южная 
КореяКорея

Австрия

Латвия
Эстония
Португалия
Германия
Швеция
Россия

245

225

205

185

165

145

125

Польша 0,8

Латвия 4,8

Эстония 1

Финляндия 10,9

Италия 2

Германия 2,2

Дания 52,9

Швеция 41,5

Крупнейшие российские экспортеры пеллет в 2012 г., тыс. т
ВЛК 325,4
Аркаим 42,4
Лесозавод-25 42,1

Ведущие мировые импортеры пеллет в 2012 г., тыс. т и $ за т
Дания 2032 $176
Великобритания 1470 $197
Италия 1197 $236
Нидерланды 1043 $194 

n/a → $166

$148 → $186

$148 → $173

$158 → $237

$133 → $151

$127 → $138

$127 → $148

$151 → $158


