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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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ТЕХНИКА, КАК КЛЮЧ К УСПЕХУ

Российская компания «Вариант Декор» делает ставку на технологии IMA «Made in 
Germany»

Фирма «Вариант Декор» из Невской Дубровки, находя-
щейся недалеко от Санкт-Петербурга, со дня своего осно-
вания в 1996 г. ни разу не меняла вектор своего развития. 
Направление – только вперед! На предприятии площа-
дью 10.000 м2 около 100 сотрудников целенаправленно 
работают на успех компании. Сегодня это предприятие 
является одним из ведущих производителей отличной 
кухонной мебели. Основатель компании, 35-летний пред-
приниматель Дмитрий Тихонов может по праву гордить-
ся, тем, что все его предпринимательские решения и ин-
вестиции в новую и инновационную технику оказались 
стратегически верными и полностью оправдали себя. Но 
залог успеха «Вариант Декор» – не только техника, но и 
люди, которые ее обслуживают. 

Спектр выпускаемой продукции фирмы постоянно 
расширялся, и сегодня, наряду с кухонными корпусами 
и столешницами, он включает в себя фасады и прочие 
детали. Кухни ВАРДЕК востребованы покупателями на 
всей территории России. Ведь продукцию этой марки 
отличают качество и доступная цена, а российских по-
требителей не обманешь. На ноу-хау ВАРДЕК давно 
обратили внимание и такие гиганты, как IKEA, Леруа 
Мерлен, OBI и другие известные сетевые гипермарке-
ты, и разместили у нее свои заказы. Все они доверя-
ют стандартам качества «Вариант Декор». Еще одним 
знаком доверия покупателей можно считать и то, что 
теперь кухни марки ВАРДЕК пользуются спросом не 
только в ближайших к Санкт-Петербургу регионах, но 
и по всей России (ознакомиться с полным ассортимен-
том продукции можно на сайте интернет-магазина ком-
пании www.kuhni-vardek.ru).

Руководство компании в настоящее время продол-
жает расширять дилерскую сеть. Российский рынок 
отличает особая взыскательность, поэтому для Тихо-
нова с самого начала было важно не только правильно 
почувствовать тренды и выбрать стратегию развития, 
но и постоянно модернизировать оборудование свое-
го производства. Благодаря постоянному расширению 
парка станков, совершенствованию существующих 
производственных линий и активной инновационной 
политике в целом, Дмитрий Тихонов сумел сделать 
свое предприятие конкурентоспособным и выстоять в 
непростой борьбе. Ведь наряду со способностью при-
нимать верные решения по ассортименту продукции, 
выбор перспективной технологии позволяет завоевать 
и надолго сохранить доверие крупных клиентов. Фор-
мула успеха: правильная технология мебельного про-
изводства плюс сплоченный коллектив, состоящий из 
квалифицированных сотрудников, которые способны 
эффективно решать поставленные перед ними задачи. 
В обоих слагаемых Тихонов может быть абсолютно 
уверен.  

Оборудование класса High End 
для взыскательных покупателей

Базовым элементом всего произ-
водства ВАРДЕК долгое время был 
станок Combima фирмы IMA 80-х 
годов выпуска, который и по сей день 
работает качественно и надежно. 
Поэтому, когда несколько лет назад 
Дмитрий Тихонов задумал модерни-
зацию, и ему понадобился надежный 
партнер в области высокоэффектив-
ных технологий, выбор был сделан в 
пользу компании IMA Klessmann из 
города Люббеке, Германия. Leading 
technologies (передовые технологии) 
– в этом коротком и простом девизе 
точно отражены лидерские амбиции 
фирмы IMA. Являясь производителем 
и системным поставщиком современ-
ных станков и комплексных линий 
для изготовления мебели и строи-
тельных элементов, среднее по величине предприятие из 
Северной Вестфалии относится к ведущим мировым игро-
кам на отраслевом станкостроительном рынке. С момента 
основания в 1951 г., компания IMA специализируется на 
разработке и внедрении технологий мебельного произ-
водства, позволяющих быстро и вместе с тем эффективно 
добиться результата. Зачастую эти разработки становятся 
отраслевыми стандартами на долгие годы. В основе пер-
спективных производственных технологий лежат прин-
ципы сокращения расходов и эффективного использова-
ния ресурсов. В объединении компаний-партнеров IMA 
Network, которое насчитывает 70 подразделений, 1.250 со-
трудников работают над созданием высокотехнологичных 
продуктов, а также оказывают многочисленные услуги, 
связанные с обслуживанием оборудования. Инновацион-
ные решения IMA отличаются индивидуальным подходом 
к разработке концепций станков и линий, в т.ч. обрабаты-
вающих центров, проходных кромкооблицовочных стан-
ков, оборудования для присадки, а также транспортных 
систем. Специалисты фирмы помогают своим заказчикам, 
представляющим как крупный, так и малый бизнес, разви-
вать и воплощать в жизнь их коммерческие идеи. В тесном 
контакте с клиентами они сопровождают проекты на всех 
этапах, а после их завершения продолжают участвовать в 
оптимизации всех производственных процессов.

Такой принцип работы стал и для Дмитрия Тихонова ве-
ским основанием, чтобы начать сотрудничество с фирмой 
IMA. Ведь использование перспективной технологии озна-
чает, что вы добьетесь успеха – не больше и не меньше.

(Продолжение на с. 3)
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Автоматический односторонний разводной 
станок BMT300

Промышленный компьютеризированный 
пневматический разводной станок BMT300 
обеспечивает наивысшую точность разводки 
зубьев пилы. В станок встроена электронная 
панель управления, которая предоставляет 
оператору информацию обо всех параметрах 
процесса, а также производит диагностику раз-
водки зубьев.

Промышленный комплект станков для под-
готовки ленточных пил (заточной и разводной 
станки) спроектирован для предприятий, где 
работают 3 и более ленточнопильных станка, 
или для сервисных центров по подготовке лен-
точных пил.

Ручное двухстороннее разводное устройство 
BMT200

Разводное устройство BMT200 позволяет од-
ним поворотом ручки разводить сразу два со-
седних зуба и одновременно продвигать пилу 
вперед. В результате скорость процесса вырас-
тает, а оператор меньше утомляется. Устрой-
ство BMT200 предназначено для разводки лен-
точных пил шириной 25 - 75 мм и шагом зуба 
от 13 до 32 мм.

Полуавтоматическое двухстороннее 
разводное устройство BMT250 
с электрической подачей пилы

В данном устройстве оператор вручную вы-
ставляет параметры разводки, а затем включа-
ет электрический двигатель, который делает 
одновременно разводку двух зубьев и плавно 
продвигает пилу в устройстве. Управление 
двигателем разводного станка BMT250 осу-
ществляется с пульта, где установлен счетчик 
зубьев. Таким образом, процесс разводки про-
исходит быстро, качественно и останавливает-
ся автоматически. Эти станки тоже способны 
разводить зубья ленточных пил шириной от 25 
до 75 мм с шагом зуба от 13 до 32 мм.

ООО «МОСТ-групп», МИНСК
220116, Минск, ул. Семашко 15, к.3

Тел/факс: +375 (17) 270-90-08
Моб: +375 29 649-90-80
E-mail: most-by@mail.ru

ИП Высоцкий В.М., ГОМЕЛЬ
246013, г. Гомель, ул. Зайцева 15 Б
Тел.: +375 29 362 30 06
Факс: +375 232 37 83 12

www.woodmizer.by

СТАНОК

LT15
от 4500€

до 31.12.2013

ЗАТОЧНЫЕ И РАЗВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА WOOD-MIZER
На выставке Ligna в Ганновере Wood-Mizer продемонстрировал два заточных устройства на основе CBN-технологии – шлифования зубьев кругами из кубического нитрида бора (боразона) 
и три варианта разводных станков для ленточных пил. Сегодня мы расскажем об этом оборудовании подробнее 

Настольный заточной станок Wood-Mizer 
BMS250

работает от электродвигателя мощностью 0,18 кВт 
от сети с напряжением 220 В с номинальной 
скоростью 2.800 об./мин. Этот двигатель дока-
зал свою надежность в жестких условиях экс-
плуатации: даже в присутствии масла, абразив-
ного материала и металлической пыли.

Вставлять в станок и снимать ленточную 
пилу очень просто: при установке пилы рабо-
чая голова поднимается вверх. Электрическая 
панель управления смонтирована в удобном 
для оператора положении. Имеется в нем и 
специальное отверстие, к которому подключа-
ется вентилятор, чтобы удалять газообразные 
отходы. Это важно, если на заточном участке 
применяется несколько станков BMS250.

Заточные боразоновые диски CBN 
диаметром 127 мм (5”) и 203 мм (8”)

Wood-Mizer поставляет заточные борозоно-
вые диски с пятью вариантами профиля, со-
ответствующие геометрии зубьев пил Wood-
Mizer:
● 4/32 – рекомендуется для сверхтвердой и 
мерзлой древесины;
● 9/29 – применяется для твердой и мерзлой 
древесины;
● 10/30 – имеет универсальный профиль, ис-
пользуемый при распиле мягких и твердых 
пород;

● 13/29 – увеличивает скорость пиления мягкой 
древесины;
● 7/34 – предназначен для пиления сверхтвер-
дых тропических пород. Рекомендуется для 
использования на станках с двигателем мощно-
стью более 15 кВт.

Профессиональный заточной станок 
BMS500

Изначально данный станок был спроекти-
рован для промышленных лесопильных пред-
приятий. Он оборудован системой, которая 
позволяет легко устанавливать и снимать пилу. 
Электронный счетчик программирует заточку 
определенного количества зубьев и автомати-
чески останавливает процесс после прохожде-
ния полного цикла.

Станок работает от двигателя мощностью 
0,75 кВт, который вращает заточной боразоно-
вый диск CBN диаметром 203 мм. Все функ-
ции заточного станка контролируются с пуль-
та управления. Кроме того, оператор может 
следить за процессом через смотровое окно со 
светодиодной подсветкой.

Испытания, проведенные компанией Wood-
Mizer, показали, что более мощный двигатель 
этого станка, увеличенный диаметр заточного 
диска и точная система подачи пилы удваивают 
скорость затачивания пилы по сравнению с мо-
делью BMS250.

Компьютеризированный пневматический 
разводной станок BMT300

В ЧЕХИИ ВСЕ БОЛЬШЕ 
ЦЕНЯТ КАЧЕСТВО

Пан Вацлав Хара необычный человек. С тех пор, как в 
1989 г. он, воспользовавшись свободой, которую принесла 
Пражская весна, основал свое дело в родном селе Хише, его 
предприятие Kabkon достигло уровня крупного европейско-
го поставщика электрических кабелей.

Однако бизнесмен не стал почивать на лаврах, и когда рас-
положенная по соседству лесопилка закрылась, а ее цеха вы-
ставили на аукцион, он решил: отчего не попробовать свои 
силы в деревообработке? «Первая идея у меня появилась та-
кая: построю себе деревянный дом, а потом буду изготавли-
вать и продавать пиломатериал», – рассказывает пан Хара.

От прежней лесопилки ему досталось большое хозяйство: 
цеха, 12 сушильных камер по 100 м3 каждая, котел на 2,3 МДж. 
И когда новый владелец увидел объявление в газете о продаже 
станка Wood-Mizer LT300, он почувствовал: это хороший знак.

Ведь LT300 – не просто станок, а целая лесопильная линия, 
которая включает в себя гидравлическую рампу, где склади-
руются и подаются поштучно бревна, собственно лесопиль-
ную машину, встроенный после нее ленточный конвейер для 
удаления готовых досок. И самое главное – всем этим обору-
дованием управляет один оператор, сидя в удобном вращаю-
щемся кресле, работая джойстиками и выставляя требуемые 
параметры пиломатериала на пульте, оборудованном компью-
терным устройством Setworks.

«Не скажу, что это дешевая машина, но сейчас люди поку-
пают качество», – объясняет свой выбор предприниматель. «Я 
тоже сделал ставку на дорогую и качественную установку, что-
бы в будущем не терять деньги на простоях, ремонтах и зап-
частях. К тому же, труд людей в Чехии стоит дорого, а здесь 
работает один оператор, и в комфортных условиях».

Профессиональный заточной станок BMS250 
использует ту же CBN-технологию заточки 
пил, что и промышленный автомат BMS500

Автомат BMS500 способен затачивать 
ленточные пилы шириной до 75 мм

Ручной разводной станок BMT200 
разводит два соседних зуба пилы 

за один поворот рукоятки

Новый разводной станок BMT250 
оборудован счетчиком зубьев 
и двигателем для подачи пилы

Так в 2010 г. на лесопилке появился станок 
LT300. Его запуск и обучение оператора заняли 
два дня. С этого момента началась новая карьера 
пана Хара – в деревообработке. И нужно отме-
тить, он очень быстро освоил тонкости профессии 
и привнес в это дело свое понимание, как нужно 
строить бизнес, исходя из предыдущего опыта с 
кабельным производством.

«Я сделал ставку на изготовление высококаче-
ственного пиломатериала из дорогой древесины, 
такой, как бук и дуб. Ведь это именно то, для чего 
Wood-Mizer был создан: если сравнивать с други-
ми технологиями, то за счет узкой ленточной пилы 
он позволяет получить из каждого бревна одну до-
полнительную доску!»

Теперь лесопилка пана Хара оказывает услуги 

Пилорама Wood-Mizer LT300
(новое название станка 

WM3000)

Пан Вацлав Хара в своем кабинете

по распилу древесины и сушке пиломатериала, а 
также производит пиломатериал для столярных 
мастерских. Каждый день сюда приезжают кли-
енты за отличной продукцией. На складе фирмы  
площадью в 5.000 м2 постоянно находится гото-
вый пиломатериал в объеме до 1.100 м3. При этом 
впечатляющие обороты предприятия достигнуты 
усилиями всего шести работников, включая и са-
мого Вацлава Хара.

«Для нас важно качество, а не скорость пиле-
ния», – еще раз подчеркивает владелец компании. 
Оператор станка здесь работает в одну смену, рас-
пиливая по 10-12 м3 древесины за 8 часов. Заточку 
и разводку пил он также производит на фирмен-
ных станках Wood-Mizer. Один из этих станков – 

(Продолжение на с. 3)
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решениям стало возможно выпускать высокока-
чественные изделия более эффективно и эконо-
мично. Прошли те времена, когда деталь снача-
ла нужно было отфрезеровать, а затем целиком 
(вместе с кромками) покрыть лаком. Только так 
можно было получить сплошную поверхность, 
на которой степень глянца на отфрезерованном 
профиле кромки не отличается от остальной 
детали. Разработанный фирмой IMA двойной 
циклевальный агрегат позволил обрабатывать 
кромки деталей с высоким глянцем так, чтобы 
на выходе получилась абсолютно однородная 
глянцевая кромка, не отличающаяся от осталь-
ной детали. Двойные цикли с резцами специ-
альной геометрии подготавливают поверхность 
к последующей полировке до высокого глянца. 
Кроме того, радиус кромки обрабатывается та-
ким образом, что проблема зачастую проявляю-
щейся белесости кромок больше не возникает.

Используя данное оборудование, «Вариант 
Декор» сможет выпускать продукцию, полно-
стью отвечающую современным тенденциям. 
Ведь все больше покупателей хотят иметь в 
своей кухне, ванной комнате, гостиной или ка-
бинете мебель с глянцевыми поверхностями. 
Новая технология идет навстречу этим пожела-
ниям. Высокое качество обработки сочетается 
с существенным снижением себестоимости из-
делий по сравнению с традиционным методом 
лакирования. 

Еще производительней, 
если объединить в линию

Все станки IMA изготавливаются так, что-
бы их можно было без помех объединить в 
производственную цепочку. Фирма «Вариант 
Декор» ежедневно выпускает до 15.000 дета-
лей высочайшего качества с гарантированной 
геометрией. Исходя из такой загрузки произ-
водства, в ближайшем будущем здесь плани-
руется дополнить линию еще двумя станка-
ми из серии Novimat, подготовленными для 
последующего монтажа лазерного агрегата. 
Система сканирования штрих-кода упрощает 
управление линией и позволяет еще больше 
повысить эффективность работы. 

Часто встречающееся мнение о том, что вы-
ход из строя одного из станков может привести 
к остановке всей линии, не повлияло на реше-
ние руководства ВАРДЕК об их объединении. 
Ведь оборудование работает без сбоев, и нет 
повода ждать ухудшения ситуации. Надеж-
ность технологического процесса – стандарт 
для всех станков IMA и заповедь для всех ее 
сотрудников: от конструкторского отдела до 
региональных сервисных служб, в том чис-
ле и в России. ООО «ИМА-рус» с офисом в 
Москве, а также представительство в Санкт-
Петербурге, представляют компанию IMA 
и оказывают поддержку заказчикам на всей 
территории России и в странах СНГ. Команда 
московской сервисной службы организует бы-
стрые поставки запасных частей, а также об-
служивает самое современное оборудование, в 
т.ч., и с лазерными агрегатами, на всем пост-
советском пространстве. Первую помощь и 
рекомендации по эксплуатации станков заказ-
чики всегда могут получить не только у спе-
циалистов сервисной службы в своей стране, 
но и через интернет-портал. Кроме того, к их 
услугам «горячая линия» с русскоговорящим 
персоналом, работающая 24 часа в сутки.

Сверлильная система IMAGIC – 
решение для эффективной присадки

За время сотрудничества с фирмой IMA у 
«Вариант Декор» появилось достаточно причин, 
чтобы полностью доверять ее технологиям. Еще 

одно тому подтверждение – заказ сверлильного 
станка IMAGIC Flex с предварительной станци-
ей горизонтального сверления с 28 независимо 
управляемыми шпинделями. Для вертикального 
сверления снизу используются 240 независимо 
управляемых шпинделей, и еще 36 независи-
мых шпинделей – для сверления сверху.

Поставленный в августе 2013 г., станок 
IMAGIC Flex заменил сразу несколько неболь-
ших присадочных машин, которые были разбро-
саны по разным производственным участкам. И 
надо отметить, что станок IMAGIC легко инте-
грировался в общий технологический процесс. 
Инновационная сверлильная система IMAGIC 
фирмы IMA позволила эффективно решить во-
прос присадки в рамках производства кухонь. 

IMA предлагает комплексное решение 
для успешного мебельного производства

Линия, изготовленная для «Вариант Декор», 
позволяет обрабатывать как отдельные заготов-
ки «под заказ», так и крупные партии деталей. 
Подобного оборудования, обладающего такой 
же гибкостью, в России больше не найти. О 
долгом времени на переналадку можно забыть, 
все участки точно соединены и согласованы 
друг с другом. Каждый сегмент линии IMA 
управляется программой, которая учитывает 
все параметры производственного процесса. 

Вглядываясь в будущее

Автоматизированное производство мебель-
ных деталей в настоящее время в мире и в 
России находится в процессе непрерывного 
преобразования. Ведь постоянно приходится 
учитывать растущие запросы потребителей, для 
чего необходима особая гибкость производства. 
Дмитрий Тихонов, владелец торговой марки 
«Кухни ВАРДЕК», и его единомышленники счи-
тают инвестиции в инновационную и перспек-
тивную технику ключом к долгосрочному успе-
ху. Мебельные компании «Стильные кухни», 
«Мир кухни», «Сucina», «Зов»  и другие, наряду 
с «Вариант Декор», являются проводниками 
инновационных идей. Все более важную роль 
для достижения результата, помимо интуиции 
предпринимателя, играет выбор правильного 
технологического партнера, который способен 
удовлетворить растущие требования предприя-
тия, предложив такие концепции, которые могут 
сочетаться, дополнять друг друга, обеспечивая 
бесперебойный процесс производства.

 На выставке Woodex/Лестехпродукция, 
которая пройдет в Москве в МВЦ «Крокус 
Экспо» с 26 по 29 ноября, все желающие смо-
гут оценить преимущества станка Novimat, 
укомплектованного такими инновационны-
ми узлами, как копировально-фрезерный 
агрегат KFA, познакомиться с передовыми 
технологиями и пообщаться со специалиста-
ми IMA. Не упустите такую возможность! 

Ждем вас в павильоне 1, зале 2, 

на стенде B313

автоматический разводной AS80 (новое назва-
ние BMT300), который выполняет процедуру со 
скоростью 1 пила за 6 минут.

Но кроме этого, пан Хара решил не экономить 
на инструменте, и на производстве использует 
для бука ленточные пилы DoubleHard с про-
филем 10/30, а для дуба и лиственницы – стел-

литовые RazorTip с профилем 4/32. Эти пилы 
были созданы недавно и предназначены как раз 
для пиления твердых пород древесины без смо-
ляных кармашков и сучьев. Их особенность со-
стоит в том, что они долго остаются острыми. 
Пила RazorTip работает без перерыва 4 часа, 
после чего ее нужно снять и повесить для от-

дыха. Таким образом, в день нужно только две 
пилы RazorTip, а после отдыха их необходимо 
только развести, и они сохраняют остроту еще 
на 4 часа работы. Это довольно разумный под-
ход к организации труда, и пан Хара оценил его 
преимущества, хотя пилы RazorTip дороже, чем 
DoubleHard.

«Я сделал расчеты, посмотрел, насколько ка-
чественные доски получаются с этими пилами 
и понял, что, несмотря на более высокую цену, 
пилы RazorTip – это самое выгодное решение в 
моем случае. Я вам уже говорил – цените каче-
ство – и не ошибетесь», – улыбается пан Хара.

Сегодня его кабельный бизнес занимает око-
ло 70% времени своего владельца, а деревоо-
бработка – только 15%. И это значит, что оста-
ется время еще на хобби и новые идеи. А их у 
пана Хара еще достаточно. «Мой брат – фер-
мер, и мы вместе проектируем электростан-
цию, которая будет работать на биогазе из ку-
курузы. Тепло будет использоваться для моих 
сушильных камер. Плюс поставим солнечные 
коллекторы», – делится своими планами владе-

лец компании. С марта по июнь он еще занят 
пчеловодством, и из своих 50 ульев получает 
2-3 тонны меда. Затем наступает время другого 
хобби: пан Хара – охотник. Со своими двумя 
внуками и внучкой он любит выбраться на про-
гулку в Крушне-горы.

Выходит так, что, если люди делают став-
ку на качество, обстоятельства складывают-
ся сами собой, и жизнь становится богатой и      
насыщенной.

На складах подготовлен к отгрузке 
пиломатериал из ценных пород древесины

Оператор управляет станком LT300 
с дистанционного пульта

После пилорамы встроен ленточный 
конвейер для выноса готовой доски

Оборудование для любых задач

Необходимость в гибкой обработке, повы-
шении эффективности и растущие объемы за-
казов потребовали поиска новых решений для 
оптимизации парка оборудования. И Тихонов 
сделал выбор в пользу технологий IMA, отве-
чающих высоким стандартам качества, кото-
рые уже оценили потребители по всему миру. 
В 2011 г. компания «Вариант Декор» приобре-
ла шесть станков Advantage. Серия Advantage 
была разработана для выполнения всех стан-
дартных операций обработки в мебельном про-
изводстве, ее станки отличаются практичной 
базовой комплектацией и удобством обслужи-
вания. Благодаря сверхстабильной конструкции 
базового станка в сочетании с износостойкими 
прецизионными агрегатами, машины этой се-
рии удовлетворят даже самые высокие требова-
ния к производительности и качеству. Причем 
кромочный материал и спектр обрабатываемых 
ими деталей может выбираться произвольно. 
Комплектация участка чистовой обработки 
станка производится с учетом пожеланий заказ-
чика. Кромки толщиной до 3 мм и массивные 
рейки до 12 мм могут эффективно наклеиваться 
на скорости до 30 м/мин. Для повышения про-
изводительности в систему можно дополни-
тельно интегрировать устройства для загрузки 
и возврата деталей к оператору. 

Растущей компании нужны решения 
на перспективу

Компания «Вариант Декор» нацелена на по-
стоянное развитие. Для выполнения этой за-
дачи ее специалисты совместно с фирмой IMA 
начали поиск ориентированных на перспективу 
решений по модернизации производства. И уже 
в 2012 г. был заказан станок Novimat с системой 
загрузки на сервоприводах X20 и 12-рулонным 
кромочным магазином, а также рядом дополни-
тельных агрегатов. Серия Novimat предлагает 
кромкооблицовочные станки для достижения 
особо высокого качества обработки. При этом 
установки Novimat могут комплектоваться са-
мыми различными агрегатами. Инновационная 
сервоприводная технология гарантирует от-
личное качество обработки кромок и высокую 
производительность. Эффективность работы 
обеспечивается, помимо прочего, удобной пе-
реналадкой станка благодаря постоянному вы-
ступу детали на участке чистовой обработки. 
Высокотехнологичный станок Novimat служит 
не только для наклеивания кромки, он выпол-
няет еще множество дополнительных функций. 
Таким образом, Novimat – решение, обеспечи-
вающее качество, производительность и гиб-
кость обработки деталей в проходном режиме.

Система загрузки на сервоприводах X20

Система загрузки и упоров на сервоприво-
дах необходима для автоматической подачи в 
односторонний кромкооблицовочный станок 
деталей, различающихся по длине и ширине. 
Высокая точность работы системы загрузки 
обеспечивает соблюдение размеров и углов, 
сопоставимое с обработкой на классических 
четырехсторонних линиях IMA, а также па-
раллельность сторон готовых деталей. Обо-
рудование позволяет загружать детали как в 
продольном, так и в поперечном направлении. 
Система упоров состоит из двух независимо 
позиционируемых рядов. Каждый из них мо-
жет перемещаться в заданном диапазоне. Для 
поперечной обработки детали подаются в ста-
нок с помощью специальных кулачков. 

Копировально-фрезерные агрегаты – тю-
нинг участка обработки кромок на Novimat

Появление копировально-фрезерного агрегата 
KFA стало поистине революционным для «стар-
шей» линейки станков IMA. Инновационным 
является не только футуристический дизайн 
агрегата. Еще больше впечатляют его функцио-
нальные возможности, которые остаются непре-
взойденными в настоящее время. На рекорд пре-
тендуют и скорости обработки, которые можно 
практически удвоить, не потеряв при этом каче-
ство и стабильность обработки. KFA стал самым 
востребованным узлом не только на новых стан-
ках – его чаще всего заказывают для модерниза-
ции старых производственных линий. 

Благодаря появлению KFA на станках 
Novimat качество чистовой обработки кро-
мок перешло на совершенно новый уровень. 
В поисках этого идеального решения фирма 
IMA пошла по абсолютно новому пути, отка-
завшись от традиционной 3-осевой системы и 
перейдя на многошарнирную кинематическую 
систему с двумя линейными приводами для 
комбинированного перемещения инструмента 
в направлении подачи и по вертикали. Фрезер-
ная головка вместе с двигателем вращается на 
360° вокруг копируемого профиля. При этом 
копир располагается вертикально к профилю. 
Благодаря большому диаметру копирующего 
ролика обеспечивается минимальное давление 
на поверхность при обкатке. Все настройки, 
необходимые для согласования четырех ре-
жущих пластин фрезы и одного копирующего 
ролика, выполняются по программно управ-
ляемым осям. Переход на другой тип профиля 
происходит в стандартном интервале между 
двумя последовательными деталями. Фрезер-
ный двигатель установлен под углом, и усилие 
при обработке всегда направлено на деталь. 
Поэтому даже на длинных профилях получа-
ется отличный результат фрезерования. Одна 
фреза диаметром около 70 мм укомплектована 
4 профильными пластинами для формирова-
ния фаски и трех радиусов.  

Заказ на следующий станок Novimat поступил 
от компании «Вариант Декор» через несколько 
месяцев после поставки первого. Контракт был 
заключен на выставке Ligna 2013 в Ганновере. 
Новый станок также вобрал в себя все последние 
технологические достижения IMA. Помимо 24-
рулонного кромочного магазина, он был уком-
плектован узлом, способным помочь воплотить 
все актуальные мебельные тренды, особенно в 
производстве кухонь: полировальным агрегатом 
для глянцевых кромок. Предлагаемая техноло-
гия обработки поражает своей эффективностью 
и в то же время подкупает простотой.  

С тех пор, как на проходных станках появил-
ся лазерный агрегат для облицовки деталей с 
высоким глянцем, благодаря инновационным 

ТЕХНИКА, КАК КЛЮЧ К УСПЕХУ 
(Продолжение. Начало на с.1)

 IMAGIC Flex с предварительной станцией 
горизонтального сверления с независимо 

управляемыми шпинделями

KFA – копировально-фрезерный агрегат

В ЧЕХИИ ВСЕ БОЛЬШЕ ЦЕНЯТ КАЧЕСТВО (Продолжение. Начало на с.2)
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Оборудование

Раcходные материалы

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

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

ВСЕВСЕ  для деревообработки для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

сушильные камеры конвективного типа, Италия
производитель широкой гаммы сверлильно-
присадочных и кромкооблицовочных станков, 
Италия
широкая гамма облицовочного и прессового 
оборудования, Италия
производитель калибровально-шлифовальных   и 
полировальных станков, Италия
промышленные шлифовально - калибровальные 
станки любой сложности, Италия
оборудование для оптимизации и сращивания, для 
сборки окон, для высокоточной торцовки под рамоч-
ные конструкции и классические станки, Италия
заточное оборудование, Италия
лидер в производстве клеенаносящих станков и 
линий, Италия
аспирационные системы любой сложности, Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркетные линии 
любой сложности, Италия
широчайший спектр оборудования для дерево-
обработки от традиционного столярного до сложного 
технологического оборудования, Италия
производитель широкой гаммы обрабатывающих 
центров с ЧПУ, Италия
производитель широкой гаммы оборудования для 
измельчения отходов, Италия
широкая гамма специализированных ленточнопиль-
ных станков для обработки древесных материалов и 
камня, Италия
широкий спектр водогрейных и паровых котлов  ра-
ботающих на отходах раскроя ДСтП, МДФ, газовые 
котлы, Италия

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия
оборудование для пакетного раскроя 
плитных материалов, Австрия – Германия

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

вакуумные подъемники, транспортные 
захваты, подъемные устройства и системы 
подвесных путей, Германия
вертикальные пильные центры, 
Швейцария

станки для шлифовки профильного по-
гонажа, Германия

широкий спектр торцовочных станков по 
алюминию, Германия
станки для браширования, Германия

широкая гамма столярного оборудования, 
Германия
широкая гамма автоматических кромко-
облицовочных станков, Испания

широкая гамма ленточнопильных станков, 
Латвия

оборудование для очистки воздуха от 
промышленных выбросов в различных 
отраслях промышленности, Россия

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

+(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    
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ПРЕДПРИЯТИЯ «С НУЛЯ»
С директором ООО «Волат Трейд» Андреем Васильевичем Коробейко и двумя его заместителями – С.Б. Фирсовым и В.В. Федорако мы познакомились на минской выставке «Деревообработка 2013». 
Они-то и рассказали удивительную историю организации производства «с нуля» за один год (WN)

«В прошлом году мы начали новый для себя 
большой проект по созданию производства пар-
кетной доски. Оно расположилось в деревне 
Чернавчицы, в 6 км от Бреста. Начали с чистой 
площадки земли, за год успели построиться, 
установить оборудование, и, как я надеюсь, в 
октябре начнем выпуск продукции. Воплотить 
наши идеи нам удалось с помощью компании 
ООО «ЭСА», которая помогла подобрать обору-
дование, консультировала нас по всем вопросам 
и поставила нам станки. Для нас это стало суще-
ственной поддержкой – ведь ранее мы работали в 
сфере поставки лакокрасочной продукции и кле-
ев – были дистрибьюторами продукции Becker 
Acroma, Durante&Vivan, Franklin International, 
Unicol, т.е. занимались снабжением деревоо-
брабатывающих и мебельных предприятий. И 
подойдя к организации своего производства, ис-
пытывали определенные трудности, хотя сами 
когда-то были производственниками…  

Особенно нам помог начальник коммерче-
ского отдела «ЭСА» Владимир Шупляков и ру-
ководство компании, которое принимало окон-
чательное решение. С ними приятно работать: 
были обсуждения и споры, но все заканчивалось 
принятием конструктивных решений. Я считаю, 
что это достойные люди, которые представляют 
оборудование.

И главное в том, что они поверили в нас. По-
тому что мы обращались во многие компании 
и только «ЭСА» предложила не только обору-
дование, но и определенные технологические 
решения. Других тоже можно понять – пред-
ставьте себе: к вам обращаются неизвестные 
люди, у которых есть только участок земли и 
идея. Некоторые поставщики сразу спрашива-
ли: сколько денег вы хотите потратить и когда 
вы хотите запустить производство? Узнав сро-
ки, просто не верили, что это реально и отказы-
вались заниматься нашим проектом. А в «ЭСА» 
собрались ребята, которые сами работали на 
производствах и знают многие нюансы не по-
наслышке.

И вот результат: год тому назад у нас не было 
даже проекта на строительство здания, а сегод-
ня оно уже заполнено оборудованием. Оста-
лось только запустить сушильную камеру, а все 
остальное готово и отлажено. Подождем еще 

Теперь послушаем другого партнера этого 
реализованного проекта. О создании произ-
водства мы попросили рассказать Владимира 
Шуплякова из ООО «ЭСА».

«Первое знакомство с руководством ООО «Во-
лат Трейд» у нас произошло на выставке «Дере-
вообработка 2012». Тогда их внимание привлек 
стенд фирмы INCOPLAN, производящей кон-
вективные сушильные камеры, а производство 
дубового паркета без качественной сушки, как 
известно, невозможно. 

Переговоры по технологии производства и под-
бору оборудования шли очень трудно, т.к. к этим 
вопросам представители компании подходили 
основательно, вникали в каждую деталь и нюансы 
производства. Но может, именно это и определило 
их решение приобрести основную часть станков 
и сушильные камеры именно у нашей компании, а 
не делать ставку на сомнительные китайские ана-
логи. При переговорах с «Волат Трейд» нам так-
же очень помогло то, что несколько сотрудников 
«ЭСА» имеют непосредственный опыт производ-
ства паркета, т.к. работали на таких предприятиях, 
как СП «Белпаркет» и ИП «Косвик».

Давайте рассмотрим установленное в компании 
оборудование, ведь поставки станков такого уров-
ня в Беларусь происходят не так часто.

Сушильные камеры Incoplan

Основой высокого качества любой продукции 
из массивной древесины являются сушильные ка-
меры. На производстве «Волат Трейд» будут уста-
новлены камеры, которые специально предна-
значены для сушки твердолиственных пород. Их 
отличает, во-первых, наличие биметаллических 
калориферов: их основная трубка изготовлена из 
нержавеющей стали, а оребрение – из алюминия. 
Такая конструкция исключает коррозию калори-
феров при сушке дуба. Во-вторых, вентиляторы 
каждой камеры оснащены инверторами, позво-
ляющими по программе, поэтапно регулировать 
скорость воздушного потока, что необходимо 
при сушке дуба, т.к. материал очень чувствите-
лен к большим скоростям воздушных потоков. 
В-третьих, каждой камерой управляет установ-
ленный в отдельном электрошкафу специализиро-
ванный контроллер, способный поддерживать до 
24 фаз сушки, что позволяет запрограммировать 
промежуточные фазы влаго- и теплообработки. И, 
в-четвертых, в камерах установлена специальная 
воздушно-водная система орошения, позволяю-
щая качественно и за короткий срок производить 
фазы конденсирования, стабилизации.

О сушильных камерах Incoplan некоторые наши 
конкуренты распространяют много неверной и 
откровенно лживой информации. Например, го-
ворят, что по их крышам нельзя ходить, т.к. кон-
струкция и панели крыши слабые и не выдержи-
вают веса человека. Лучшим свидетельством, что 
этот слух не соответствует действительности, мо-
гут служить прилагаемые фотографии из Хорва-
тии, где во время монтажа камер Incoplan рабочие 
спокойно сбрасывают снег с их крыш…

Или иногда обращают внимание производ-
ственников на толщину профиля на стенах наших 
камер. Да, у нас, в отличие от наших конкурен-
тов, толщина алюминиевого профиля стен всего 
0,6 мм. Но давайте разберемся – почему. Класси-
ческая камера собирается по следующему прин-
ципу: на гладкий фундамент анкерными болтами 
крепятся колонны, соединенные между собой 

примерно через метр специальными профилями. 
В промежутки укладывается каменная вата, и 
такая конструкция с двух сторон обшивается ли-
стами алюминиевого сплава. Ширина между не-
сущими колоннами составляет около 3 м, причем 
внутренний лист алюминия гладкий, а наружный 
профилированный. При этом наши конкуренты 
вынуждены использовать листы алюминиевого 
сплава толщиной 1 мм и выше, т.к. в данном слу-
чае на листы алюминия, прикрепленные к колон-
нам, тоже распределяется нагрузка. 

В камерах Incoplan стены выполнены из запа-
тентованных сэндвич-панелей. Система соеди-
нения панелей посредством специальных про-
кладок здесь осуществляется по методу Silicoless 
(без силикона), что обеспечивает высокое каче-
ство сборки при любых погодных условиях, а 
также надежную герметичность на многие годы. 
Гарантия на конструкцию камер Incoplan со-
ставляет 10 лет.

Резиновые прокладки типа EPDM гарантируют 
камерам водонепроницаемость. Они также устой-
чивы к кислотам, изнашиванию, высоким темпе-
ратурам (до +110ºС) и механической нагрузке, а 
при случайном повреждении легко заменяются.

Конструкция стеновых панелей 
сушильных камер Incoplan 

и их соединение 
В качестве утеплителя используется стекло-

волокно, обработанное термореактивными смо-
лами. Толщина волокна – 100 мм, удельный вес 
30 кг/м3. Коэффициент теплопередачи готовой 
панели составляет 0,34 Ккал/м·ч ºС. Данный ма-
териал в отличие от каменной ваты, не гигро-
скопичен, легок и не так склонен к оседанию. 
Наружные и внутренние листы панели выпол-
нены из гофрированного алюминиевого сплава 
EN AW 3105.

Данные панели крепятся к колоннам с внеш-
ней стороны конструкции камеры и не несут на 
себе никаких нагрузок. Ширина каждой панели 
всего 600 мм и она профилирована с двух сто-
рон, что само по себе делает ее очень жесткой и 
устойчивой к любым внешним воздействиям.

Ламельный станок NEVA

Как известно, паркетная планка состоит из двух 
или трех слоев материалов, склеенных между со-
бой. Одним из важных этапов ее производства 
является изготовление верхнего лицевого слоя 
– ламели толщиной 1,5–4,5 мм из ценных пород 
древесины (дуб, бук, ясень и клен). Для этой опе-
рации компания «Волат Трейд» приобрела рамно-
пильный ламельный станок чешской компании 
NEVA модели ORBIT Plus. Он распиливает стро-
ганные заготовки высотой до 250 мм на ламели 
толщиной 3,5 или 4,2 мм. Одновременно на стан-
ке может пилиться несколько заготовок. 

Заготовки в станок поступают через много-
канальную систему подачи и распиливаются 
пильной рамкой, в которой установлены пилы 
толщиной от 0,7 мм. Благодаря применению та-
ких тонких пил, уменьшаются технологические 
потери ценной древесины и увеличивается по-
лезный выход продукции. После распиловки на 
станке, получаются ламели с высоким качеством 
обработанной поверхности, не требующей шли-
фования перед склейкой. Это экономит рабочее 
время и исключает технологические потери дре-
весины при шлифовании.

Высокое качество получаемых ламелей так-
же обеспечивается благодаря применению в ла-
мельном станке уникальной системы движения 
пильной рамки вверх и вниз. В отличие от тради-
ционных пильных станков, где рабочий узел дви-
гается вверх-вниз прямолинейно, в станке ORBIT 
Plus используется запатентованное (орбитальное) 
поворотно-отводное движение внизу хода пиль-
ной рамки. Во время хода пильной рамки вниз, ре-
жущее движение идеально линейно. В конце хода 
пильная рамка поворачивается в том же направле-

нии, в котором подается заго-
товка (отводится из пропила). 
После того, как пильная рама 
выходит назад из пропила, 
она вновь поднимается вверх, 
не соприкасаясь с заготовкой 
на всем пути подъема. Затем 
пильная рама опять опускает-
ся вниз, выполняя распил.

Руководство ООО Волат Трейд на выставке  Деревообработка 2013.  
В центре А.В. Коробейко, слева С.Б. Фирсов, справа В.В. Федорако

Владимир Шупляков

Уборка снега с крыши сушильной камеры Incoplan
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6 

м
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600 мм

одного соучредителя, определим дату – и офици-
альное открытие производства состоится». 

Как вы оцениваете свое предприятие и плани-
руете дальнейшую деятельность?

«Наше производство способно выпускать в 
месяц около 30.000 м2 паркетной доски. Конеч-
но, будем отталкиваться от спроса, и тогда поя-
вятся более точные цифры. Производство будет 
ориентировано на экспорт в Западную Европу, 
сырье используем местное, насколько это будет 
возможно, с учетом качества и цен. Штат произ-
водственного персонала – около 30 человек. 

На начальном этапе мы будем изготавливать 
паркет без отделки – поэтому и планируем его 
продавать за границу, где на него имеется спрос. 
В перспективе придем, конечно, и к отделке, тог-
да начнем продавать продукцию в Беларуси. И 
хотя цены у нас выше, все-таки хотелось бы обе-
зопасить себя от валютных кризисов, поэтому 
основной упор все-таки будет делаться на сбыт 
за границу... 

Так что первый шаг мы сделали. Дальше пой-
дем уверенней к автоматизации и развитию. 
В настоящее время уже видим, что занимаем 
перспективную нишу, и предприятие будет 
успешным и работающим. А дальше покажет 
время»...

(Продолжение на с. 5)
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Benjamin Sitzler, R&D
Когда работает столяр, везде полно опилок – эта истина была известна нашим 
предкам. Теперь, в сотрудничестве с фирмой HOLZ-HER компания LEUCO 
нашла решение, позволяющее направлять стружку в определенную сторону. 
К тому же, с таким инструментом снижается уровень шума

Идеальным результатом отделки 
кромки должен быть чистый инстру-
мент и изделие без прилипшей к нему 
стружки. Новая система AirStream по-
зволяет осуществить это с помощью 
управления движением воздуха. Она 
использует вращение инструмента и 
создает направленный воздушный по-
ток для удаления отходов фрезерова-
ния. Сочетание данного потока и гео-
метрии кожуха ориентируют движение 
стружки прямо в воздуховод системы 
аспирации. Таким образом, степень 
выноса отходов обработки достигает 
97%! Вдобавок ко всему, такой метод 
предотвращает последующее попада-
ние опилок и стружки в рабочую зону 
инструмента. Это существенно прод-
левает долговечность фрез и время до 
очередной их заточки.

Как работает инструмент на основе 
системы LEUCOAirStream?

В обычных инструментах область низ-
кого давления создается позади зубьев 
фрезы, т.к. здесь сжатый их движением 
воздух начинает расширяться. Область 
высокого давления образуется перед 
зубьями (см. рисунок). Выравнивание 
давлений в данных областях при выходе 
зубьев из материала, создает колебания 
воздуха, которые воспринимаются чело-
веческим ухом как шум. При примене-
нии инструментов с системой AirStream, 
предотвращается создание областей раз-
ного давления. Соответственно, их вы-
равнивания не происходит, что и позво-
ляет удалять до 97% стружки и снизить 
шум от работы на 3 дБ – практически, 
вдвое.

Воздушный поток в стандартном инструменте (слева) 
и в системе  AirStream (справа)

Высокое давление (красная область)
Низкое давление (синяя область)

Цикля LEUCO TwinBlade создает блестящие грани кромки
Steffen Hampel, F&E

Благодаря своим убедительным 
преимуществам, лазерная кромко-
облицовка заняла передовые позиции 
в производстве мебельных деталей, 
особенно в сфере применения матери-
алов с высоким глянцем. Визуальный 
эффект «нулевого шва» предъявляет 

новые требования к отделке граней кромки, 
которые исключали бы разрывы материала, 
появление белизны на его поверхности или 
изменение цвета.

Работая над этой проблемой, компания 
LEUCO в сотрудничестве с машинострои-
телями (компаниями Homag и IMA) и про-
изводителями кромочного материала недав-
но представила новую систему TwinBlade, 
предназначенную для очень точной и каче-
ственной обработки деталей, облицованных 
акриловой кромкой.

Она представляет собой сдвоенную ци-
клю, которая осуществляет скругление гра-

ней глянцевой кромки. Пер-
вая цикля снимает основной 
слой кромочного материала, 
убирает все неровности, воз-
никшие после фрезерования, 
а вторая создает финишное 
качество и придает глянец 
закругленной поверхности. 

Главным критерием 
успешной работы TwinBlade 
стало точное позициони-
рование обеих циклей (до 
тысячных миллиметра). Эта 
комбинация дополнительно 

комплектуется специальным соплом, инте-
грированным в разделитель инструмента, 
которое удаляет стружку кромочного ма-
териала. Теперь поверхность пласти, отде-
ланная глянцевой пленкой, ничем не отли-
чается от блеска и цвета кромки. Ранее этот 
результат можно было получить только с 
помощью финишной полировки. 

Благодаря TwinBlade компания LEUCO 
сделала новый шаг в качественной обработ-
ке граней кромки. Ее применение создает 
прекрасный визуальный эффект, а также 
повышает стойкость деталей к воздействию 
влаги и открывает новые возможности для 
производителей мебели.

LEUCO TwinBlade

Это уникальное орбитальное дви-
жение имеет значительные преиму-
щества по сравнению со способом 
движения рамы на старых, традици-
онных пильных станках. На них боль-
шая часть тепла генерируется опил-
ками, собирающимися вокруг зубьев 
пилы. Это происходит из-за того, что 
при подъеме пилы вверх невозмож-
но очистить ее от опилок и стружки. 
Такое явление особенно вредно при 
выполнении распила заготовок боль-
шой высоты, так как некоторые зубья 
в центре пилы не могут очиститься от 
загрязнения, в результате ухудшается 
качество обработанной поверхности 
и уменьшается точность толщины 
получаемых ламелей. 

Так как пильная рама станка отво-
дится из пропила при подъеме вверх, 
опилки и стружка осыпаются с пил 
вниз. В результате пилы меньше на-
греваются, срок их службы увеличи-

вается, на заготовках не скапливается пыль, 
качество и точность обработанной поверхно-
сти улучшается, а также появляется возмож-
ность использовать пилы с меньшей шири-
ной пропила.

Кроме того, станок имеет еще одно важное 
преимущество: он оснащен узлом автомати-
ческой центральной смазки направляющих 
пильной рамки и других узлов. Благодаря 
смазке направляющих пильной рамки их ре-
сурс увеличивается примерно в 2 раза. Это 
очень важно – ведь при износе направляю-
щих появляются биения пильной рамки, из-
за чего сильно ухудшается качество обрабо-
танной поверхности. Замена направляющих 
– это недешевый ремонт.

Заточной станок NEVA

Подготовка режущего инструмента также 
является важной составляющей достижения 
высокого качества продукции. Для заточки 
ламельных рамных пил  компанией «Волат 
Трейд» был приобретен заточной станок с 

ЧПУ модели CNBS 80 ECO чешской компа-
нии NEVA.

Он предназначен для заточки стеллито-
ванных, биметаллических и твердосплавных 
рамных или ленточных пил шириной до 80 
мм. Для этого в нем применяются нитрид-
боровые или алмазные круги с охлаждени-
ем смазывающей охлаждающей жидкостью 
(СОЖ).

Цикл заточки управляется серводвигате-
лями ЧПУ. При этом профиль зубьев пилы 
остается неизменным. В станок встроен ре-
зервуар СОЖ и система охлаждения пилы. 
Заточка разных профилей зуба, шагов и угло-
вых параметров, толщины снимаемого слоя 
задаются программой. Станок затачивает 
каждый зуб за два или три цикла. После за-
точки все зубья пил имеют одинаковый про-
филь и угловые параметры при отсутствии 
прижогов и заусенец.

Благодаря высокому качеству заточки, су-
щественно увеличивается время эксплуата-
ции пил до затупления и срок их службы до 
износа. Ламели, получаемые после распилов-

ки такими пилами, имеют более высо-
кую точность по сравнению с пилами, 
заточенными на недорогих станках с 
применением различных шаблонов».

В следующем номере мы продол-
жим рассказ об оборудовании, уста-
новленном на «Волат Трейд».

Ламельный станок 
NEVA ORBIT Plus 

и схема его работы

Заточной станок NEVA

Новая система AirStream компании LEUCO 
для удаления до 97% стружки

ПРЕДПРИЯТИЯ «С НУЛЯ» (Продолжение. Начало на с.4)

Образец – гоночные автомобили

Скоростные машины всегда заставляли 
сердца мужчин биться чаще. Но есть общее, 
что имеется в каждой модели, мчащейся по 
трассе: для охлаждения двигателя и тормозов 
здесь применяется аэродинамическая схема 
воздушного потока, который создается кон-
струкцией воздухозаборников в капоте двига-
теля и другими элементами. Такой же прин-
цип используется и в AirStream. Специальные 
воздухозаборники и каналы создают здесь 
аэродинамическую систему, которая удаляет 
опилки из инструмента.

От воздушного канала до производства

Чтобы изучить воздушные потоки, возника-
ющие при работе фрез, конструкторы LEUCO 
применили современную технологию – моде-
лирование их аэродинамики на компьютере. 
Впоследствии, инструмент был дополнитель-
но оптимизирован, и его прогнозируемые 
результаты подтвердились на производствах 
клиентов. Система AirStream была интегриро-
вана во все кромкооблицовочные станки фир-
мы HOLZ-HER с агрегатами 1826 и 1828. 

Много технологий в одном-единственном 
инструменте? LEUCO и HOLZ-HER демон-
стрируют, что новшество можно найти даже 
в деталях.

LEUCO
Ledermann GmbH  & Co. KG
72160 Horb a. N., Deutschland

ЛОЙКО является всемирно ведущим производителем и 
продавцом твердосплавного и алмазного инструмента для 
станков по деревообработке и обработке искусственных 
материалов. Богатство идей и технические Ноу-Хау - это сердце 
ЛОЙКО со дня основания фирмы. Предложение по инструменту 
сочетает в себе дисковые пилы, дробители, насадные и 
концевые фрезы, зажимные средства и поворотные ножи.

Новейшие инновации:  фрезы LEUCO P-система, пилы для 
пакетного раскроя плит G-5, фуговальные фрезы DIAREX. 
Обращайтесь к нам. 

 „ПОТРЕБНОСТИ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ 
НАПРАВЛЯЮТ НАС НА 
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ 
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ.“

Наши Сервисные Центра:
LEUCO Rus www.leucorus.ru
LEUCO Ukraine www.leuco.com.ua
LEUCO BelRus www.leuco.by

У наших представителей в Ваших 
регионах Вы сможете получить 
кфалифицированную поддержку:
www.leuco.ru 
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В Гродно нас принял инженер по вентиляции 
Иван Юшкевич:

«Системы аспирации Aagaard просты по кон-
струкции и в эксплуатации, и потому надежны. 
Поставки их на предприятие начались в 2010 г. 
и происходили своевременно. На монтаж прие-
хали специалисты Aagaard и совместно с работ-
никами ЗОВ из панелей собирали конструкции. 
На фильтр объемом 100.000 м3 уходило около 
7-10 дней, на силос объемом 500 м3 – примерно 
10 дней. Наши помощники монтажников были 
совсем молодыми ребятами. Но когда потрога-
ешь конструкцию своими руками, потом ее экс-
плуатировать легче. 

Сегодня мы систему аспирации обслуживаем 
сами. Во-первых, потому, что уже научились, а 
во-вторых, она требует минимального сервиса: 
чуть цепь подтянуть, выполнить техобслужи-
вание редукторов и электродвигателей и т.д. 
Сами рукавные фильтры автоматически реге-
нерируются реверсом воздушного потока и не 
нуждаются в какой-либо дополнительной чист-
ки вручную. После двух лет работы перепад 
давления на них не изменился – это показатель 
качества ткани и эффективности регенерации. 

Система аспирации энергоэффективная. И 
хотя здесь вентиляторы стоят на стороне гряз-
ного воздуха и не имеют такого высокого КПД, 
как у установленных на чистой стороне, зато 
каждый из них работает на свою ветку возду-
ховодов, ведущих к отдельной группе станков. 
Если этот тип оборудования в конкретное время 
не работает, то вся ветка целиком отключается. 
Такой способ позволяет легко балансировать 
всю систему. Ведь имея разнородное оборудо-
вание, работающее в разных режимах, нашу 
аспирационную сеть легче наладить, чем, если 
бы мы имели дело с системой, где вентиляторы 
установлены на чистой стороне.

Поэтому я, как человек, который отвечает за 
работу аспирации, вполне ею доволен».

Скажите, когда система аспирации была 
смонтирована, она сразу вышла на заявленные 
показатели?

«После запуска появились некоторые вопро-

сы по скоростям потока воздуха в отдельных 
воздуховодах, в частности, ведущих от груп-
пы станков Homag. Сразу приехали наладчики 
Aagaard и Lintera, провели измерения по каж-
дому патрубку и поменяли диффузоры – спе-
циальные вставки, которые увеличивают КПД 
вентилятора, но при этом снижают скорость 
воздушного потока в воздуховодах. Других 
проблем не было».   

Почему была выбрана система аспирации 
именно Aagaard?

«У нас были предложения Scheuch, Schuco, 
Nestro и Aagaard. У всех имелись свои досто-
инства и недостатки. Например, аспирация 
Scheuch довольно дорогая, ее система управ-
ления сложнее, но и качественные показатели 
лучше. Систему такого типа, где вентилятор 
работает на стороне чистого воздуха, удобно 
устанавливать и налаживать на крупных пред-
приятиях – таких, как фабрики IKEA, где бес-
прерывно действуют крупные линии без каких-
то остановок, выключений, замен оборудования 
и т.п. Если же станки разноплановые (как у нас), 
то в случае отключения части из них, в системе 
Scheuch предусмотрен поддув в магистральные 
воздуховоды дополнительного воздуха, чтобы 
исключить оседание в них опилок или струж-
ки. Все это очень усложняет работу.

А на нашем предприятии все очень гибко: 
сегодня, например, стоит один станок, завтра 
вместо него другой, с иными требованиями к 

КАЧЕСТВЕННАЯ АСПИРАЦИЯ И НАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ЕЕ ЗАЩИТЫ
О литовской компании Lintera и ее иностранном унитарном предприятии в Беларуси – «Линтера ТехСервис» – мы постоянно рассказываем на страницах нашей газеты. Обычно это связано 
с крупными проектами, в которых поставляется оборудование их немецких партнеров, и в первую очередь – ведущего отраслевого концерна HOMAG Group. Однако Lintera являет собой 
многоплановую фирму и сотрудничает со многими другими станкостроительными заводами. Об их участии в оснащении одного из крупнейших мебельных предприятий Беларуси и пойдет 
речь в нашей статье (WN)       

Г-н Роберт Давид (Robert Dawid), менед-
жер по продажам датской фирмы Aadaard A/S 
группы компаний OBEL-P Group: 

«Наше предприятие было создано в 1965 г. 
и изначально специализировалось в конструи-
ровании и производстве вытяжных и фильтро-
вальных систем для всех видов промышлен-
ности, транспортных вентиляторов, систем 
воздуховодов, силосов, бункеров, шлифоваль-
ных столов. Сфера деятельности компании рас-
ширилась в 2000 г. вследствие приобретения и 
последующего слияния с компанией Finnrose 
A/S (после слияния наименование предприятия 
стало AAGAARD-Finnrose A/S), а перечень 
производимой продукции был дополнен ли-
ниями нанесения ЛКМ для окон и дверей и су-
шильными камерами для окрашенных деталей. 

После нескольких десятилетий работы на 
рынке Aagaard в 2008 г. вошел в состав концерна 
OBEL-P Group (Дания). Кроме нас в концерн се-
годня входят фирмы: OBEL-P Automation (прес-
сы для склеивания древесины, системы пере-
мещения, станки с ЧПУ для профилирования и 
сверления и др.), Brødbæk & Co. (линии сорти-
ровки лесо- и пиломатериала, лесопильные ли-
нии и др.) и PL Control (системы автоматизации 
и управления). Я в компании Aagaard работаю 
15 лет и отвечаю за поставку оборудования и 
сервис в восточно-европейских странах. 

В настоящее время на нашем предприятии в 
Дании трудится около 50 сотрудников. Для соз-
дания качественных систем аспирации мы сами 
изготавливаем все детали и узлы из шведского 
металла с применением двигателей и электро-
компонентов Siemens, ABB и Schneider. Мощный 
импульс развитие нашей компании получило в 
2004 г., когда в Европе были приняты новые за-
коны по пожаро- и взрывобезопасности систем 
аспирации. Тогда нашими конструкторами был 
разработан взрывной клапан многократного ис-
пользования в нижней секции фильтра, который 
отводил энергию взрыва в безопасную зону».

Какие крупные проекты реализовали в Бе-
ларуси?

«Большой проект по аспирации мы реализо-
вали на предприятии СООО «ЗОВ-ЛенЕвроме-
бель» (ЗОВ) в Гродно, где установили  рукавные 
фильтры производительностью 400.000 м3/ч. 
Перед ними находятся вентиляторы…»

Говорят, что такая компоновка приводит к 
истиранию крыльчаток?

«За время моей работы в компании я лишь 
2 раза сталкивался с такими случаями. Aagaard 
производит очень мощные конструкции, кото-
рые не подвержены истиранию, и они не тре-
буют замены.

Продолжу про ЗОВ: в комплект поставки 
на это предприятие вошли 7 фильтров, 2 си-
лоса, воздуховоды и другие сопутствующие 
элементы. Первые два фильтра мы собрали на 
предприятии в 2010 г. за 2 месяца силами двух 
наших специалистов и 4 монтажников ЗОВ. 
Далее работа пошла уже по накатанному сце-
нарию значительно быстрее…   

А как познакомились с компанией Lintera?

Lintera сотрудничает по системам аспирации с 
немецкой фирмой AL-KO, которая выпускает не-
большие установки. А для ЗОВ им потребовался 
поставщик крупных систем. Поэтому в 2009 г. 
они нашли нас на выставке Ligna, и мы начали 
взаимодействовать. Сегодня Lintera и «Линтера 
ТехСервис» уже имеют 4-6 собственных спе-
циалистов, способных самостоятельно осущест-
влять монтаж  нашей аспирации. Хочу отметить: 
в этих компаниях отличные организаторы.

И еще крупные проекты в Беларуси мы осу-
ществили на СП ООО «Минский мебельный 
центр» в Молодечно и «БелГро»… 

Г-н Михаил Холодов, представитель  швед-
ской компании Firefl y AB:

«Наша фирма, которая располагается в Сток-
гольме, была основана в 1973 г. Ее сфера дея-
тельности: защита плитных, деревообрабатыва-
ющих, пеллетных и мебельных производств от 
пожаров и взрывов. Наша продукция не прода-
ется отдельными компонентами, а поставляется 
исключительно как комплексные системы для 
выполнения определенных целей. Это связано с 
тем, что любой проект начинается с тщательно-
го изучения, расчетов и проектирования.

Одним из наиболее важных компонентов 
системы Firefl y является серия запатентован-
ных детекторов, работающих в инфракрасном 
диапазоне, которые эффективно обнаружива-
ют опасные горячие частицы с температурой 
250°С и выше. При такой температуре части-
ца не светится, но может вызвать возгорание. 
Детекторы Firefly не дают ложных срабатыва-
ний, так как они не чувствительны к свету. Это 
очень важный фактор для заказчика. 

В ассортименте Firefly имеется серия детек-
торов, предназначенных для обнаружения пла-
мени, которые работают в ультрафиолетовом и 
инфракрасном диапазонах, быстро и эффектив-
но фиксируют начало воспламенения, не реаги-
руя на источники света, солнце, сварку и т.д.          

Для тушения опасной зоны Firefl y применя-
ет распыление воды под высоким давлением. 
Процесс гашения водой единичного участка, 
как правило, продолжается всего 2 секунды, во 
время которых, в зону впрыскивается около 10 
литров воды под давлением 7-9 бар. Для туше-
ния может также применяться водяной туман 
или пар, они причиняют минимальные повреж-
дения материалу. Иногда используется угле-
кислый газ. Его применяют тогда, когда объем 
с потенциальной опасностью может быть бы-
стро изолирован от окружающего простран-
ства. Еще одним методом тушения, который 
внедрил Firefl y, является механический отвод, 
при котором поток материала идет не в контей-
нер, а переориентируется в систему безопас-
ности. При этом производственный процесс не 
требует остановки.

Самым крупным пользователем систем Firefl y 
в Беларуси стало предприятие ЗОВ. Первые 
наши установки появились на нем в 2010 г. В 
последующие два года мы запустили здесь еще 
несколько систем и сегодня можем утверждать, 
что все фильтры и бункеры компании надежно 
защищены. Более того, наше оборудование уже 
спасало их производство при инцидентах на 
станках. В частности, когда на одном из них из-
за биения пилы в воздуховод полетели искры, 
они были зафиксированы и погашены.

Нашими клиентами в Беларуси также явля-
ются СП ООО «Минский мебельный центр» 
(система стоит на одном из фильтров и на 
пеллетном производстве), ЗАО «Молодеч-
номебель» и ИООО «БелГро» (Гродно). ЗАО 
«Холдинговая компания «Пинскдрев» так-
же защитило свое спичечное производство в 
2012 г. нашими системами и очень довольно. 
Они уже не раз помогали им, и это зафикси-
ровано видеосъемкой. Кроме того, они уста-
новили наше оборудование даже на старые 
фильтры».  

Как компания Lintera помогает вашей работе?

«Эта фирма очень хорошо действует в Лит-
ве и Беларуси. Правда, у вас в республике все 
наши проекты сосредоточены в западных обла-
стях. Будем надеяться, что это только начало. 
Также хотелось бы, чтобы наши системы заин-
тересовали плитную промышленность Белару-
си. Мы пока слабо представлены в ней, хотя в 
Российской Федерации 12 заводов ДСП и МДФ 
уже защищены нами». 

В начале октября на выставке «Деревообработка 2013» в Минске нашими собеседниками стали 
два представителя компаний, чье оборудование предлагает Lintera и «Линтера ТехСервис».

Системы фильтров на предприятии «ЗОВ-ЛенЕвромебель»

СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель»
Компания выросла из созданного в 1996 г. кооператива «Фобос», в котором в самом начале работало 

5 человек. В настоящее время на различных предприятиях группы компаний «ЗОВ» на общей произ-
водственной площади в 25.000 м2 трудится около 2.000 человек.

СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» (головное предприятие группы компаний) является крупным белорус-
ским производителем мебели для кухонь, гостиных, спален, обеденных зон и одной из немногих ком-
паний, изготавливающих мебель по индивидуальным заказам в больших объемах. Вся производимая 
здесь продукция сертифицирована.

СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» является резидентом свободной экономической зоны «Гродноинвест». 
В цехах предприятия установлено оборудование ведущих итальянских и немецких производителей, в 
том числе и полуавтоматические линии с ЧПУ.

www.zov.by

После этих интервью и было решено съездить на «ЗОВ-ЛенЕвромебель», чтобы воочию 
убедиться в эффективности представленных систем аспирации и искрогашения. 

Система аспирации линии HOMAG
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аспирации. И нам проще изменить сопротив-
ление системы или даже сменить вентилятор, 
чтобы быстро и удобно наладить любую линию 
(а у нас их 12). При этом практически не воз-
никает ситуаций, когда скорость потока выше 
нормативной и электроэнергия тратится впу-
стую или, наоборот, скорость недостаточна.

Поэтому мы и предпочли оборудование 
Aagaard: мы знаем эту технику, ее отличное 
соотношение цена-качество, возможность рас-
ширения, и, к тому же, простоту и надежность. 
В экологические нормы Беларуси она вписы-
вается с запасом. И что, конечно, важно – у нас 
единый комплект запасных частей и единое 
обслуживание». 

Были ли у вас срабатывания системы искро-
улавливания Firefl y?

«При наладке и запуске этого оборудования у 
нас имитировалось появление искры, после чего 
происходила подача воды форсунками. Сейчас 
у нас тоже такие срабатывания фиксируются – 
обычно на искры или на опасное горячее тело, 
возникающее на рубительных станках. Система 
Firefl y надежная и высокочувствительная. Про-
блема с ней была одна: в зоне после дробилки 
кусочком твердой древесины или сучком не-
сколько раз разбивалось стекло датчика. Ведь 
скорость потока воздуха здесь достигала 25 м/
сек. Тогда из компании Firefl y нам прислали 
чертежи для установки защиты перед датчика-
ми. Это своеобразный отбойник, который на-

правляет частицы 
по касательной от 
датчика. Кстати, 
системы Firefl y и 
Aagaard отлично 
взаимодействуют: 
если зафиксирован 
опасный горячий 
объект – аспирация 
останавливается».  

У вас заключен договор с Lintera и «Линтера 
ТехСервис» по техническому обслуживанию?

«Да, по станкам к нам постоянно приезжают 
их специалисты по обслуживанию, а по системе 
аспирации мы справляемся сами. На все наши 
вопросы Lintera реагирует очень оперативно. 
Запчасти и детали приходят к нам за неделю. 
Правда, потом столько же времени приходится 
тратить на таможне»…

На предприятии мы встретились и с Эдвардом 
Чернецким, руководителем проектов фирмы 
Lintera в Литве и Беларуси по системам аспира-
ции, искрогашения и утилизации отходов дере-
вообрабатывающих и мебельных предприятий.

«Сотрудничество компании Lintera и Aagaard 
постоянно расширяется по нескольким при-
чинам. Во-первых, датская фирма предлагает 
оборудование с оптимальным соотношением 
цена/качество для крупных производств, кото-
рые работают круглосуточно. При этом Aagaard 
предоставляет гарантии на свои системы без 
каких-то ограничений по времени работы (на-
пример, некоторые производители аспирации 
предоставляют гарантию только при условии 
работы аспирации в течение 8 часов рабочего 
времени).

Во-вторых, датчане осуществляют полную 
поддержку проекта: от его разработки – до сда-
чи «под ключ», и полную поставку систем со 
всеми сопутствующими элементами, узлами, 
оборудованием.

В-третьих, Aagaard осуществляет полный  
монтаж и пуско-наладочные работы. Это было 
очень важно для нас, когда мы начинали наше 
взаимодействие.

И, наконец, в-четвертых, их оборудование 
работает очень надежно и качественно. Напри-
мер, на ЗОВ оно не создало ни одной проблемы 
на производстве.

Правда, как говорят: «первый блин всегда ко-
мом». Вспоминаю наше начало сотрудничества 
с ЗОВ: мы подключились к поставке системы 
аспирации в последний момент. Времени во-
обще не было – надо было запустить оборудо-
вание, и мы с г-ном Давидом два дня вместе 
доводили все «до ума». Тогда-то мы и упусти-
ли нюанс с диффузором, который увеличивает 
разряжение… 

Однако этот первый проект стал поучитель-
ным не только для нас. Руководство ЗОВ поняло, 
что аспирационную систему надо планировать и 
рассчитывать заблаговременно. Например, сей-
час мы вместе обсуждаем проект аспирации за 
год до ее установки. И тут проявляется еще одна 
позитивная черта Aagaard – это компания очень 
гибкая и она прекрасно понимает проблемы сво-
их заказчиков. Бывает, договоришься с ними на 
одно решение, а когда придет время монтажа, до 
80% того, о чем было оговорено, меняется – то 
станки разместили не там, то установили другое 
оборудование, то объем производства увеличива-
ется. И тогда датчане без криков и истерики на-
чинают спокойно и быстро расширять систему 
аспирации, дополнять ее фильтровальными уста-
новками, чтобы не срывать ввод в эксплуатацию. 
Порой подключение дополнительных мощностей 
по очистке воздуха и удалению отходов занимает 
на действующем предприятии 4-8 часов – только 
чтобы подсоединить смонтированные воздухово-
ды либо присоединить дополнительные фильтро-
вальные секции к смонтированным фильтрам.

Наш второй проект на ЗОВ таким и был: 
смонтировали фильтры, а потом добавилось 
оборудование. Тогда мы просто увеличили один 
из фильтров, что решило проблему и не повлия-
ло на качество удаления воздуха от работавшего 
оборудования. Так что, система проектирования 
и поставок Aagaard довольно гибкая».

Что вам нравится во взаимоотношениях с 
ЗОВ?

«В первую очередь то, что мы развиваем дол-
говременное сотрудничество, где прослежива-
ется заинтересованность обеих сторон. ЗОВ 
стремится получить оптимальные решения и 
профессиональную техническую поддержку. 
Ведь эта компания растет как на дрожжах, за 
ней успеть очень сложно. И это привлекает – 
нам всегда интересно решать новые и нестан-
дартные задачи.

Во-вторых, мне очень нравится твердое сло-
во руководства ЗОВ. Не всегда то, о чем дого-
вариваешься, можно сразу положить на бумагу. 
Но и ЗОВ, и мы всегда выполняли свои обяза-
тельства, о которых говорили. Такое взаимопо-
нимание импонирует.  

Конечно, при огромном объеме оборудования, 
поставленного на ЗОВ, у нас иногда возникают 
вопросы, особенно с запчастями. Переслать их 
на территорию Беларуси очень сложно. Если 

стандартный срок поставки любых деталей из 
Германии, Дании или Швеции в Литву, как пра-
вило, 1-2 суток, то для Беларуси осуществить 
поставки в такие сроки невозможно. А время, 
как известно, стоит очень дорого. 

В Йонаве (Литва) у нас есть склад запасных 
частей – тех, что, согласно статистике Aagaard, 
могут потребовать замены. Но их путь до Грод-
но – около 300 км, и таможня занимают, порой, 
1-2 недели».

В чем была проблема со стеклом датчика 
Firefl y?

«Дело в том, что детектор был установлен в 
месте, где в процессе эксплуатации оборудова-
ния оказался достаточно высокий риск рикоше-
та крупных частиц. На данном этапе совмест-
ными усилиями проблема решена, и система 
работает без сбоев».

Как у вас складываются взаимоотношения 
с партнерами из станкостроительных фирм и 
вашими заказчиками?  

«И с теми, и с другими у нас полное взаи-
мопонимание. Со многими из них мы стали 
хорошими друзьями. И еще хочу отметить, 
что Lintera выбирает партнеров по качеству 
оборудования, сервису и заинтересованности 
в конечном позитивном результате. Все наши 
партнеры – серьезные компании, которые мо-
гут предложить оптимальный вариант проекти-
рования,  комплектации и поставки станков и 
линий, а также мощную сервисную поддержку. 
Мы не ориентируемся исключительно на про-
дажу оборудования, нам интересно решение 
задачи, которую ставит заказчик: от первона-
чальной идеи, до работающего производства. 
Желаю предприятиям Беларуси дальнейшего 
роста и развития. Компания Lintera всегда рада 
сотрудничеству». 

 Элемент системы увлажнения воздуха

Датчик системы 
пожаротушения

Эдвард Чернецкий (слева) и Иван Юшкевич

Kalvarijų g. 204b, 08200, Вильнюс, Литва
Тел.: (+370 5) 2375184, факс: (+370 5) 2375186

E-mail: vilnius@lintera.info

ул. Машиностроителей, 29-103, 220118, Минск, Беларусь
Тел.: (+375 17) 3870240, факс: (+375 17) 3870250

E-mail: minsk@lintera.info

Ukmerges g. 22, 55101, Йонава, Литва
Тел.: (+370 349) 61161, факс: (+370 349) 61297

E-mail: jonava@lintera.info

.
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УВЕЛИЧИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С LARMET
Евгений Кукушкин, WN

«Не хотите ли съездить с нами в Вилейский лесхоз?» – спросил меня накануне Дня работников леса корреспондент межгосударственной телерадиокомпании «Мир». «Там в нынешнем году 
начала работать новая лесопильная линия». 
Решение было принято без промедления. Так и образовался своеобразный «тандем», который, с одной стороны, стремился показать, а, с другой, рассказать о линии латвийской компании 
LARMET WSM, SIA

Перед началом поездки мы взяли неболь-
шое интервью у директора ГОЛХУ «Вилей-
ский опытный лесхоз» Павла Павловича Кося-
ка. Он так ответил на вопрос корреспондента 
телерадиокомпании «Мир» о необходимости 
деревообрабатывающих цехов в лесхозах: 

«Наш лесхоз обслуживает три района: Моло-
деченский, Мядельский и Вилейский. Людей 
у нас работает много, и ко мне они постоянно 
обращаются по вопросам приобретения пи-
ломатериала, который у нас производится из 
бревен диаметром от 140 до 240 мм. Поэтому 
мы модернизировали наш лесопильный цех, 
установили в нем линию фирмы LARMET для 
переработки такой мелкотоварной древесины и 
уже второй месяц работаем на ней. При этом в 
2,5 раза выросли и наши экспортные поставки 
пиломатериала, что позволило получить весо-
мую прибавку в валюте.

В целом, я считаю, что лесхозам следует раз-
вивать глубокую переработку древесины. На-
пример, у нас имеется нормальная расчетная 
лесосека, и мы вырубаем около 200.000 м3 в 
год. Часть этого лесоматериала будем стараться 
переработать и отправить на экспорт. К тому же 
в Вилейском районе очень много дач, около 400 
населенных пунктов. Повсеместно населению 
требуются пиломатериалы, штакетник и т.п., 
чтобы что-то подремонтировать, поэтому наша 
продукция имеет стабильный сбыт. Недавно мы 
приобрели еще 2 итальянские сушильные каме-
ры, т.к. есть спрос и на сушеные изделия...» 

Дорога к Вилейке, расположенной на северо-
западе Беларуси, не заняла много времени. 
Еще около 40 километров – и мы на площадке 
производственно-мастерского участка «Речки», 
где нас уже ожидали главный инженер ГОЛХУ 
«Вилейский опытный лесхоз» А.А. Ковалев и 
начальник цеха Е.Н. Гончаров, которые и стали 
нашими экскурсоводами и рассказчиками:

«В настоящее время наш участок выпуска-
ет различные обрезные материалы, профи-
лированный брус, блокхаус, половую доску, 

эстакаде (1), транспортеру (2), столу поштуч-
ной подачи (3) и подающему устройству (4) 
бревна поступают на фрезерный механизм (5) 
и брусовочный станок ZRD-12 (6). Раздели-
тельный транспортер (7) сбрасывает горбыль и 
необрезные доски на поперечный транспортер 
(8). Двухкантный брус движется прямо на мно-
гопильный станок ZRD-12-1 (10). Второй раз-
делительный транспортер (11) вновь сбрасы-
вает горбыль, а обрезной пиломатериал опять 
перемещается на поперечный транспортер для 
последующей сортировки (21).

Горбыль поступает на обрезной станок ZRA-
2-500 (15) и далее – на станок для переработки 
горбыля ZRH-450 (18). Обрезки с этого обору-
дования ленточным транспортером (22) выно-
сятся на дробильную машину (23), производя-
щую 30 м3 щепы в смену. 

Нас поразили небольшие размеры линии и то, 
что на ней работали только 3 оператора: на брусо-
вочном, многопильном и на горбыльной группе 
станков, а также два подсобных рабочих. Причем 
оператор брусовочного станка, выполняя свои 
функции, одновременно на экране небольшого 
монитора контролировал ситуацию не только с 
загрузкой бревен, но и с дроблением отходов.

А на выезде из производственно-мастерского 
участка погрузчик загружал очередную маши-
ну, которая повезет пиломатериал на экспорт…

Слушая пояснения начальника цеха, я вспом-
нил нашу беседу с председателем правления 
LARMET, SIA Александром Туровцом об этой 

Технические характеристики лесопильной линии АТЛ

Технологическая схема лесопильной линии АТЛ

Максимальная длина перерабатываемого бревна, м 6.2
Минимальная  длина перерабатываемого бревна, м 2.0
Максимальный диаметр перерабатываемого бревна, мм 330
Минимальный диаметр перерабатываемого бревна, мм 120
Максимальный размер выпиливаемого материала, мм 165х280
Минимальная толщина выпиливаемой доски, мм 12
Скорость подачи, м/мин. 0 - 40
Пильные диски брусовочного станка, Ø500 мм, шт. 4
Пильные диски многопильного станка Ø500 мм, шт. 8
Суммарная установочная мощность, кВт 251,3
Длина  линии с эстакадой  (без учета длины 
ленточного транспортера), м 55

Ширина  линии, м 8
Высота  линии, м 2,5
Вес линии, тонн до  45

На выходе из  брусовочного станка LARMET ZRD-12

А.А. Ковалев Е.Н. Гончаров

вагонку. При этом все изделия сортируются 
по толщине и качеству. Рентабельность про-
изводства составляет 15%. Более 80% продук-
ции поставляется на экспорт – ведь в Европе 
предпочитают использовать для строительства 
экологически чистый материал, а не бетон или 
газосиликатные блоки.

Щепа и опилки идут на отопление, а также 
охотно раскупаются населением. Ведь отходы 
– это тоже продукция. Так что работаем мы по 
безотходной технологии, и будем развиваться 
дальше. Например, ранее у нас здесь действо-
вала оцилиндровочная линия. Сейчас планиру-
ем это производство восстановить и наладить 
изготовление бань, беседок, собачьих будок.

На нашем участке работает 35 человек: 18 
станочников, 4 оператора сушильного хозяй-
ства, водитель автопогрузчика, трактористы, 
наладчики, бухгалтеры, мастера и начальник 
цеха. Деятельность осуществляется вахтовым 
методом: сменами по 12 часов (два дня работы, 
два выходных) в непрерывном режиме.

В старом лесопильном цехе у нас очень 
многое делали вручную. Однако с монтажом 
лесопильной линии АТЛ фирмы LARMET, ко-
торая была поставлена нам в 2012 г. и введена 
в строй в апреле нынешнего года, все это оста-
лось в прошлом. Здесь практически все меха-
низировано, и если раньше наш цех перераба-
тывал порядка 13.000 м3 круглого леса в год, то 
с новой линией мы планируем увеличить этот 
показатель в 2-2,5 раза. Уже в настоящее время 
мы вышли на уровень переработки 20.000 м3 
круглого леса. 

Сушильное хозяйство – 2 итальянские каме-
ры по 55 м3 – позволяет нам экспортировать су-
хие пиломатериалы в Германию, Литву, Поль-
шу, и в последнее время – в Бельгию. Сейчас, 
порой, прямо из сушилки загружаем в машину. 
Но в перспективе планируем упаковывать пи-
ломатериалы в пластиковую пленку». 

Нам показали работающую линию АТЛ, на 
загрузку которой лесовозы привозят бревна 
Ø18 - 24 см. Сортировка материала по диаме-
трам осуществляется прямо на лесосеке. По 

Загрузочная эстакада 
и здание лесопильного цеха

Павел Павлович Косяк

Стол поштучной подачи и подающее 
поворотное устройство



http://wnews.byWN  №10/2013 9

линии. Тогда, три года назад, этот материал в 
печать не пошел:

«Рассказывая о производимом нашим пред-
приятием оборудовании, я хочу остановиться 
на нашей лесопильной линии АТЛ, которая мо-
жет поставляться с ручным управлением и ме-
ханизацией, а также с электронным управлени-
ем. Полную автоматизацию на ней реализовать 
невозможно, т.к. оператор должен постоянно 
следить за кривизной подаваемых бревен.

Линия предназначена для переработки 
30.000 м3 сортимента в год (130 м3 в смену) и 
ее обслуживают три основных работника. Ко-
личество вспомогательных рабочих на сорти-
ровке и упаковке зависит от объемов перера-
ботки материала и может составлять 2 и более 
человек. Линия работает с бревнами длиной 
2-6,2 м и диаметром 120-330 мм со скоростью 
подачи до 40 м/мин. Она довольно компактна: 
длина (с эстакадой) – 45 м, ширина 15 и вы-
сота 2,5 м. 

АТЛ начинается с эстакады, а заканчивается 
торцовкой и сортировочным транспортером. Пи-
ломатериал на выходе идет навалом. Штабель 
здесь формируют рабочие, которые сортируют 
материал по размеру, толщине, длине и т.п. Линия 
отлично зарекомендовала себя на переработке 
сосновых и еловых сортиментов. С лиственны-
ми породами также не возникает сложностей, но 
каждая из них имеет свои особенности, которые 
следует учитывать. Например, осина – вязкий 
материал, так что производительность работы 
снижается. А береза имеет внутренние напряже-
ния, ее горбыль коробится, что уменьшает выход 
и скорость его переработки. 

Наша линия устанавливается без дополни-
тельного фундамента. Ее монтаж мы всегда осу-
ществляем только с участием тех людей, которые 
потом будут работать на ней (это обычно особо 
оговаривается в договоре). Там и начинается обу-
чение – с установки, проверки и настройки линии, 
а заканчивается оно во время запуска и работы. 
Мы подписываем акт сдачи только тогда, когда 
сотрудники заказчика начинают сами пилить... 

Полностью укомплектованную линию наше 
предприятие изготавливает и монтирует в тече-
ние пяти месяцев. Это зависит не только от нас, 
но и от поставщиков многих комплектующих, в 
первую очередь – двигателей и редукторов. Не-
которые элементы, такие, как гидравлические 
распределители, изготавливаются индивиду-
ально для нашей компании, поэтому иногда их 
поставку приходится ждать. Комплектующие 
мы применяем только европейские, и лишь те, 
которые надежно зарекомендовали себя. На-
пример, подшипники немецкой фирмы Fag, 
мощные двигатели российские – Владимир-
ского завода, цепи чешские. Ремни используем 
канадские: работают они отлично, а по цене на 
порядок ниже. Масла – компании Shell...

Мы не отправляем «сырое» оборудование за-
казчику: сначала собираем линию, проверяем ее 
в работе на соответствие выхода материала, его 
геометрии и т.д. И только после этого поставля-
ем ее клиенту. При этом покупатель уже должен 
подвести в цех силовой кабель и установить 
электрощит. Остальную работу делают наши 
специалисты – разводку и монтаж. Этот про-
цесс (даже для самой большой линии) не пре-
вышает 10 дней – с запуском и обучением...» 

Компания имеет многолетний опыт в про-
изводстве лесопильного оборудования. Из-
готавливаемые ею станки и высокопроизво-
дительные линии позволяют создавать цеха 
различной мощности. Оборудование LARMET 
успешно работает в странах Балтии и многих 
регионах России, Беларуси, Польши. Произ-
водительность и надежность его не уступает 
зарубежным аналогам. Фирма LARMET мо-
жет укомплектовать любое лесопильное про-
изводство, а также поставить отдельно лесо-
пильное оборудование (включая ленточное) 
других латвийских производителей.

Предприятие не только производит и прода-
ет свою продукцию, но и выполняет монтаж, 
пусконаладочные работы, обучение персона-
ла заказчика и осуществляет гарантийное и 
послегарантийное обслуживание. Также дея-
тельность компании связана с демонтажем, 

модернизацией, монтажом и запуском б/у 
оборудования любой сложности.

LARMET производит лесопильные, сорти-
ровочные линии и линии переработки горбы-
ля, брусовочные, многопильные, обрезные, 
торцовочные (имеющие 2-6 пил) станки, стан-
ки для переработки горбыля и системы при-
станочной механизации.

LARMET WSM, SIA
Улица Парка 4б, регион Рауна,
Латвия, LV -4131
Тел. + (371) 29268571
+(371) 65071850
E-mail: larmet@larmet.lv
www.larmet.lv

Брусовочный станок ZRD-12

Многопильный станок ZRD-12-1

Участок сортировки и укладки пиломатериала

Линия переработки горбыля

Дробильная машина 
и монитор пульта 

управления подачей 
бревен и работой 

дробильной машины

ДИЛЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

● В Российской Федерации: 
ООО «Вигаль», Санкт-Петербург, тел.:+7 (812) 412 83 41, моб. тел.: +7 (812) 966 8705, 
www.vigal.ru
ООО «Русобалт», Псков, тел.: +7 (8112) 724289, моб. тел.: +7 (911) 359 28 29, www.rusobalt.ru
ООО «Лесные технологии», Архангельск, моб. тел.: +7 (921) 245 0428, факс: +7 (8182) 46 2024

● На Украине 
Компания DIOS, Киев, тел.:+38 (044) 390 5427, факс: +38 (044) 390 5407, www.dios.com.ua

О компании LARMET, SIA
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ворят любые потребности заказчиков HOLZ-HER 
и позволят им получить оптимальную конфигура-
цию для решения всех производственных задач.

HOLZ-HER на выставке Ligna 2013

На стенде фирмы HOLZ-HER на выставке Ligna 
2013 также демонстрировались обрабатывающие 
центры с ЧПУ PRO-MASTER 7017 Сlassic, 7017 
Performance и Pro-Master 7018 в новом дизайне. 
Модели центров DYNESTIC, работающие по тех-
нологии «нестинг», посетители увидели в дей-
ствии совместно с автоматической вакуумной си-
стемой загрузки (автоматизированным складом), 
а также с автоматическим устройством нанесения 
штрих-кода Autolable.

И, наконец, последняя новинка: компания 
HOLZ-HER предоставляет 10-летнюю гарантию 
на все закаленные и шлифованные линейные на-
правляющие своих станков!

HOLZ-HER GmbH

Alina Frisch (мы говорим по-русски)
Plochinger Str. 65

72622 Nürtingen, Deutschland
Tel.: +49 7022 702 202
Fax: +49 7022 702 101

Email: Alina.Frisch@holzher.com
www.holzher.com 

www.holzher-evolution.de

Наше представительство:
Компания «МДМ-ТЕХНО»

ул. Космонавта Волкова, д.22, стр.1
127299, Москва, Россия

e-mail: machinery@mdm-techno.ru
www.mdm-techno.ru

Посетите стенд HOLZ-HER на выставке 
Woodex 

Павильон 1, зал 2, стенд B311

НОВЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ С ЧПУ КОМПАНИИ HOLZ-HER
Точно так же, как при покупке нового автомоби-

ля, перед его будущим владельцем встает вопрос, 
что лучше: дизель или бензин, так и при выборе 
обрабатывающего центра с ЧПУ, заказчик порой 
решает дилемму: приобрести установку с пятью 
или с четырьмя осями? Подбор обрабатывающе-
го центра с четырьмя осями (включая ось C) или 
имеющего рабочий агрегат, перемещающийся 
по пяти осям – не только вопрос инвестиций, но 
и, прежде всего – перспектив развития каждого 
предприятия. Новые станки PRO-MASTER 7122, 
7125 и 7225 отличает очень надежная конструк-
ция, современная система управления и примене-
ние новейшей технологии перемещения.

Оснащение серии обрабатывающих центров 71 
включает в себя широчайший диапазон различ-
ных узлов, и клиенту остается лишь определиться 
с количеством осей станка: PRO-MASTER 7122 с 
четырьмя рабочими осями и PRO-MASTER 7125 с 
пятью. Установки способны вести обработку тол-
стых заготовок. Для этого они комплектуются мощ-
ными двигателями рабочего шпинделя – до 17 кВт.

PRO-MASTER 7122

Данный четырехосевой обрабатывающий центр 
предназначен, в первую очередь, для средних и 
крупных предприятий, выпускающих окна и двери 
и фрезерующих габаритные детали из массивной 
древесины, ДСП и МДФ. Перемещение рабочего 
агрегата станка по оси Х – 3.620/4.520/5.420 мм, Y – 
1.350 мм, Z – 615 мм. Мощность двигателя главного 
шпинделя 11 кВт (опция 16 кВт). Количество свер-
лильных шпинделей 16 (опция 24). Магазин ин-
струмента на 18 +14 позиций. Векторные скорости 
по осям X/Y/Z: 100/100/25 м/мин. Вес станка 4,6 т.

PRO-MASTER 7125

Представив новый PRO-MASTER 7125, компа-
ния HOLZ-HER значительно расширила линейку 
пятиосевого оборудования. Этот обрабатываю-
щий центр начального уровня существенно рас-
ширяет возможности обработки древесины и 
пластмасс. Станок выпускается в моделях 315K, 
405K и 495K с увеличенными размерами рабочего 
пространства: по оси Х – 3.620, 4.520 и 5.440 мм; 
по оси Y – 1.350 мм (максимальная ширина обра-
батываемой панели 1.500 мм), по оси Z – 565 мм 
(максимальная высота заготовки 210 мм). Это по-
зволяет обрабатывающему центру осуществлять 
самые разнообразные операции. Кроме того, 
производительность станка можно значительно 
увеличить, оснастив его приводным консольным 
столом X-Move Table.

PRO-MASTER 7125 отличает замечательная 
динамика конструкции шарнирного крепления 
обрабатывающего агрегата, а также первокласс-
ный процессор. Векторные скорости по X/Y/Z 
– 80/80/20 м/мин. Интерполяция движения обе-
спечивает очень плавные перемещения, которые, в 
свою очередь, позволяют получить обработанную 
поверхность превосходного качества при сниже-
нии времени изготовления изделий.

Мощность двигателя главного шпинделя стан-
ка составляет 9,5 кВт. Однако уникальная тех-
нология PRO-Torque, применяемая совместно 
с двигателем шпинделя мощностью 17 кВт (оп-
ция), позволяет достичь очень мощного крутяще-
го момента во всем диапазоне частоты вращения 
(от 1.000 до 24.000 об./мин.). В обрабатывающем 
центре также применяется и система взаимной 
«блокировки» осей А и С, что особенно важно 
при осуществлении линейного фрезерования на 
очень высоких скоростях подачи и резания. Ком-
пактный, мощный и полостью интерполируемый 
пятиосевой агрегат оснащается керамическими 
подшипниками и системой жидкостного охлажде-
ния, благодаря которым механизмы выдерживают 
экстремальные нагрузки. Количество сверлиль-
ных шпинделей в агрегате 16 (опция 24). Имеется 
магазин инструмента на 18 +14 позиций.  

Станок может оснащаться тремя вариантами 
рабочего стола: с ручной регулировкой траверс, 
с автоматической установкой по оси Х и полно-
стью автоматической системой позициониро-
вания траверс и присосок. PRO-MASTER 7125 
предлагается с одной из двух систем безопасно-
сти: с бампером или с ковриком.

Пользователи PRO-MASTER 7125 особо отме-
чают очень удобный и простой в использовании 
пакет программного обеспечения CAMPUS, ин-
туитивно понятный и очень гибкий интерфейс ко-
торого объединил в себе редактор NC Hops, высо-

копроизводительную CAD программу aCADemy, 
WorkCenter и программу 3D моделирования реза 
MT Manager. Кроме того, архитектура программ-
ного пакета предусматривает простую интегра-
цию с пакетами CAD/CAM ведущих произво-
дителей. Наиболее подходящим для этих целей 
является новый программный модуль CURVE 3D 
Performance Package. Когда данные из CAD/CAM 
обрабатываются постпроцессором, выполняется 
сплайновая интерполяция и упреждающий расчет 
производимых пятиосевым агрегатом операций. 
Благодаря этому достигаются высокие скорости 
обработки и высокая динамика выполнения кри-
вых при фрезеровании и обработке трехмерных 
деталей. Это и есть настоящее высокоскоростное 
резание, дающее оптимальные результаты.

Серию пятиосевых установок дополняют раз-
нообразные опции, спектр которых способен удо-
влетворить любые потребности, в том числе и 
обеспечить оптимальную конфигурацию для про-
изводства мебели, лестниц и различных моделей и 
макетов, а также обработки массивной древесины. 
Вес PRO-MASTER 7125 – 4,8 тонн.

PRO-MASTER 7225

Новый обрабатывающий центр PRO-MASTER 
7225 открывает практически безграничные воз-
можности для обработки пластика и древесины. 
Компания HOLZ-HER вновь расширила воз-
можности своих пятиосевых обрабатывающих 
центров, добавив рабочий стол VARIO-TABLE 
в комплект к имеющимся столам для работы по 
технологии «нестинг» и консольному.

Размеры рабочего пространства: X – 7.400 мм, Y 
– 1.580 мм и Z – 565 мм позволяют производить са-
мые разнообразные операции. Шарнирное крепле-
ние рабочего агрегата мощностью 12 кВт гаранти-
рует точность изготовления сложных изогнутых 
изделий, например, поручней лестниц, мебельных 
элементов или моделей сложной конструкции. 
Компактный, мощный и полностью интерполи-
руемый главный шпиндель вращается с частотой 
24.000 об./мин. Благодаря кинематическим под-
шипникам и жидкостной системе охлаждения он 
может работать в экстремально тяжелых режимах. 
Для поставляемого в качестве опции двигателя 
шпинделя мощностью 17 кВт (S6) хотелось бы 
особо отметить систему  TORQUE-LOCK, которая 
в автоматическом режиме механически блокирует 
оси A и C, позволяя ему развивать очень мощный 
крутящий момент. Оптимальный отвод отходов 
обеспечивает аспирационный кожух, который 
имеет 8 положений, а также предлагаемый в каче-
стве опции конвейер для удаления опилок. 

Благодаря открытой архитектуре, программное 
обеспечение станка гарантирует превосходное  
взаимодействие. ПО CAMPUS, которым оснаща-
ется  PRO-MASTER 7225, дает великолепные воз-
можности по интеграции в существующую про-
изводственную сеть. Управляющее ПО CAMPUS, 
пользовательский интерфейс, а также 5 моду-
лей (высокопроизводительная CAD-программа 
aCADemy, редактор NC-Hops, WorkCenter, систе-
ма симуляции раскроя и управления инструмен-
том MT-Manager), а также открытая архитектура, 
обеспечивающая превосходное взаимодействие, 
позволяют центру импортировать данные других 
программ 3D моделирования.

Благодаря надежной конструкции в станках се-
рии PRO-MASTER гасятся любые вибрации, что 
обеспечивает обработку превосходного качества. 
Закаленные линейные направляющие обеспечи-
вают длительный срок службы. 

Включение в поставку PRO-MASTER 7225 
рабочего стола VARIO-TABLE с полностью ав-
томатическим позиционированием и синхрон-
ным перемещением консолей и креплений при-
сосок стало главной новинкой нынешнего года. 
Это существенно расширило возможности пя-
тиосевых обрабатывающих центров HOLZ-HER 
с консольными рабочими столами и столами для 
обработки по технологии «нестинг». 

Серию пятиосевых обрабатывающих центров 
дополняют разнообразные опции, которые удовлет-

PRO-MASTER 7225

CNC PRO-MASTER 7122

CNC PRO-MASTER 7125 500

CNC PRO-MASTER 7018

CNC PRO-MASTER 7225

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
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«Производством мебели мы занимаемся уже 
12 лет. Под брендом «МЕБЕЛЬ-КЛАСС» выпу-
скаем мебель с 2003 года. Начинали мы с вы-
пуска обеденных столов нескольких моделей. 
Затем расширили гамму нашей продукции, 
постоянно работали над улучшением качества, 
ассортимента, искали оригинальные решения. 
В 2004 г. создали в Гомельской области еще 
одну площадку, где разместилось производство 
обеденных столов и мебели из массива. А ра-
боту с плитами ДСП, МДФ мы осуществляем 
здесь, на минских площадях.

Часть продукции экспортируем в Россию – там 
мебель из массива пользуется хорошим спросом. 
Мебель из ДСП минского предприятия поставля-
ем во все районы Беларуси. 

Как вы подбирали поставщиков оборудования?

«На начальном этапе мы приобретали станки 
и оборудование, бывшее в употреблении, еще 
советского производства. Со временем стали 
покупать более производительное импортное 
оборудование. Первым нашим поставщиком 
станков и оборудования стала фирма ЛДМ. У 
них мы купили кромкооблицовочный станок 
Holz-Her и форматно-раскроечный Griggio. 
Затем напрямую в России приобрели криволи-
нейные кромкооблицовочные станки.

Надо сказать, что кромкооблицовочный ста-
нок Holz-Her очень помог нам – 7 лет он от-
работал без проблем. Но на более высокий уро-
вень развития мы вышли после того, как стали 
сотрудничать с представительством итальян-
ской компании Koimpex. 

В 2010 году мы исчерпали свои возможности с 
имеющимся оборудованием. И стало ясно: чтобы 
выйти на новый этап развития требуется приоб-
ретение более технологичного и производитель-
ного оборудования. Тогда мы подошли к вопросу 
приобретения обрабатывающего центра. В Бе-
ларуси представлено достаточно оборудования 

Осваивая технологию «нестинг»
Белорусская компания «МЕБЕЛЬ-КЛАСС» расположена в минском микрорайоне Уручье. 
Здесь производят мебель для гостиных, прихожих, детских, но, безусловно, визитной 
карточкой предприятия являются обеденные столы из массива. Впрочем, о становлении этой 
компании, ее оснащении и планах лучше всех расскажет ее владелец и директор – Виталий 
Сенько (WN)

известных производителей с мировым именем. 
Нам предложили модели своих партнеров компа-
нии ЛДМ, Интервесп, Arhar, Koimpex.

Мы долго обсуждали все достоинства и не-
достатки представленных центров и, в конце 
концов, остановили свой выбор на модели, 
предлагаемой представительством итальянской 
фирмы Koimpex – на обрабатывающем центре 
Rover компании Biesse. Этот выбор был сделан 
исходя из того, что данное оборудование рас-
пространено в Беларуси, компания реально 
может обеспечить его дальнейшее техническое 
обслуживание, да и фирма Koimpex давно и хо-
рошо известна всем белорусским мебельщикам 
как крупнейшая организация, предлагающая 
широкий спектр деревообрабатывающего обо-
рудования в Беларуси. Для меня это было очень 
важно – ведь мы к этому времени уже столкну-
лись с тем, что у некоторых организаций, кото-
рые продают оборудование, порой не отлажена 
система сервисного обслуживания. А в произ-
водстве каждая минута простоя – это убытки 
для предприятия. Немаловажным фактором 
стало и специальное предложение – рассрочка 
клиенту, который покупает оборудование впер-
вые.

Так в 2010 г. мы приобрели Biesse Rover А 
4 30 серии КS. За прошедшие три года он без 
всяких проблем работал в 2 смены, но главное 
– он позволил нашему производству качествен-
но шагнуть вперед, выйти на принципиально 
новый этап в становлении компании. 

А затем мы купили у Koimpex много другого 
оборудования, в т.ч. – центр раскроя плит Selco, 
еще один обрабатывающий центр Rover, пресс 
для склеивания заготовок фирмы STROMAB, 
многопильный станок Cosmec, клеенанося-
щий станок, токарно-фрезерный станок с ЧПУ 
«СENTAURO», сушильную камеру «Secal», ста-
нок для облицовывания криволинейных деталей 
Vitap Eclipsе и, наконец, обрабатывающий центр 
Rover A G FT с рабочим столом 3х2,2 м, рабо-
тающий по технологии «Нестинг».

Технология «Нестинг» пока только начина-
ет внедряться на крупных предприятиях Бе-
ларуси. Как же вы решились применить ее на 
своем производстве?

«Как известно, главным фактором разви-
тия любого предприятия является повышение 
производительности труда. Обрабатывающий 
центр Rover A G FT, который мы установили 
у себя, увеличил ее в разы! До этого мы, на-
пример, изготавливали аналогичные детали с 

предварительным раскроем на обычном центре 
Rover за 2 часа, а теперь по технологии «не-
стинг» делаем их за 12 минут. Добавьте к этому 
экономию рабочей площади и то, что оператору 
не требуется постоянно находиться возле стан-
ка: загрузил плиту – и 10-15 минут можешь за-
ниматься другой работой»…  

Хочу рассказать еще об одном удачном при-
обретении. Недавно с помощью Koimpex мы 
установили в цехе полуавтоматический кромкоо-
блицовочный станок Vitap Eclipse, который по-
зволяет за один проход в автоматическом режиме 
наклеить криволинейную кромку, а затем опера-
тор, переходя ко второму фрезерному узлу, мо-
жет сразу снять свесы. С помощью этой установ-
ки производительность работы, по сравнению с 
обычными криволинейными станками, увеличи-

лась почти в 2 раза».

А как работаете с бело-
русским представитель-
ством компании Koimpex?

«Мы сотрудничаем по 
нескольким направлениям.

Во-первых, когда у 
нас возникает интерес к 
какому-либо оборудова-
нию, мы общаемся с Сер-
геем Гаврииловичем Сере-
дой, очень компетентным 
специалистом, который 
старается разъяснить все 
технические и технологи-
ческие нюансы станка.

Во-вторых, в этой ком-
пании замечательно орга-
низован сервис. Некоторые 
вопросы мы в считанные 
минуты решаем по телефо-
ну. Нас обслуживает тех-
ник Алексей Николаевич 
Полявченко – это настоя-
щий профессионал, кото-
рый всегда качественно 
делает свою работу.

В-третьих, работа по зап-
частям. В Минске имеется 
склад с запчастями (так на-
зываемыми расходниками), 
которые мы приобретаем 

планово. К слову сказать, с момента приобрете-
ния первого Rovera у нас не было ни одной зна-
чительной поломки данного станка.

 У нас очень хорошие отношения с вице-
президентом компании Koimpex господином 
Гораном Коцманом. Именно он всегда прини-
мает окончательные решения по поставкам». 

Какие цели вы ставите перед собой в бли-
жайшие годы?

«Главной целью считаю развитие предпри-
ятия. Мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом, будем  продолжать техническое 
перевооружение и модернизацию. В планах у 
нас – наладить выпуск стульев». 

Говорят, что вы очень скрупулезный человек, 
вникаете в каждую мелочь. Это характер?

«Наверное. Я понимаю, что любое дело со-
стоит из мелочей. Если прыгать по верхам – 
ничего не поймаешь. Нужно досконально все 
знать и во всем разбираться. Это даже не черта 
характера, а просто принцип работы». 

Приближается новый, 2014 год. Как вы оце-
ниваете ситуацию и свои показатели в уходя-
щем году?

«Хочу подчеркнуть: в Беларуси можно рабо-
тать и развиваться. Главное при этом – стрем-
ление и желание узнать что-то новое, постоян-
но изучать рынок. Конечно, в республике есть 
сложности. Но мы набрали хорошие темпы, и, 
проведя модернизацию, выходим в 2013 г. на те 
же показатели, что и в прошлом.

Хочу всем пожелать в следующем 2014 году 
макроэкономической стабильности в стране. А 
еще: удачи, здоровья и процветания»!

УП «МЕБЕЛЬ-КЛАСС»
Республика Беларусь

220031 г. Минск, ул. Основателей, 24
Тел.: +375 (17) 2681436

+375 (17) 2665501
E-mail: real_sb@mebelklass.com

www.mebelklass.com

Виталий Иванович Сенько

Обрабатывающий центр Rover A G FT использует технологию нестинг

Работает центр Rover A G FT Rover A4

У центра раскроя плит Selco Кромкооблицовочный станок Vitap Eclipse

Образцы продукции предприятия МЕБЕЛЬ-КЛАСС
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Жаркие дни SCM Group (часть 1)
Два дня в парк-отеле в Подмосковье – 19 и 20 сентября – для дилеров SCM Group из России и стран СНГ были наполнены информацией, презентациями и общением. Мы попробуем 
тезисно рассказать о ряде выступлений и остановиться на самых ярких прозвучавших докладах (WN)

Традиционно собрание ди-
леров открыл глава представи-
тельства SCM Group в странах 
СНГ Борис Чернышев. Он от-
метил, что первый день будет 
посвящен вопросам стратегии 
успешного развития компа-
нии на территории стран СНГ, 
маркетингу, сервису и инстру-
ментам поддержки продаж 
оборудования, классическим 
станкам и центрам с ЧПУ ли-
нейки Premium, предназначен-
ным для работы на небольших 
предприятиях, а также частич-
но – оборудованию гаммы 
Industrial, предназначенному 
для крупных компаний.  

Далее Паоло Ломбардини, 
региональный директор SCM 
Group, рассказал присутствующим о том, что рост объема продаж оборудования SCM Group на 
рынке СНГ за последние 5 лет в среднем на 10% превышает аналогичный показатель других 
станкостроительных фирм. Он проанализировал ситуацию для разных видов станков, а также 
сильные и слабые стороны основных конкурентов концерна.

Мария Данилина, менеджер по рекламе и PR представительства SCM Group, остановилась на 
коммуникационной стратегии группы, представила развернутый обзор существующих, а также 
новых инструментов взаимодействия с целевыми аудиториями. Она обратила внимание дилеров 
на информационный потенциал сайта www.scmgroup.ru, где каждый может найти все необходимые 

данные о компании SCM Group и входящих в нее предприяти-
ях, российском представительстве, а также множество катало-
гов, видео, фотографий и информации об оборудовании.

Также присутствующим было рассказано о ряде имидже-
вых мероприятий SCM Group, в частности, о дизайнерском 
проекте «I wood like», призванном в наступающей эре инди-
видуального производства обратить внимание на такой нату-
ральный и испокон веков используемый материал, как дре-
весина. В рамках этого проекта на обрабатывающем центре 
концерна был изготовлен уникальный сводчатый стол, проде-
монстрированный во время дизайнерских выставок в Милане 
и Нью-Йорке. «Так что, коллеги, давайте вдохновлять друг 
друга на свершения, будем ставить перед собой интересные, 
сложные задачи, идти вперед, не сдаваться, покорять новые 
вершины, и вместе мы победим», - этими словами Мария за-
вершила свое выступление.

Томас Саркисов, специалист представительства SCM Group, 
ведущий гамму оборудования Premium, продолжил тему марке-
тинговых инструментов продаж, предназначенных для дилеров. 
Он подробно рассказал о Partners Area, где можно получить лю-
бую информацию, фотографии, описания, каталоги, увидеть все 
обновления, опции и т.д. для подготовки коммерческих предложе-
ний по станкам Premium. На этом пространстве появилась новая 
функция создания собственных рекламных листовок и брошюр. В 
рамках данного портала любой дилер может организовать и соб-
ственный мини-сайт, на котором есть также возможность рекла-
мировать любую другую предлагаемую им продукцию. Здесь же 
имеется и обучающая система Tutor с дополнительной информа-
цией по станкам.

Александр Степанов, технический директор представитель-
ства SCM Group (который, кстати, сам имеет большой опыт 
работы в должности наладчика центров с ЧПУ) предложил об-
судить технические аспекты деятельности. 

«С нынешнего года мы разделили сервисную службу и от-
дел запчастей», – рассказал он. «В первой сегодня работают 8 
инженеров, которые осуществляют техподдержку клиентов 24 
часа в сутки и 7 дней в неделю. В технических вопросах мы 
начали делать ставку на наших партнеров и дилеров, предо-
ставляя им автономность в вопросах монтажа более тяжелого 
оборудования. Однако для поддержания уровня качества пре-
доставляемых сервисных услуг, им необходимо постоянно на-
правлять своих инженеров на тренинги, проводимые ежегодно 
на заводах-изготовителях станков и линий. Ведь из года в год в 
конструкцию станков постоянно вносятся изменения, улучша-
ется программное обеспечение, да и обмен опытом не бывает 
лишним. При этом надо учитывать: посещение предприятия за-
казчика нашим техническим специалистом зачастую генерирует продажи…

Мы не планируем в дальнейшем расширять штат сервисных инженеров в представительствах, а 
будем наращивать уровень обслуживания за счет передачи полномочий и знаний нашим дилерам. 
Присутствие грамотного специалиста в регионе является основополагающим фактором для выбора 
оборудования SCM. С другой стороны, мы будем привлекать сервисных инженеров из представи-
тельств и от дилеров к работе по наладке и запуску станков в других регионах. Это будет выгодно и 
им в плане поддержки своего технического уровня, и нам – для расширения услуг на рынке.

Кроме того, общение с производителями позволяет наладить обратную связь, которая улучшает 
качество и функции оборудования. Например, в сверлильный центр Unifl ex, который пользуется вы-
соким спросом на рынке, при нашем непосредственном участии были внесены изменения в конструк-
цию и программное обеспечение, что улучшило скорость его работы. Такую же эффективную обрат-
ную связь мы ожидаем от нашей дилерской сети по всему спектру оборудования SCM Group»...

SCM Group имеет за рубежом 4 склада запасных 
частей: в России, США, Бразилии и Китае. В на-
стоящее время в Москве находится склад с объемом 
запчастей на 300-350 тысяч евро, и их количество по-
стоянно растет. Имеющаяся спецификация позволяет 
полностью покрыть все потребности по гамме стан-
ков Premium и большую часть по индустриальному 
оборудованию. Начальник отдела запчастей предста-
вительства SCM Group Денис Харисов подробно рас-
сказал присутствующим о технологии составления 
запросов на поставку запасных частей. Он дал совет 
представителям и дилерам организовывать такие же 
склады у себя, постоянно уточнять у заказчиков их 
потребности в запчастях и расходных материалах и 
учитывать эту статистику в своей работе. 

Борис Чернышев(слева) и Паоло Ломбардини

Презентацию проводили Лука Бергантини, от-
вечающий за классические позиционные станки 
компании SCM, и Павел Силяков, ведущий спе-
циалист представительства SCM Group.

«В спектре оборудования наших пильных 
центров с прижимной балкой в нынешнем 
году произошли определенные изменения. 
В программе выпуска остались Sigma Prima 
50/67 и Sigma Prima 67Р (Р – с платформой), а 

После завершения обсуждения стратегии и 
общих вопросов, началось знакомство ди-
леров с новинками оборудования компаний, 
входящих в SCM Group. Предлагаем вы-
держки из этих презентаций.

независимый подвижный захват с тремя «паль-
цами». Это позволяет в зоне раскроя разделить 
захват на две части, что при поперечных резах в 
зависимости от карт раскроя увеличивает произ-
водительность на 20-40%. 

В гамме кромкооблицовочных станков с 
ручной подачей у нас также произошли из-
менения. До этого не выпускалось моделей в 
низкой ценовой категории. Сегодня появились 
2 новых станка для работы с криволинейны-
ми деталями: кромкооблицовочный В200 и 
фрезерный Т200, на которые можно будет 
оформлять заказы после московской выставки 
WoodEx/Лестехпродукция 2013.  

Новинок по серии кромкооблицовочных ма-
шин Olimpic с автоматической подачей немно-
го. Это К 560, который демонстрировался на 
Ligna 2013; K 230, неплохо зарекомендовав-
ший себя на рынке СНГ, и К 100. Планирует-
ся, что К 560 будет показан на WoodEx. К100 
представляет начальную модель кромкообли-
цовочных станков с узлом предварительного 
фугования, который будет поставляться по 
минимальной цене. В качестве опций у него 
будут кромочная цикля или полировальный 
узел. Для небольших, начинающих произ-
водств такой станок с автоматизированной по-
дачей будет очень интересен. Его технические 
характеристики: максимальная высота детали 
50 мм, максимальная толщина кромки 3 мм, 
скорость подачи 7 м/мин. 

Кромкооблицовочный станок К 230 будет 
поставляться с наличием или отсутствием узла 
прифуговки – в комплектации А и Т. В его оп-
циях появится энергосберегающий пакет. К 
опциям К 400 добавится четырехосевое пози-
ционирование для узлов снятия свесов и цикле-
вания. К 560 начнет выпускаться в комплекта-
ции Е и Т-Е. Приглашаем посмотреть на этот 
станок на WoodEx.

Sigma Impact 87/107 и Sigma Impact 107Р были 
заменены на Sigma Impact 90/110 и Sigma 
Impact 110Р. 

В центрах Prima появилась опция оптимиза-
ции расхода электроэнергии Sav€nergy и опция 
увеличения высоты пачки в платформе от 600 до 
800 мм (для модели 67Р). Также добавился гра-
фический рестайлинг Wincut, а в стандартную 
комплектацию всех моделей Sigma вошел меха-
низм передачи «шестерня-рейка» для перемеще-
ния пильной каретки (ранее применялась цепь).

В центрах Impact высота пропила увеличилась 
с 87 до 90 мм и с 107 
до 110 мм, появились 
опции Sav€nergy, а 
для модели 110Р – 
опция по увеличе-
нию высоты пачки в 
платформе. В модели 
110 стал доступен 
FLEXCUT 1/SCM – 

Лука Бергантини и Павел Силяков 

Sigma Impact 110

Захват FLEXCUT 1 
SCM

Olimpik K 100

 Olimpic K 560

Мария Данилина

Томас Саркисов

Александр Степанов

Денис Харисов

(Продолжение на с. 14)
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Станок К 800 тоже опционально будет ком-
плектоваться электронным позиционированием 
некоторых узлов при помощи сервоприводов и 
энергосберегающим комплектом (в т.ч. для рабо-
ты с плитами, имеющими свесы облицовочного 
материала по пласти). Данный вариант суще-
ственно снижает расход материала. Естествен-
но, эта опция доступна только для станков с 
узлом прифуговки. Станок Olimpic S 1000 также 
получит в ассортимент опций аналогичный ком-
плект, пакет Sav€nergy, сервоприводы для по-
зиционирования узла скругления углов и пози-
ционирования по четырем осям узла циклевки. 
С учетом пожеланий заказчиков весной-летом 
следующего года на рынке СНГ появится кром-
кооблицовочный станок S 4000, который будет 
работать со скоростью подачи до 25 м/мин.

В перечне сверлильно-присадочных станков, в 
т.ч. с ЧПУ, у нас тоже есть изменения. Во-первых, 
на смену Cyfl ex H800 придет Cyfl ex H 810 PRO. 
Во-вторых, линейку Multitech дополнит модель 
4 Plus с рабочей длиной 1.000 мм (у конкурентов 
обычно 850 либо 1.200 мм), что будет, по мне-
нию завода-производителя, востребовано в 90% 
случаев. Cyfl ex F 900 PRO стал доступен в двух 
вариантах исполнения: со сверлильным или с 
дополнительным фрезерным узлом, а также с 
программируемым упором по оси Y (для исклю-
чения ошибок оператора по позиционированию 
фрезерованной заготовки) и с опциональным 
энергосберегающим комплектом.

Модель Cyfl ex H 810 PRO, пришедшая на 
смену Cyfl ex H 800, позволяет осуществлять 
импорт программ карт присадки из внешнего 
программного обеспечения и имеет увеличен-
ные на 40% скорости перемещения по осям 
(X – 25, Y – 28 и Z – 10 м/мин.). В ней также 
оптимизирован рабочий цикл, что позволяет 
станку, применяя определенную логику и по-
следовательность работы, достичь на деталях 
небольшой длины производительности как у 
Cyfl ex F 900 PRO.

Модернизирована и линейка наших обраба-
тывающих центров. На смену Tech Z1 26 при-
шел Z1 PRO 31. Его основные отличия – бам-
перная система безопасности и большая длина 
по оси Х: вместо 2,6 м – 3,05 м. При этом цена 
его, по сравнению с моделью Tech Z1 30, стала 
ниже. И еще – в этот станок можно загружать 
заготовки/плиты с трех сторон, и он имеет оп-
циональный комплект Sav€nergy. 

В целом обрабатывающие центры Tech Z1 – Z5 
получили новый импульс после дизайнерской вы-
ставки в Милане, где Tech Z5 прямо на глазах по-
сетителей изготовил уникальный сводчатый стол 
в 5 раз быстрее, чем его смогли сделать мастера-
резчики. Понятно, что это вызывает зависть у 
некоторых наших конкурентов. Например, неко-
торые производители обрабатывающих центров, 
не имеющих бамперной защиты, утверждают: 
с ней наши станки работают медленно. Данное 
утверждение – ошибочно: с фотоэлементами 
станок движется точно так же, как и с коврами 
безопасности и, при заходе оператора в рабо-
чую зону, он снижает скорость до 25 м/мин., но 
не останавливается. У нас есть информация, что 
сейчас некоторые из тех, кто говорил нелепицы 
о медлительности, сами занимаются разработкой 
бамперных систем безопасности…

Среди обрабатывающих центров с плоским 
столом для технологии «нестинг» появился 
Pratix S 18, который уже поступил в продажу, 
в т.ч. с загрузочной платформой. Он отличается 
площадью обработки – 3.686x1.860 мм, нали-
чием магазина на 11 позиций, опцией маятни-
кового режима обработки и пакетом Sav€nergy. 

В комплектации Pratix Z2 – Z5 опционально 
могут быть установлены пневматические зажи-
мы с Т-образным пазом, датчик определения 
длины инструмента и комплект Sav€nergy.

В калибровально-шлифовальных станках се-
рий Sandya 300 и 600 появился светодиодный 
индикатор загрузки плит небольшой ширины 
для оптимизации расхода шлифлент. В моде-
лях Evolution он автоматизированный – пока-
зывает оператору, куда положить заготовку на 
входе. Станок Sandya 9 S получил приставку 
evo в названии, а вместе с ней – закрытую 
конфигурацию; размер шлифовальных лент 
2.620x1.370 мм; Mesar – секционный утюжок; 
автоматический обдув для группы CS; автома-
тическое включение/исключение групп в рабо-
ту; более мощный двухскоростной основной 
двигатель; вариатор скорости (3-18 м/мин.) и 
многое другое. Станок предназначен для обра-
ботки массива и шпона. 

Как вы знаете, на выставке Ligna было объ-
явлено о предоставлении концерном десяти-
летней гарантии на нашу систему скольжения 
направляющих кареток форматно-раскроечных 
станков. Надо сказать, что некоторые фирмы 
уже пытались гарантировать 6 лет безупреч-
ной работы кареток в качестве маркетингового 
хода, и у них были возвраты. Мы же уверены 
в своей системе: за последние 20 лет не было 
ни одной проблемы. И наше решение о предо-
ставлении 10-летней гарантии основывается на 
успешном опыте работы.

В серии Nova добавилась новая телеско-
пическая линейка и современный рамный 
стол. Здесь же появился Nova FS 520 – новый 
фуговально-рейсмусовый станок с шириной 
обработки 520 мм. 

В линейке станков Class остался только про-
грамматор (пульт управления) Ready, а про-
грамматор Easy будет в дальнейшем использо-
ваться в серии станков L’invincibile.

Переходим к фрезерным станкам. В линейке 
Class на смену TI 120 TI 155 пришла модель TI 
145 EP с опцией T- SET – для быстрой блоки-
ровки и разблокировки инструмента при помо-
щи пневматики. 

Говоря о фуговальных и рейсмусовых стан-
ках серий Class и L’invincibile, я хочу остано-
виться на рейсмусах и отметить, что они от-
личаются по цене примерно на 15%. При этом 
у L’invincibile в базовой комплектации преду-
смотрена одна интересная функция: автомати-
ческое снижение скорости подачи в зависимо-
сти от нагрузки на двигатель. Если, например, 
оператор работал сначала с мягкой породой, а 
потом поставил твердую, то станок автомати-
чески снижает скорость подачи.

В четырехсторонних продольно-фрезерных 
станках следует отметить пульт Easy Plus. Он 
позволяет осуществлять управление по двум 
осям: по ширине, высоте детали на выходе; 
управление скоростью подачи; разрешает 
прикреплять к программе картинки и данные 
инструмента, допускает ручное программиро-
вание инструмента или шпинделей (с подсказ-
ками). С пульта производится выбор програм-
мы обработки по ее номеру, названию или по 
картинке профиля, что исключает возможные 
ошибки. Так же осуществляется и выбор ин-
струмента». 

С презентацией выступали Даниэле Па-
сквини, региональный менеджер компании 
Minimax, и Томас Саркисов.

Жаркие дни SCM Group (Продолжение. Начало на с. 12 )

«Гамма классических позиционных станков 
компании Minimax более широкая, нежели вы-
пускающаяся под красным логотипом фирмой 
SCM. Более 40 моделей производятся здесь, 
каждая из которых может быть адаптирова-
на под требования конкретного заказчика, и 
уже около 500.000 машин этой фирмы рабо-
тают на предприятиях различных стран. Са-
мыми востребованными машинами в странах 
СНГ являются форматно-раскроечный S 315, 
кромкооблицовочный МЕ 25 и сверлильно-
присадочный станок Advance 21.

Расширяя гамму предлагаемых машин, 
Minimax в последнее время начал комплекто-
вать их автоподатчиками Feed 34 и Feed 44 с 
тремя или четырьмя приводными вальцами. В 
программе поставок появились и мобильные 
воздушные фильтры ECO 300 S и ECO 300 D, 
запас которых мы создадим на складе уже в 
ближайшие недели.

Спектр станков начального уровня попол-
нился автоматическим пазовальным станком 
Balestrini MICRON и шипорезным PICO, пред-
назначенными для производства элементов 

стульев. Мы начали предлагать популярные па-
зовальные станки Minimax CVS 20 и CVS 60, а 
также радиальные пилы Minimax SR 650 и SR 
900. Дальнейшее расширение гаммы включает 
в себя торцовочный станок Minimax CUT 350 и 
ваймы CLAMP 2300 и CLAMP 3300.

Еще одной новинкой нынешнего года в па-
литре Minimax стал фуговально-рейсмусовый 
станок FS 52 elite. Одновременное откидыва-
ние обоих фуговальных столов, 4 скорости по-
дачи на рейсмусе, 4 ходовых винта на подъем/
опускание рейсмусового стола и удобное рас-
положение отвода системы аспирации – его 
основные отличительные черты.

Наряду с фрезерными станками Т 45 classic и 
Т 45 w classic с шипорезной кареткой, у нас не 
так давно появились Т 55 elite s и Т 55 w elite s. 
Это прекрасное решение при минимальных ин-
вестициях.

В гамме кромкооблицовочных станков 
Minimax я хочу отметить МЕ 35. В перечне SCM 
машина будет поставляться с узлом прифуговки, 

а у Minimax – без прифуговки. Станок выглядит 
профессионально и массивно, если сравнивать 
его с более легким МЕ 25, который очень попу-
лярен в странах СНГ. У этих моделей похожие 
показатели, но в новинке установлены высоко-
частотные двигатели на торцовке и снятии све-
сов. В ней также предусмотрен более профес-
сиональный вариант компоновки, позволяющий 
установить клеевую циклю. Имеется и более 
широкий набор финишных узлов».

 Презентация Андреа Виньокки, продакт-
менеджера компании CPC, и Михаила Зайцева, 
ведущего специалиста представительства SCM 
Group.

«Компания CPC, которая входит в состав 
SCM Group, занимается производством машин 
для сборки и упаковки готовой продукции, в 
частности, мебели и мебельных деталей. Это 
инжиниринговая фирма, которая почти всю 
свою продукцию изготавливает непосредствен-
но «под заказчика». 

Единственные серийные позиции в произво-
димом ею перечне оборудования – вайма для 
сборки фасадов и вайма для сборки корпусов 
мебели ACTION TF, которая предлагается для 
небольших производств. В памяти этого станка 

можно хранить настроенные программы, что 
увеличивает его производительность. Вайма 
гарантирует параллельность и перпендикуляр-
ность при работе за счет применения систем 
передачи «рейка-шестерня». Использование 
бесщеточных двигателей позволяет добиться 
высоких скоростей при открытии и закрытии 
ваймы, а также эффективной работы во время 
цикла торможения и разгона. 

Один из новых продуктов, который в настоя-
щее время CPC представляет на рынке – авто-
матическая пятиосевая вайма. Машина имеет 
«скрытый цикл» обработки, т.е. в тот момент, 
когда происходит ее открытие-закрытие, пя-
тиосевой агрегат может загружать в себя сбо-
рочные скобы для крепления задней стенки в 
автоматическом режиме. В гамме продуктов 
компании также имеется вайма без автома-
тической загрузки и выгрузки, которая мо-
жет использоваться маленькими мебельными 
предприятиями. Выпускаются подобные спе-
циализированные станки для сборки фасадов 
из массива древесины и для сборки дверей. 
Два месяца назад мы поставили подобную ли-
нию предприятию «Лесплитинвест» в Санкт-
Петербург.

Вторая часть продукции CPC – это машины 
для упаковки в термоусадочную пленку, кар-
тон, стрэйч-пленку и т.п. Каждая из этих техно-
логий имеет свои преимущества и недостатки. 
Например, стрэйч-пленка часто используется 
мелкими производителями кухонь, которые 
выпускают до 100 упаковок в смену. Основным 
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преимуществом этого метода является эконо-
мия электроэнергии (такая упаковочная маши-
на тратит не более 3 кВт).

Упаковка в термоусадочную пленку нашла 
применение в средних компаниях, производя-
щих 100 и более деталей в смену. Преимуще-
ством этого метода является фиксация изделий 
в упаковке, что особенно важно во время транс-
портировки. Технология упаковки здесь следу-
ющая: сначала машина подготавливает «термо-
чулок», который затем одевается на продукцию, 
а затем, после нагрева в специальной печи, про-
исходит химический термоусадочный процесс.

В случае, когда, например, производителю 
фасадов (комплектов мебели и т.п.), который 
работает на заказ, необходимо упаковать раз-
норазмерные детали, CPC может предложить 
машину, оборудованную автоматическим счи-
тывающим устройством. Она сама подбирает 
пленку нужной ширины и подрезает ее.

Компания также производит машины для 
упаковки в картон. Она может разработать 
оборудование для формирования, подготов-
ки, закрытия и заклеивания любых коробок. 
Возможно производство машин не только для 
серийной упаковки, но и для индивидуальной 
– когда каждая коробка отличается от предыду-
щей. Недавно подобная линия была установле-
на в Польше.

CPC также изготавливает машины для произ-
водителей паркета. Они подготавливают короб-
ку для паркета, склеивают ее, а затем упаковы-
вают коробку сверху в пленку».

 
Презентацию проводил Сергей Зориков, веду-

щий специалист представительства SCM Group.

«Компания Sergiani – это безусловный лидер в 
производстве оборудования для облицовывания 
и прессования панелей. Основная особенность 
и характеристика оборудования, которое она вы-
пускает для производителей трехслойного и пя-
тислойного паркета, дверей, мебельных деталей, 
облицованных шпоном, пластиком, мебельного 
щита, бруса и т.д. – эффективность. Ее машины 
способны произвести в единицу времени наи-
большее количество продукции с наименьшими 
затратами, при этом станки очень долговечны.

В настоящее время на нашем рынке уже по-
явилось много производств, которые достигли 
определенного уровня в работе на полуавтома-
тическом оборудовании и стремятся повысить 
производительность до 500 панелей (дверей и 
т.п.) в смену и более. Большинство из них пони-
мают: им нужна продукция компании Sergiani. 
Некоторые начали покупать б/у оборудование 
из Европы. Однако сейчас спрос превышает 
предложение, и подержанные станки Sergiani 
не могут покрыть потребности рынка...

Что же такое автоматический пресс Sergiani? 
Это установка, которая автоматически контро-
лирует время прессования, давление, открытие, 
а также осуществляет подачу заготовок и вы-
грузку изделий. Одно- и двухпролетный пресс 
MVC, установленный в линии, позволяет рабо-
тать с разными заготовками: отличными по раз-
мерам и по наносимому материалу.

Машина для упаковки 
в термоусадочную пленку

Линия упаковки в картон

Простые однопролетные прессы Sergiani 
чуть дороже своих аналогов. Но они имеют 
свои преимущества: двойной контур обогрева, 
систему управления и т.д., что может заинтере-
совать клиента. 

А вот гидравлическая вайма для сборки по-
лотен дверей и окон из массива всегда привле-
кает заказчиков из компаний, изготавливаю-
щих большие объемы подобной продукции. 
В особенности, если это производство по без-
обгоночной технологии, где применяются эле-
менты, профилированные с четырех сторон, 
которые нужно склеить с идеальной геометри-
ей. Данная вайма имеет электронный контроль 
управления, гидравлическое перемещение ба-
лок, контроль прессования на каждый цилиндр 
и многое другое. Серьезный клиент, не задумы-
ваясь, купит такой продукт.

Имеется в перечне продукции Sergiani и 
другой эксклюзивный продукт – электронная 
гидравлическая вайма для производства гну-
токлееных конструкций. В настоящее время 
аналогов ей нет – она работает полностью в 
автоматическом режиме.

Из последних разработок компании следует 
отметить новый пресс GSLA для производства 
мебельного щита. Эта автоматическая линия 
весит порядка 15-20 тонн и выделяется своим 
горизонтальным и вертикальным давлением. К 
примеру, по горизонтали пресс может развить 
давление до 45 тонн. Это позволяет изготавли-
вать мебельный щит из ламели любого качества. 
GSLA выпускается с водяным или масляным 
охлаждением и с высокочастотными преобразо-
вателями. Работает он следующим образом: опе-
ратор укладывает ламели разной или одинаковой 
длины, они автоматически измеряются по сече-
нию и длине, на них наносится клей, и пресс ав-
томатически формирует до трех разных панелей 
или одну плиту. Это все может прессоваться как 
за один цикл, так и в бесконечном режиме. Затем 
осуществляется автоматическая выгрузка, либо 
на выходе продукцию снимают два человека. 
Каковы преимущества GSLA? Его система ЧПУ 
оптимизирует производительность, измеряет за-
готовки по всем размерам, наносит клей, регули-
рует давление, параллельность плит и т.п.

Следующий продукт – многопролетный пресс 
MVC, который применяется для производства 
дверных полотен, облицовывания шпоном или 
пластиком с одной или двух сторон, для изготов-
ления двух- и трехслойного паркета и напольных 

покрытий шириной до 2,5 м и большой длины. 
Его отличает то, что электронная система управ-
ления регулирует короткий цикл открывания-
закрывания, измеряет габариты заготовки, подает 
ее в пресс, который автоматически закрывается. 
MVC можно устанавливать в любую линию. Это 
позволяет ему успешно конкурировать в своем 
классе с продукцией любых производителей. До-
бавьте к сказанному, что пресс создает давление 
до 320 тонн и может работать на воде или масле, 
а обслуживают его 2 человека…

Пресс LAS не имеет аналогов в мире – сегод-
ня уже более 500 таких установок работает на 
предприятиях разных стран. Он предназначен 
для крупных производителей дверей, которые 
хотят увеличить объем выпуска продукции и 
при этом снизить себестоимость. Этот пресс 
осуществляет поточное производство и каж-
дые 20 секунд выпускает дверь или плиту. Все 
происходит благодаря патентованной системе 
блокировки плит: заготовка в прессе зажима-
ется двумя плитами и поднимается, например, 
вверх. В этот момент специальное гидравли-
ческое устройство разжимает плиты, заготов-
ка выгружается, и загружается новая. Такой 
пятипролетный пресс может производить 500 
трех- или пятислойных панелей, либо 800-900 
шпонированных полотен в смену. При этом его 
система контроля параллельности исключает 
возможное повреждение плит (даже с сотовым 
наполнителем или с высоким глянцем). На нем 
работает три человека. Или вот, линия для про-
изводства 1.000 полотен в смену, на ней рабо-
тает 2 человека…

Sergiani производит и любое вспомогатель-
ное оборудование для своих линий, системы 
автоматизации, вертикальные и горизонталь-
ные накопители для остывания полотен. Взгля-
ните на ее десятипролетный пресс и на линию 
из этих установок...

Нет конкурентов компании и в производстве 
двух- и трехслойного паркета, где предлагается 
любая механизация, автоматизированные про-
изводства, прессы специального исполнения. 
У Sergiani имеется запатентованная технология 
электронного контроля прессования. Она за-
ключается в том, что при загрузке в пресс заго-
товок с разной толщиной пресс автоматически 
отключает некоторые гидроцилиндры. Так что 
активней используйте сильные стороны наших 
партнеров»…

 MVC Автоматическая линия GSLA

Сергей Зориков

Модель LAS

На международной выставке «WOODEX – 2013», которая будет проходить в МВЦ «Крокус Экспо» с 26 по 29.11.2013 
стенд компании SCM Group будет расположен в павильоне № 1, в зале №1, стенды наших дилеров – в залах №3 и №4

На стенде SCM Group будут демонстрироваться: обрабатывающий центр с ЧПУ для производства мебели AUTHOR 924 MORBIDELLI, 
четырехсторонний продольно-фрезерный станок SUPERSET NT SCM, обрабатывающий центр с ЧПУ ACCORD 10 FX SCM, калибровально-шлифовальный станок  SYSTEM  DMC, 

односторонний кромкооблицовочный станок с внешним фрезерно-пазовальным агрегатом SOLUTION HD STEFANI

На стендах дилеров SCM Group будут демонстрироваться: сверлильный центр с ЧПУ для работы по технологии «NESTING» PRATIX S22-31B SCM, 
сверлильно-фрезерный центр с ЧПУ  CYFLEX F900 pro BR SCM, сверлильный центр с ЧПУ  CYFLEX F900 pro B SCM, сверлильный центр с ЧПУ CYFLEX H810 pro SCM, 

автоматический кромкооблицовочный станок  OLIMPIC K 560 T-E SCM, автоматический кромкооблицовочный станок  OLIMPIC K 400 E SCM, 
форматно-раскроечный станок SI 400 NOVA SCM, рейсмусовый станок S 630 NOVA SCM, 

автоматический кромкооблицовочный станок ME25 MINIMAX, форматно-раскроечный станок S 315 ELITE S MINIMAX, сверлильно-присадочный станок ADVANCE 21 MINIMAX 
Приглашаем на наш стенд и на стенды наших дилеров!

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

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• мобильные и стационарные дисковые и барабанные дробилки 

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

wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

наше оборудование успешно работает 
на многих производствах Беларуси и России

Полное гарантийное 
и послегарантийное 
обслуживание

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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Производство харвестеров и форвардеров компаниями 
John Deere, Komatsu, TigerCat и Ponsse в 2009-2012 гг.

2012 Всего Машины Ponsse Доля техники Ponsse
Харвестеры
Форвардеры

Всего

608
716

1324

327
335
662

54%
47%
50%

2011 Всего Машины Ponsse Доля техники Ponsse
Харвестеры
Форвардеры

Всего

844
1120
1964

343
369
712

41%
33%
36%

2010 Всего Машины Ponsse Доля техники Ponsse
Харвестеры
Форвардеры

Всего

776
926

1702

261
237
498

34%
26%
29%

2009 Всего Машины Ponsse Доля техники Ponsse
Харвестеры
Форвардеры

Всего

388
525
913

114
141
255

29%
27%
28%
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Средний уровень цен на б/у лесные машины ведущих компаний (в евро)

Структура лесозаготовок в Беларуси 
в 2012 г. (по заготовительным предприятиям и методам)

62%-заготовлено предприятиями 
Минлесхоза РБ; 18%-заготовлено 
предприятиями концерна «Беллес-
бумпром»; 20%-заготовлено част-
ными компаниями

22%-заготовлено харвестерами; 
78%-заготовлено пилами

«Организаторы семинара про-
сили не замыкаться на рекламе 
машин нашей компании, а вести 
разговор сквозь призму проблем, 
существующих в такой важной для 
национальной экономики отрасли, 
как лесозаготовка. Здесь интересно 

В рамках международной весенней выставки «Лесдревтех 2013», прошедшей в Минске в конце мая, состоялась конференция «Инвестиции и инновации в лесную отрасль Беларуси». Здесь 
и прозвучали два доклада о работе финской фирмы Ponsse в нашей республике, отрывки из которых мы предлагаем вашему вниманию (WN)

сравнить лесное хозяйство Беларуси 
и Финляндии. Территория нашей ре-
спублики составляет 20,7 млн. га, а 
Финляндии – 30,414 млн. га. На ней 
покрыто лесами, соответственно, 7,9 
и 20,305 млн. га. Запас древесины на 
корню – 1.500 и 2.284 млн. м3, еже-
годный прирост – 30 и 104 млн. м3. 
Ежегодно заготавливается в Беларуси 
14-16 млн. м3, в Финляндии – около 
70 млн. м3 древесины. При этом Фин-
ляндия осуществляет до 10% экспор-
та лесной и целлюлозно-бумажной 
продукции в мире, и лесопромыш-
ленность в этой стране занимает 
третье место после электроники и 
металлообработки.

А в чем особенность белорусской 
модели лесного хозяйства? Все леса в 
нашей республике являются исключи-
тельной собственностью государства. 
У нас нет системы их длительной 
аренды, какая существует в России, 
и отсутствуют частные леса, как в 
Финляндии, Эстонии и других стра-
нах. Данные условия и определяют 
специфику развития отечественного 
лесного комплекса в целом и лесозаго-
товительного сектора – в частности. 

На рынке заготовок древесины в 
Беларуси работают три основных 
игрока. Во-первых, это 95 лесхозов 
Министерства лесного хозяйства Ре-
спублики Беларусь. Во-вторых, де-
ревообрабатывающие предприятия  
концерна «Беллесбумпром», имею-
щие свои лесозаготовительные под-
разделения и краткосрочную аренду 
лесосечного фонда. И, в-третьих, 
частные деревообрабатывающие 
компании с собственными подраз-
делениями лесозаготовителей, либо 
предприятия, которые приобретают 
древесину на корню, заготавливают 
и продают сырье внутри страны и на 
экспорт; или фирмы, оказывающие 
услуги по заготовке леса.

В прошлом году по данным Мин-
лесхоза РБ было заготовлено около 
16,5 млн. м3 древесины. Лидером в 
этом деле являются предприятия са-
мого министерства, на долю которых 
пришлось 62% объема, еще 18% внес-
ли сюда компании концерна «Беллес-
бумпром», и оставшиеся 20% – част-
ные фирмы. При этом с помощью хар-
вестеров было освоено 22% данного 
объема, а остальное – пилами.

Таким образом, машинная заго-
товка леса, доля которой сегодня 
составляет почти четверть общего 
объема, перешла из разряда чего-то 
инновационного в обыденную рабо-
ту специализированных предприя-
тий. Вместе с тем, эта обыденность 
заставляет многих руководителей 
лесхозов каждый день сталкиваться 
с серьезными проблемами. Главные 
среди них: как полностью загрузить 
лесные машины работой? Где найти 
деньги, чтобы приобрести необходи-
мые запчасти, дизельное топливо и 
закончить делянку? Где качественно 
обучить операторов и кого напра-
вить на эту учебу? Как обосновать 
необходимость приобретения про-
изводительной зарубежной машины 
вместо отечественной? Как своев-
ременно рассчитаться с частниками 
за оказанные услуги по заготовке 
древесины?

На наш взгляд, сегодня эффектив-
ной эксплуатации лесных машин ме-
шают работать следующие факторы. 
В первую очередь, сложившаяся в 
прошлом веке нормативно-правовая 
система лесоводства. Во-вторых, 
игнорирование последствий воздей-
ствия машин на лесную экосистему. 
В-третьих, значительное отставание 
в области подготовки квалифици-
рованных операторов и механиков. 
В-четвертых, неразвитая инфра-
структура сервисного обслуживания 
и ремонта техники.

Но, несмотря на эти вопросы и 
проблемы, в Беларуси работают весь-
ма успешные лесозаготовительные 
компании. Их отличает то, что они не 
торопятся покупать дешевый Амко-
дор или МТЗ, а выбор машины начи-
нают с изучения условий ее будущей 
работы, целей и возможностей ле-
созаготовительной компании. Здесь 
постоянно инвестируют в обучение 
персонала и заказывают профессио-
нальный сервис, а также предостав-
ляют финансовую свободу операто-
рам и механикам в вопросах поиска и 
приобретения запасных частей.

Какие же лесные машины выбира-
ют сегодня в европейских странах, 
лидирующих в отрасли лесозаготов-
ки? Если взглянуть на статистику 
производства харвестеров и форвар-
деров четырьмя ведущими фирмами 
– John Deere, Komatsu, TigerCat и 
Ponsse, можно отметить последова-
тельный рост доли выпуска машин 
Ponsse: в 2009 г. она занимала 28%, 
в 2010 г. – 29%, в 2011 г. – 36%, а в 

прошлом году – уже 50%! В разных 
странах количество работающих и 
приобретаемых машин, конечно, 
разнится. Например, предприятиям 
Швеции в прошлом году был постав-
лен 91 харвестер и форвардер Ponsse, 
что составило 14% рынка. В Фин-
ляндии в 2012 г. каждая вторая про-
данная машина имела фирменный 
знак Ponsse. В России в прошлом 
году было продано 315 харвестеров 
и форвардеров, и структура поста-
вок выглядела следующим образом: 
Ponsse – 35%, John Deere – 29%, 
Komatsu – 23%, Rottne – 5%, Logset – 
2%, Caterpillar – 2%, остальные – 3%. 
Речь идет о новых машинах. Вместе 
с тем, масштабы вторичного рынка 
лесозаготовительных машин также 
впечатляют. Это направление стре-
мительно развивается и в Беларуси.

В Беларуси сегодня уже работают 
28 машин Ponsse: 17 форвардеров, 10 
харвестеров и одна комбинированная 
машина (харвардер). Эта техника так 
распределяется по группам лесоза-
готовителей: 57% машин сосредото-
чено в частных компаниях, 18% – на 
предприятиях концерна «Беллесбум-
пром» и 25% – в лесхозах Минлес-
хоза. В республике для обучения 
операторов используются 2 трена-
жера Ponsse – в БГТУ в Минске и в 
Агролесотехническом колледже им. 
Орловского вблизи Могилева.

Нам зачастую говорят, что маши-
ны Ponsse, даже бывшие в эксплуата-
ции, очень дорогие. Спешу развеять 
это заблуждение: наши цены либо 
соответствуют среднему уровню за-
рубежной техники, либо даже ниже 
его (см. график). При этом суще-
ственное влияние на цену такой ка-
тегории машин оказывает их возраст, 
наработка в моточасах, регион, где 
машина эксплуатировалась.

По поводу другого спорного мо-
мента – сколько у лесной машины 
должно быть осей и колес – у нас в 
БГТУ на кафедре лесных машин и 
технологий лесозаготовок мнения 
расходятся. С актуальным для на-
шего лесного комплекса вопросом:  
«почему считается, что чем больше 
у лесозаготовительной машины ко-
лес, тем лучше?», мы обратились к 
специалистам из Финляндии. Ответ 
был прост: потому что управлять 
машиной в лесу на узком волоке 
сложно – машина мгновенно застре-
вает даже на чуть влажных грунтах. 
А еще давление от движителей ма-
шины на грунт причиняет вред кор-
невой системе растущих деревьев, 
особенно на рубках ухода, и ни один 
владелец леса в Финляндии в летний 
период не пустит на делянку техни-
ку с четырьмя колесами. К тому же, 
на легкой, менее устойчивой маши-
не, чтобы исключить ее раскачива-
ние, следует двигаться по делянке 
аккуратно, а значит – медленно, и 
из-за этого нести потери в произво-
дительности. На четырех колесах  к 
тому же сложно забираться даже на 
небольшие возвышенности, т.к. не-
возможно использовать гусеницы. И 
еще одно: при работе на технологи-
ческих стоянках, когда выполняются 
манипуляции с деревом или сорти-
ментами, значительно возрастает 
давление на ту сторону машины, в 
которую повернут манипулятор. Все 
это и является аргументами в пользу 
многоосной лесной техники.

Сегодня клиентов Ponsse в Бела-
руси поддерживает витебская компа-
ния ОДО «Ударник», являющаяся ее 
официальным дилером и сервисным 
партнером. Она выполняет обслужи-
вание, ремонт техники и поставляет 
оригинальные запасные части. Фи-

нансовую помощь в приобретении 
машин оказывает МТБанк. И, ко-
нечно, большое участие в развитии 
Ponsse принимает Республиканская 
лесопромышленная ассоциация. 
Сотрудничество с ней очень важно 
для нас, т.к. работа общественных 
организаций в Беларуси постепенно 
усиливается, и их мнение учиты-
вается при принятии законов и по-
становлений, а авторитет их членов 
– успешных частных компаний – га-
рантирует стабильность развития 
предпринимательства. Осознание 
руководством страны необходимости 
диалога с бизнесом ведет к созданию 
более привлекательного инвести-
ционного климата в Республике, к 
возможности изучения и внедрения 
передового зарубежного опыта для 
целей лесозаготовок. В целом, такое 
сотрудничество можно характеризо-
вать как улицу с двухсторонним дви-
жением, когда поступательное раз-
витие государственных интересов и 
частного бизнеса приводит к росту 
инвестиций и выработке инноваци-
онной стратегии в лесном комплексе 
Беларуси».

Дмитрий Жуковский, руководи-
тель отдела Ponsse в ОДО «Удар-
ник» (Витебск): 

«Наша компания является офици-
альным дилером и сервисным пар-
тнером Ponsse в Беларуси. Она имеет 
20-летний опыт сотрудничества с 
лесозаготовительными и деревопе-
рерабатывающими предприятиями 
республики, а также с иностранными 
фирмами. Мы не понаслышке знаем 
и умеем решать их проблемы: более 
10 лет «Ударник» сам занимался ле-
созаготовками и содержал соответ-
ствующий парк техники. В тот пе-
риод это были трелевочные машины 
и сортиментовозы. Одни из первых 
отечественных форвардеров, выпу-
щенные Минским тракторным заво-
дом под торговой маркой «Беларус» 
с серийными номерами 2 и 3, были 
опробованы в работе на делянках в 
лесу именно нашей компанией. Тог-
да наши специалисты предоставили 
много полезной информации и своих 
замечаний конструкторам МТЗ...

За время работы мы смогли понять 
и почувствовать основные вопросы, 
возникающие у лесозаготовитель-
ных предприятий: низкая произво-
дительность заготовки леса ручным 
способом при высоких затратах на 
содержание многочисленного штата 
работников – вальщиков, мастеров, 
специалистов по технике безопас-
ности и охране труда (ТБиОТ), до-
рогостоящие мероприятия по ТБи-
ОТ и многое другое. Все эти рас-
ходы вели к повышению себестои-
мости продукции, работ и услуг.   А 
цена заготовленного сырья – одна 

Александр Хотянович, регио-
нальный менеджер OOO «Понссе» 
в Беларуси: 

Александр Хотянович

Дмитрий Жуковский

PONSSE В БЕЛАРУСИ: ШАГ ЗА ШАГОМ
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На складе запасных частей и расходных 
материалов ОДО «Ударник»

из главных составляющих конечной 
стоимости продукции в лесхозах, пред-
приятиях концерна «Беллесбумпром» 
и в частных компаниях. Одно из реше-
ний данной проблемы – это максималь-
ная машинизация процесса заготовки 
леса с использованием харвестеров и 
форвардеров. Однако в стране суще-
ствовала и существует проблема про-
фессионального обучения операторов, 
работающих на современных машинах, 
а также квалифицированных механиков 
для обслуживания техники, которая по-
стоянно совершенствуется, а уровень ее 
компьютеризации неуклонно повыша-
ется. В лесном комплексе Беларуси еще 
с советских времен притчей во языцех 
является простой техники из-за несво-
евременно сервиса ее производителя 
или поставщика.

Исходя из данных проблем, мы ре-
шили выбрать надежного поставщика 
лесных машин, который предоставляет 
полный спектр послепродажных услуг 
по квалифицированному сервису, а так-
же последующему обучению, и начать 
сотрудничество с ним. Опыт совместной 
деятельности «клиент-производитель» 
с МТЗ позволил нам понять основные 
принципы работы ведущих мировых 
производителей лесных машин, которые 
получили наибольшее развитие в компа-
нии Ponsse. Здесь выслушиваются все 
претензии, незамедлительно совершен-
ствуется производство и устраняются 
любые проблемы и вопросы.

История взаимодействия ОДО «Удар-
ник» и компании Ponsse началась в 
2009 г. И сегодня, когда в республике 
Беларусь успешно работает 28 машин 
Ponsse, мы предоставляем полноцен-
ный квалифицированный сервис по 
их ремонту и обслуживанию. У нас 
оборудован специализированный авто-
мобиль и имеется профессиональный 
механик, который регулярно проходит 
стажировку на ремонтной базе в Санкт-
Петербурге и на заводе Финляндии. В 
прошлом году у нас в Витебске был 
организован склад запасных частей 
Ponsse, что позволило существенно со-
кратить время простоя эксплуатируе-
мой техники. Срок поставки запчастей, 
отсутствующих на нашем региональ-
ном складе – 3 дня.

Одновременно студенты БГТУ сегод-
ня имеют возможность проходить обуче-
ние на симуляторе Ponsse прямо в сте-
нах своего университета. А при продаже 
как новой, так и б/у техники российский 
филиал финской компании совместно с 
нами дополняет поставку как теорети-
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ческим, так и практическим обучением 
операторов и механиков на базе заказ-
чика. Срок курсов зависит от подготов-
ки персонала, составляет от недели до 
двух и дополняется последующим обу-
чением механиков клиента в сервисных 
центрах Ponsse в Санкт-Петербурге и 
Питкяранта (Карелия).

Вместе с компанией Ponsse мы орга-
низуем семинары и конференции. На-
пример, в мае 2012 г. в г.п. Должа около 
Витебска нами был проведен семинар с 
представителями лесозаготовительных 
и деревообрабатывающих предприятий 

Беларуси на тему современной техно-
логии лесозаготовок. Там демонстриро-
валась действующая техника, приводи-
лись примеры работы успешных компа-
ний и обсуждалась эффективность ма-
шинной лесозаготовки. Мы регулярно 
посещаем наших клиентов с целью сво-
евременной диагностики их техники, 
выявления потенциальных неисправ-
ностей, составления рекомендаций по 
обслуживанию, а также – для обучения 
операторов и механиков. Приглашаем 
лесозаготовительные предприятия Бе-
ларуси к тесному сотрудничеству».
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СЛОВЕНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛАРУСИ
Организацию поставок оборудования из Словении в Россию и Беларусь осуществляет в основном компания IMEX d.o.o., что, впрочем, не исключает работу ряда словенских компаний 
напрямую или через местных дилеров. Каков же уровень оборудования, которое поступает из этой небольшой изумительно красивой страны, где люди по духу и характеру так близки нам? 
Ответить на этот вопрос мы постараемся, посетив два белорусских предприятия (WN)   

Гидроманипулятор в ГЛХУ «Волковысский лесхоз»
С директором  ГЛХУ «Волковысский лесхоз» Геннадием Владимировичем Сметаниным мы по-
знакомились во время выставки «Деревообработка 2013» в Минске, прошедшей в начале октября 
нынешнего года. «Приезжайте к нам», – пригласил он. «У нас много лет прекрасно работает сло-
венский гидроманипулятор, выполняющий погрузочные работы на железнодорожной станции».

ГЛХУ «Волковысский лесхоз»

Лесхоз расположен в юго-западной части Гродненской области (запад Беларуси) на территории 
Волковысского, Свислочского, Берестовицкого, Мостовского и Зельвенского административных 
районов. По лесорастительному районированию леса, он относится к подзоне елово-грабовых дубрав 
Неманско-Подлесского лесорастительного района.
Не территории лесхоза на площади 3.783 га расположен биологический заказник республиканского значе-
ния «Замковый лес». В состав лесхоза входит 7 лесничеств: Берестовицкое, Волковысское, Каревичское, 
Подоросское, Порозовское, Росское, Свислочское и мастерский участок «Замковый». Общая площадь – 
63.116 га, в том числе покрытая лесом – 57.592 га.
www.volkovysk-leshoz.by

Утренняя дорога среди золотой белорусской 
осени в середине октября не заняла много вре-
мени, и уже часа через три мы были на месте. 
Кроме Г.В. Сметанина в нашей беседе приняли 
участие С.В. Козел – главный инженер и Л.В. 
Сыч – главный механик лесхоза.

«Для погрузки лесоматериалов в железнодо-
рожные вагоны обычно применяют портальные, 
козловые, мостовые, железнодорожные краны, 
автопогрузчики и автокраны, а также лебедки. 
Технология загрузки продукции при этом всег-
да привязывается к данным механизмам. У нас 
процесс базируется на применении словенского 
гидроманипулятора, установленного на авто-
мобиль МАЗ – единственная подобная машина 
в Беларуси. Эта схема оказалась значительно 
эффективнее, чем в других лесхозах, где при-
меняют мостовые или консольные краны, или 
сортиментовозы с краном. Главные преиму-
щества нашего метода: во-первых, мы имеем 
специализированную машину, которая посто-
янно находится на погрузочной станции, т.е. не 
нужно отвлекать сортиментовозы от текущих 
работ. Во-вторых, мощность и объем захвата 
ее гидроманипулятора больше, чем у линейных 
лесовозов, а значит, она быстрее осуществляет 
загрузку. В-третьих, эта машина от покупки до 
сегодняшнего дня находится в руках одного опе-
ратора, который имеет высокую квалификацию и 
опыт, что позволяет ему применять самые пере-
довые способы работы. Все это дорогого стоит. 
Например, он фактически может осуществлять 
погрузку без помощников, если загружается пи-
ловочник длиной 6 м в 2 ряда. Когда загружа-
ются вагоны  балансовой древесиной Ø6-13 см 
и длиной 2,5 м, которую надо уложить в вагон 
четырьмя рядами и подторцевать – здесь, конеч-
но, люди нужны. 

В-четвертых и гидроманипулятор, и машина 
оказались очень надежными в эксплуатации. 
Долгое время мы вообще проблем с неисправ-
ностями не знали. Но все имеет предел: сегод-
ня, когда техника работает уже девятый год – то 
насос у МАЗа выйдет из строя, то еще что-то. 
Словенские поставщики очень оперативно реа-
гируют на наши запросы – проблем по обеспе-
чению гидроманипулятора запасными частями 
у нас не было.   

Фактически наша погрузочная станция стро-
илась под эту машину, которая может грузить 
лесоматериал с трех положений: с накопителей, 
с подъехавшего лесовоза или с другой стороны 
вагона или платформы. Посудите сами, какие 
преимущества: иногда спланируешь отгрузку, 
завозишь на станцию продукцию и складиру-
ешь там, откуда машина может ее быстро взять 
и загрузить в вагоны. Но потом приходит ин-
формация о том, что по какой-то причине заказ-
чику надо прекратить отгрузку или отложить 
на пару дней – это случается довольно часто. 
При наличии консольно-козлового крана надо 
было бы снимать с основной работы лесовоз, 
перегружать и перевозить. А мы нашу машину 
просто передвигаем: она и невостребованную 
продукцию уберет, а на ее место уложит то, 
что требуется для загрузки. Это очень большой 
плюс – мобильность. 

Выдвигающаяся стрела ее гидроманипулятора 
доставляет груз, расположенный в радиусе 11 м. 
Очень большой плюс – поднимающаяся вверх 
кабина оператора, что позволяет ему наблюдать 
за погрузкой бревен на дно вагона и исключает 

претензии от фирм-покупателей на неплотную 
укладку. И, конечно же, эта машина незаменима, 
когда надо подсортировать лесоматериалы, пере-
везти их с места на место с помощью прицепа. 
Ведь наша погрузочная станция занимает гектар, 
и нам довольно часто приходится так делать. 

При вылете стрелы в 6 м она поднимает 3,5 
тонн, а на максимуме мы практически не рабо-
таем – бережем его. Вагоны при необходимости 
передвигаем специальной лебедкой – краном 
это делать категорически запрещено, т.к. может 
сломаться стрела или колонна.

Как вы приобрели эту машину?

В 2004 г. на базе Волковысского района 
проводился республиканский праздник «До-
жинки» (праздник урожая). В наш лесхоз 
приехало руководство Министерства лесного 
хозяйства Беларуси. А нам как раз в это время 
безвозмездно передали погрузочную станцию. 
Когда мы начали обсуждать вопрос о технике 
для загрузки вагонов, заместитель министра 
Юрий Викторович Назаров рассказал, что 
видел мобильный кран где-то в Могилевской 
области, и зажег нас идеей – попробовать на 
базе Волковысского лесхоза сделать такую ма-
шину. Затем он еще несколько раз приезжал к 
нам, чтобы окончательно определиться с обо-
рудованием. Мы обсуждали: ставить козловой 
кран или остановиться на машине. Проанали-
зировали будущий объем отгрузки и пришли к 
выводу, что стационарный кран будет исполь-
зоваться неэффективно, т.к. полностью загру-
зить его работой мы не сможем. В то же время 
машина позволит нам не только осуществлять 
отгрузку (да еще с различных позиций), но и 
сортировку.

После принятия окончательного решения, 
мы начали работать в этом направлении. Спа-
сибо словенцам – они оперативно поставили 
нам подходящий гидроманипулятор. Под ру-
ководством Ю.В. Назарова был решен вопрос 
с руководством и конструкторами МАЗа по 
установке его на автомобиль. Конечно, не все 
шло гладко, да и с учетом многолетнего опыта 
эксплуатации, нам сегодня понятно, что одно 
из сочленений стрелы длинновато, да и кабину 
надо было сделать обогреваемой: с подогревом 
сидения, обдувом, оснастить приемником, и 
т.д. Но это была первая машина…

И она отлично зарекомендовала себя не толь-
ко у нас на отгрузке, но и в других лесхозах, 
где случались чрезвычайные ситуации: буре-
ломы или усыхающие ельники, которые при-
ходилось срочно вырубать. Мобильная машина 
позволяла быстро грузить большое количество 
продукции без всяких дополнительных при-
способлений. 

В середине августа на базе нашего Волковыс-
ского лесхоза под руководством заместителя 
Министра лесного хозяйства Л.Ю. Демьяника 
прошел республиканский семинар работников 
лесного хозяйства по теме внедрения прогрес-
сивных технологий и безопасной организации 
труда в лесозаготовительном производстве. В 
нем приняли участие представители министер-
ства, главные инженеры, начальники бюро по 
охране труда и главные механики областных 
государственных производственных лесохозяй-
ственных объединений, представители Совета 
руководителей служб охраны труда, ряд ди-
ректоров лесхозов и другие специалисты. Они 

ознакомились с прогрессивными безопасными 
технологиями погрузочных работ на железно-
дорожной станции, безопасными способами 
заготовки древесины по индивидуальному ме-
тоду и с применением многооперационной тех-
ники – харвестеров и форвардеров. На лицах 
многих читалось удивление, когда они увидели 
нашу погрузочную машину, некоторые спра-
шивали: где приобретали.

Мы ничего не скрывали – ведь сами заинте-
ресованы, чтобы в Беларуси появилось больше 
подобной техники, были организованы для нас 
сервисные центры, централизованные склады 
запасных частей и расходных материалов. С 
другой стороны, мы считаем, что  при постав-
ке той или иной техники в республику словен-
ским компаниям необходимо рассматривать 
вопросы унификации применяемых узлов и 
деталей, объединяться с белорусскими произ-
водителями оборудования, чтобы оперативно 
поставлять запасные части. Покупку техники в 
Беларусь сегодня можно осуществлять по ли-
зингу – у нас существует государственная про-
грамма в данном вопросе. Например, мы при-
обрели в нынешнем году погрузчик Амкодор 
для загрузки щепы в вагоны, оплатив 10% его 
стоимости и получив рассрочку на 5 лет. Также 
купили сортиментовоз и 2 тележки. На следую-
щий год планируем пополнить свой парк тех-
ники форвардером Амкодор». 

Мы заехали на погрузочную станцию, и 
Г.В. Сметанин с гордостью показал нам зда-
ние, где располагаются мастер по отгрузке 
вагонов и инженер по качеству и метроло-
гии. Здесь же находилась топочная с котлом, 
душевая для рабочих, комната приема пищи. 
Всюду было тепло, уютно и чисто. «Машины 
и условия работы должны постоянно совер-
шенствоваться. Купим мы самую совершен-
ную технику, но не будем улучшать условия 
работы – разбегутся люди», – отметил Генна-
дий Владимирович. 

У платформы станции расположились 24 
накопителя балансовой древесины и пило-
вочника. В них уложена уже отсортированная 
продукция с замеренной кубатурой, готовая к 
погрузке. Сортиментовозы заезжают по дороге 
между накопителями – такая технология позво-
ляет загружать вагоны прямо с них.

Здесь мы попросили высказать свое мнение о 
технике ее оператора – Пивоварчика М.И. 

«Я работаю на машине постоянно с 2004 г. 
Обычно гружу 5-6 вагонов в день, когда ма-
териал рассортирован. А если сам занимаюсь 
сортировкой, то темп, конечно существенно 
замедляется. Что сказать в целом? Машина и 
кран очень надежные, но с годами и металл 
тоже стареет. Были некоторые проблемы с 
приводом, в гидроманипуляторе, как обычно, 
возникают вопросы со шлангами. Но если мы 
заменим несколько узлов, то техника будет ра-
ботать как новая.  

Длина стрелы меня полностью устраивает – 

грузить удобно и хорошо, далеко можно взять. 
Только если бы еще кабина поднималась повы-
ше, то был бы лучше обзор».

Кто разработал технологию погрузки про-
дукции с трех сторон?

«Это моя технология. Подвижность машины 
позволяет получить дополнительные преиму-
щества при работе, выполнять ее быстро, каче-
ственно и в кратчайшее время. Такую  возмож-
ность, как движение, надо уметь использовать 
на все 100%».

Мы попросили директора компании IMEX 
d.o.o. (www.imexslo.by) г-на Антона Грандовца 
рассказать об аналогичном, но более современ-
ном  манипуляторе, который установлен на за-
воде ДСП в ОАО «Ивацевичидрев».

«Это стационарный гидравлический ма-
нипулятор L 270К.110 фирмы LIV Hidravlika 
(полгода назад компания стала называться 
Tajfun Liv d.o.o. (www.tajfun-liv.si). Он имеет 
максимальный вылет стрелы в 10,78 м, угол по-
ворота в 405º и вес 2,96 тонны. Манипулятор 
может управляться джойстиками Danfos или 
с помощью радиоуправления, укомплектован 
системой «мягкого» торможения для останов-
ки стрелы при вращении, а также при подъеме 
и опускании груза. Подвижная кабина LK-1 из 
нержавеющей стали, установленная на гидро-
манипуляторе, может подниматься на метр в 
высоту. Она звукоизолирована, имеет подсвет-
ку с помощью фар, внутренний свет, дворники, 
двери, расположенные спереди и со стороны, 
обогрев, радио, вентиляционный люк и дистан-
ционное управление подачи бревен. Всю систе-
му контролирует один оператор.

В целом, компания TAJFUN-LIV располагает 
40-летним опытом отраслевого машинострое-
ния и является одним из мировых лидеров в про-
изводстве гидроманипуляторов. Она предлагает 
широкую гамму изделий мощностью от 50 до 
260 кНм, с вылетом стрелы до 14,8 м. Сегодня 
в ее программе выпуска насчитывается 25 моде-
лей, 47 различных вариантов и 60 опций».

После такого рассказа, конечно, захотелось 
увидеть и этот гидроманипулятор. Как оказа-
лось, он обслуживал на предприятии очень ин-
тересный участок, который тоже был поставлен 
фирмой IMEX.

Осмотр гидроманипулятора

МАЗ со словенским гидроманипулятором 
у линейки накопителей древесины

Захват и кабина гидроманипулятора

У машины (слева направо) Пивоварчик М.И., 
Антон Грандовец и Сыч Л.В

(Продолжение на с.  19)
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на диаметром 1,2 м и сразу колоть их. В случае, 
если в поставляемом материале попадается 
комлистое бревно, то у него только отрезается 
комель, который раскалывается, а остальная 
часть манипулятором линии подается в общий 
поток, по-
с т у п а ю щ и й 
на основную 
рубительную 
машину. Сло-
венская тех-
ника хорошая, 
работает на-
дежно. 

В рамках поставки данного оборудования мы 
приобрели и еще одну рубительную машину – 
бывшую в употреблении немецкую Zeno. Она 
применяется для подготовки топлива для энер-
гоустановки нового завода. В качестве топлива 
используются крупные отходы ДСП, а также 
кора и кусковые отходы, которые остаются после 
разгрузки вагонов с лесоматериалом, например, 
обрезки торцовки, которые падают на пол вагона 
при укладке пачек бревен в вагон, и т.п.  Благода-
ря этой установке мы не используем для обогрева 
техническую щепу – только древесные отходы». 

Оборудование для перемещения, распила и колки крупноразмерных бревен на ОАО «Ивацевичдрев»

ОАО «Ивацевичдрев»

Это одно из крупнейших деревообра-
батывающих предприятий Республики Беларусь, 
входит в состав белорусского производственно-
торгового концерна лесной, деревообрабатываю-
щей и целлюлозно-бумажной промышленности 
«Беллесбумпром». Оно находится в городе Ивацевичи и является градообразующим предприятием со 
среднесписочной численностью работающих около 1.260 человек.
Создание современной производственной структуры «Ивацевичдрев» началось со строительства цехов 
по производству ДСП и синтетических смол, которые введены в эксплуатацию в 1971 г. В последующие 
годы был произведен запуск цехов по производству ламинированных плит и щитовых клееных загото-
вок из массивной древесины. В 2012 г. здесь начал работу завод по производству древесностружечных 
и ламинированных плит мощностью 250.000 м3.
В состав ОАО «Ивацевичдрев» входят: головное предприятие Ивацевичский ДОК, Брестская и Ружан-
ская мебельные фабрики. Объединение предлагает широкий ассортимент материалов и изделий: ДСП 
и ЛДСП, щитовые клееные заготовки из массивной древесины; синтетические смолы; рулонную об-
лицовочную пленку и кромочный материал; мебель (для гостиных, спален, мягкая, детская, школьная, 
кухонная) и кресла для зрительных залов.
www.ivacevichdrev.by

О работе словенского оборудования на пред-
приятии нам рассказал главный инженер ОАО 
«Ивацевичдрев» Николай Владимирович По-
плавский. 

«После запуска завода по производству дре-
весностружечных и ламинированных плит у 
нас стали накапливаться штабели крупнораз-
мерных бревен диаметром до 1,2 м, которые не 
могла переработать имеющаяся на предприятии 
линия. Постепенно их запас достиг 2.000 м3, но 
самое главное – они заняли большую площадь.

Эту проблему нам помогла решить компа-

ния IMEX c помощью фирм Taifun Liv d.o.o. и 
Mebor d.o.o,. которые осуществили разработку, 
изготовление и монтаж манипулятора системы 
распила таких бревен, а также колки получен-
ных чурок. И если раньше этот участок работал 
у нас в 2 смены, то сегодня достаточно одной, 
чтобы полностью переработать прибывающее 
на завод крупноразмерное сырье. Причем мы 
загружаем его бревнами уже с двух наших про-
изводственных площадок.

Преимущество этой линии в том, что на ней 
можно полностью резать на мерные чурки брев-

Словенская линия переработки 
крупноразмерных бревен

Цепная пила режет бревно

Работает дровокольный станок

Рубительная машина фирмы Zeno

LEDINEK d.o.o
www.ledinek.com
Технология и производство линий: строга-
ния, клееных конструкций – бруса и балок, 
массивных щитов, сращивания, оптими-
зации, паркета. Уникальные строгальные 
станки Ротолес, высокоскоростные стро-
гальные станки 

IMEX d.o.o.IMEX d.o.o.

тел  + 386  7 346 18 10 
тел/факс + 386  37 46 18 11
imex.trebnje@siol.net

TREBNJE, BARAGOV TRG 1
8210 TREBNJE

SLOVENIJA

LIV Hidravlika d.o.o.
www.liv-hidravlika.si
Передвижные (автомобильные, тракторные) 
и стационарные гидроманипуляторы для ле-
сопогрузочных работ и переработки металло-
лома, для загрузки вагонов, транспортировки 
хлыстов, форвардеры, сортиментовозы

MEBOR d.o.o 
www.mebor.eu
Оборудование для лесопиления.
Ленточные пилы, заточные станки.
Линии переработки тонкомера.
Многопильные одно- и двухвальные 
станки. Обрезные станки

JAVOR Stroji d.o.o.
www.javor.si
Прессовое оборудование для 
производства, каширования и ла-
минирования фанеры, латофлекса 
и дверей, производство всех видов 
нагревательных плит

Lesspoj, d.o.o.
l-spoj@siol.net
Различные линии 
сращивания загото-
вок по длине

Most, d.o.o.
www.most -doo.si
Линии сортировки бре-
вен и оптимизации. 
Станки для торцовки и 
обрезки фанеры

Tepro, d.o.o.
www.tepro.si
Сушильные камеры 
для пиломатериала, 
бруса, твердой и 
мягкой древесины

Trimwex d.o.o.
www.trimwex.si
Прессы для сращивания 
заготовок по толщине, 
производства оконных 
профилей и бруса

Grabar s.p.
grabarb@siol.net
Системы аспира-
ции, вентиляторы, 
силосы и фильтры

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
РБ Минск  т/ф + 375 17 226 04 15
      imexbel@open.by 

РФ Москва т/ф + 7 499 255 57 20
           + 7 926 520 27 28
      imexm@corbina.ru
      imexrus@yandex.ru

www.imexslo.by
www.imexrus.ru

 Николай Владимирович Поплавский

Как вы оцениваете свое сотрудничество с 
IMEХ?

«Мы работаем вместе уже долгие годы. Еще 
укомплектовывая старый завод ДСП, мы поку-
пали с их помощью в Италии бывшее в употре-
блении оборудование. И все, что они поставля-
ли нам, работает, на удивление, очень хорошо. 
Кроме того, они быстро откликаются на все 
проблемы, звоним им буквально в любое время 
суток и знаем – они всегда помогут.

А что касается директора IMEХ, г-на Антона 
Грандовца, то я удивляюсь его трудоспособно-
сти. В каждой теме, которую мы затрагиваем, 
он старается разобраться очень глубоко и по-
мочь нам в решении любых вопросов».

И вновь мы попросили г-на Грандовца расска-
зать об установленной в «Ивацевичдрев» линии.

«Она состоит из стационарного гидравличе-
ского манипулятора L 270К.110 словенской ком-
пании Tajfun Liv, d.o.o. (www.tajfun-liv.si) и линии 
подачи, распиловки и колки бревен Mebor d.o.o. 
(www.mebor.si). Гидроманипулятор укладывает 
бревна длиной 3-6,6 м на приводной реверсив-
ный загрузочный транспортер с гидравлическим 
прижимным устройством. Цепная торцовочная 
пила распиливает материал диаметром до 1,2 м, а 
боковой гидроцилиндр сталкивает чурку длиной 
до 1,5 м на стол мощного дровокольного станка. 
Компактная конструкция дровокола интегри-
рована с оборудованием для распила бревен. 
Станок снабжен комплектом ножей для раскола 
заготовки на 2, 4 или 6 частей. Максимальное 
усилие станка – 40 тонн, в нем предусмотрены 2 
скорости движения гидроцилиндра.

Мы надеемся, что поставляемое нами словен-
ское оборудование будет надежно и долговечно 
служить белорусским предприятиям, успешно 
решая текущие проблемы их производства». 

Антон Грандовец
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CARMAC GROUP СОЗДАЕТ ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
Наша газета уже неоднократно писала об итальянской компании CARMAC Group S.r.l. Организованное специалистами в области лесопиления и деревообработки, это предприятие вот 
уже более 10 лет занимается внедрением технологий обработки круглого леса, а также проектированием и производством высококачественного итальянского оборудования и комплексных 
линий. В структуре ее поставок в страны СНГ – как новые, так и бывшие в употреблении станки, в т.ч. восстановленные и модернизированные (WN)

Важным преимуществом работы этой компании является 
инжиниринг: CARMAC Group может подготовить качествен-
ный проект производства и схему расстановки оборудования с 
учетом площадей заказчика и технических требований. К тому 
же итальянское предприятие само выпускает устройства авто-
матизации и механизации процессов, которые способны свя-
зать в единую линию поставляемые станки, осуществить опти-
мизацию, повысить производительность и рентабельность их 

работы. CARMAC Group проектирует и изготавливает линии 
сортировки круглого леса, влажного и сухого пиломатериала, 
а также сушильные камеры. Технический персонал компании 
осуществляет монтаж, обучение персонала заказчика и запуск 
станков и линий, а специалистам послепродажного сервиса по 
плечу решение любых технических вопросов заказчика. Поми-
мо продажи оборудования, CARMAC Group поставляет любые 
запчасти для предлагаемых лесопильных установок, заточные 

станки, инструмент и расходные материалы.
На майской выставке «Лесдревтех» в Минске мы попросили 

президента компании CARMAC Group S.r.l. г-на Андреа Карапе-
тиана (Andrea Carapetian) рассказать о крупных проектах, кото-
рые осуществляются или были выполнены этим предприятием 
в 2013 г. в Российской Федерации. Сегодня мы остановимся на 
двух из них, используя те материалы, которые нам были любез-
но предоставлены г-ном Карапетианом и его сотрудниками.

Новое лесопильное производство 
ЗАО «Загрос»

ЗАО «Загрос» (Заводоуковскагрострой) – это 
крупная строительная компания, которая рабо-
тает в Заводоуковском районе, расположенном 
на юге Тюменской области с 1962 г. В настоя-
щее время она выполняет весь комплекс работ 
– от проектирования объектов до сдачи их «под 
ключ», включая сантехнические и электромон-
тажные работы. В состав предприятия входят 
цех по производству пеноизола, асфальтовый 
завод,  песчаные карьеры... 

Благодаря новому производству в селе поя-
вилось 30 современных рабочих мест.

В рамках рабочей поездки в Заводоуковский 
округ в торжественной церемонии открытия 
завода  принял  участие  губернатор области 
В.В. Якушев.  Вместе с главой администрации 
округа А.Н. Анохиным и генеральным дирек-
тором «Загрос» С.С. Рожковым губернатор 
нажал кнопку, символизирующую запуск про-
изводства. При этом он отметил, что новое про-
изводство – это возможность использования на 
полную мощность запасов ранее невостребо-
ванных ресурсов древесины лиственных пород, 
которые широко распространены в Тюменской 
области.

Проект и производство линии сортировки 
бревен, лесопильного цеха, систем автомати-
зации, сбора, удаления и измельчения древес-
ных отходов на новом заводе «Загрос», а также 
поставку оборудования и запуск его в экс-
плуатацию осуществляла компания CARMAC 
Group. Остановимся подробнее на оборудова-
нии лесопильного цеха, который предназна-
чен для переработки бревен Ø100 - 350 мм и 
длиной 1 - 3 м.

Сначала, перед цехом, бревна поступают на 
поперечный цепной транспортер длиной 7 м, 
который подает их на ступенчатую загрузоч-
ную площадку – автоподатчик. Отсюда они с 
ритмом 10 циклов в минуту направляются на 
входной транспортер торцовочного станка TRC. 
Станок оснащен круглой пилой Ø1.200 мм, что 
позволяет выполнять торцовку в размер бревен 
до Ø350 мм с минимальной длиной до 800 мм.

Далее система транспортеров перемеща-
ет бревна к четырехпильному брусующему 
станку PRISMALOG, который формирует 
двухкантный брус, снимая горбыльные и под-
горбыльные доски с двух сторон. Он обеспе-
чивает наиболее эффективную обработку при 
применении предварительно отсортированных 
бревен по градации 20 мм. Станок оснащен си-
стемой прижима бревна, двумя ножами для от-
деления горбыля, отделителями боковых досок 
и электронной панелью контроля и управления, 
в память которой можно занести до девяти про-
грамм распила.

Затем двухкантный брус укладывается на 
пласть на наклонном роликовом транспорте-
ре и делится на горизонтальном делительном 
станке. После этого половины полубруса 
отделяются друг от друга и центруются на 
входе двухвального многопильного станка, 

обеспечивающего распил материала высотой 
45 - 160 мм со скоростью подачи 6 - 25 м/мин. 
При этом подгорбыльные доски толщиной 
20 - 140 мм и шириной 100 - 450 мм направ-
ляются с брусующего и многопильного стан-
ков транспортерами на дальнейшую пере-
работку, и разобщитель поштучно подает их 
на кромкообрезной многопильный станок с 
подвижными пилами. Далее материал после 
двухсторонней торцовки поступает на го-
ризонтальный многопильный станок MPA, 
оснащенный пилами с диаметром 300 мм, 
который завершает переработку. Венчает ле-
сопильную линию штабелеукладчик досок.

Горбыль со всех станков линии собирается 
на ленточный транспортер и, проходя металло-
детектор, движется на дробительную машину.

Монтаж лесопильной линии был завершен 
в июле нынешнего года.  В смену ее долж-
ны обслуживать 4 рабочих: у центрального 
пульта управления головного брусующего 
станка, на участке удаления и измельчения 
отходов, на кромкообрезном и многопиль-
ном станках.

ООО «ПАТРИОТ»

Эта молодая компания, основанная в середи-
не 2007 г., начала свою деятельность с органи-
зации гостиниц, ресторанов и кафе на родине 
российского Деда Мороза – в городе Великий 
Устюг Вологодской области. Затем в сферу 
ее деятельности попали такие направления, 
как строительство и производство строитель-
ных конструкций из древесины, лесоводство 
и лесозаготовки, торговля лесоматериалами. 
Вскоре появился проект создания своего де-
ревообрабатывающего предприятия, который 
получил поддержку местной администрации 
и был включен в федеральный перечень при-
оритетных в области освоения лесов. Сегодня 
«ПАТРИОТ» занимается распиловкой, строга-
нием, а также производством деревянной тары. 
Проектирование и поставку завода «под ключ», 
а также монтаж и запуск лесопильного завода, 
сушильного и теплового хозяйства, системы 
аспирации для предприятия выполнила та же 
итальянская фирма CARMAC Group. Мы рас-
смотрим основное оборудование, установлен-
ное ею здесь.

Главной продукцией «ПАТРИОТ» в настоя-
щее время является пиломатериал, который 
изготавливается из бревен Ø150 - 600 мм (мак-
симально до 1.000 мм) длиной 3 - 6 м на лесо-
пильной линии. На входе линии бревна систе-
мой транспортеров и разобщителей поштучно 
подаются на тележку, которая перемещает их к 
фрезерному станку WSA. Здесь фреза с внеш-
ним диаметром 1.100 мм формирует боковой 
кант, осуществляя съем материала толщиной 
до 160 мм. Далее в работу вступает ленточно-
пильный станок 1400/SHF. Его пила шириной 
206 мм вращается на шкивах диаметром 1.400 
мм. Станок оснащен круглопильным (диаметр 
пилы 250 мм) дебаркером для удаления песка и 
камешков с поверхности бревна по всей линии 
распила.

Затем необрезные доски перемещаются си-
стемой рольгангов и транспортеров на кром-
кообрезной станок, работающий со скоростью 
подачи материала до 80 м/мин. Установка 
оснащена двумя подвижными и одной стацио-
нарной пилой (Ø400 мм), которые выполняют 
пропил высотой до 120 мм, а также двумя ла-
зерными линейками.

После него обрезной материал на скорости 
подачи до 25 м/мин. поштучно поступает на 
двухвальный многопильный станок, обеспе-
чивающий распил досок шириной 600 мм и 
толщиной до 200 мм. Пульт управления данной 
установки способен хранить в своей памяти 99 
различных программ раскроя. Наконец, гото-
вый пиломатериал поступает в зону сортиров-
ки, где укладывается в штабели.

Весь горбыль, образующийся в процессе 
переработки, транспортируется через метал-
лодетектор к рубительной установке (диаметр 
ротора станка 626 мм), где перерабатывается в 
щепу. Лесопильный завод «ПАТРИОТ»  в смену 
обслуживает 5 человек: операторы ленточно-
пильной установки, многопильного и кромко-
обрезного станков, а также двое рабочих в зоне 
сортировки пиломатериала. Запуск предприятия 
состоялся в августе - сентябре нынешнего года.

Оснащение лесопильного цеха дополнил за-
точной участок, спроектированный и постав-
ленный CARMAC Group. В его состав вошли: 
заточной станок AQС совместно с полироваль-
ным станком RUА, которые позволяют выпол-
нять обслуживание ленточных пил шириной 
60 – 311 мм со стеллитовыми зубьями; вальцо-
вый станок ВС для ленточных пил; полуавто-
матический станок SAM/E-VDE для напайки 
стеллита на зубья ленточных пил; агрегат SF 
335 для сварки встык ленточных пил и заделки 
трещин без повреждения полотна; автоматиче-
ский заточной станок Hector 600 для круглых 
пил (Ø125 - 600 мм) и автоматический заточной 
станок ВМ для плоских ножей.

В состав оборудования, произведенного и 
поставленного CARMAC Group на ООО «ПА-
ТРИОТ» также вошли:

Котельная для нагрева воды с использовани-
ем различных видов твердых и пылеобразных 
древесных отходов, а также возможностью аль-
тернативной работы на жидком или газообраз-
ном топливе. Мощность котельной составила 
4,070 МВт, к.п.д. генератора – до 90% при опти-
мальных условиях работы. В комплект котель-
ной было включено оборудование для удаления 
золы, дымоудаления и осаждения сажи, а также 
система водоочистки и т.д.

Силос топлива объемом 100 м3, предна-
значенный для хранения топлива (древесных 
отходов и щепы), в т.ч., подвижный пол с ав-
томатическим нанесением смазки для умень-
шения шума и эффективной транспортировки 
топлива, с тефлоновыми скребками, электро-
щит управления и т.д.

Сушильный комплекс, состоящий из двух 
сушильных камер ARC 65.72.41 с внутренним 
объемом 60 м3 и двух ARC 125.72.41 с объемом 
120 м3. Камеры в т.ч., предназначены для работы 
в суровых условиях вологодской зимы: снеговая 
нагрузка на них может достигать 120 кг/м2, а их 
ветростойкость – до 100 км/ч.

Установка получения сжатого воздуха для 
лесопильного оборудования. В ее состав вош-
ли: компрессор винтового типа, воздуховоды и 
другое оборудование и детали.

CARMAC Group S.r.l.

Via Igna 33, 36010 Carrè (VI) Italy
Тел. +(39 0445) 314039
Факс +(39 0445) 316109
E-mail: info@carmacitaly.com
www.carmacgroup.com

Линия сортировки бревен в ЗАО «Загрос»

Лесопильный цех в ЗАО «Загрос»

Главный пульт управления лесопильного цеха

Сушильный комплекс ООО «ПАТРИОТ»

Лесопильный завод ООО «ПАТРИОТ»
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Новости концерна BRUKS: 
очередная поставка оборудования 

в Ханты-Мансийский автономный округ
Концерн BRUKS (BRUKS Klöckner GmbH) выиграл тендер и приступил к изготовлению двух ком-

плексов оборудования по производству технологической щепы для компании «Лесопильные заводы 
Югры» ХМАО. Сделка оформлена через многолетнего партнера концерна БРУКС и ЮГРА Холдинг 
– фирму ЭНЕРГОЛЕС, Санкт Петербург. Компания ЭНЕРГОЛЕС обычно не только привозит и рас-
тамаживает весь комплект оборудования, но и осуществляет шеф-монтаж, ввод оборудования в экс-
плуатацию и первичное обучение персонала, а также предоставляет последующий сервис.

Поставка рубительных машин DH150x500L-2WT позволит не только перерабатывать отходы 
лесопиления, которые в настоящее время сжигаются в пожаробезопасный период в отвалах, но и 
производить высококачественную технологическую щепу для недавно построенного неподалеку 
нового завода по производству ДСП, а также для близлежащих котельных, работающих на щепе. 
В комплект поставки входит подающий транспортер, металлоискатель, сама рубительная машина, 
скребковый транспортер щепы и электрошкаф с автоматикой работы/управления. 

ЮГРА Холдинг уже успешно эксплуатирует мобильную рубительную машину BRUKS, установ-
ленную на форвардере, а также стационарное оборудование, приобретенное для одного из лесопиль-
ных заводов ранее (на фотографии). На территории ХМАО на ряде предприятий также уже работают 
различные виды оборудования, выпускаемого концерном BRUKS.

Концерн BRUKS рассчитывает и на дальнейшую взаимовыгодную работу с Югорским лесопромыш-
ленным холдингом, в состав которого входит целый ряд предприятий, т.к. спрос на оборудование по 
надежной глубокой переработке низкокачественной древесины и отходов в ХМАО постоянно растет.

www.bruks.com

Рубительная машина БРУКС DH150x500L, установленная на «нижнем этаже»
лесопильного завода, и щепа, произведенная этой рубительной машиной

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

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

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

The BRUKS Group:
BRUKS • BRUKS Celltec • BRUKS Klöckner
BRUKS Rockwood • BRUKS Rotom  
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Новая Montana ME/MD 110
Стало уже традицией, что все свои новинки после демонстрации на крупнейших международных форумах 
известная немецкая компания SERRA Maschinenbau GmbH впервые на пространстве стран СНГ показывает на 
выставке «Лисдеревмаш» в Киеве. С одной стороны – так уж сложился график выставок в наших странах, а с 
другой – на Украине активно работает ее официальный представитель – ООО «Лира» (WN)

Станок Montana ME/MD 110 на выставке в Киеве

Здесь мы и встретились в очеред-
ной раз с менеджером SERRA по 
странам СНГ г-ном Вячеславом Фи-
латовым и попросили его рассказать 
о  новом станке фирмы – Montana 
ME/MD 110.

«Лесопильный станок Montana – 
самый продаваемый в Германии. И 
это не случайно, т.к. он представляет 
собой самую компактную установку, 
использующую технологию широ-
ких пильных полотен. При этом, не 
требуя дорогостоящего фундамента, 
станок обеспечивает производство 
высококачественных пиломатериа-
лов и выделяется своим оптималь-
ным сочетанием цены и качества. 

Компания SERRA никогда не оста-
навливается на достигнутом и посто-
янно движется вперед в своих иссле-
дованиях и опытно-конструкторских 
разработках. Недавно она модерни-
зировала популярный лесопильный 
станок Montana ME/MD 90, на смену 
которому пришла модель  Montana 

Вячеслав Филатов

ME/MD 110. В результате, данная 
установка еще больше приблизилась к 
высокому модельному ряду SL и ста-
ла более технологичной и производи-
тельной. 

Новая рама

Минимальное расстояние между 
опорами (25 см) позволяет в настоя-
щее время обрабатывать пиловочник 
длиной от 0,6 метра.

Все опоры имеют одинаковые от-
верстия для установки гидравличе-
ских компонентов, которые можно 
свободно перемещать и модифици-
ровать. Рама полностью оцинкована. 
Благодаря антикоррозийной защите, 
древесина не синеет в местах сопри-
косновения со станиной.

Упоры бревна
По сравнению с моделью Montana 

ME/MD 90, в новом станке усовершен-
ствованы упоры бревна. Изменение вы-
соты упоров осуществляется телеско-
пически – как и в более технологичных 
станках Africa и Bavaria. Система от-
слеживания высоты упоров (опция) не 
позволяет оператору задеть их пилой.

Двигатели

Электрический двигатель: мощность 
двигателя привода пилы 18,5 кВт, по 
желанию его можно заменить на 22 
кВт. Дизельный двигатель: 1,5 л; во-
дяное охлаждение;  четырехцилиндро-
вый турбодвигатель фирмы Kubota. 
Мощность 33 кВт. Двигатель подачи с 
частотным преобразователем работает 
под контролем оператора. Двигатель 
привода вертикальной подачи пиль-
ного агрегата (двухскоростной у элек-
трического варианта и с переменной 
скоростью – у дизельного) оснащен си-
стемой торможения, обеспечивающей 
высочайшую точность распиловки.

Пильный агрегат
Массивные литые шкивы диаметром 

800 мм в сочетании с развернутым 
пильным агрегатом и системой авто-
матической смазки инструмента гаран-
тируют бесперебойную работу станка. 
Просвет между пилой и телескопиче-
ской системой ее натяжения составляет 

50 см  –  нет необходимости после каж-
дого пропила снимать доску. Высота 
первого пропила в 87 см обеспечивает 
минимальную толщину горбыля даже 
при раскрое пиловочника максималь-
ного диаметра. Установленная на кон-
соли направляющей пилы окорочная 
фреза обеспечивает повышение срока 
эксплуатации ленточных пил».

Технические характеристики 
лесопильного станка  
Montana ME/MD 110

Сечение пиловочника: 110х139 см. 
Длина пиловочника: 7 или 9 м в стан-
дартной комплектации с увеличением 
до 12 м (опция). Привод пилы: MD 110 
– дизельный двигатель 1,5 л Kubota, 
33 кВт (44 л.с.); MЕ 110 – электродви-

гатель 18,5 кВт (опция 22 кВт). Шири-
на ленточной пилы – 100 мм, толщина 
– 1,1 мм. Производительность до 28 м3 
в восьмичасовую смену (зависит от 
диаметра бревен и количества рабо-
чих). Вес: 2,8-3,5 т в зависимости от 
комплектации.
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первый комплект пил был установлен на станок  
Quattro и проработал четыре часа. Затем инстру-
мент был отправлен в заточной цех ОСК. В те-
чение последующих двух недель Жан-Мишель 
Помпиду контролировал состояние пил и зани-
мался оптимизацией работы мастеров, операторов 
и оборудования. Ленточные пилы FORESTILL 
показали отличную производительность, даже 
несмотря на отсутствие опыта операторов и неко-
торые возникавшие вопросы при запуске нового 
оборудования и его наладке.

Следом, в начале июля, на «Красный Октябрь» 
приехал начальник отдела экспорта компании 
Forézienne MFLS г-н Жан-Филипп Ваше (Jean-
Philippe Vacher), который продлил соглашение с 
ОСК по представлению на местном рынке лен-
точных пил и другого инструмента французской 
фирмы. Он также дал несколько советов новому 
коммерческому директору компании ОСК, под-
черкнув важность совместной командной работы.

При этом все участники выражали свое удо-
влетворение реализацией этого амбициозного 
проекта, профессионализмом французских и 
шведских специалистов, а также энтузиазмом 
сотрудников ОСК».

На выставке «Деревообработка – 2013» в Мин-
ске свое мнение о данной схеме сервиса пил мы 
попросили высказать Юрия Сильверстова:    

«Для нас это был большой проект, когда круп-
ное российское предприятие, которое традици-
онно имело в своем составе участок заточки 

Forézienne MFLS 
Предприятие было создано в 1976, а сегодня 
на нем работает 230 человек на площади 
25 000 м2. Компания экспортирует 
свою продукцию более чем в 100 стран 
на 5 континентах. Используя свои 
зарегистрированные товарные знаки 
FOREZIENNE® и FORESTILL®, фирма 
является бесспорным лидером 
в производстве режущих инструментов в 
области первичной деревообработки. 

Юрий Сильверстов    
ZA Le Chanasson
42110 Epercieux Saint-Paul, France
Тел.  +33 (0) 4 77 27 47 14
Факс + 33 (0) 4 77 27 47 19
E-mail: youri.silverstov@forezienne.com
http://www.forezienne.com/ru/

пил, чтобы ни от кого не зависеть, решило пой-
ти другим путем. Оно убедилось, что рядом с 
ним находятся надежные партнеры, у которых 
установлено отличное современное оборудо-
вание, позволяющее полностью обслуживать 
целый завод. Конечно, для «Красного Октября» 
это было очень удобно: не только не нужно 
самим инвестировать в приобретение ряда до-
рогих станков с ЧПУ, выделять для них поме-
щение, но и не требуется обучать и содержать 
своих заточников. 

Сейчас машины ОСК каждый день привозят 
сюда готовые к работе комплекты пил и забира-
ют отработанные. И это происходит постоянно: 
ведь предприятие работает в три смены». 

Почему первые ленточные пилы были сняты 
после 4 часов работы?

«Это общепринятая практика: при вводе обо-
рудования в строй пилы всегда работают снача-
ла 4 часа. А вот уже через две недели, когда наш 
специалист Жан-Мишель уезжал, пилы уже от-
рабатывали 7-8 часов. Это как раз тот результат, 
к которому мы стремились. При этом все: швед-
ские партнеры и, особенно, наши клиенты, были 
поражены, когда увидели, каким может быть 
качество пиломатериала при правильной подго-
товке и обслуживании.

И хотя такая технология работы или, вернее, 
сервиса, уже стала обычной в европейских стра-
нах, для Российской Федерации – это еще первые 
ласточки. И, как я надеюсь, не последние».  

Söderhamn Eriksson AB
Компания создана в 1864 г. В настоящее 
время – это один из ведущих мировых 
лидеров по поставке полного комплекта 
оборудования для лесопильной 
промышленности, который предлагает 
различные станки и вспомогательные 
системы. 
Специализируется на проектировании и 
изготовлении лесопильных производств 
с мощностью от 50 до 500 тысяч м3 
пиломатериалов в год.

Västgötavägen 5 SE-826 40 Söderhamn, 
Sweden
Тел. +46 270 746 00
Факс +46 270 187 30
E-mail: info@se-saws.com
http://www.se-saws.com

РЕАЛИЗОВАН КРУПНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ПРОЕКТ FORÉZIENNE MFLS

Об этом проекте узнал ответственный регио-
нальный сотрудник по экспорту оборудования 
известной французской компании Forézienne 
MFLS г-н Юрий Сильверстов, а также официаль-
ный агент этой фирмы в Пермском крае – ООО 
ОСК. После продолжительных переговоров с 
руководством «Красного Октября» и Söderhamn 
Eriksson, они смогли предложить проект по об-
служиванию лесопильного инструмента не на 
предприятии, как было ранее, а на специализи-
рованном участке фирмы ОСК.

Создание подобного сервисного центра в 
России с помощью Forézienne MFLS стало 
крупной премьерой для французской компании, 
которая воплотила в себе многие годы тесного 
коммерческого и технического сотрудничества 
с крупнейшими поставщиками лесопильного 
оборудования в Европе и мире. Именно поэ-
тому ее предложение нашло живой интерес и 
поддержку со стороны Söderhamn Eriksson. Ру-
ководство «Красного Октября» также согласи-
лось на такой сервис со стороны фирмы ОСК.

Запуск новых линий предприятия был за-
планирован на июнь нынешнего года, и к тому 
времени сюда приехал технический специалист 
Forézienne MFLS – г-н Жан-Мишель Помпиду 
(Jean-Michel Pompidou). В его обязанности вхо-
дило обучение операторов заточного участка 
ОСК работе на современных профессиональных 

заточных станках типа CA200, RC100 и других, 
а также учеба операторов станка Quattro по бы-
строй и безопасной установке и снятию ленточ-
ных пил, и прочее.

Сегодня можно с уверенностью утверждать: 
ОАО «Пиломатериалы «Красный Октябрь» и 
компания Söderhamn Eriksson приняли правиль-
ное решение по пользованию услугами специ-
ализированного цеха ОСК, в котором осущест-
вляется сварка, ремонт, восстановление узких и 
широких ленточных, а также дисковых пил.

Следующий этап – мерзлая древесина

Для Пермского края вполне нормально, когда 
зимой температура опускается до -40ºС. Но это 
еще придется ощутить г-ну Помпиду, которо-
му предстоит приехать сюда в начале октября. 
Ведь пилы FORESTILL, которыми оснащена 
линия Söderhamn Eriksson, по праву считаются 
одними из лучших при работе с мерзлой дре-
весиной.

В целом же данный проект показал, что для 
принятия новых организационных и техноло-
гических решений всегда требуется взаимо-
понимание всех участников на любом уровне. 
Совместная работа – это важное условие для до-
стижения общего успеха. 

Наглядный результат международного 
сотрудничества в Уральском регионе

В течение своей первой командировки в 
Пермь у Жан Мишеля была главная трудность – 
общение. Официальный агент Forézienne MFLS 
в Пермском крае – ООО ОСК предложил ему 
воспользоваться услугами переводчицы Юлии 
Саржиной. Она очень хорошо справилась со 
всеми трудностями технического перевода и 
почти стала «приемной дочерью» французского 
специалиста. Юлия вспоминает эти дни напря-
женной работы:  

«В июне Пермь стала свидетелем этапа удиви-
тельного международного сотрудничества. Жан-
Мишель Помпиду, специалист Forézienne MFLS с 
очень большим опытом, посетил завод «Красный 
Октябрь», где начались пуско-наладочные рабо-
ты оборудования Söderhamn Eriksson, на котором 
использовались французские пилы FORESTILL, 
поставленные ООО ОСК. Под его руководством 

ОАО «Пиломатериалы «Красный Октябрь» – одно из ведущих лесоперерабатывающих пред-
приятий Пермского края, основанное в 1910 г. Ежегодно здесь перерабатывается до 150.000 м3 
круглого леса на высококачественные пиломатериалы, предназначенные для внешнего и внутрен-
него рынков. Компания осуществляет до 11% общих лесозаготовок в крае и до 8% лесопиления. 
Постоянными импортерами ее продукции являются торговые фирмы Италии, Греции, Франции, 
Бельгии, Ирана, Великобритании, Сирии, Ливана, а также многие крупные деревообрабатываю-
щие заводы России.

В начале нынешнего года предприятие приступило к модернизации производственных мощно-
стей, в ходе которой на нем были установлены линия окорки и лесопиления компании Söderhamn 
Eriksson AB (в частности ленточнопильная установка Quattro), линия подачи сырья Hedlund AB 
(Швеция), комбинированная линия сортировки пиломатериалов Rosén & Co Maskin AB (Швеция) и 
система удаления отходов фирмы Bruks (Германия). 

ООО ОСК
Компания является эксклюзивным 
представителем Forézienne MFLS и ряда 
других брендов на территории Приволжского 
и Уральского регионов и Российской 
Федерации.
Имеет собственный сервисный цех, 
осуществляющий сварку, ремонт, 
восстановление и напайку твердосплавных 
пластинок на узкие и широкие ленточные 
пилы, а также дисковые пилы.

г. Пермь, ул. Дзержинского, 12, Россия 
Тел. +7 (342) 237-63-63, 
+7 (342) 237-64-64 
Факс +7 (342) 237-63-67 
E-mail: osk@osk-company.ru 
http:// www.osk-company.ru

Станки в заточном цехе предприятия

Юрий Сильверстов у линии Söderhamn Eriksson

Юлия Саржина и г-н Жан-Мишель Помпиду

Юлия Саржина и г-н Жан-Филипп Ваше

Г-н Жан-Филипп Ваше и Юрий Сильверстов 
на выставке «Деревообработка – 2013» в Минске 

Компания FOREZIENNE MFLS будет рада видеть Вас на нашем стенде С 419 павильон 3 
на выставке WOODEX, Москва

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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00

34
91

7

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

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск

ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  

ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:

УСЛУГИУСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: : 

((компьютерный контроль сушки)компьютерный контроль сушки)

●● хвойные породыхвойные породы  ●● лиственные породылиственные породы

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

У

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

моб. телефон (Velcom): 698 88 54 ; 669 62 42 
E-mail: dorognik-servis@mail.ru

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

УНП 600011538
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13-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И
ТЕХНОЛОГИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МОСКВА, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

26-29 ноября 2013 года

woodexpo.ru

Техника для лесозаготовки и транспортировки леса ■
Машины, оборудование, инструмент и технические приборы ■

Лесопродукция ■
Химическая продукция ■

Поверхности ■
Энергосбережение и экология ■

Финансовые услуги ■
Лесоводство и лесное хозяйство ■

При поддержке:

MVK
В составе группы компаний ITE 

Организатор:

www.woodexpo.ru
+7 (495) 935-81-00 I woodex@ite-expo.ru

Интерактивный круглый 
стол с участниками 
выставки «Woodex / 

Лестехпродукция 2013»
Татьяна Тарасова, специальный корреспондент междуна-
родной выставки «Woodex / Лестехпродукция»

Андрей Смолянинов, начальник отдела продаж мебельного 
и деревообрабатывающего оборудования «МДМ-ТЕХНО»: 
«Сегодня мебельщики все чаще стремятся к оснащению сво-
их фабрик более производительным и высокотехнологичным 
оборудованием с целью минимизировать зависимость эф-
фективности производства от рабочего персонала и снизить 
влияние человеческого фактора  на качество конечной про-
дукции. Если раньше при выборе между максимально про-
стым в работе оборудованием с большим штатом низкоква-
лифицированного персонала и автоматизированной линией с 
одним оператором решение чаще всего склонялось к первому 
варианту, то в настоящее время – в сторону второго. Не стоят 
на месте и производители станков, разрабатывая и выпуская 
все более автоматизированное оборудование с системой ЧПУ. 
Исходя из потребностей клиентов, процессу автоматизации 
подлежит не только само оборудование, но и складские комплексы, вплоть до автоматизированной 
подачи материала на станок с помощью специальных загрузочных устройств,  интегрированных 
в линию. Еще одной из приоритетных потребностей становится и система автоматической раз-
грузки уже маркированных деталей для дальнейшей обработки по циклу. В связи с этим набирает 
обороты технология nesting. Средние и крупные предприятия при выборе станков все чаще ори-
ентируются на линии, построенные на базе оборудования с ЧПУ, осуществляющего обработку по 
данной технологии. 

Также в последнее время многие фабрики переходят на использование полиуретановых клеев (PU) 
при облицовке кромочным материалом деталей корпусной мебели. И все актуальнее становится работа 
с двухкилограммовыми PU картриджами, при использовании которых расход в два раза меньше, что 
приближает стоимость клея PU к стоимости клея EVA. В новой клеевой станции кромкооблицовочных 
станков промышленного типа с высокой скоростью подачи от немецкой компании Holz-Her существует 
возможность работы как с клеями EVA, так и с двухкилограммовыми PU картриджами, что позволяет 
производить быструю замену клея при производстве мебели для отраслей с повышенными требова-
ниями к качеству клеевого шва. Например, таких, как мебель для детских и медицинских учреждений, 
ванных комнат, сферы питания.

Для небольших и средних предприятий в усло-
виях современного рынка на первый план выходит 
максимальная гибкость производства, и установка 
стандартного трехосевого обрабатывающего цен-
тра уже не отвечает постоянно растущим требова-
ниям к разнообразию продукции. Поэтому веду-
щий итальянский производитель обрабатывающих 
центров Busellato, идя навстречу мебельщикам, 
разработал новинку – пятиосевой обрабатываю-
щий центр, который можно использовать как для 
производства корпусной мебели из ДСП, так и для 
производства изделий из массива древесины. При 
этом стоимость данного центра не принципиально 
отличается от стоимости обычного трехосевого, а 
установка такого станка  позволяет существенно 
расширить возможности предприятия. 

Основной упор на выставке WOODEX 2013 
компания «МДМ-ТЕХНО» планирует сделать на 
оборудование с ЧПУ высокой степени автомати-

Качество, оправдывающее себя
Оборудование для фильтрации и утилизации пыли

Технико-коммерческий специалист:
Моб. тел. +48 (0) 668 071 071

Тел.:   +48 (0) 63 245 64 00
Факс: +48 (0) 63 245 61 29

■ Системы аспирации и транспортировки опилок ■ Модульные фильтры: 
вакуумные или напорные ■ Установки внутрицеховой аспирации 

■ Вентиляторы ■ Покрасочные стенды с сухими фильтрами и водяной завесой 
■ Шлифовальные столы ■ Брикетирующие прессы 
■ Рубительные станки ■ Элементы воздуховодов

PL 62 - 561 Ślesin

Мы достигли совершенства...

зации, среди которого будут представлены лучшие образцы станков, осуществляющих обработку 
по технологии nesting и обработку по пяти осям, а также образец уникальной серии станков с ЧПУ 
– новейший вертикальный обрабатывающий центр от инженеров-конструкторов Holz-Her. Это мно-
гофункциональный и мощный полноценный обрабатывающий центр с широким спектром возмож-
ностей».

Компания МДМ-ТЕХНО будет представлена на 13-й международной выставке оборудования и 
технологий деревообрабатывающей промышленности «Woodex / Лестехпродукция». Посетить стенд 
компании можно с 26 по 29 ноября 2013 года в Москве, в павильоне 1 МВЦ «Крокус Экспо».

Андрей Смолянинов

ПРОИЗВОДСТВО
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО

ИНСТРУМЕНТА

ПРОИЗВОДСТВО насадных сборных и концевых
дереворежущих фрез с механическим креплением
твердосплавных ножей для высококачественной
обработки массива древесины, ДСП и МДФ
РАЗРАБОТКА и изготовление фрез по заказам
ПРОФИЛИРОВАНИЕ
твердосплавных ножей
ДОСТАВКА в любой
регион транспортными
компаниями

► 

► 
►

►

Россия, 602264, Владимирская обл., г.Муром, ул.Энергетиков, 1-б, ООО "ЭЛСИ"
Тел./факс: (49234) 3-46-47, 3-47-80, 3-48-01, 3-48-63  E-mail: elsi@elsifr.ru   http://www.elsifr.ru
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Специализация «Иматех»Специализация «Иматех»
Крикун П.В., ООО "Иматех"

Компания «Иматех» уже второй десяток лет работает на рынке деревообрабатывающего оборудования. Наше по-
явление было вызвано заинтересованностью российских мебельщиков и деревообработчиков в получении доступа к 
современной западноевропейской технике и технологиям. 

Все эти годы фирма «Иматех» стремится создать своим заказчикам оптимальные условия для выпуска конку-
рентоспособной продукции, соответствующей самым высоким мировым стандартам. Поэтому мы сотрудничаем с 
поставщиками оборудования и материалов, занимающими лидирующее положение в своих отраслях. 

За последнее время у нашей фирмы сформировалась своего рода специализация: мы единственная российская 
компания, которая сможет проконсультировать и снабдить вас всем необходимым для производства настоящих ка-
чественных высокоглянцевых поверхностей. Среди наших партнеров в этой области – фирмы с мировым именем: 

Promas – надежный партнер по поставкам любого деревообрабатывающего оборудования и технологий, как 
новых, так и бывших в употреблении. Фирму отличает индивидуальный подход к каждому заказчику, стремление 
максимально удовлетворить его потребности и построить долгосрочное и успешное сотрудничество. 

Fisher&Rückle – ведущий поставщик оборудования для подготовки и сращивания на фугу натурального шпона 
с более чем 60-летним опытом производства. 

L&L Maschinen – специальное оборудование для окутывания, каширования, раскроя и сращивания шпона по 
длине. Успех фирмы определяется постоянным поиском качественно новых решений, максимально соответствую-
щих требованиям заказчиков. 

Heesemann – известный во всем мире изготовитель шлифовальных станков, в т.ч. для шлифования профилей и 
листов шпона. 

Venjakob – за 50 лет своего существования фирма стала мировым лидером в поставках лакораспылительного обо-
рудования многоцелевого назначения. Venjakob обладает многочисленными патентами за изобретения и технические 
разработки в данной области. 

Dete – инновационное предприятие по выпуску оборудования и инструмента для отделки поверхностей, впер-
вые в мире в 1954 г. разработавшее метод электростатического порошкового напыления и сегодня остается на 
передовых позициях по выпуску лакокрасочного оснащения. 

Bauerrichter – полировальное оборудование и материалы. Это единствен-
ная фирма, выпускающая полировальные станки и полировальные средства 
для деревообработки. Все знаменитые производители роялей полируют свои 
инструменты только материалами Bauerrichter!

Ekamant – первый среди производителей абразивных материалов, имею-
щий подразделения по всему миру и поставляющий свою продукцию веду-
щим деревообрабатывающим предприятиям.

EM Color – профессионал по всем вопросам, касающимся отделки, но-
вейших технологий и достижения высочайшего качества изделий. Их лаками 
пользуются крупнейшие производители кухонной мебели и интерьеров, а так-
же предприятия, занимающиеся внутренней отделкой яхт, самолетов и т.п. 

Мы не стоим на месте, а находимся в постоянном поиске, чтобы обеспе-
чить наших заказчиков всей необходимой информацией, технологической 
поддержкой и оборудованием для решения их производственных задач. 

Образцы мебельных фасадов, 
которые изготавливает 

один из клиентов Иматех

ООО "Иматех"
Москва,1-я Пугачёвская 25
Тел. (499) 272-60-75
E-Mail: imatec@imatec.ru
www.imatec.ru
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 SI-2311 Хоче, Словения 
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