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Salvador: Искусство лидерства
Об оборудовании известной итальянской компании SOLIDEA srl, выпускающей свои станки под логотипом Salvador, мы 
неоднократно рассказывали на страницах нашей газеты. Девиз этого предприятия: «Всегда лидировать в производстве техники 
для оптимизации пиломатериала, в инновациях, качестве, технологиях, простоте управления и сервисе».
Фирма начала свою деятельность 32 года назад, в 1982 г., и выпустила более 2.000 автоматизированных станков и линий, 85% из 
которых было экспортировано. В 35 странах мира сегодня работают местные технические специалисты, прошедшие обучение в 
компании, которые умело и быстро выполняют обслуживание и ремонт поставляемого оборудования Salvador. В последние годы 
фирме удалось более чем на 50% сократить затраты на пиление древесины. А новейшей философией стала формула «1+1=3», 
которая подразумевает не только обычные деловые связи, но и тесное сотрудничество с заказчиками и потенциальными клиентами, 
а также проектирование машин и линий с учетом конкретных потребностей производства заказчика (WN)  

На выставке Xylexpo 2014 в Милане компания подтвер-
дила свои передовые позиции в области линий оптимиза-
ции и торцовочных круглопильных станков. Она с успе-
хом продемонстрировала гибкую установку Superpush 
200 с толкателем заготовок, модель которой с названием 
Window создана непосредственно для производителей 
дверей и окон. Линия оптимизации Supercut 500 � Super 
Fast стала ответом на современные потребности изгото-
вителей столярных плит и для решения других вопросов 
при максимальном производственном ритме. В дополне-
ние к обновленной модели торцовочного станка Classic 
50 на выставке был представлен Superangle 600 � много-
целевой станок для углового резания, оснащенный систе-
мой высокоэффективной оптимизации. 
Увлеченность, тридцатилетний опыт, способность и 

желание понять и осуществить идеи заказчиков � все это 
можно увидеть на стенде Salvador на любом мировом фору-
ме деревообработчиков. В ходе Xylexpo компания продала 
несколько станков и линий, а также провела ряд встреч и 
переговоров со своими настоящими и будущими заказчи-
ками, что позволило ей уверенно войти во второе полуго-
дие 2014 г.  «Если темпы продаж и заказов останутся на 

таком же уровне, то нынешний год может стать рекордным, 
подтвердив тем самым позитивные итоги развития нашей 
компании», ‒ отметил по итогам выставки г-н Кристиан 
Сальвадор (Christian Salvador), совладелец фирмы.
И еще одним событием выставка Xylexpo стала зна-

менательной для итальянского станкостроительного 
предприятия � на ней компания Salvador была удостоена 
первого места в номинации XIA-Xylexpo за новаторство 
в сфере коммуникаций, что подтвердило ее активный 
подход к сотрудничеству со всеми ведущими мировыми 
средствами информации. «Для нас огромное достижение 
� завоевать главный приз Xia-Xylexpo, учрежденный спе-
циализирующимися в этой сфере журналистами», � ска-
зал г-н Сальвадор при получении диплома от Президента 
ассоциации Eumabois г-на Амброса Делачи и президента 
ассоциации итальянских производителей Acimall г-на Ло-
ренцо Примултини. «Мы испытываем глубокие чувства, 
поскольку это событие подтверждает, что наши идеи и 
вера в свои силы позволяют небольшой, но сплоченной и 
активной компании Salvador занимать ведущие позиции в 
отрасли. И мы хотим оставаться в этом качестве и в даль-
нейшем.

А больше, чем приз для нас � поздравления журналистов, наших дилеров, 
агентов, торговых посредников, клиентов, партнеров и даже конкурентов! Это 
подтверждает, что мы можем привлечь внимание множества людей к тому, 
что конструируем и выпускаем, и что выходит далеко за рамки обычного из-
готовителя оборудования для деревообработки... Даже  такого великолепного, 
как мы»! 

КРАТКО О КОМПАНИИ SALVADOR:

Компания Salvador учреждена 32 года назад в Сан Вэндэмьяно, 
в провинции Трэвизо,  в самом сердце одного из самых важных 
мебельных регионов Европы и мира, где обработка древесины, 
производство инструментов и разработка технологий имеют 
давние и богатые традиции. Созданная господином Джорджо 
Сальвадор, который и в настоящий момент находится у руля 
компании, c сыновьями Кристианом и Мануэлем, Salvador 
специализируется на производстве линий оптимизации и 
торцовочных станков для обработки древесины. Компания 
последовательно и методично завоевывает мировые рынки (на 
сегодняшний день экспорт составляет 90% объема), развивая 
при этом современное производство. Человеческие отношения  
и гарантия качества всегда были основными принципами 
фирмы. 

Г-н Кристиан Сальвадор

Superpush 200 с толкателем заготовок

Многоцелевой станок для углового 
резания Superangle 600

Пильный узел линии Superangle 600 и выпускаемая на этом станке продукция

(Продолжение на с. 6-7)



http://wnews.by WN  №7/20142

ОБЛЕГЧЕННАЯ МОДЕЛЬ 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО СТАНКА LT15 

ГАРАНТИРУЕТ БОЛЕЕ ТОЧНОЕ ПИЛЕНИЕ
Идя навстречу пожеланиям операторов ленточных станков LT15, компания Wood-Mizer выпу-

стила новую модель, которая совмещает небольшую стоимость, надежность и точность вырезае-
мого пиломатериала.
В модернизированной конструкции подача пилящей головы вперед/назад осуществляется вруч-

ную за счет усилия оператора. Установка головы по вертикали производится с помощью электро-
двигателя с использованием цепного механизма передачи. Оператор пользуется обычной шкалой 
для установки толщины доски, и после выключения двигателя, контролирующего подъем/опуска-
ние пилящей головы, при необходимости может осуществить точную доводку положения головы 
вручную с помощью рукоятки. Таким образом, выставление размера толщины доски стало особо 
точным, а электронная линейка Setworks удалена из конструкции по просьбе тех операторов, ко-
торые предпочитают обходиться без электроники. Эти изменения снизили цену на станок LT15 с 
ручной подачей.

Подача пилящей головы осуществляется 
за счет усилия оператора

Установка толщины доски осуществляется электродвигателем, 
но оператор контролирует положение головы по обычной шкале, 

где указаны метрические и дюймовые размеры

Точную доводку положения головы можно 
сделать вручную, с помощью данной рукоятки

Виноградник «с нуля»
Если ваша земля ‒ скалистые террасы, посадите на ней виноград, советует семья 
американских «переселенцев»

В 2003 г. Дэвид и Тереза Вейлер купили зем-
лю недалеко от Бедфорда в штате Кентукки. 
Довольные своим приобретением, спустя два 
года они воспользовались подвернувшейся 
возможностью прикупить еще один участок 
земли вдоль реки Little Kentucky River вместе 
со старым фермерским домом, построенным в 
начале ХХ века. Вейлеры решили перестроить 
его, но сохранить прекрасный пасторальный 
пейзаж вокруг. Окрестная природа в изобилии 
предоставила им стройматериалы ‒ камни и 
древесину.
Старый сухостой может пригодиться, и не 

только как дрова, подумали Вейлеры и начали 
искать подходящую пилораму. Оценив пред-
ложения на рынке, они остановили свой вы-
бор на мобильном ленточнопильном станке: 
во-первых, потому что цена была разумной, а 
во-вторых, потому что Дэвид смог бы букси-
ровать его трактором в любую часть поместья. 
Владельцы не стали покупать установку с ги-
дравликой, потому что у них уже был трактор и 
погрузчик, чтобы подвозить и загружать бревна 
на пилораму, и таким образом им удалось сэко-
номить на начальном этапе.
Проведя множество выходных в своем по-

местье, ремонтируя дом и общаясь с соседя-
ми, Дэвид и Тереза, в конце концов, оценили 

или, по крайней мере, покрывала расходы на 
свое содержание. Однако топография участ-
ков ‒ скальные террасы � не оставила шансов 
на традиционное земледелие. Подойдя к делу 
творчески, семья Вейлеров решила обзаве-
стись виноградником и делать вино. Высажи-
вать виноград с нуля ‒ это гигантский труд, 
требующий, между прочим,  огромного коли-
чества деревянных колышков. Дэвид и Тереза 
изготовили все эти колышки самостоятельно 
на своем распиловочном станке из древесины 
кедра, растущего в их поместье. Мало того, в 
дополнение к винограднику они не только за-
кончили ремонт старого фермерского дома, но 
и построили второй дом на участке, несколь-
ко амбаров и внушительную ограду. Первым 
коммерческим проектом Вейлеров стал дегу-
стационный павильон, в котором разместился 
винный бар. Сделанный из кедра и ясеня, этот 
павильон удачно дополнил семейный вино-
градник.
Рубить и пилить древесину, а также строить 

павильон владельцам помогали друзья, а все 

бревна для этого проекта были распилены на 
их станке Wood-Mizer. Дэвид подсчитал, что 
один только материал для павильона обошелся 
бы ему как минимум в 20.000 USD, если бы он 
покупал его на стороне. 
Совсем недавно Вейлеры закончили строи-

тельство винодельного цеха с дегустационной 
комнатой, в которой установлен бар из древе-
сины вишни. Эти вишневые деревья повалил 
смерч. Дэвид объясняет, что одна только по-
стройка бара из этой древесины компенсиро-
вала половину стоимости пильного станка. 
«Поваленные деревья все равно нужно было 
убрать. Вывезти одно из них стоило бы около 
3.000 USD. Но мы просто привезли туда наш 
станок и распилили поваленные деревья без 
дополнительных затрат. И у нас сейчас есть со-
лидный запас пиломатериала из вишни».
В семействе Вейлеров ленточнопильный 

станок помог увеличить доход от поместья 
и начать прибыльный бизнес на земле, ко-
торая была непригодна для традиционного 
фермерства. 

преимущества деревенской жизни и продали 
свое жилье в Луисвилле, перебравшись в фер-

мерский дом. Это было очень 
приятно ‒ выращивать свои 
фрукты и овощи, покупать у со-
седей свежее деревенское мясо, 
молоко и яйца. 
После того, как Вейлеры при-

обрели еще один участок земли, 
они пришли к выводу, что наста-
ло время организовать дело так, 
чтобы ферма приносила доход, 

Подробнее: «Планета Wood-Mizer», http://ru.woodmizer-planet.com



http://wnews.byWN  №7/2014 3

Новости концерна BRUKS:
очередная поставка оборудования  

в Российскую Федерацию
В рамках модернизации, проводимой Югорским Лесопромышленным Холдингом (ЮЛХ) в Нягани 

на заводе ЛВЛ Югра, концерн BRUKS был удостоен права поставить оборудование на участок пере-
работки отходов (шпон-рванина и карандаши). Договор был оформлен через многолетнего партнера 
концерна и ЮЛХ � фирму ЭНЕРГОЛЕС из Санкт-Петербурга. Эта компания не только выполнила 
доставку и произвела таможенные процедуры со всем комплексом оборудования, но и осуществила 
монтаж, ввод линии в эксплуатацию, первичное обучение персонала, а также будет производить по-
следующий сервис.
Поставленная на завод ЛВЛ Югра большая специализированная барабанная рубительная машина 

BRUKS DH-V 300/400x1000L 3+2WT с основным двигателем мощностью 315 кВт имеет целый ряд 
технологических особенностей и уверенно перерабатывает шпон-рванину и карандаши в биотопли-
во с производительностью до 40 плотных м3 в час.
Определенную сложность при монтаже представляло то, что рубительная машина BRUKS должна 

была устанавливаться на раму в линию вместо выработавшего свой ресурс станка другого производите-
ля. При этом новая установка имеет большую производительность и учитывает технологические недо-
статки своей предшественницы. Данный объем работ был успешно и быстро реализован благодаря сла-
женной работе специалистов завода ЛВЛ Югра, фирмы ЭНЕРГОЛЕС и сотрудников BRUKS, включая 
руководителя монтажа. В три дня рубительная машина была смонтирована и введена в эксплуатацию. В 
комплект поставки входил также подающий транспортер и электрошкаф с системой управления. 
В России, в том числе и на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), на ряде 

предприятий уже работают различные виды оборудования, выпускаемого концерном BRUKS: боль-
шие и малые стационарные и мобильные рубительные машины, другие дробильные станки, различ-
ные транспортеры, складское оборудование, элементы котельных и ТЭЦ, установки, применяемые 
при изготовлении брикетов и древесных гранул.
Концерн рассчитывает на дальнейшую взаимовыгодную работу с Югорским Лесопромышленным 

Холдингом, в состав которого входит целый ряд родственных предприятий. Да и в целом, спрос на 
оборудование BRUKS, отлично зарекомендовавшее себя в глубокой переработке низкокачественной 
древесины и отходов, в ХМАО растет.

BRUKS Klöckner GmbH
www.bruks.com

Материал, измельчаемый новой рубительной машиной

Рубительная машина БРУКС DH-V 300/400x1000L 3+2WT, установленная на заводе ЛВЛ Югра

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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Новое оборудование LARMET
О том, что изменилось за последний год в производственной программе латвийского стан-
костроительного предприятия SIA «LARMET WSM» мы попросили рассказать его предсе-
дателя правления Александра Туровца на выставке ЛЕСДРЕВТЕХ в Минске (WN)

Брусующий станок ZRD-8
Предназначен для распиливания бревен различных пород древесины на полубрус и необрезную до-
ску. Может работать в составе лесопильной линии или отдельно. Распиловка тонкомера диаметром 
до 160 мм производится одним пильным валом. 
Технические данные
Минимальная длина обрабатываемого материала 2.000 мм. Высота пропила 280 мм. Количество пильных 
дисков на нижнем и верхнем валах � до 4 штук на каждом. Диаметр пильных дисков � 500 и 450 мм с поса-
дочным диаметром 65 мм. Скорость  подачи 0-40 м/мин. Частота вращения пильного вала 2.650 об./мин. Но-
минальная частота вращения 1.500 об./мин. Мощность электродвигателей привода пильных валов: нижнего 
� 55 кВт, верхнего � 37 кВт. Номинальная мощность 96 кВт. Габариты 9.300х2.400х2.230 мм. Вес 5 тонн.     

Компания LARMET имеет долголетний опыт 
в производстве лесопильного оборудования, 
изготавливает станки и высокопроизводитель-
ные линии, позволяющие организовать лесо-
пильные производства различной мощности с 
учетом разнообразных пожеланий заказчиков. 
Наше оборудование успешно работает в стра-
нах Балтии и многих регионах России, Бела-
руси и Польши. Его производительность и 
надежность не уступает лучшим зарубежным 
аналогам. Не так давно для увеличения процен-
та выхода пиломатериала нами были созданы 
станки и линии для переработки горбыля.
Но мы не только производим и продаем свое 

оборудование, но и выполняем монтаж и пу-
сконаладочные работы, обучаем персонал за-
казчиков, осуществляем гарантийное и после-
гарантийное сервисное обслуживание, лизинг. 
Деятельность нашей компании также связана 
с демонтажем, модернизацией и запуском б/у 
оборудования любой сложности и местона-
хождения. Фирма LARMET может осущест-
влять и комплексные поставки лесопильных 
производств, доукомплектовывая их станками 
других латвийских производителей.
В прошлом году наши конструкторы разра-

ботали и изготовили новые брусующие стан-
ки, которые уже работают на ряде производств 
Латвии. Они оснащены плавной бесступенчатой 
подачей и имеют производительность до 12 м3 
круглого леса (в основном тонкомера) в час. 
При посещении белорусской делегацией этих 
предприятий нам стало ясно, что этот шаг был 
правильным � многие потенциальные заказчики 
намерены для модернизации своих предприятий 
приобретать станки именно этого класса. 

На латвийский рынок мы также начали по-
ставлять сортировочные линии бревен. Недав-
но выиграли 2 тендера, причем у таких кон-
курентов, как фирмы из Швеции, Финляндии, 
Эстонии и России. Первый тендер проводился 
на линию с 21 карманом, второй � с 33 карма-
нами. Гарантированная точность сортировки 
здесь составляет 2,5 мм, причем можно от-
сортировывать материал по кривизне, с наличи-
ем гнили или металла. При этом сразу ведется 
учет готовой древесины и руководство завода 
точно знает: сколько кубов пиломатериала из 
нее может быть получено. Сейчас проводим 
переговоры с предприятием из Красноярского 
края о поставке 4 лесопильных линий � каждая 
для переработки 30.000 м3 кругляка в год, со-
ртировочной линии на 21 карман. 
Мы решили отойти от технологии приме-

нения пневматического удаления опилок и 
вернуться к скребковым транспортерам. Под 
оборудованием устанавливаем ленточные 

Г-н Александр Туровец 
и г-жа Сандра Пфейфере, ассистент фирмы

транспортеры, которые выводят опилки на 
улицу. А горбыль идет в дробилку, где затем 
просеивается сквозь сито и транспортируется 
в накопители. 
Одновременно, чтобы наши заказчики мог-

ли получать высокую цену за щепу и опилку 
и продавать их производителям пеллет, перед 
линиями стали устанавливать окорочные стан-
ки. Сами мы их не производим, а комплектуем 
моделями известной немецкой компании.

SIA «LARMET WSM», ЛАТВИЯ
Тел. + 371 29268571; +371 65071850
larmet@larmet.lv
www.larmet.lv
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VITAP: Прошлое и настоящее
Итальянская фирма VITAP Costruzioni Meccaniche S.p.A., специализирующаяся на выпуске сверлильно-присадочных и кромкооблицовочных станков, была образована в 1954 г. по инициативе 

двух инженеров-механиков Пьетро Танцини и Франко Висиани. Благодаря давним традициям производства мебели в регионе Тоскана (севернее Рима), где располагается VITAP, фирма получила 
возможность стремительно развиваться. В 1957 г. здесь был создан первый механический станок с одной сверлильной группой, вскоре появились и другие модели. Затем в 1968 г. на рынке с успехом 
была представлена модель сверлильной установки с несколькими рабочими группами. В то же время были приложены усилия для создания условий активного экспорта данной продукции, что 
привело к успешным продажам в странах Европы, начиная с 1970-х годов. В начале 1980-х годов компания была реорганизована, и с 1987 г. VITAP выпустил 22 новые модели, которые заняли свою 
нишу на рынке станков для мебельной промышленности. Сегодня предприятие  экспортирует свою продукцию более чем в 60 стран мира.
В настоящее время производственные мощности VITAP позволяют не только обеспечить выпуск запланированного объема продукции, но и создавать новые перспективные модели станков. Все 

детали оборудования изготавливаются на предприятии с помощью высокоточных металлообрабатывающих центров с ЧПУ. Перед тем как станок поступает на сборку, все его детали проходят 
тщательный контроль качества

Продукция VITAP
Сегодня линейка оборудования, выпускаемая 

компанией VITAP, представлена следующими 
группами:

СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЕ СТАНКИ
Позиционные одноголовочные станки серии 

Alfa, предназначенные для индивидуального 
или мелкосерийного производства
Эта серия сегодня представлена пятью моделя-

ми: Alfa 21 Classic, Alfa Digit, Alfa 27T, Alfa 37T 
и Alfa 37ТТ. Наиболее популярными в Беларуси 
являются Alfa 21 Classic и Alfa Digit (последняя 
модель отличается более широким диапазоном 
технических данных и наличием электронных ин-
дикаторов).

Технические характеристики Alfa 21 Classic и 
Alfa Digit. Количество шпинделей � 21 (Digit � 21, 
27 или 35). Расстояние между соседними шпинде-
лями � 32 мм. Расстояние между крайними шпин-
делями � 640 мм (Digit � 640, 832 или 1.088) мм. 
Максимальная глубина сверления � 70 мм. Разме-
ры рабочего стола � 864х500 мм. Максимальные 
размеры заготовок: 800х3.000 мм. Частота враще-
ния шпинделей 2.800 об./мин. Мощность двигате-
ля 2 кВт. 
Серия Forma � многоголовочные станки по-

зиционного типа,  предназначенные для серий-
ного производства
Эта линейка включает в себя модели Forma3, 

Forma120Plus и промежуточную модель 
Forma120LCD.
Технические характеристики Forma3 и 

Forma120Plus. Количество шпинделей гори-
зонтальной сверлильной группы � 21 (120Plus 
� 21+21). Расстояние между соседними шпинде-

лями � 32 мм. Максимальное расстояние между 
вертикальными сверлильными группами � 850 
(120Plus � 1.200) мм, минимальное � 165 (120Plus � 
96) мм. Максимальная глубина сверления � 70 мм. 
Максимальная толщина панелей � 80 мм. Частота 
вращения шпинелей � 2.800 об./мин. Мощность 
двигателя горизонтальной группы � 2 (2,5) кВт, 
вертикальной � 2 или 1,5+1,5 кВт. 
Серии Sigma � многоголовочные станки про-

ходного типа, предназначенные для крупносе-
рийного производства
Данная линейка представлена двумя моделями: 

Sigma2Т и Sigma2ТDS.
Технические характеристики Sigma2Т. Рас-

стояние между соседними шпинделями � 32 мм. 
Максимальное расстояние между сверлильными 
группами � 2.500 мм, минимальное � 96 мм. Ми-
нимальная длина заготовки � 240 мм, максимальная 
рабочая ширина � 2.500 мм. Регулируемая глубина 
сверления 0-70 мм. Максимальная производитель-
ность � 27 циклов в минуту, скорость подачи � 57 м/
мин. Частота вращения шпинделей � 2.800 об./мин. 
Мощность двигателя горизонтальной группы � 
2,5 кВт, вертикальной � 1,5+1,5 кВт. 
Станок Sigma2TDS дополнительно оснащен 

агрегатом для нанесения клея и вставки шкантов.
Горизонтальный сверлильно-присадочный 

станок с ЧПУ модели Point 2
Станок оснащен электронным управлением и 

предназначен для выполнения операций сверле-
ния, пазования и фрезерования при индивидуаль-
ном производстве мебельных деталей из различ-
ных плитных материалов.
Особенностью данного оборудования является 

запатентованная система подачи. Перемещение де-
тали здесь производится с помощью бесконечно-
го резинового ремня. Такое техническое решение 

позволяет выполнять сверлильно-присадочные 
операции без возвратно-поступательных движе-
ний даже на самых длинных заготовках (напри-
мер, на боковинах шкафов), что сокращает цикл 
обработки и увеличивает производительность. 
Привод осуществляется при помощи серводви-
гателя. Материал ремня обладает высоким коэф-
фициентом трения, что гарантирует устойчивую 
и надежную подачу детали в зону обработки (без 

Alfa Classic

Alfa Digit Sigma 2T

проскальзывания), а также компенсирует разно-
толщинность панелей. Также, благодаря данной 
запатентованной системе подачи, деталь можно 
обрабатывать со всех четырех кромок.
Технические характеристики станка Point 2. 

Размеры обрабатываемых панелей: максимальные 
‒ длина не ограничена, ширина 920 мм, толщина 
50 мм; минимальные ‒ длина 270 мм, ширина 150 
мм (опция � 70 мм), высота 12 мм; максимальный 
вес панели � 25 кг. Количество вертикальных и го-
ризонтальных независимых шпинделей � 14, ско-
рость их вращения � 3.500 об./мин. Пильный узел с 
пилой диаметром 100 мм, вращающейся с частотой 
9.000 об./мин. Скорость подачи панели � 25 м/мин. 
Максимальная глубина горизонтального и вер-

тикального сверления � 30 мм. Максимальный ди-
аметр горизонтального инструмента � 12 мм, вер-
тикального � 35 мм. Мощность двигателя � 1,5 кВт.
Опция: рабочую группу можно оснастить фре-

зерным узлом.
Сверлильно-присадочный станок с ЧПУ 

модели Bridge
Станок оснащен электронным управлением и 

предназначен для выполнения операций сверле-
ния и пазования при индивидуальном производ-
стве мебельных деталей из различных плитных 
материалов.
Технические характеристики Bridge. Размеры 

обрабатываемых панелей: максимальные ‒ длина 
не ограничена, ширина 800 мм, толщина 50 мм; 

Forma 3 Forma 120 Plus
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На прошедшей с 20 января по 21 февраля 
нынешнего года домашней выставке «OPEN 
HOUSE», посвященной 60-летию компании Vitap, 
были представлены несколько новых моделей 
станков, открывающих новые направления в про-
изводственной программе компании. Среди них:
Станок с ЧПУ для сверления, нанесения 

клея и вставки шкантов модели Blitz
Данный станок предназначен для серийного про-

изводства деталей с соединениями на шкантах. За 
одну установку с помощью числового программно-
го управления по всей длине кромки детали может 
быть установлено любое количество шкантов.
Стандартное оснащение станка: ● Горизон-

тальный сверлильный агрегат с частотой враще-
ния 6.000 об./мин. ● Агрегат для нанесения клея и 

вставки шкантов ● Вы-
сокопроизводительный 
вибратор для подачи 
шкантов ● Пневматиче-
ские прижимы (4 шт.). 
Технические харак-

теристики станка: 
● Размеры шкантов: 
минимальные: 6х25 мм, 
максимальные 10х40 мм    
● Рабочая зона станка � 
920х80х40 мм ● Габари-
ты � 1.850х1.600х1.850 
мм ● Вес � 450 кг.

Bridge

BC92 RC92

Eclipse

минимальные ‒ длина 270 мм, ширина 260 мм (оп-
ция � 130 мм), высота 12 мм; максимальный вес па-
нели � 25 кг. Количество вертикальных и горизон-
тальных независимых шпинделей � 6, скорость их 
вращения � 3.500 об./мин. Пильный узел с пилой 
диаметром 100 мм, вращающейся с частотой 9.000 
об./мин. Скорость подачи панели � 25 м/мин. 
Максимальная глубина горизонтального и вер-

тикального сверления � 30 мм. Максимальный ди-
аметр горизонтального инструмента � 12 мм, вер-
тикального � 35 мм. Мощность двигателя � 1,5 кВт.

N2

Blitz

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ 
И ОБРАБОТКИ КРОМОК ДЕТАЛЕЙ

Фирма VITAP производит широкую гамму 
данного оборудования. В Беларуси наибольшим 
спросом пользуются следующие из них:
Полуавтоматические станки для наклеи-

вания и обработки кромочного материала на 
криволинейных и прямолинейных деталях
Технические характеристики кромкооблицо-

вочного станка BC92. Толщина заготовки � 10-60 
мм (опция � 120 мм). Толщина кромки � 0,4-3 мм. 
Минимальный радиус изгиба � 20 мм. Минималь-
ная длина заготовки � 280 мм. Скорость подачи � 
3,5 или 7 м/мин. Мощность двигателя � 2,5 кВт. 
Технические характеристики фрезерного 

станка RC92 для снятия свесов. Мощность двух 
двигателей � по 0,55 кВт. Скорость вращения фрезы 
� 12.000 об./мин. Высота фрезерования � 10-60 мм. 
Максимальная толщина кромки � 2 мм.
Полуавтоматический станок Eclipse для 

обработки кромок криволинейных деталей ‒ 
также одна из популярнейших моделей
Основным назначением данного станка явля-

ется наклейка и снятие свесов кромочного мате-
риала как на мелких, так и на достаточно крупных 
деталях (например, столешницы). Размеры дета-
лей � от 200 до 2.400 мм в диаметре. В базовое 
оснащение станка входит стол-манипулятор для 
крупногабаритных деталей с их вакуумным кре-
плением и 2 дополнительных рабочих стола для 
работы с малогабаритными заготовками (для 
кромкооблицовочного и фрезерного узлов).

Состав и технические характеристики кром-
кооблицовочного узла: ● Плавильная бочка на 1 
кг гранулированного клея ● Устройство нанесе-
ния клея на кромочный материал с роликом (ко-
личество наносимого клея регулируется вручную)        
● Два нагревательных элемента мощностью 800 
Вт каждый с электронной регулировкой темпера-
туры ● Автоматическая гильотина для обрубки 
кромочного материала в рулонах ● Программи-
руемый логический контроллер для ввода длины 
кромочного материала для замкнутых и для не-
замкнутых контуров детали. Обрезка кромочного 
материала осуществляется с помощью электрон-
ного счетчика (энкодера) ● Лазер для измерения 
длины кромочного материала для замкнутых 
контуров без необходимости измерения длины 
облицовываемой детали ● Поддерживающая пли-
та диаметром 800 мм для рулонного кромочного 
материала ● Подача и прижим заготовок к приво-
дному прижимному ролику с помощью автоподат-
чика и нижнего прижимного ролика. 
Состав и технические характеристики фре-

зерного узла: ● Два высокочастотных двигате-
ля мощностью 0,5 кВт, вращающихся с частотой 
15.000 об./мин. ● Верхний и нижний копиры ● Две 
фрезы с напайными ножами R=2 мм, D=69 мм, 
Z=6 ● Пневматическая система подъема/опускания 
двигателей с целью базирования детали.

«OPEN HOUSE 2014»

Обрабатывающий центр с ЧПУ модели N2
Данный обрабатывающий центр с ЧПУ, с тремя 

контролируемыми осями и со специальным (ма-
тричным) столом предназначен для выполнения 
работ по технологии нестинг.
Стабильная, сварная конструкция всех его не-

сущих элементов выполнена из толстостенной 
стали с ребрами жесткости. Центр комплектуется 
системой шлифованных закаленных призмати-
ческих направляющих для каретки портальной 
конструкции типа GANTRY и рабочей головы. 
Движение каретки по осям X, Y и Z производится 
с помощью бесщеточных двигателей. Привод по 
оси Х осуществляется при помощи двух зубчатых 
реек и двух двигателей, что гарантирует жест-

кость при перемещении портальной конструкции. 
Перемещение по осям Y и Z производится с по-
мощью шарико-винтовой пары. Предварительно 
нагруженная шарико-винтовая пара гарантирует 
полное отсутствие люфта, обеспечивая высокую 
точность перемещений. 
Все перемещения осуществляются по линей-

ным призматическим направляющим, по которым 
скользят башмаки с циркулирующими шариками, 
оснащенными двойной прокладкой во избежание 
попадания пыли внутрь самого башмака. Такая 
система гарантирует неограниченный срок экс-
плуатации без обслуживания.
Технические данные обрабатывающего цен-

тра модели N2. ● Ход по осям для фрезерного 
агрегата � 2.600х1.500х100 мм; сверлильной голо-
вы � 2.600х1.300х100 мм ● Размер рабочего стола 
(3 вакуумных зоны) � 2.610х1.520 мм ● Электро-
шпиндель ISO 30. Мощность двигателя привода 
� 7.5 кВт, частота вращения 1.000-24.000 об./мин. 
● Сверлильная группа на 14 шпинделей (8 верти-
кальных + 6 горизонтальных). Мощность двигате-
ля привода � 1.5 кВт, частота вращения 3.600 об/мин. 
● Пазовальная пила Ø100 мм, мощность двигателя 
привода � 1,5 кВт ● Линейный магазин инструмента 
на 10 позиций ● Вакуумный насос с производитель-
ностью 250 м³/ч. ● Габариты � 3.550х2.180х1.800 мм. 
● Вес � 2.200 кг. 

www.vitap.it
Более подробную информацию по оборудо-

ванию фирмы VITAP вы можете получить у ее 
официального эксклюзивного дилера в Респу-
блике Беларусь � компании ООО «ЭСА»

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    

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

ООО ЭСАООО ЭСА  
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 
220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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Следует отметить, что второе и третье ме-
ста в номинации XIA-Xylexpo за новаторство 
в сфере коммуникаций заняли такие извест-
ные концерны, как HOMAG Group и BIESSE. 
Так что на этом фоне успех небольшой фирмы 
Salvador виден еще отчетливее.

Поэтому, когда в начале июля г-н Кристиан 
Сальвадор приехал в Минск для посещения 
ряда предприятий, мы попросили его о неболь-
шом интервью. 

«Наша компания была основана в 1982 г. 
моим отцом. Он и сейчас работает и руково-
дит ею. Началось все с того, что отец работал 
на фабрике, которая производила окна. Это 
было большое предприятие, которому требо-
валось специальное оборудование, в частно-
сти, станки для распиловки. Так и появилась 
идея � создать фирму, которая бы выпускала 
форматные установки. Сначала в центре вни-
мания нашей компании оказалось оборудова-
ние для раскроя плит (в нашем регионе много мебель-
ных предприятий). Это были небольшие станки для 
работы с панелями. 
Но когда я пришел на наше семейное предприятие, 

общение с некоторыми торговыми представителями под-
сказало, что лучшие перспективы в нынешних условиях 
‒ у линий оптимизации. Они существенно сокращают 
затраты производственного времени, позволяют автома-
тизировать процесс и при этом экономить материал. Из-
менение ассортимента выпускаемых станков позволило 
нам качественно изменить ситуацию: если 6-7 лет назад 
мы занимали среднюю позицию в списке итальянских от-
раслевых станкостроительных компаний, то сейчас пере-
местились на первые места. Тогда же у нас появилась эко-
номическая стратегия, мы отказались от оборудования, 
которое легко продавалось, но приносило мало прибыли. 
Разработали и новую ценовую политику. 
Иногда вспоминаю: в 2006-2007 гг. 90% нашей продук-

ции продавалось в Италии и Испании, а сейчас на эти рын-
ки поставляется всего лишь 4% оборудования Salvador. 
При этом каждый год мы увеличиваем наши продажи на 
10-15%. В настоящее время предприятие уверенно стоит 
на ногах, т.к. в обороте находятся только наши деньги, а 
не заемные. Стратегия развития ‒ работать не одалживая 
средств ‒ стала нашим девизом. Стоимость оборудования 
Salvador в нынешнем году остается на уровне 2011 г., ког-
да мы снизили его по сравнению с 2008 г. Как мы этого 
добиваемся? Выпускаем большее количество машин без 
увеличения штатного состава сотрудников.
Сегодня в нашей компании также работает мой брат 

1989 года рождения. Нас очень радует то, что мы пережи-
ли смену поколений. Многие итальянские предприятия 
оказались не столь удачливыми. Ведь нужно понимать: 
станкостроительной фирме всегда нужна новая кровь, 
новая философия�
Что касается станков и линий оптимизации Salvador, то 

на прошлой выставке Ligna 2013 в Ганновере мы предста-
вили две важные новинки. Среди них � новая установка 
SuperCut 500 � Super Fast, идея которой, кстати, зароди-
лась именно в Беларуси. Поэтому мы считаем, что очень 
важно посещать заказчиков: грамотный специалист сам 
подскажет, как сконструировать машину. Он лучше нас 
знает, что и как должно работать, в каком режиме и с ка-
кой скоростью.

Также мы продемонстрировали опцию, которая сразу 
привлекла внимание восточно-европейского рынка: на-
чали оснащать машины специальным толкателем. А для 
белорусского рынка, я считаю, наиболее интересны наши 
быстрые станки и линии: ваши предприятия много про-
дукции производят на экспорт. 
Наше оборудование интересно по ряду причин. С 

одной стороны, системы оптимизации Salvador позволя-
ют экономить 5-10% материала, а это большие деньги. 
Они также сокращают штат обслуживающего персонала, 
а оператору не нужна специальная подготовка. Станки 
полностью безопасны, они окупаются за год! Т.е. при 
лизинге сроком на 5 лет, клиент экономит существенные 
средства. Спрос на наши станки значительно увеличился 
после проблемных 2009-2010 гг., потому что они опти-
мальны для данного вида оборудования. Иногда клиенты 
их называют «машинами кризисного периода».
Размышляя над будущим, я думаю, что Salvador, как 

семейной компании, предстоит еще теснее столкнуться с 
гигантами отрасли. Но наши производительные машины 
по-прежнему будут востребованы, особенно на малых и 
средних предприятиях. Мы будем все больше поставлять 
станки и линии оптимизации и на крупные предприятия, 
а т.к. любая механическая система, работающая на вы-
соких скоростях подачи в течение, например, 10 лет, по-
степенно изнашивается, то такое оборудование будет по-
стоянно нуждаться в запчастях и модернизации. Нельзя 
забывать и о программном обеспечении, которое посто-
янно меняется...
Единственное, что может замедлить наше развитие � 

это экономическая ситуация в мире. Ведь каждый год все 
надеются, что следующий период будет более эффектив-
ным, но это «лучше» все не приходит. Тем не менее, я 
уверен, что раз мы смогли выжить в 2008-2009 гг., когда 
ситуация была просто ужасной, то справимся и с любыми 
другими сложностями. Самое главное � найти оптималь-
ный темп движения вперед. А еще � никогда не останав-
ливаться и каждый год сажать новое дерево, с которого 
можно будет в дальнейшем собрать урожай. Да, я не-
много поэт... А еще при разумном развитии надо держать 
издержки своей компании на минимуме. При этом очень 
важна цена продукции, т.к. она � главный конкурентный 
фактор. Но мы не планируем сокращать ни ассортимент 
оборудования, ни количество опций.

Проведенная реорганизация и модернизация производства не позволяет нам да-
лее экономить на материале, не снижая качество. Поэтому мы планируем сохра-
нять издержки на текущем уровне: тогда расширение объема выпуска приведет 
к снижению стоимости продукции. Но сейчас у нас слишком много работы � это 
затрудняет разумное развитие. Поэтому мы даже с опаской смотрим на вариант 
возможного взрывного развития спроса на наше оборудование в ряде стран.
Что касается выставок, то я считаю, что региональные постепенно теря-

ют свое значение. Сейчас много информации можно найти в сети Интернет, 
да и все большее число наших клиентов предпочитает увидеть производство 
своими глазами. В Европе для дешевых перелетов сейчас удобно пользовать-
ся услугами бюджетных авиакомпаний (дискаунтеров или лоукостеров), когда 
путешествие не стоит и сотни евро (мы сами постоянно используем эти пред-
ложения для снижения себестоимости своих поездок). И заказчики сейчас 
готовы посещать зарубежные фабрики, чтобы просмотреть всю технологию 
целиком. Поэтому посещать региональные выставки сегодня хотя и важно, но 
уже не достаточно. 
А вот участие в крупнейших международных форумах � это возможность, 

которую нельзя упускать. Например, в ганноверской Ligna или нюрнбергской 
Holz-Handwerk. Последняя из них ознаменовалась для нас хорошими результа-
тами и удивила количеством посетителей. Xylexpo в Милане в нынешнем году 
также поразила меня: признаюсь, думал, что как два года назад, выставка будет 
неудачной. Но здесь возрос интерес к отрасли, были посетители и заключались 
контракты. Сейчас собираемся принять участие в выставке в Сан-Пауло (Брази-
лия). Мы уже открыли для себя южноамериканский рынок, особенно Бразилию 
и Чили, развиваемся в Перу, да и в целом спрос здесь на наше оборудование 
расширяется. Осенью будем участвовать в выставках в Бухаресте, Минске, Мо-
скве, Познани. Насчет Киева � еще посмотрим на ситуацию. В прошлом году 
Украина преподнесла нам приятный сюрприз � мы продали там несколько стан-
ков, это большое достижение. 
В Южной Америке растет спрос на оборудование: в Бразилии в последнее 

время он несколько замедлился, но вырос в Колумбии, Перу, Мексике и Чили. 
На этом континенте соседствуют 2 вида экономик: свободная � например, в 
Перу и Мексике и регулируемая государством � она характерна для стран с 
раздутыми бюрократическими аппаратами, например, для Бразилии. В стра-
нах, где «работает» свободная экономика, мы продаем оборудование быстро и 
без проволочек, а для контракта в Бразилии нужно собрать толстенную папку 
бумаг. И все же продажи во всех этих государствах растут. 
В ряде стран Европы дела идут хорошо, например, в Великобритании. В 

странах Скандинавии спрос на оборудование стабилизировался и не растет. Но 
во Франции дела неважные, да и Испания, хотя вроде бы и вышла из кризиса, 
начнет покупать станки еще не скоро. В Италии бизнес находится «на нуле».
Небольшие восточно-европейские страны: Литва, Латвия и Польша пока-

зывают очень хорошие результаты благодаря тому, что фонды ЕС вкладывают 
в них большие средства. В странах бывшего СССР дела постепенно налажи-
ваются, мы получаем все больше запросов оттуда ‒ ситуация в последние не-
дели стала меняться к лучшему.
К примеру, в Польше мы начали работать с 2006 г. и сначала были счастливы, 

если за год удавалось продать 5 станков или линий оптимизации. А сейчас мы 
поставляем туда по 20 установок в год, и здесь уже работает около 160 наших 
машин. Этот рынок отличает очень высокая экспортная составляющая (а это зна-
чит, что качество выпускаемой продукции должно быть отличным, сроки произ-
водства стабильными, а маржа � высокой). К тому же здесь стал развиваться и 
внутренний спрос. Так что наше развитие в Польше только растет. 
Сколько наших установок работает в России, я точно не знаю: их продавали 

многие наши дилеры. На Украине сегодня эксплуатируется около 20 станков и 
линий оптимизации Salvador, в Беларуси ‒ порядка 50-55 машин.
Нынешняя моя поездка в Беларусь � это возможность наладить тесные кон-

такты с нашими клиентами и пользователями оборудования, и для меня очень 
важен такой прямой разговор. Одновременно, встречаясь с потенциальными 
заказчиками, я презентую новые машины Salvador, современные технологии 
оптимизации, рассказываю о преимуществах их использования, экономии 
древесины, людских ресурсов и производственного времени. Я верю, что нет 
ничего важнее этого � ведь мы живем и работаем для наших клиентов. Их мне-
ние зачастую становится главной идеей при разработке нового оборудования, 
помогает нам найти новые решения.
Возможно, это мог бы сделать и технический специалист. Но техник всегда 

все видит односторонне, а мне важны нюансы и перспектива. Для нас такие 
поездки всегда проходят очень напряженно � рабочий день растягивается на 
12-14 часов. Но клиентам очень нравится, когда к ним приезжает владелец 
фирмы � это придает им уверенности.
С другой стороны, я приехал встретиться с нашим дилером, познакомить 

его инженеров с новинками Salvador, провести обучение. Так что работы в 
Беларуси у меня очень много»�

 Вручение диплома за первое место в номинации XIA-Xylexpo 
за новаторство в сфере коммуникаций

Salvador: Искусство лидерства (Продолжение. Начало на с.1)

Стенд Salvador на Xylexpo 2014

(Продолжение на с. 7)



http://wnews.byWN  №7/2014 7

Система подачи: прочная и высокоточная опор-
ная балка верхнего прижимного узла в комплекте 
со станцией считывания и верхним подвижным 
узлом. Станция считывания на входе линии состо-
ит из 6 верхних прижимных холостых вальцов (3 
пары) большого диаметра (150 мм) с пневматиче-
ской регулировкой прижима заготовок. Скорость 
подачи составляет 0-200 м/мин. Привод подачи 
пилы осуществляется бесщеточным электриче-
ским двигателем 18 Нм. Имеется 8 холостых ро-
ликов, расположенных под конвейерной лентой 
подачи. Распил производится с помощью бесще-
точного двигателя 28 Нм. Пильный узел оснащен 
дисковой пилой, диаметр которой составляет 500 
мм, мощность двигателя � 7,5 л.с. Время цикла 
реза: от 0,1 до 1 сек.; оно задается напрямую с 
компьютера. Минимальная длина выталкивае-
мой заготовки � 250 мм, максимальная � 3.000 мм 
(опция: возможны любые размеры). Отбраковка 
выгружается в конце конвейерной ленты.
Применяемое программное обеспечение � 

TROPTIM Software в среде Windows. Станок 
оснащен цветным монитором с диагональю 
19�. Имеется 2 жестких диска (один резервный) 
на 500 Гб с системой резервного копирования.

SOLIDEA srl
www.solidea.it

www.youtube.com/user/salvadortube100
facebook: salvador woodworking machinery

Более подробную информацию об оборудова-
нии, предлагаемом компанией SOLIDEA srl, а 
также о другом итальянском деревообрабаты-
вающем оборудовании и инструменте вы всег-
да можете получить, обратившись в представи-
тельства компании Koimpex S.r.l.

Мы уточнили у г-на Кристиана Сальвадора: какой станок его компании пользуется самым боль-
шим интересом в нашей республике и решили подробнее рассказать о нем: 

Основные технические характеристики
Компактная линия оптимизации SuperCut 500 
предназначена для работы с заготовками, имею-
щими сечение от 30x15 до 200x60 мм (опция � до 
200x90 мм). Минимальная длина заготовок до об-
резки � 500 мм, максимальная � 5.000 мм (опция: 

6.000 мм � с дополнительными опорными ролика-
ми). На последних 190 мм возможно произвести 
лишь один пропил. Заготовки: доски с призмати-
ческим и стандартным сечением с максимальны-
ми отклонениями от заданных размеров ±8 мм. 
Максимальная масса заготовки � 50 кг.

Линия оптимизации SUPERCUT 500

Система подачи заготовок Supercut 500 Пильный узел станка Пульт управления линией оптимизацииТолкатели вырезанных ламелей на выходе

Немецкие предприятия, производящие оборудование и инстру-
мент для деревообработки и изготовления 
мебели, занимают лидирующие позиции на 
мировом отраслевом рынке как в области 
разработки технологий, так и в сфере про-
дажи оборудования. В целом, в Германии 
в 200 компаниях, специализирующихся в 
данном направлении, работает приблизи-
тельно 17.500 сотрудников, которые в 2013 
г. произвели продукцию на 3.3 млрд. евро. 
Большинство крупнейших отраслевых 

станкостроительных предприятий являют-
ся членами Ассоциации производителей 
деревообрабатывающего оборудования 

поэтому мы ожидаем роста продаж в нашем секторе эко-
номики до 5%».
Экспорт отраслевого оборудования из Германии

В 2013 г. экспорт оборудования и инструмента для дере-
вообработки и изготовления мебели у немецких предпри-
ятий, входящих в ассоциацию, уменьшился на 5% и соста-
вил сумму около 1.7 млрд. евро. Самое большое снижение 
произошло на поставке станков и технологических линий 
в страны Азии и Южной Америки � именно на тех направ-
лениях, которые в последние годы были «локомотивами» 
развития европейских товаропотоков. Более позитивно си-
туация развивалась в Европе и Северной Америке.
Оценивая экспорт в отдельные страны, можно отме-

тить, что в 2013 г. Россия была главным экспортным рын-
ком для немецких отраслевых станкостроителей, причем 
уже второй год подряд. Российские заказчики приобрели 
в Германии оборудования и инструмента для деревообра-
ботки и изготовления мебели приблизительно на сумму 
177 млн. евро. Но этот показатель на 11% меньше, чем 
был в преды дущем году. Второе и третье места в экспор-
те немецких станков и линий занимают Китай (153 млн. 
евро, -21%) и Франция (125 млн. евро, +5%). Стабильное 
развитие американского рынка в 2013 г. принесло экспор-
ту отраслевых установок из Германии рост в 4%, что ста-
ло хорошей новостью с этого континента.
Одним из проблемных вопросов в экспорте немец-

кого оборудования является рост обменных курсов на-
циональных валют в течение 2013 и текущего года. Эта 
тенденция стала отрицательной для поставки станков на 
некоторые растущие рынки: России, Турции и Индии. 
Здесь тоже ожидается расширение покупок установок 
из Германии в 2014 г. А еще немецкие станкостроите-
ли надеются, что в странах Южной Америки закончит-
ся двухлетний перерыв в активном экспорте немецкого 
оборудования для деревообработки и производства ме-
бели. Все это составляет главный прогноз на 2014 г.

Импорт отраслевого оборудования в Германию

Импорт оборудования и инструмента для деревообра-
ботки и изготовления мебели в Германию в 2013 г. увели-
чился на 8% по отношению к предыдущему году, и в об-
щей сумме составил 365 млн. евро. Первое место в этом 
направлении поставок занял Китай с объемом 92 млн. 
евро (+2%). За ним расположились станки из Италии на 
сумму 73 млн. евро (+17%) и из Австрии � 49 млн. евро 
(-3%). Как видите, итальянские станкостроители смогли 
за год существенно укрепить свои позиции в Германии.
Что же касается импорта из Китая, а также стран Восточ-

ной Европы, то этот показатель включает в себя солидную 
долю поставок оборудования, созданного на основе немец-
ких разработок и из немецких предприятий в этих странах. 
Кроме того, большинство этих установок � станки, предна-
значенные для применения дома или в небольших мастер-
ских, но не для профессионального использования.

                              
        www.vdma.org

Г-н Бернхард Дирр 
Фото VDMA

Ассоциация производителей деревообрабатывающего оборудования Германии, работающая в составе VDMA

Немецкое отраслевое машиностроение в 2013-2014 гг.
На выставке Holz-Handwerk 2014 в Нюрнберге мы попросили г-на Бернхарда Дирра (Bernhard Dirr), генерального директора Ассоциации производителей деревообрабатывающего 
оборудования Германии, работающей в составе VDMA, рассказать о ситуации в немецком отраслевом станкостроении в 2013 г. Он любезно предоставил нам ряд документов, которые 
и легли в основу данной статьи (WN)

Производство, экспорт, импорт и внутреннее потребление 
оборудования для деревообработки и производства мебели 

в Германии в 1999-2013 гг., в млн. евро
3000

■■ - производство; ■■ - экспорт; ■■ - импорт; ■■ - внутреннее потребление

2500

2000

1500

1000

500

0

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

По материалам VDMA и National Census 
*Данные 2013 г. � по предварительным оценкам

Крупнейшие 15 импортеров немецкого оборудования 
для деревообработки и производства мебели в 2009-2012 гг. 

(без внутреннего потребления Германии)
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Величина круга соответствует объему импорта

Импорт оборудования для деревообработки 
и производства мебели в Германию в 2012-2013 гг. 
из десяти ведущих стран-экспортеров, в млн. евро
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Экспорт немецкого оборудования для деревообработки 
и производства мебели в 2012-2013 гг. 

в 15 ведущих стран � импортеров, в млн. евро
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Германии, работающей в составе VDMA. Продажи производимого 
ими оборудования для деревообработки и производства мебели в 
2013 г. снизились примерно на 5% по сравнению с предыдущим 
годом. А общий объем реализации в денежном выражении умень-
шился с 2.3 млрд. евро в 2012 г. до 2.2 млрд. евро.
Однако отраслевое станкостроение начинает 2014 г. с оптимиз-

мом. И для этого имеется серьезный повод: в нынешний год про-
изводители оборудования и инструмента вошли с «портфелем» за-
казов, который на 15% превышает показатель 2013 г.

«Оглядываясь на прошедший финансовый год, можно отметить, 
что он характеризовался нестабильностью и волотильностью (раз-
нонаправленностью тенденций)», � отметил г-н Бернхард Дирр. «А 
перспективы на 2014 г. немецкие деревообработчики и мебельщики 
оценивают как позитивные. Они уверены в дальнейшем развитии 
отрасли даже несмотря на ряд негативных ситуаций, одна из кото-
рых в настоящее время присутствует в экономике Украины. 
Кроме того, и в прошлом, и в нынешнем году инвестиции в совре-

менные технологии всегда находились на высоком уровне. Именно 
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Еще одна интересная встреча с Nestro (часть 2)

Системы аспирации

В настоящее время компания Nestro произ-
водит разные системы аспирации: стандартные 
напорные и вакуумные. Все фильтры, кроме 
одной линейки, могут работать как по напорной 
технологии, так и на стороне чистого воздуха. 
Как известно, развитие аспирации начиналось 
с напорной системы, которая всасывала воздух 
с пылью и опилками и направляла его в цикло-
ны и мешки. Затем, 45-50 лет назад, были изо-
бретены первые фильтры с мешками вверху и 
внизу. С них и начиналось наше производство. 
В 1993-1994 гг. фирма стала устанавливать вен-
тиляторы с чистой стороны, за фильтром, и по-
том чистый воздух направлялся назад, в цех. В 
1997-1998 гг. у г-на Неттельнштрота родилась 
идея поднять вентилятор наверх, это позволило 
сделать установки более компактными.  
Вакуумная аспирация Nestro обладает 

неоспоримым преимуществом перед тради-
ционными системами. Вакуумный фильтр с 
регулируемым разрежением воздуха гаран-
тирует  эффективную систему аспирации со 
значительно меньшей энергоемкостью за счет 
повышенного КПД. К нему может быть под-
ключено любое количество трубопроводов 
самого разного диаметра. Наконец, вакуум-
ный фильтр никогда не пылит: если в нем и 
образуется где-то неплотность, то через нее 
чистый воздух будет засасываться в фильтр, 
и пыль не сможет вырваться наружу. Каждая 
наша установка имеет расширительную каме-
ру, снижающую скорость движения опилок. 
Эти камеры могут быть вертикального и гори-
зонтального типов. 
В фильтрах применяются 2 вида тканей: типа 

М, который гарантирует очистку воздуха до 
0,1 мг/м3, и типа L, обеспечивающий чистоту 
до 0,2 мг/м3. Конечно, чтобы система работа-
ла, она должна быть качественно собрана. Все 
наши установки сертифицированы.
Фильтры Nestro комплектуются тремя систе-

мами очистки фильтровальных рукавов:

● Вибрационной. Это самая простая си-
стема, где очистка происходит при помощи 
встряхивания рукавов в течение 10-15 мин. 
Она применяется в цехах, где есть техноло-
гические перерывы в работе, и не образуется 
пыли, которая «залипает» на ткани. В наших 
конструкциях рама с фильтровальными рукава-
ми крепится к корпусу фильтра через специаль-
ные виброопоры, допускающие перемещение 
только в горизонтальном направлении. В обыч-
ных фильтрах вместо виброопор используются 
пружины, которые со временем вытягиваются, 
рама с рукавами проседает под собственной 
тяжестью, рукава деформируются, и фильтр 
перестает очищать. 
● Импульсной очистки сжатым воздухом 

6-8 бар. Очистка происходит прямо во время 
работы фильтра, без его остановки. Применя-
ется в основном в фильтрах для лакокрасочной 
пыли, где другие способы малоэффективны, а 
также в системах аспирации строительных и 
бумажных предприятий. 
● Противодавлением. Данный метод обе-

спечивает непрерывность технологического 
процесса, исключая необходимость остановки 
оборудования. Очистка происходит во время 
работы за счет перенаправления потока очи-
щенного воздуха с помощью автоматических 
перепускных заслонок или жалюзи, создающих 
эффект противодавления попеременно в каж-
дой секции фильтра. Для повышения эффек-
тивности очистки, одновременно происходит 
встряхивание рукавов. Цикл очистки каждой 
секции повторяется через 30-60 минут. На эту 
систему Nestro имеет патент.

Сегодня мы выпускаем 8 типов фильтров. 
Среди них имеются небольшие мобильные 
системы Jet с вибрационной и импульсной 
очисткой, которые предлагаются в трех линей-
ках моделей. Производим крышные фильтры 
с аналогичной очисткой и с производительно-
стью 5.000-45.000 м3/ч., которые монтируются 
на силосах и бункерах. Изготавливаем проме-
жуточные фильтры в трех линейках: напорные 
� из жестяных деталей толщиной 2 мм, вакуум-
ные � 2-4 мм. Следующий тип � фильтр-бункер, 
который позволяет накапливать опилки в своей 
нижней части, где имеется бункер объемом до 
22-30 м3. Три года назад у нас появилась новая 
группа � промежуточные фильтры Eco Filter, 
которые выпускаются в напорном варианте или 
с вибрационной системой очистки для клиен-
тов, не имеющих больших средств, или с си-
стемой противодавления. Производим группу 
фильтров Nat с контейнерами или дозаторами 
внизу для аспирации и сбора различных мате-
риалов и золы котельных, а также типа Plasma 
для металлической пыли. 
Для работы со статической пылью от лако-

красочных покрытий рекомендуем применять 
фильтры Jet c мешками диаметром 100 или 
160 мм. Такой фильтр оснащен контейнерами, 
внутри которых находятся специальные пла-
стиковые мешки для отходов. Автоматическое 

В прошлом номере мы начали рассказ о посещении головного завода Nestro Lufttechnik GmbH � известной немецкой компании, изготавливающей аспирационное оборудование, лакокрасочные 
стенды и установки утилизации древесных отходов. Десять лет назад наши представители впервые побывали здесь, и за это время на предприятии произошли разительные перемены.
Сегодня мы поговорим об оборудовании, которое выпускает данная компания, и в этом нам поможет ее коммерческий директор г-н Томаш Бальцежак (WN)

«Конечно, в последние годы мы начали выпускать много новых изделий. Давайте остановимся на основных товарных группах.

очищение рукавов фильтра происходит во вре-
мя технологического процесса � без прерыва-
ния шлифования.
Особое внимание в последнее время Nestro 

уделяет вопросам энергосбережения на пред-
приятиях клиентов. Например, за счет ис-
пользования вентиляторов с КПД более 85%, 
расположенных на стороне чистого воздуха, 
достигается существенная экономия электро-
энергии. Вентиляторы фирмы на 30% эффек-
тивнее обычных напорных. Применять их луч-
ше группами по несколько небольших вместо 
одного крупногабаритного.
Фильтр Nestro может быть оснащен специ-

альным частотным регулятором компании 
ABB. Принцип его работы состоит в сле-
дующем: при одновременной работе группы 
станков, давление в системе составляет при-
близительно 2.800 Па, когда все всасывающие 
патрубки открыты. При закрытии одной из за-
движек давление в системе повышается. В этот 
момент манометрические реле, которые разме-
щены в фильтре или трубопроводе, реагируют 
на появившуюся разницу давления и передают 
соответствующий сигнал автоматике управле-
ния вентиляторами. Проанализировав величину 
давления, автоматика понижает обороты венти-
ляторов или отключает их. В наших системах 
предусмотрена и возможность возврата очищен-
ного теплого воздуха, что особенно актуально 
для крупных деревообрабатывающих предприя-
тий с объемами фильтрации более 200 тыс. м3.
Срок поставки наших мобильных и неболь-

ших фильтров 1-2 недели, крупных 3-5, группы 
Jet � 6 недель. Т.е. средний фильтр с произво-

дительностью до 50.000 м3/ч. мы на-
правляем заказчику  через 4 недели.  
В линейке бункеров Nestro пред-

лагает силосы объемом от 287 до 
308 м3, которые монтируются на 
фундаменте или на крыше котель-
ной. Много подобных конструкций 
сегодня работает в странах СНГ. Из-
готавливаем мы как небольшие бун-
керы объемом 69-87 м3, так и более 
крупные, диаметром 39-63 м и высо-
той 72-92 м. Эти силосы устанавли-
ваются на бетонном фундаменте или 
на опорах из металлоконструкций. 
Вторая группа наших силосов име-
ет рабочий объем от 350 до 950 м3. 
Производим также механические и 
пневмомеханические мешалки для 
силосов.
Оценивая ситуацию с нашими по-

ставками в страны СНГ, можно от-
метить: если 15 лет назад на ваших 
рынках конкуренция была невысо-
кая, и приобретали до 97% вакуум-
ных систем аспирации, то сегодня 
уже приходится «толкаться», а про-
дажа вакуумных моделей сокра-
тилась до 90-95%. Клиенты стали 
покупать и иные системы, а что ка-
сается технологии очистки, то 60% 
поставляемой аспирации работает 
на вибрационном принципе.

Предприятия России, Беларуси и Украины 
очень сильно подняли свой технологический 
уровень и догоняют и даже перегоняют запад-
ные фирмы. Каждый год Nestro продает очень 
много фильтров в страны СНГ. Но в последнее 
время темп продаж замедлился. Возможно, это 
связано с курсом рубля и гривны к евро. И еще 
с нынешней политической ситуацией, которая 
пугает инвесторов своей нестабильностью. Но 
мы уверены, что наши системы аспирации бу-
дут и далее пользоваться спросом на Востоке, 
где они всегда востребованы.

Рубительные машины

Машины нашей компании в основном предна-
значены для малых и средних предприятий. Их 
производительность составляет от 1 до 11 м3 дре-
весных отходов в час. Диаметр ротора в разных 
моделях � от 248 до 500 мм, а количество ножей 
на валу ротора − от 30 до 128 шт. Ротор приводит-
ся в движение электродвигателем, мощность ко-
торого может составлять от 15 до 90 кВт (кстати, 
4 наших станка мощностью 90 кВт уже работают 
в странах СНГ). Также в конструкции рубитель-
ных машин предусмотрено использование двух 
двигателей (для более производительных моде-
лей). Транспортировка щепы из дробилки выпол-
няется с помощью шнекового транспортера либо 
системы пневмотранспорта, которая подключа-
ется к аспирационному патрубку установки.

Для мягких пород древесины в машинах 
используют ножи со сферической режущей 
кромкой, что позволяет увеличить произво-
дительность, а для твердых пород � с прямой 
кромкой. Кроме того, благодаря специальной 
конструкции ножей KARO, срок службы режу-
щего ножа можно увеличить в несколько раз. 
Для этого слегка затупившиеся ножи регулярно 
переворачивают (они пластинчатые и имеют 
4 режущие кромки). Контрнож также можно 
перевернуть. Величина щепы, получаемой на 
нашей дробилке, определяется размером сита, 
которое охватывает вал ротора.
Дополнительно машины могут оснащаться 

магнитом для удаления металлических включе-
ний. Технологическая связка «дробилка − котель-
ная» невозможна без системы пневмотранспорта, 
шлюзовых дозаторов, циклонных сепараторов и 
другого вспомогательного оборудования, которое 
также предлагает наша компания.

Фильтр МЕ 300 готов к отправке с завода Nestro очередному заказчику. 
Эта установка выпускается в лево- и правостороннем вариантах

Фильтры Nestro

Г-н Томаш Бальцежак
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Котлы

Котлы Nestro комплектуются ав-
томатической системой управления 
и пожарной безопасности в шнеке, 
датчиками контроля сгорания то-
плива (лямбда-зонды) и датчиками 
температуры внутри камеры сгора-
ния. Влажность сжигаемого топлива 
может доходить до 60-80%, что де-
лает водогрейные котлы Nestro уни-
версальными. В качестве горючего 
могут быть использованы отходы 
ДСП и МДФ. Для этого в составе 
котла предусмотрена специальная 
система поддува воздуха, которая в 
автоматическом режиме позволяет 
поддерживать температуру 1.100° С 
для полного разложения формальде-
гидных смол. Мощность выпускае-
мых на предприятии котлов: от 100 
до 5.800 кВт.
Новинкой в данном оборудовании 

стало внедрение системы мониторин-
га и on-line связи. Кроме того, мы соз-
дали новую систему очистки топоч-
ных газов до уровня 15-20 мг/м3. Для 
сравнения: сегодня этот норматив в 
России составляет 200 мг/м3, в Европе 
� 100 мг/м3, а с 01.01.2014 в Германии 
и Австрии � 25 мг/м3.

Установки удаления 
лакокрасочного тумана

Компания Nestro по праву счита-
ется лидером на рынке производства 
этого оборудования для крупнейших 
предприятий всего мира: автомобиль-
ных концернов BMW, VW, компаний, 
изготавливающих музыкальные ин-
струменты: Irmler, Wagner, Bluthner 
и т.д. Инновационной разработкой 
нашей фирмы последних лет стала 
модульная система удаления тумана 
Perfect K-17, которая пришла на сме-
ну сухой и водной стенкам и не только 
эффективно очищает воздух от лако-
красочного тумана, но и обеспечивает 
приток воздуха определенной влаж-
ности. Это предупреждает появление 
так называемой «апельсиновой кор-
ки» на поверхности окрашиваемых 
деталей. В данной системе, имеющей 
рекуператор, мы предлагаем три типа 
окрасочных камер: «Классик» � для 
небольших предприятий, «Комфорт» 
� для средних и крупных компаний 
(она позволяет наносить покрытия с 
высоким глянцем, но в определенных 
объемах) и «Премиум» � для очень 
больших объемов покрасочных работ.
Оборудование Perfect K-17 постав-

ляется комплексно: стены, двери и 
т.д., но для фирм из стран СНГ, где 
пока не действуют жесткие норма-
тивы по технологии отделки, мы мо-
жем предложить выбрать отдельные 
элементы из нашего комплекта для 
своего производства. Что касается 
систем увлажнения, то мы работа-
ем с фирмой Merlin и можем пред-
ложить все � вплоть до канальных 
увлажнителей. 

Брикетирующие прессы

Инновацией в данной 
линейке машин стало то, 
что если раньше мы произ-
водили только установки 
для производства брике-
та круглого сечения, то с 
августа-сентября 2014 г. 
будем выпускать прессы 
для брикета прямоугольно-
го сечения. Это позволит 
увеличить производитель-
ность до 1.500 кг/ч. Также 
наши инженеры модерни-
зировали конструкцию цилиндров, формирующих сечение брикета, которая 
стала более надежной. Хочу отметить, что в последние годы отмечается серьез-
ный рост спроса на наши прессы в странах СНГ. 

Новинки Nestro на выставке 
Holz-Handwerk 2014

На выставке в Нюрнберге мы представили две наши новые разработки. 
В первую очередь ‒ это мобильный фильтр МЕ 350, где цифра означает 
величину диаметра патрубка в миллиметрах. Ранее у нас выпускались МЕ 
160, МЕ 200, МЕ 250 и МЕ 300, но мы получали запросы и на более мощ-
ные установки. Ответом на эти просьбы и стал МЕ 350, который имеет 
производительность от 7,5-8 до 10.000 м3/ч. и работает со средним дав-
лением 2.500-3.300 Па. Его вентилятор мощностью 11 кВт находится на 
стороне чистого воздуха, а внизу системы располагаются 4 контейнера 
для опилок.
Второй нашей инновацией стал шлифовальный стенд. В последнее время 

мы продаем очень много этих моделей. Клиенты из различных предприятий 
подходят к нему, включают шлифмашинку и с удовольствием наблюдают за 
работой. Здесь предусмотрены 2 варианта сбора отходов. Внизу находится 
ванна с водой, которая увлажняет помещение, и в которую падают опилки 
и абразив. А легкая пыль уносится с помощью вентилятора с воздухом на 
фильтры, откуда очищенный воздух опять, циркулируя, подается на рабочее 
место. Дополнительных фильтров или трубопроводов в данном процессе не 
требуется».

Старый каталог-веер истрепался и пришел в негодность, 
а НОВЫЙ проблема достать?

Палитра цветов наскучила?

Вы красите?

Вас интересуют каталоги цветов эмалей для МДФ?

Вам нужен каталог-веер RAL? 

Каталог металликов?

БЕЗ ПРОБЛЕМ! АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

У ВАС есть предложения по обмену 
веер-каталога?
Мы ждем их:
ofÞ ce@uc.by
заявки на обмен и требуемое количество 
принимаем:
тел.+375 44 777 2660 
ofÞ ce@uc.by

ЗАМЕНА старого веера на НОВЫЙ*, 
который включает в себя:

228 цветов RAL K, в т.ч.
17 металликов RAL
+76 металликов
+48 цветов пастельных тонов 
и популярных цветов NCS
+6 спецэффектов флэш
Итого более 330 цветов (тонов)

ВНИМАНИЕ!!! 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО 
ПО КОЛИЧЕСТВУ

* для клиентов ООО УльтраКолор
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Котел Lignotherm

Perfect K-17

Мы расставались с Nestro, с Германией, и г-н Паулюс Неттельнштрот пред-
ложил подвезти нас на вокзал. Дорога была недолгой, мы ехали и просто, по-
дружески говорили о наших странах, тенденциях, характерах людей и их пси-
хологии. Прощаясь, владелец Nestro Lufttechnik GmbH внезапно сказал: «А я 
очень хочу побывать в Беларуси». Мы, конечно же, пригласили его посетить 
нашу страну в удобное время. Что же, до новой, скорой, доброй и интересной 
встречи� 

Мобильный фильтр МЕ 350 (слева) и шлифовальный стенд 
на выставке  Holz-Handwerk 2014

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

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск

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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Страна-экспортер Объем Соотношение экспорта 2013 г. к 2012 г., %

Германия 1,715.6 -3.1
Италия 1,111.3 -3.4
Китай 790.1 12.6
Тайвань 457.6 -0.2
Австрия 355.8 -0.6
США 283.7 -7.5

Экспорт деревообрабатывающего оборудования 
основными странами-поставщиками в 2013 г. (в млн. евро)

По информации исследовательского отдела Acimall, июль 2014 г.
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Юрчук Д.В., специалист отдела продаж ООО «Зебравуд»
История станков L�invincibile уходит корнями в начало промышленного производства оборудования 
компании SCM. Дело в том, что первоначально основной специализацией этого предприятия был выпуск 
сельскохозяйственной техники. Однако после войны интерес к данной технике упал, в то время как спрос 
на мебель, двери и окна заметно вырос. Поскольку в эти годы практически не было станков для обработки 
древесины, компания начала в далеком 1952 г. производство многооперационного станка с названием l�invincibile 
(с итальянского � «непобедимый»)

Первый многооперационный станок 
L�invincibile (1952 г.)

Сегодня, спустя более 60 лет, SCM 
Group, как и раньше, выпускает обо-
рудование для производства мебели, 
при этом многократно увеличив мас-
штабы производства и географию 
продаж. Но на протяжении всей 
истории концерна, серия L`invincibile 
всегда оставалась и в настоящее вре-
мя является флагманом компании, 
воплощая в себе лучшие технологи-
ческие идеи и разработки. 
Современный L`invincibile � это 

cтанок тяжелого класса, предназна-
ченный для истинных ценителей 
надежности, точности и долговеч-
ности. Главная гордость компании 
� запатентованная система пильной 
каретки, на которую предоставля-
ется 10-летняя гарантия. Данная 
конструкция практически не требует 
обслуживания, в отличие от анало-
гичных систем других производите-
лей, что экономит не только деньги, 
но и время. Для деревообработчиков 
и мебельщиков сегодня такой фактор 
чрезвычайно важен: ведь любой про-
стой оборудования � это упущенная 
выгода.
За счет числового программного 

управления (ЧПУ) по пяти осям, ста-
нок является идеальным для произ-
водства мебели по индивидуальному 

проекту или распиловки ДСтП, т.к. 
время перенастройки на производ-
ство деталей других размеров здесь 
сокращено в разы по сравнению с 
оборудованием, работающим с руч-
ным управлением. Все параметры 
обработки задаются на пульте управ-
ления с цветным дисплеем 7�, с кото-
рого осуществляется:
● Подъем/опускание и наклон пиль-
ного узла;
● Автоматическая настройка парал-
лельной направляющей линейки, 
которая перемещается по призма-
тическим направляющим THK 
посредством шарико-винтовой пере-
дачи с возвратным движением шари-
ков;
● Подъем и опускание подрезного 
диска;
● Поперечное перемещение подрез-
ного диска;
● Настройка скорости вращения пилы 
(при выборе опции «инвертор»)
● Программирование последователь-
ности размеров для выполнения до 6 
резов в рамках одной программы.

Электронный пульт 
управления станка

На электронном пульте управления 
станка также предусмотрена функ-
ция помощи, которая позволяет:
● При наклоне пилы выбрать пра-
вильное положение перекидного 
упора на телескопической упорной 
линейке;

� непобедимый на долгие годы

Современный форматный станок L`invincibile

Система пильной каретки форматного станка L`invincibile

Массивный пильный блок станка обеспечивает гашение всех вибраций, 
возникающих в процессе обработки

Электронные датчики на перекидных упорах станка
www.zebrawood.bywww.zebrawood.by

● Выбрать правильное положение 
перекидного упора на угловой ли-
нейке при наклоне пилы и без на-
клона, что существенно облегчает 
работу оператора.
Жесткая сварная конструкция ста-

нины обеспечивает точность работы 
всех устройств и опций. Массивный 
пильный блок обеспечивает гашение 
всех вибраций, возникающих в про-
цессе обработки.
Положение перекидных упоров 

устанавливается по показателям 
электронных числовых датчиков, 
связанных с ЧПУ беспроводной свя-
зью. Такое решение позволяет произ-
водить распил с точностью до 0,1 мм, 
что существенно превосходит по точ-
ности систему выставления вручную, 
«на глазок». Эффективность приме-
нения электронных датчиков особен-
но проявляется на этапе сборки гото-
вых изделий, в которых отсутствуют 
какие-либо зазоры и нестыковки. А 
ведь это и определяет качество конеч-
ного продукта, за которое производи-
тель отвечает своей репутацией. 
Так зачем же выбирать оборудова-

ние сомнительного производителя? 
Лучше не рисковать, а довериться 
качественным станкам SCM Group. 
И краснеть перед клиентами за из-
готавливаемые изделия вам никогда 
не придется! 
Подробнее с данным станком 

каждый сможет ознакомиться в 
нашем демонстрационном зале, об 
открытии которого мы расскажем 
в следующем номере WN.

Западный фасад

Западный залВход в храм

Одной из достопримечательностей Тайланда является Храм Истины в 
Паттайе. Деревянное сооружение, которое строится до сих пор с 1981 г., 
имеет высоту 105 м, и самое интересное, возводится без использования 
гвоздей. Когда я это узнал, то с трудом поверил в услышанное. Мы решили 
убедиться в этом лично. 
Сначала прогулялись по Бич Роад � улице, которая представляет собой 

один длинный пляж. После чего добрались до места, которое находится на 
берегу в районе Наклыа. Купили билеты, и пошли искать сам Храм Истины. 
Покупка билетов обошлась каждому из нас в 500 бат. Причем, при этом не 
важно � самостоятельно ты пойдешь или с экскурсоводом. Кстати, совер-
шить прогулку вокруг храма Вы можете верхом на слоне, на квадроцикле 
или же на бричке.
Впервые мы увидели храм, когда подходили к лестнице ведущий к нему 

вниз. Зрелище впечатляющее, и хотя из-за деревьев его видно лишь частич-
но, но и этого хватило для первых впечатлений. Мы спустились по деревян-
ной лестнице, внизу нас уже ждали. Нам вручили белые каски, которые в 
целях безопасности надо носить на территории Храма.
Вход в помещения находится в юго-западной части, поэтому для того, что-

бы посетить Храм, надо обойти его вокруг.
Осматривали Храм мы около часа. Фотографировать внутри можно было 

спокойно. Туристов было немного, что позволило изучить все досконально. 
Гвозди мы все-таки нашли�
Храм Истины не является действующим классическим буддийским хра-

мом, главная его идея � это синтез основных духовных направлений Юго-
Восточной Азии. Поэтому он наполнен символами в каждой детали и эле-
менте, как с внешней, так и с внутренней стороны.

Храм Истины � деревянное чудо Тайланда
Эту фотоэкскурсию мы нашли на сайте www.exploreworld.ru, где она была опубликована 21.03.2013. Эти фотографии так очаровали нас, что с любезного 
разрешения владельца сайта мы решили опубликовать их вместе с прилагавшимся текстом (WN)

Храм ориентирован по сторонам 
света, и каждый его зал имеет опреде-
ленный смысл.
Западный зал раскрывает идею че-

тырех первоэлементов: ветра, воды, 
огня и земли. Каждый из них симво-
лизирует одного из основных индуист-
ских богов: Браму (его четырехликая 
голова украшает крышу данного зала) 
� создателя Вселенной, Вишну � хра-
нителя Вселенной и Шиву � разруши-
теля вселенной. Шива является по-
велителем земли, но когда его третий 
глаз открывается, то все, что он уви-
дит � загорается. Поэтому он также и 
божество, управляющее стихией огня. 
Вишну дремлет на теле священного 
змея Шешу, который плавает в перво-
родном океане, поэтому считается, что 
он повелевает стихией воды. Брама, 
перемещающийся на священном лебе-
де, управляет стихией ветра и неба.
Южный зал раскрывает идею влия-

ния отдельных звезд и планет на судьбы 
людей, каждая из которых воплощена 

(Продолжение на с. 11)
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Оборудование компании Hameсh 
широко известно в странах СНГ. 
Это сушильные камеры SK объемом 
одноразовой загрузки пиломатериа-
ла 42-200 м3, DQKR-2 (10-40 м3), 
DQKF-2 (8,6-34 м3), DQKЕ-140 (4,3-
17,2 м3) и пропарочные камеры (23-
36 м3). Хорошо зарекомендовали 
себя на наших предприятиях и поль-
ские автоматизированные установки 
AZSD для сжигания отходов дере-
вообработки c тепловой мощностью 
50-1.000 кВт, водогрейные котлы 
KWH (55-2.000 кВт), отопительные 
комплексы ZGH (110-1.000 кВт). В 
Беларуси, на Украине и в России 
работают бункеры-накопители ZOD 
c объемом 120 и 180 м3, система 
подвижного пола, оборудование для 
котельных, станки для оцилиндров-
ки бревен (максимальный диаметр 
заготовки 200 мм), снятия фаски и 
заострения колышков диаметром 40-
150 мм, а также вытяжные стенды для 
нанесения ЛКМ (площадь фильтра 
2.000х2.000-2.000х3.500 мм). 
Однако в последние годы пред-

приятие Hameсh не появлялось на 
выставках в наших странах, что по-
зволило думать о проблемах, которые 
возникли у него в период экономиче-
ского кризиса. Поэтому мы и попро-
сили его сотрудников рассказать: что 
же случилось на этой фирме?

«На выставке ЛЕСДРЕВТЕХ в 
Минске мы впервые, но именно с нее 
мы начали свое возвращение на рын-
ки стран СНГ после трехлетнего от-
сутствия. Причина была тривиальная: 

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ
На минской выставке ЛЕСДРЕВТЕХ мы встретились с коммерческим директором польского 
станкостроительного предприятия HAMECH Zakłady Maszynowe Sp. z o.o. г-ном Веславом Копчуком (Wieslaw 
Kopczuk) и начальником экспортного отдела г-ном Александром Маевски (Aleksander Majewski) (WN) 

Г-н Веслав Копчук и г-н Александер Маевски на выставке ЛЕСДРЕВТЕХ

Пропарочная камера. PW-10 компании HAMECH

Бук до (слева) и после пропарки

         Дуб до (слева) и после пропарки

у нас не было средств для участия. 
Но ситуация изменилась в конце про-
шлого года: наше предприятие было 
продано частному инвестору, появи-
лись деньги и новые идеи, была раз-
работана концепция развития фирмы 
не только в плане разработки и про-
изводства оборудования для дерево-
обработки, сушильных камер и кот-
лов, но также и другие направления, 
например, изготовление сварных до-
рожных и мостовых конструкций. Сей-
час проводим сертификацию и вводим 
на предприятии систему ISO 9000. 
Наш конструкторский отдел был 

усилен и ведет в настоящее время ак-
тивную разработку ряда перспектив-
ного оборудования для дальнейшего 
производства. Думаю, через год мы 
сможем продемонстрировать работо-
способные модели, среди которых:
● Топки AZSD с подвижными колос-
никами.
● Водогрейные котлы мощностью 2 
и 3,5 МВт с гидравлической подачей 
топлива.
● Керамические горелки для сжига-
ния влажной щепы с автоподжигом, 
начальным электрическим подогре-
вом топочной камеры, подвижными 
колосниками и автоматической си-
стемой золоудаления. Это оборудо-
вание может стать хитом продаж по 
Беларуси � об этом говорят много-
численные запросы посетителей ны-
нешней выставки.
● Новое семейство контроллеров 
для систем сжигания AZSD с выво-
дом информации в виде сообщений 
SMS.

Отдельно мы хотим обратить вни-
мание читателей WN на три наших 
проекта:
● Горелки котлов для сжигания 
CARBIOPELLET® (биоугольных гра-
нул из смеси каменноугольной пыли 
и соломы). Как известно, опилки и 
стружка сегодня являются уже не 
отходами, а товаром, который имеет 
определенную стоимость и актив-
но закупается производителями то-
пливных гранул и брикетов. Поэто-
му мы ориентируемся на то топливо, 
которое является некачественным: 
на кору, щепу и угольную пыль. В 
Польше уже имеются производители 
соломенно-угольных гранул, и мы 
для них разрабатываем это перспек-
тивное оборудование.
● Система механической очистки 
дымогарных труб в котлах KVH. Это 
оборудование также найдет высокий 
спрос. Мы уже закончили его разра-
ботку и в настоящее время тестируем 
его у себя в компании в разных ре-
жимах.
● Новое семейство водогрейных кот-
лов KWPK с дополнительной каме-
рой сжигания кусковой древесины.

А сегодня мы получаем очень 
много запросов на камеры PW-10 
для высокотемпературной термо-
обработки древесины лиственных 
и хвойных пород. Ведь, как извест-
но, ее физико-химические свойства 
можно значительно улучшить при 
температуре, доходящей до 220ºС. 
Термическому модифицированию 
подвергается сухая древесина с от-
носительной влажностью около 8%.
Процесс состоит из пяти основных 

фаз. После загрузки происходит про-
грев и подсушка древесины. Затем на-
чинается процесс пропарки, который 
продолжается в течение 18-24 часов, 
а завершается циклом охлаждения и 
кондиционирования. Длительность 
обработки зависит от толщины пило-
материала и температуры в камере. 
Достаточно короткое время пропар-
ки достигается благодаря качествен-
ной теплоизоляции и оптимальному 
движению газо-воздушного потока 
внутри камеры. Существенное влия-
ние на продолжительность процесса 
оказывают также тепловая мощ-
ность топливной горелки и система 
автоматического управления пропар-
кой. Камера оснащена специальным 
микропроцессорным управлением 
MSTOD-01 и оборудована система-

ми безопасности, исключающими 
повреждение загруженного пилома-
териала из-за воздействия высокой 
температуры.
Пропарочная камера разделена на 

два отсека. Один из них � загрузоч-
ный, второй � автономная котельная. 
Конструкция изготовлена из алю-
миниевого сплава и нержавеющей 
стали. Тепловую изоляцию обеспе-
чивает 150-миллиметровый слой 
минеральной ваты. Качество при-
меняемых при сооружении камеры 
материалов оказывает существенное 
влияние на обработку древесины: на 
весь процесс пропарки расходуется 
не более 120 литров дизельного то-
плива.
Какие выгоды несет процесс вы-

сокотемпературной пропарки? Во-
первых, пиломатериал окрашивается 
в благородный темный цвет, схожий  

с окраской экзотических пород дре-
весины (см. фотографии): заготовки 
из бука и ясеня становятся неотличи-
мыми от махагони и тика. Причем, 
если их распилить, то можно убе-
диться, что цвет древесины внутри 
ничем не отличается от измененной 
окраски поверхности. Во-вторых, 
значительно улучшается стабиль-
ность размеров материала, а равно-
весная влажность древесины остает-
ся постоянной.
Высокотемпературную пропароч-

ную камеру можно также использо-
вать для стерилизации древесины и 
обыкновенного процесса пропарки 
в атмосфере насыщенного влажного 
пара с температурой до 98ºС.

HAMECH 
Zakłady Maszynowe Sp. z o.o.

www.hamech.pl

Северный фасад Северный зал Центральный зал

в скульптуре бога Кришны, а также 
связана с определенным днем недели. 
Солнце � воскресенье � символизиру-
ет честь и социальный статус. Луна 
� понедельник � тоже честь и соци-
альный статус. Марс � вторник � хра-
брость и удачу в бизнесе. Меркурий 
� среда � доброту. Юпитер � четверг 
и мудрость. Венера � пятница и богат-
ство. Сатурн � суббота � несчастья и 
страдания.
Северный зал посвящен северной 

ветви буддизма (Махаяна), которая, 
главным образом, ассоциируется с 
Китаем. Ее также называют Большой 
колесницей и связывают с процессом 
перерождения просветленных масте-
ров, появляющихся в нашем мире для 
того, чтобы помогать живущим ныне 
людям. Их называют бодхисаттвы. В 
китайском буддизме образ бодхисат-
твы выражен в женской фигуре бо-

Милосердия. Она же является прототи-
пом тибетского и непальского бодхи-
саттвы Авалокитешвары.
В Восточном зале находятся фигуры 

родителей � тех, кто дарит миру новую 
жизнь. Родители являются символом 
чистоты и бескорыстия, которые как 
вода в чистом и прохладном потоке 
освежают сердце и душу каждого че-
ловека. Доброта отца и матери порой 
больше, чем океан и небо.

чено все одновременно. Это символ 
того, что, несмотря на различные 
направления духовных учений, все 
они ведут человека по пути совер-
шенствования и самопознания. Здесь 
размещена ступа, в основании кото-
рой находится реликс (специальная 
частичка, которая остается после 
кремации просветленных монахов и 
сохраняет их высокую энергетику).

Текст и фотографии с сайта 
www.exploreworld.ru

Центральный зал является центром 
Храма, как символ пустоты, места, 
где казалось бы нет ничего и заклю-

(Продолжение. Начало на с.10) гини Гуань Инь, называемой Матерью 
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Информационный центр ЛЕСДРЕВМАШ-2014
«Лесдревмаш» 

разработал специальную программу 
для новых участников

«Лесдревмаш» � крупнейшая российская 
выставка машин, оборудования и инструментов 
для деревообрабатывающей, мебельной, лесной и 
целлюлозно-бумажной промышленности, которая 
проходит раз в 2 года в Москве. В 2014 г. выставка 
состоится 20-23 октября в ЦВК «Экспоцентр»

Недавно ЦВК «Экспоцентр», организатор 
15-й международной выставки «Лесдревмаш», 
разработал программу для компаний, которые 
впервые принимают участие в выставке в нынешнем 
году. С каждым годом все больше международных 
и отечественных предприятий отдают свое 
предпочтение этому форуму, лидирующему на 
рынке деревообрабатывающего оборудования и 
технологий в России и Восточной Европе.
Основная цель новой программы � поддержка и 

сопровождение экспонентов до, во время и после 
выставки, а также помощь в продвижении их продукции 
с использованием дополнительных инструментов 
маркетинга, предоставляемых «новичкам» в качестве 
бонуса. В качестве поощрения новых участников, 
организаторы также создали отдельную страницу на 
сайте выставки, посвященную новым экспонентам со 
списком новых компаний.
В числе дополнительных опций «новичкам» 

предоставляется размещение новостей компании 
на сайте выставки, отметка «NEW» в общем 
списке участников и в описании компаний � в 
официальном каталоге выставки и путеводителе по 
выставке, а также индивидуальные консультации 
бизнес-тренера выставочной индустрии.

Подробнее о программе:
www.lesdrevmash-expo.ru/ru/special_programme/
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Получение энергии из возобновляемых источников � это наша профессия 

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+3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г. 

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.

Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Витебская область, РУП «Витебскэнерго»: 

термомасляная котельная 17 МВт+3,25 МВт эл., 2013 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 «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.

Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 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, Мебельная фабрика «Артис»: 2МВт, 2013 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.
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-Югра,
ООО «Лесопильные заводы Югры»: 6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО-Югра, ОАО «ЛВЛ-Югра»: 5 МВт, 2013 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., 2014 г. 
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.
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КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ � ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"


