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WEINIG: Демонстрация лидерства (часть 2)
Продолжая статью прошлого номера, мы представляем комплексную программу по обработке массивной древесины и плитных материалов, в которой специалисты 
концерна старались акцентировать внимание на инновационных разработках. Приглашаем читателей познакомиться с многочисленными новшествами, которые 
характеризуют современное состояние и намечают горизонты будущего развития оборудования WEINIG Group (WN)

Инновации домашней выставки WEINIG

Подробнее о новинках, которые разместились 
в выставочных залах и цехах мы попросили рас-
сказать специалиста по продаже оборудования 
компании «ХольцИнТех» � представителя кон-
церна WEINIG в Республике Беларусь � Дмитрия 
Владимировича Жука.

«Практически каждый раз, когда я сюда приез-
жаю, в главном выставочном зале предприятия на 
постоянно действующей экспозиции всегда нахо-
жу что-то новое для себя: методы, технологии и 
самые уникальные образцы продукции.
В самом начале Expo 1 расположился новый 

компактный четырехсторонний продольно-фре-
зерный станок Cube Plus, предназначенный для 
небольших предприятий и ремесленных ма-
стерских. В отличие от своего предшественника 
� модели Cube, прекрасно зарекомендовавшей 
себя на европейском рынке, � он имеет боль-
шой сенсорный дисплей и отличается простым 
управлением, автоматическим позиционирова-
нием и великолепным качеством обработки. Из-
начально эта машина была предназначена только 
для прямолинейной строжки пластей и кромок, 
но, по просьбам потребителей, мы начали пред-
лагать ее с двумя видами ножевых головок: с 
оснащенными прямыми ножами или с поворот-
ными ножевыми пластинками, расположенными 
по спирали. Первые � для получения идеального 
качества. Вторые рекомендуется использовать 
для калибровки или черновой строжки. Такой 
вариант дешевле, но требует дополнительного 
шлифования изделий. Таким образом, станок 
для прямолинейной строжки получил дополни-
тельные возможности. Улучшенная конструкция 
инструментов с креплением EasyLock позволила 

заметно снизить уровень шума в процессе рабо-
ты. На выходе станка установлен Cube Mech � 
штабелер готовых деталей.
Основные технические характеристики Cube 

Plus: потребляемая мощность 28 кВт, частота 
вращения шпинделей 6.000 об./мин, скорость по-
дачи 6-12 м/мин. При этом сечение заготовки со-
ставляет 20-260 мм в ширину и 5-160 мм в длину. 

В настоящее время концерн WEINIG стал 
уделять большое внимание информационным 
технологиям, поэтому был создан мощный от-
дел, который занимается программированием 
и анализом поступающей от оборудования ин-
формации. В нашем выставочном зале пред-
ставлен ряд IT приложений для контроля рабо-
ты и своевременного сервисного обслуживания 

станков. Их можно использовать в режиме on-
line на стационарных компьютерах или планше-
тах. В частности, все станки в Expo 1 сведены в 
единую базу, где по каждому их них отобража-
ется время работы, количество изготовленных 
деталей, режимы обработки и подачи заготовок 
и множество других параметров. Все это позво-
ляет осуществлять дистанционный контроль и 
вести всю необходимую статистику.
Далее наши специалисты рассказывают по-

сетителям о системе подготовки инструмента, 
представленной единым комплексом WEINIG 
System Plus. Он позволяет создавать любые про-
фили ножей, экспортировать чертежи с помощью 
программного обеспечения Moulder Master из 
системы CAD/CAM, делать их самостоятельно, 
хранить в памяти и изготавливать на заточном 
станке с ЧПУ Rondamat 1000 CNC. В настоящее 
время эта система обслуживает все станки, уста-
новленные на домашней выставке.
Для создания любого профиля оператор вы-

бирает нужный станок, и система предоставляет 

его схему, количество шпинделей, предлагает ва-
рианты использования имеющегося инструмен-
та или уточняет, какие ножи необходимо изгото-
вить дополнительно. Станок Rondamat 1000 CNC 
делает эти ножи автоматически, без шаблонов. 

Образцы изделий, выпускаемых на продольно-фрезерных станках компании WEINIG

Д.В. Жук у «стенда возможностей» 
Компактный четырехсторонний 

продольно-фрезерный станок Cube Plus 
и штабелер готовых деталей Cube Mech

IT приложение для контроля работы и своевре-
менного сервисного обслуживания станков

Комплекс WEINIG System Plus

(Продолжение на с.6-7)

www.ima-rus.ru
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Оборудование для мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения, 
станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» �  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний
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WOOD-MIZER ПРОВОДИТ КОНКУРС 
среди владельцев своих ленточнопильных станков

В 2017 г. компания Wood-Mizer проводит конкурс среди своих клиентов, которые придумали и выполнили интересные проекты из древесины, напиленной на станках Wood-Mizer. 
Лучшие проекты будут отмечены призами

Два года назад Wood-Mizer проводил этот конкурс 
впервые, и в нем приняли участие 40 проектов из 12 
стран.  

«Участники делают удивительные, потрясающие 
вещи из древесины! � рассказывает президент компа-
нии Wood-Mizer Industries г-н Роберт Багиньски. � Мы 
проводим этот конкурс, чтобы подчеркнуть креатив-
ность наших клиентов, отметить их творческий по-
тенциал. Вы можете посмотреть фотографии проектов 

Вопросы о конкурсе «Мой проект 2017» 
можно задавать 

на Е-mail: jmooney@woodmizer.pl
Подробнее: www.woodmizer-europe.com

2015 г. на нашем сайте, и, кто знает, возможно, они вдохновят вас на создание 
чего-то нового и оригинального». 
Если вы сделали что-то интересное из пиломатериала, изготовленного 

на станке Wood-Mizer, то можете принять участие в конкурсе «Мой про-
ект 2017». Сделать это очень легко � заполните форму на сайте www.
woodmizer-europe.com, прикрепите несколько хороших фотографий проек-
та и � готово! На сайте есть форма заявки на русском языке.
Заявки принимаются до 29 сентября 2017 года. В ноябре Wood-Mizer объ-

явит победителей и наградит троих лидеров в категориях: СООРУЖЕНИЯ, 

МЕБЕЛЬ и ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ. Им вручат почетное свиде-
тельство, наручные часы, миниатюрные модели станков Wood-
Mizer, а также денежные подарочные сертификаты для покуп-
ки запчастей, пил или других изделий Wood-Mizer.

НАЧАЛО КОНКУРСА  01.01.2017
ОКОНЧАНИЕ  29.09.2017

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ –  ноябрь 2017

Восьмиугольный дом: больше пространства, 
меньше затрат на отопление
По материалам Мартти Кирсити

Финский предприниматель г-н Йон Уянен использовал октагональные формы и построил 
суперэкономичный восьмиугольный дом из осины

Кто из нас не мечтает о даче или летнем кот-
тедже, охотничьем домике или шале в горах, 
куда можно вернуться после лыжной прогул-
ки, погреться у камина � в общем, о месте, где 
можно укрыться от повседневных забот и про-
водить время в приятной расслабленности? 
Но удивительным образом желание поленить-
ся на даче призывает нас поработать! И вот од-
нажды наступает день, когда человек выходит 
из мечтательного состояния и приступает к 
строительству домика своей мечты. 
У Йона Уянена тоже была мечта. Но в от-

личие от тех, кому достаточно иметь четыре 
стены и крышу, он хотел нечто большее. Он 
мечтал о восьмиугольном деревянном доме.

Октагон 
(латинское название восьмиугольника)

Идея восьмиугольной конструкции дома не 
нова, и сегодня можно встретить культовые 
сооружения - церкви и храмы - октагональной 
формы, не только в Европе, но и в Азии, где 
цифра восемь ассоциируется с бесконечно-
стью, а значит, и с бессмертием.

Однако настоящую популярность в качестве 
дома для жизни октагоны получили в середи-
не XIX в. в Америке. Это связано с именем 
ученого Орсона Фаулера, который построил 
для своей семьи такое сооружение и написал 
книгу «Октагональный дом: дом для всех или 
новый, дешевый, удобный и превосходный 
способ строительства». Книга была издана в 
1848 г. и на полвека определила моду на вось-
миугольную конструкцию жилища, причем не 
только из эстетических соображений.

Как видно из рисунка, при одинаковой дли-
не периметра дома, октагон имеет примерно 
на 20% больше пространства по сравнению с 
традиционной кубической формой. Это значит, 
что при той же площади стен внутри дома будет 
больше комнат, а затраты на его отопление сни-
зятся. Фаулер рассчитал, что октагон дешевле в 
строительстве, его конструкция более устойчива 
и надежна, чем куб, появляется больше жизнен-
ного пространства, которое получает больше 
естественного освещения. Этот дом легче обо-
гревать, и он лучше сохраняет прохладу летом. 
Все эти преимущества напрямую связаны с ге-
ометрией пространства: восьмиугольная форма 
� это приближение к сфере, которая была бы са-
мой эффективной, если бы только существовала 
мебель, которую можно расставить внутри ее.  

«Сначала это просто была восьмиугольная мечта»

Итак, Уянен, который занимается производством 
пластмассовых изделий, мечтал-мечтал и� домеч-
тался. Он владел маленьким островом посреди озера, 
где и возвел свою восьмиугольную фантазию площа-
дью 120 м2. И хотя домик невысокий, его уникальное 
положение и необычный дизайн делают его подоб-
ным маяку, освещающему водную гладь во всех на-
правлениях.
Дом построен из осинового лафета (полубруса � 

прим. ред. WN). Этот стиль широко распространен 
в Финляндии: бревна распиливаются на полубрус, 
а угловое соединение выполняется так называемым 
«норвежским замком». Деревянный дом из лафета вы-
глядит настолько добротно и в то же время красиво, что 
его не нужно обшивать снаружи. 
Как правило, для полубруса используется древеси-

на северной сосны, но Йон остановил свой выбор на 
осине � прекрасном материале светло-желтого цвета с 
зеленоватым оттенком, прочном, плотном, который не 
растрескивается и легко обрабатывается. 

Г-н Йон Уянен

Часть дома � октагона

Угловое соединение дома(Продолжение на с.3)

www.woodmizer.by
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Восьмиугольный дом: больше пространства, 
меньше затрат на отопление (Продолжение. Начало на с.2)

Общий вид строения
Для кладки такого дома нужен был лафет 

с идеально плоскими и геометрически точно 
распиленными двумя противоположными 
сторонами.  

Как сделать идеальный полубрус

Йон Уянен, будучи человеком, разбираю-
щимся в технике и перфекционистом по на-
туре, вникал во все  технические тонкости 
строительства. Чтобы получить лафет необ-
ходимого качества, Йон изучил имеющиеся 
возможности и нашел великолепное реше-
ние � ленточнопильный станок Wood-Mizer 
LT15. Это стало его первым знакомством с 
технологией пиления узкой ленточной пи-
лой, и результат оправдал его ожидания, 
лафет получился исключительно высокого 
качества благодаря точности реза и гладкой 
распиленной поверхности.
Спустя несколько лет в финском офисе 

Wood-Mizer раздался стук в дверь. На поро-
ге оказался Йон, который,  как рассказывают 
очевидцы, поразил всех необычным блеском 
в глазах. «Я хочу купить тут у вас� �  начал 
он. � Один из этих ваших� Надо распилить 
кое-что»� Это типично для Уянена � челове-
ка, который не любит болтать попусту.  

«Хорошо, � удивленно ответил предста-
витель Wood-Mizer, радуясь в душе самой 

Станок Wood-Mizer LT 15 незаменим 
в строительстве уникальных зданий

Г-н Тимо Тетри и г-жа Ольга Маркова

Технология термомодификации древесины Thermowood®

Финская компания Jartek была создана в 1957 г. как семейное предприятие, какой и осталась до наших дней. Сегодня она является одним из мировых лидеров в разработке и изготовлении оборудования 
для первичной и вторичной обработки древесины. Здесь проектируют и производят линии сортировки пиломатериалов, сушильные комплексы, камеры термообработки, штабелеукладчики, 
оборудование глубокой переработки, прессы для изготовления клееных балок и лабораторное оборудование. Предприятие, расположенное в г. Лахти, ежегодно достигает торгового оборота в 15 млн. евро.  
В конце октября в рамках московской выставки «Лесдревмаш 2016» г-н Тимо Тетри (Timo Tetri), менеджер технологии термической модификации древесины, и г-жа Ольга Маркова, ассистент 
отдела экспорта, представили доклад по теме «Технология Thermowood». В данной статье мы объединили тезисы и стенограмму этого выступления (WN) 

Компания Jartek Invest особенно хо-
рошо известна в Российской Федерации 
своими сушильными камерами: 200 из 
них успешно работают в стране, а также 
здесь нами было выполнено около 10-ти 
комплексных проектов по возведению ле-
сопильных заводов. В настоящее время, в 
т.ч. и на этой московской выставке, мы ве-
дем переговоры с большим количеством 
российских заказчиков и предпринимате-
лями из других стран ЕАЭС.
Сегодня наша компания представляет 

собой ведущего мирового поставщика обо-
рудования для термообработки. Несмотря 
на то, что эта технология является относи-
тельно новым направлением, мы уже име-
ем большой опыт по изготовлению таких 
установок. Ведь идея разработки камер 
термообработки в Jartek Invest появилась 
не на пустом месте: мы опираемся на нако-
пленный в прошлом опыт по производству 
и поставке более 40 высокотемпературных 
сушильных камер. 
Существуют различные способы моди-

фикации древесины. Наряду с ацетилиро-
ванием и термообработкой применяются 
и другие методы, многие из которых нахо-
дятся в стадии разработки. Термообработ-
ка, в свою очередь, может осуществляться 
по различным технологиям, одна из них 
� это Thermowood, для которой Jartek соб-
ственно и разрабатывал оборудование.
Впрочем, давайте рассмотрим особен-

ности процесса.

Внешний вид комплекса производства термомодифицированной древесины Thermowood

Три фазы процесса Thermowood

быстрой сделке за свою карьеру. � А зачем 
вам это нужно?» � на всякий случай поин-
тересовался он.

«Я построю большой восьмиугольный дом. 
Намного больше, чем мой коттедж. Он будет 
из массивных осиновых бревен. А самая луч-
шая точность реза и самая гладкая поверх-
ность � это главное, что нужно в таком проек-
те. Уж я-то знаю».
И вот Йон, человек, который слов на ветер 

не бросает, превратил свою мечту в реаль-
ность. На фотографиях � его восьмиугольный 
дом. Не часто встретишь такую конструкцию.

«Вы довольны результатом своей работы?»
«Я просто счастлив! В таких проектах 

приходится идти на компромиссы � что-то 
делаешь хорошо, а что-то как получится. И 
потом ты вынужден жить с этим относитель-
ным балансом. Но когда работаешь на стан-
ке LT15 � это совсем другое дело. Никаких 
компромиссов! Очень хорошая комбинация 
легкости, скорости, точности и безопасности 
работы. Это самый надежный станок из тех, 
что я знаю, для получения лафета высочай-
шего качества»! 

Термомодификация древесины 
Thermowood®

Технология Thermowood была со-
здана VTT � государственным НИИ 
Финляндии � в сотрудничестве с ря-
дом промышленных предприятий. 
При этом наша компания проекти-
ровала оборудование для процесса и 
систему управления. Во время такой 
обработки древесины не требуется ни-
каких химических веществ, а сама ме-
тодика полностью экологична, поэто-
му в конце цикла эксплуатации (с точ-
ки зрения стойкости к гниению, срок 
службы материала порядка 30 лет, при 
этом рекомендуется его покрытие за-
щитными составами) данные изделия 
можно отправлять на вторичную пере-
работку как обычную древесину.

Производственный процесс Thermowood осущест-
вляется в течение трех фаз, протекающих в течение 
36-72 часов:

1. Высокотемпературная сушка. Это наиболее про-
должительный этап, представляющий собой постепен-
ное повышение температуры. Сначала под воздействием 
тепла и пара температура в камере резко поднимается до 
100°C. После этого происходит более плавное увеличение 
температуры до 130°C. При этом содержание влаги в дре-
весине снижается практически до нулевого значения.
Продолжительность данного этапа во многом зависит 

от породы, первоначальной влажности пиломатериала и 
толщины заготовок. Сырьем может выступать не только 
свежесрубленная древесина, но и материал, который уже 
подвергался сушке. Для достижения конечного результа-
та первоначальный уровень влажности не имеет особого 
значения. Однако следует понимать, что для сушки разум-
нее использовать сушильные камеры, а камеру термообра-
ботки применять по своему прямому назначению. Иначе 
количество циклов термообработки в камере значительно 
снизится, а значит упадет и производительность камеры. 
Особое внимание необходимо обращать на возможное по-
явление внутренних трещин.

2. Термообработка. В течение второй фазы происходит 
тепловая обработка, которая осуществляется в полностью 
герметичной камере, где температура повышается до 185-
215°C в зависимости от потребности заказчика. Данная 
фаза длится 2-3 часа. Как во время термообработки, так и 
в процессе высокотемпературной сушки помимо высоких 
температур применяется пар. Он выступает в качестве сво-
еобразной защитной среды, не допускающей возникновения 
обугливания или горения древесины, и оказывает влияние на 
химические изменения, происходящие в ней.

В зависимости от выбранного температурного 
режима обработки пиломатериалам присваивается 
классификация Thermo D (durability � с англ. � стой-
кость к гниению), обработка при температурах 220-
230°C или Thermo S (stability � с англ. � стабиль-
ность параметров заготовок), при температурах до 
180°C. Например, для производства садовой мебели  
пиломатериал обычно подвергается более жесткой 
тепловой обработке. При этом он приобретает кате-
горию биологической стойкости и хорошо пригоден 
для эксплуатации на открытом воздухе.
Что происходит на стадии термообработки? Под 

действием длительного нагрева древесина меняет 
некоторые свои химические и физические свойства. 
Термомодификация древесины базируется на изо-
термическом термогидролизе полимерных компо-
нентов, входящих в состав оболочки растительных 
клеток, � гемицеллюлоз с уроновыми кислотами, 
целлюлозы, лигнина и экстрактивных веществ � и 
заключается в дезацетилировании гемицеллюлоз с 
образованием уксусной кислоты, их гидролизе до 
моно- и дисахаридов, частичной деполимеризации 
лигнина и разрушении лигноуглеводных связей. 
Целлюлоза частично деструктируется, что сопрово-
ждается уменьшением ее степени полимеризации и 
некоторым возрастанием индекса кристалличности. 
Термогидролиз древесины в температурном диа-
пазоне от 150°С и выше приводит к лигнификации 
древесины, только не биохимической, происходя-
щей при ее созревании, а к физико-химической. При 
этом лигнин и псевдолигнин придают клеточным 
оболочкам прочность, твердость, увеличивают ги-
дрофобность, теплоизоляционные свойства, умень-
шая способность впитывать воду и разбухать.  
Результатом является повышение размерной 

устойчивости, биологической стойкости и по-
темнение цвета (если вы когда-нибудь нагревали 
сахар, то он тоже приобретает коричневый цвет). 
При тепловой обработке из древесины выпарива-
ются некоторые вещества, в т.ч. смола, и древе-
сина становится более легкой. Данные по коли-
чественному выходу водорастворимых нелетучих 
веществ, образующихся при термогидролизе дре-
весины в условиях различной продолжительно-
сти обработки и при различных температурах, 
отражают поведение гемицеллюлоз, целлюлозы 
и лигнина в условиях термогидролиза и зависят 
от применяемых параметров процесса. При более 
высоких температурах все процессы, происходя-
щие в древесине, протекают более интенсивно. 

3. Финишная обработка или выравнивание. 
После термообработки древесина охлаждается, 
температура в камере снижается до 80-90°C при 
помощи пара. На данном этапе особое внимание 
уделяется разнице температур между древесиной 
и наружным воздухом � она может послужить при-
чиной возникновения трещин. Кроме того, древе-
сина должна незначительно увлажняться для уве-
личения конечного параметра влажности, что важ-
но для последующего использования, трудно рабо-
тать с очень сухим материалом. Также с помощью 
увлажнения достигается большая стабильность 
геометрических параметров во время эксплуата-
ции. На выходе из камеры влажность материала 
должна быть в пределах 5-7%. В зависимости от 
тепловой обработки, породы и габаритов пилома-
териала финишная фаза длится 5-15 часов.
Таким образом, получается стабильный матери-

ал, неподверженный гниению, грибкам и вредите-
лям, что увеличивает срок службы изделия. Ровное, 
на всю глубину, изменение текстуры древесины, 
придающее ей различные оттенки коричневого цве-
та, позволяет заменить таким материалом экзоти-
ческие породы дерева, даже очень темные. Потер-
тости древесины, возникающие при эксплуатации, 
например на углах мебели, не изменяют ее цвет.

Термомодифицированная древесина абсорбирует 
гораздо меньше влаги. Ее гигроскопическая равно-
весная влажность на 30-50% ниже любой породы, 
включая импрегнированный материал. При тем-
пературе около 20°C и относительной влажности 
воздуха 60-70%, равновесная влажность термомо-
дифицированной древесины примерно 6-7%. Если 
относительная влажность воздуха увеличится до 
80%, то показатель равновесной влажности стаби-
лизируется на уровне 8%. Thermowood в настоящее 
время широко применяется для изготовления тер-
расной доски, настилов у бассейнов, отделки фаса-
дов, интерьеров, производства малых форм, садовой 
мебели и других изделий, применяемых на откры-
том воздухе или во влажной среде.

Три особенности производства и использова-
ния термомодифицированной древесины:

● Сырьем для Thermowood при производстве в 
Финляндии, например садовой мебели, является 
сосна и ель. Но обычно используются те породы, 
которые произрастают на территории заказчи-
ка (в основном сосна и ель). Из твердолиствен-
ной древесины хорошие результаты показывает 
ясень, ведь его древесина значительно подверже-
на гниению, а после термообработки переходит в 
более высокий класс стойкости и стабильности.
При обработке хвойных пород смола выпарива-
ется из пиломатериала и удаляется из камеры при 
помощи постоянно подаваемого пара. В камере 
поддерживается определенный уровень повы-
шенного давления, а процент кислорода, который 
необходим для горения, снижается. Вследствие 
расщепления гемицеллюлозы в среде камеры об-
разуются уксусная и муравьиная кислоты, которые 
вместе со смолой удаляются из камеры с паром.
Качество входного материала имеет решающее 
значение для работы по технологии Thermowood 
� поэтому пиломатериал для обработки старают-
ся выбирать со здоровыми сучками. Еще одним из 
факторов получения продукции высокого уровня 
является качество сушки перед процессом тер-
мообработки. Смешивание пород древесины при 
термообработке может вызывать значительные 
отличия во внешнем виде конечного продукта. 
● Удаление смолы из хвойных пород улучшает на-
несение ЛКМ на поверхность модифицированной 
древесины � она не проглядывает сквозь лакокра-
сочный слой. Такая финишная обработка снижает 
требования по уходу за изделиями. Ведь термиче-
ское модифицирование не означает, что изделие 
после этого станет устойчивее к УФ-излучению, 
выгорание цвета происходит, как и у натуральной 
древесины. При отсутствии ухода за материалом 
срок его службы не уменьшится, но нельзя гаран-
тировать сохранность всех свойств модифициро-
ванной древесины, а также увеличивается риск 
возникновения больших трещин в массиве. И хотя 
речь только об изменениях на глубину в 1 мм, все 
же это самая видимая часть продукта.

(Продолжение на с.5)
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Пильный центр Biesse Selco SK 4

В прошлом номере WN мы говорили об обра-
батывающем центре Rover А. Сегодня рассмо-
трим пильный центр Biesse Selco SK 4, предна-
значенный для небольших и опытных участков 
крупных предприятий. Название этой модели 
изменилось с Sektor на SК 4 и сейчас она наи-
более востребована в Беларуси.
Этот бюджетный станок, предназначенный 

для небольших и средних производств, при-
влекает покупателей надежностью работы, 
простотой обслуживания, высокой производи-
тельностью, а также возможностью оснащения 
устройством задней загрузки, что позволяет ра-
ботать на нем одному человеку. Если заказчик 
предусматривает грузовой лифт, на который 
погрузчиком ставится стопа, то плиты в зону 
реза подаются автоматически с помощью тол-
кателя, оператор лишь принимает и складирует 
отрезанные детали, ему помощник не нужен. 
Если такое устройство отсутствует, то для за-
грузки станка требуются два человека, и это 
дополнительные расходы.

Особенности Biesse Selco SK 4
Современный рынок требует производствен-

ных процессов, которые позволили бы повы-
сить универсальность обработки, качество, 
осуществлять выпуск серийных и уникальных 
изделий в минимальные сроки. Biesse Group 
отвечает на вызовы времени технологичными 
решениями, воплощающими в себе высочай-
шую техническую культуру, глубокие знания 
технологий и материалов. Гамму пильных цен-
тров Selco SK 4 отличают компактные размеры, 
широкое оснащение уже в базовой конфигура-
ции, простота использования и оптимизации, а 
также быстрота регулировки. Производитель-
ность этого оборудования увеличена до 25%.
Станина станка представляет собой жест-

кую конструкцию на массивных опорах, га-
рантирующих устойчивость. Направляющие 
перемещения обеспечивают высокоточную па-
раллельность, линейность и оптимальную ба-
лансировку пильного узла. Полное отсутствие 
вибрации достигается благодаря верхней на-
правляющей, расположенной непосредственно 
у шпинделя основной пилы.
Точное линейное движение пильного узла 

обеспечивается при помощи передачи через 
зубчатую рейку со спиральными зубьями и 

шестерней, привод осуществляется от бескол-
лекторного серводвигателя. 
Оптимальное качество раскроя достигается 

независимым подъемом и опусканием основ-
ной и подрезной пил. Вылет основной пилы ре-
гулируется ЧПУ автоматически в зависимости 
от толщины раскраиваемой стопы. На SK 450 
автоматический вылет пилы имеет два уровня.
Прижимная балка выполнена в виде единого 

элемента, который позволяет развивать равно-
мерное и контролируемое давление на стопу 
раскраиваемых панелей. Высота подъема бал-
ки оптимизируется автоматически в зависи-
мости от толщины стопы для получения мак-
симального качества обработки и сокращения 
времени цикла.
Аккуратное и быстрое позиционирование 

панелей с целью получения максимальной 
точности раскроя осуществляется системой 
толкателей, приводимой в действие бескол-
лекторным двигателем. Плоскость скольже-
ния под толкателем оснащена бесприводными 
независимыми роликами, которые позволяют 
избежать царапания панелей с деликатными 
поверхностями.
Независимые и самовыравнивающиеся зажи-

мы обеспечивают надежную фиксацию панелей 
и позволяют производить выталкивание раскро-
енных стоп за линию раскроя. Быстрое и высо-
коточное выравнивание тонких и гибких пане-
лей осуществляется при помощи упора бокового 
выравнивателя, встроенного в пильный узел.

Quick change, (запатентована Biesse) � это 
наиболее быстрое, эргономичное и безопасное 
устройство для замены пил без использования 
инструментов. Их быстрое и точное позициони-
рование производится благодаря электронной ре-
гулировке подрезной пилы при помощи устрой-
ства Digiset. Система предусматривает занесение 
в память этих параметров и при необходимости 
последующий вызов данных расположения пил.
По запросам заказчиков предлагаются 

специальные решения для загрузки-выгрузки 
и перемещения стоп панелей. Это встроенный 
компактный подъемный стол, позволяющий за-
гружать стопы высотой до 630 мм. Его можно 
докупить и установить через некоторое время 

после запуска пильного центра. При этом за-
жимы толкателей автоматически на основании 
схемы обработки отбирают необходимое ко-
личество панелей и подают их на распил. Ги-
дравлический стол для выгрузки раскроенного 
материала на паллеты имеет регулируемый 
вручную упор, что делает более удобными по-
следующие операции.
Также на производстве возможно примене-

ние Winstore K3 � автоматического склада для 
оптимизированного управления панелями. Он 
позволяет существенно увеличить производи-
тельность работы, снизить ее себестоимость, 
обеспечить быстрый возврат инвестиций и ин-
теграцию участка в производственные линии. 
Это сокращает время поставки изделий, умень-
шает площадь склада и расход плит.
Пильный центр Selco SK 4 TP представляет 

собой две станции раскроя, расположенные в 
одном пильном станке. Система Twin Pusher 
(запатентована Biesse) � это два комплекта не-
зависимых взаимодополняющих толкателей. 
Один из них � вспомогательный, управляемый 
ЧПУ � оснащен зажимом с боковым позицио-
нированием и способен осуществлять распил 
полос шириной до 650 мм. Это позволяет про-
изводить одновременный продольный и попе-
речный раскрой, что приводит к значительному 
сокращению рабочего времени. Производи-
тельность работы оборудования увеличивает-
ся до 25%, обеспечивая возврат инвестиций в 
Twin Pusher в течение первого года.
Станок может комплектоваться системой для 

автоматического пазования, ширина пазов при 
этом программируется при помощи ЧПУ, глу-
бина пазования может регулироваться вручную. 
Имеется функция PFS для раскроя панелей типа 
софт- и постформинг. Специальная программа 
ЧПУ позволяет производить высококачествен-
ное подрезание как в точке входа, так и выхода, 
предотвращая появление сколов на хрупком и 
деликатном материале (решение запатентовано). 
В пильном центре применяется автоматиче-

ское устройство для исполнения наклонных 
резов, а также при необходимости использу-
ются зажимы со специальными упорами для 
раскроя стоп панелей, покрытых материалом 
со свесами. Имеется специальное программное 
обеспечение создания прямоугольных вырезов 
в панелях. Все схемы вырезов могут заносить-
ся в память ЧПУ.
Пильный центр Selco SK 4 комплектуется 

рабочим столом станины с воздушной подуш-
кой для перемещения деликатных материалов и 
поддержания чистоты в процессе раскроя.  
ЧПУ OSI (Open Selco Interface) обеспечивает 

автоматическое управление схемами раскроя, 
оптимизирует перемещение каретки толкателя, 
пил и бокового выравнивателя, точный вылет 
пилы и лучшую скорость раскроя в зависи-
мости от высоты стопы и ширины обрезков. 
Программирование схем раскроя очень простое: 

Недорогие станки для бюджетных изделий
2. Пильный центр

«Нынешняя экономическая ситуация заставляет наши деревообрабатывающие и мебельные предприятия более активно искать варианты изготовления бюджетных изделий, � рассказал 
редакции WN заместитель директора представительства известной итальянской фирмы KOIMPEX S.r.l. г-н Александр Васильевич Ермаков. � Сохраняя и развивая потребительские 
качества продукции, сегодня необходимо снижать их себестоимость за счет применения новых технологий, технических решений, современных узлов и деталей. И, как известно спрос 
рождает предложение � на станкостроительном рынке в настоящее время появилось несколько интересных машин итальянского концерна Biesse, соответствующих этим потребностям»

Модель 450 K1/450 K2 470 K1/470 K2
Вылет пилы, мм 75 90
Мощность основной пилы, кВт-Гц 7,5-50/9-60 11-50/13,2-60
Мощность подрезной пилы, кВт-Гц 2,2-50/2,6-60
Скорость перемещения пильного узла, м/мин. 1-120
Скорость перемещения толкателя, м/мин. 60
Высота рабочих столов, мм 985

Рабочий стол, мм 3.200x3.200, 3.800x3.200, 3.800x3.800, 
4.300x4.400

Габариты, мм 5.240x6.520, 5.840x6.520, 5.840x7.200, 
6.340x7.670

Технические характеристики моделей Biesse Selco SK 4

Основная станина станка Biesse Selco SK 4

Механизм перемещения пильного узла

Основная и подрезные пилы

Прижимная балка станка

Система толкателей

Система Quick change

Встроенный подъемный стол 
и гидравлический столик

Система Twin Pusher для одновременного 
продольного и поперечного раскроя

Дифференцированный поперечный 
рез узких полос

(Продолжение на с.5)
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Также ЧПУ комплектуется программ-
ным обеспечением (ПО):

● OptiPlanning � ПО для оптимизации 
схем стоимости обработки, материала и 
снижения времени процесса; 
● Quick Opti � ПО для оптимизации 
схем раскроя непосредственно на са-
мом станке;
● ПО для создания этикеток и их рас-
печатки;
● ПО для автоматического вызова 
схем раскроя при работе с крупными 
обрезками;

Пильный центр Selco SK 4 оснащает-
ся сканером штрих-кодов.

Более подробную информацию об обо-
рудовании компании Selco Biesse Group 
можно получить у квалифицирован-
ных специалистов компании Koimpex 
S.r.l. и в ее представительствах в Бела-
руси и Российской Федерации. 

www.biesse.com

Поэтому для минимизации повреж-
дений УФ-излучением и последствий 
воздействия погодных условий, все 
поверхности древесины рекомендует-
ся обработать защитными веществами, 
особое внимание уделяя торцам. При 
этом можно использовать масляные УФ 
материалы на базе алкидных или акри-
ловых смол. Использование масел на 
природной основе не рекомендуется.
● Изделия Thermowood собирают, ис-
пользуя шурупы и другой крепеж под-
ходящих размеров. Отверстия должны 
быть предварительно зенкованы, что-
бы головки шурупов зашли вровень с 
поверхностью материала. Шурупы с 
большим шагом резьбы создают опти-
мальную прочность соединения. Са-
морезы можно использовать без пред-
варительного сверления. Применяя 
крепеж для эксплуатации во влажной 
среде, необходимо позаботится о его 
антикоррозийной обработке. При заби-
вании гвоздей рекомендуется избегать 
ударов молотком по древесине.

Насколько изменяется цвет и какова 
глубина его проникновения в древесину 
при модификации?

Чем выше температура, тем тем-
нее становится древесина. Для полу-
чения желаемого оттенка процессом 
управляют, регулируя температуру 
с учетом начальной влажности и 
толщины пиломатериала. Заготовки 
приобретают любые оттенки корич-
невого цвета, годовые кольца ста-
новятся отчетливо видны. По ним 
можно определить, в каких условиях 
произрастало это дерево: они толще 

и светлее или тоньше и темнее. При 
термообработке оттенки цвета зави-
сят также и от плотности материала.

Для термообработки нужны специ-
альные камеры или ваша компания вы-
пускает универсальное оборудование 
для сушки и термомодификации?

Для термообработки используются 
специальные камеры. Одни изготавли-
ваются из нержавеющей стали и пол-
ностью герметичны. Высокие темпера-
туры и горячий пар требуют установки 
двигателей, например вентиляторов, не 
внутри, а снаружи. При этом невозмож-
но использовать котельные, в которых 
теплоносителем является горячая вода, 
применяются только термомасляные. В 
отличие от сушилок, компоненты камер 
термообработки по пожаробезопасности 
находятся на порядок выше. Конечно, та-
кое оборудование стоит в несколько раз 
больше обычных сушильных камер.

Jartek Invest разрабатывает оборудо-
вание термообработки для предприя-
тий различной производительности. 
В комплект поставки камеры всегда 
входят описание запатентованного тех-
нологического процесса Thermowood, 
а также курсы обучения операторов 
и ввод в эксплуатацию. Мы считаем, 
что самое главное наше достоинство 
� люди, которые работают и при необ-
ходимости выезжают к заказчикам для 
монтажа, запуска и обучения. Они на-
стоящие профессионалы своего дела.
Комплексы для производства 

Thermowood  разрабатываются, исходя 
из требований заказчиков. Проектиро-
вание осуществляется в системе 3D. 

Jartek Invest уже осуществило поставки 
камер термообработки более чем в 50 
стран. Основной материал камер � не-
ржавеющая сталь. Газы, образующиеся 
в процессе термообработки, перед попа-
данием в воздух проходят тщательную 
очистку. 

Вы осуществляете установки камер 
и в наших странах? 

В России пока действует только одна 
наша термокамера � в Московской об-
ласти. На Украине и в Беларуси наших 
разработок пока нет.
Но в различных странах мира мы 

укрепили свое присутствие. Причем 
нашими заказчиками являются не 
только крупные, но и небольшие пред-
приятия. Например, во Франции после 
эксплуатации пилотного оборудования 
Jartek Invest с объемом загрузки один 
кубометр заказчиком были приобре-
тены 2 камеры объемом по 25 м3. В 
Новой Зеландии пилотной являлась 
камера на 5 м3. Многим заказчикам мы 
поставили крупные комплексы термо-
обработки объемом 40-70 м3  и вплоть 
до 100 м3.

Насколько процесс термообработки 
стабилен и безопасен?

Термохимические процессы изме-
няют древесину, и это необратимый 
процесс. Мы не добавляем в древесину 
никаких дополнительных веществ, в 
процессе термообработки используют-
ся только вода, пар и тепло.

Куда удаляются кислоты и другие 
вещества, возникающие при нагреве 
древесины?

Обычно для нагрева масла и образова-
ния пара применяем котельную, в кото-
рую попадают все вещества, удаляемые 
из камеры термообработки. Там они сго-
рают, и в атмосферу выпускается только 
пар и диоксид углерода, т.е. углекислый 
газ. Это одно из отличий наших камер от 
оборудования конкурентов. Т.е. пример-
но 5% утилизируемых при помощи пара 
(приточно-вытяжной вентиляции) ве-
ществ, уничтожаются методом сжигания, 
чтобы не вредить окружающей среде. 

Сегодня уже третий день москов-
ской выставки «Лесдревмаш». Как вы 
оцениваете ее результаты?

Вчера весь день мы беседовали с по-
сетителями о процессе термообработки, 
о камерах, и к данной теме был проявлен 
очень активный интерес. Главными для 
нашей компании являются три основ-
ных направления: сушилки, комплексы 
сортировки и камеры термообработки. 
На выставке мы встречаемся с теми, кто 
заинтересован в этой продукции, гово-
рим о проблемах и перспективах. Здесь, 
как правило, окончательные решения не 
принимаются, но мы знакомимся с но-
выми потенциальными клиентами и с 
удовлетворением находим много новых 
контактов. Выставка � это продолже-
ние диалога со старыми и знакомство с 
новыми заказчиками. Также обсуждаем 
различные вопросы с нашими субпо-
ставщиками и постоянными партнера-
ми. А еще здесь присутствуют и наши 
конкуренты, мы можем оценить, чем их 
продукция отличается от нашей.

имеется графическая симуляция в 
реальном времени с пояснениями 
для оператора, программы для про-
стого и быстрого исполнения резов и 
пазования, а также для диагностики 
и поиска неисправностей.

Создание четырехугольных вырезов 
в панелях и пазование заготовок

Ацетилирование 
уксусным ангидридом

Наиболее широко в мире такая про-
дукция представлена торговой маркой 
Accoya® (Аккойя) и изготавливается в 
большинстве случаев из тропической 
древесины. Основной производитель 
� компания Accsys Technologies PLC, 
расположенная в Европе и имеющая 
офисы в Англии и США.
Технология ацетиляции, предше-

ствующая созданию Accoya®, разра-
батывалась учеными во всем мире на 
протяжении последних 80 лет. Доказа-
но, что этот метод значительно улуч-
шает технические свойства древеси-
ны, так как изменяет структуру клеток, 
преобразуя свободные гидроксильные 
группы в группы ацетила. Материал 
при этом остается экологичным.
В древесине содержится огромное 

количество химических групп, на-
зываемых «свободные гидроксилы». 
Эти группы адсорбируют или выпу-
скают воду в зависимости от воздей-
ствия на древесину. Одновременно в 

Дополнение к статье «Технология термомодификации древесины Thermowood®» (WN)

Другие технологии изготовления модифицированной древесины
материале имеются и группы ацетила 
(в пределах 1-8%), состоящие из водо-
рода, кислорода и углерода. При обра-
ботке древесины раствором уксусного 
ангидрида (уксусной кислотой) проис-
ходит трансформация свободных ги-
дроксилов в группы ацетила. При этом 
древесина изменяется под действием 
как бы «родного» ей вещества, присут-
ствующего в недостаточных объемах.
Когда свободная гидроксильная груп-

па преобразована в группу ацетила, 
впитывание воды уменьшается на 80%, 
делая материал стабильным в размерах, 
и тем самым увеличивая срок эксплуата-
ции, так как процесс расщепления све-
ден к минимуму. Благодаря этому аккойя 
не требует дополнительной или частой 
отделки, грибки и вредные насекомые не 
оказывают на нее никакого воздействия.
Перед обработкой древесина высу-

шивается, так как уксусный ангидрид 
вступает в реакцию с водой, а также с 
гидроксильными группами. Чем ниже 
влагосодержание в материале, тем эф-
фективней и экономически выгодней 

процесс. Для выпуска изделий приме-
няется специальное оборудование, обе-
спечивающее вакуумную ацетиляцию, 
а также прессы для склеивания ламелей.
Аккойя применяется для производ-

ства элементов подверженных воздей-
ствию атмосферы и ультрафиолетового 
излучения: дверей, оконных рам, садо-
вых конструкций, интерьера, фасадов, 
облицовки, судовых палуб и садовой 
мебели. В Голландии ацетилированную 
древесину использовали для облицовки 
каналов (за 10 лет эксплуатации следов 
гниения не обнаружено), а также для 
производства мостов, бассейнов и т.д. 
Однако материал нельзя применять при 
воздействии соленой воды. 

Ацетилирование 
фурфуриловым спиртом

Данный материал в Европе известен 
под названием Kebony® (Кебони) по 
наименованию норвежской компании, 
предложившей обрабатывать древеси-
ну особым образом. Некоторые специ-
алисты такую продукцию называют 

«кебонизированным материалом», а 
процесс � «фурфулированием». А на-
чалось все с попытки создания «псев-
дотропической» древесины, когда в 
1997 г. несколько норвежцев решили 
найти способы для обработки обыч-
ных пород, чтобы модифицировать эти 
породы в ценный материал. В 2003 г. 
у компании появилось скромное про-
изводство. Шесть лет спустя новато-
ры расширили его до промышленного 
уровня и вышли со своей продукцией 
на европейский рынок. С тех пор их 
компания не перестает развиваться.
Технологию производства Kebony за-

патентовали как «экологически чистую 
и безопасную». Для природы она дей-
ствительно не представляет никакой 
угрозы. Чего не скажешь о воздействии 
на работников, ведь процесс заключа-
ется в обработке древесины смесью на 
основе фурфурилового спирта � горю-
чего и ядовитого вещества, получае-
мого из отходов сельскохозяйственных 
культур. Под воздействием температу-
ры, фурфуриловый спирт проникает 

сквозь клеточные стенки капилляров. 
При этом древесина становится проч-
нее, устойчивее к любым погодным 
условиям и медленнее разрушается.
Со временем древесина Kebony под 

воздействием дождя и солнечного света 
покрывается сероватым налетом � сво-
еобразной «патиной». Разработчики 
ловко превратили этот недостаток в до-
стоинство, назвав его «благородным» 
серым цветом. И модифицированная 
древесина постепенно вошла в моду. 
Ей не страшны перепады температур, 
солнечный свет, гниль, грибки и насе-
комые. Поэтому Kebony можно исполь-
зовать во влажном, тропическом или 
умеренном климате. Материал требует 
минимального ухода или вообще не ну-
ждается в дополнительной отделке.

Другие методы 
модифицирования

На рынке представлены и многие 
другие методы модифицирования дре-
весины, некоторые из которых нахо-
дятся в стадии НИиОКР. 

В статье использованы материалы 
с сайтов: www.thermowood.fi, 
www.npadd.ru

Проекты Thermowood, выполненные 
во Франции, Эстонии и Финляндии

Термомасляная котельная 
комплекса Thermowood

Технология термомодификации древесины Thermowood® 
(Продолжение. Начало на с.3)

В статье использованы материалы 
с сайтов: www.moydom.media, 
www.termo-drevesina.ru

(Продолжение. Начало на с.4) 
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В машину можно установить 3 заточных круга, 
которые заменяются в соответствии с програм-
мами. А вот и новинка � оборудование теперь 
изготавливает одновременно два инструмента, 
что еще больше увеличило время его автоном-
ной работы. Затем инструменты исследуются на 
измерительном стенде OptiControl Digital. Эта 
система делает безбумажным технологический 
процесс, уменьшает продолжительность работ, 
сводит к минимуму риск ошибок и позволяет 
получить отличные результаты, начиная с самой 
первой обрабатываемой детали. Рядом представ-
лена и старая система изготовления профиль-
ных ножей с помощью шаблонов � спрос на нее 
тоже имеется. Каждый пользователь может сам 
сравнить оба метода и увидеть их достоинства и 
недостатки. Кстати, весь инструмент для своих 
станков мы производим сами в Германии. 

В целом на WEINIG Group проведена очень 
большая работа: все системы управления сегод-
ня разрабатываются в едином стиле, в единой 
оболочке. Операторам при переходе от одного 
станка к другому не нужно заново переучивать-
ся. Да, появляются какие-то новые параметры и 
настройки, но общая среда одна, и у обслужи-
вающего персонала уходит меньше времени на 
адаптацию. 
В разделе строгания и профилирования выста-

вочного зала представлено новое поколение про-
дольно-фрезерных станков Powermat. Почти все 
перемещения настроечных элементов, шпинде-
лей и т.д. здесь осуществляются автоматически, 
а некоторые прижимы, которые не оборудованы 
ЧПУ, имеют специальные линейки, облегчающие 
работу. Для настроек очень удобно пользоваться 
вспомогательной системой SmartTouch, когда на 
планшете отображаются необходимые указания 
действий оператора в определенных узлах обо-
рудования. Все гайки в станках унифицированы, 
и для работы нужны только два ключа.
Настоящей мечтой деревообработчиков я на-

зываю модель Powermat 1500. Ведь гамма про-
филей, которые он может быстро и гибко про-
изводить, невероятно широка. В данной модели 
имеется интересный фрезерный узел, который 
позволяет производить различные сложные 
пазы, ведь сейчас модно комбинировать в изде-
лиях древесину с алюминиевыми или пластмас-
совыми деталями, профилями и т.п. Следующий 
станок Powermat 1500 оснащен 9 шпинделями 
(в т.ч. универсальным), что позволяет изготав-
ливать еще более широкий диапазон продукции.

Благодаря креплению инструментов PowerLock 
эти установки могут работать с переменной часто-
той вращения в диапазоне 4.000�12.000 об./мин. 
при максимальной скорости подачи до 40 м/мин. 
В машины внедрены многочисленные новейшие 
технические решения. В частности, здесь приме-
няются гибридные керамические подшипники, по-
зволяющие достигать частоты вращения в 12.000 
об./мин. Они обладают повышенным сроком служ-
бы, очень надежны и точны. Однако для работы с 
такими подшипниками нужно тщательно подго-
тавливать инструмент, чтобы исключить биения.
Вот еще одна модель Powermat 1500 � с пазо-

выми направляющими и улучшенной системой 
подачи для коротких заготовок. Это идеальная ма-
шина для производителей паркета из массива. Па-
зовые направляющие улучшают точность обра-
ботки кромок заготовки даже при ее короблении. 
Далее еще один станок � классическая модель. 
Он имеет два верхних, три нижних шпинделя и 

по одному с боков. Эта машина предназначена для 
продольного не очень сложного профилирования 
панелей МДФ на больших скоростях.
А тут находится Powermat 700, с которого на-

чинается линейка этих станков, у него имеются 
некоторые ограничения по функциональности. 
Эта установка оснащена системой управления 
PowerCom Plus с новым большим экраном, кото-
рая обеспечивает не только быстрый запуск, но и 
простую переналадку. В целом машину отличает 
удобство в эксплуатации и доступность ко всем уз-
лам. Частота вращения шпинделей в 7.000 об./мин. 
гарантирует очень высокую производительность, 
несмотря на то, что это оборудование предназна-
чено для небольших предприятий. 

Далее, одна из главных новинок сезона � 
Powermat 2400 3D, который демонстрирует воз-
можности развития технологии 3D-строгания, и, 
в частности, бокового профилирования. Таким 
образом, компания WEINIG в настоящее время 
способна в проходном режиме делать профили с 
точностью ±0,1 мм со всех четырех сторон. При 
этом идет согласование скорости подачи и пере-
мещения шпинделей, а получаемые криволиней-
ные детали можно вплотную стыковать одна к 
другой даже при укладке уникального паркета, 
получаемого на этом станке. Все это открывает 
широкое поле для творчества и лидерства в кон-
курентной борьбе на рынке.
Мощность двигателей шпинделей станка: ниж-

ний � 18,5 кВт, первый левый и правый � по 15 кВт, 
второй правый � 11 кВт, первый верхний � 22 кВт, 
второй нижний � 30 кВт, второй и третий верхние 
� по 15 кВт и третий нижний � 22 кВт. Частота 
вращения шпинделей � 4.000-12.000 об./мин. Ско-
рость подачи заготовок � 6-60 м/мин.

Напротив станка Powermat 2400 3D распо-
лагается «стенд возможностей» � то, что при-
думали наши операторы сами. Это не работа 
профессиональных дизайнеров, но полученные 
изделия дают посетителям выставки информа-
цию для размышления. А ведь вся эта продук-
ция (в т.ч. разнообразное напольное покрытие, 
балясины или ножки стульев), которую сегодня 

можно получать в проходном режиме, недавно 
изготавливалась только на позиционном обору-
довании или с помощью обрабатывающих цен-
тров. Скоро стулья ЦЕЛИКОМ можно будет 
делать на четырехстороннем станке! 
Следом располагается тяжелая восьмишпин-

дельная машина Powermat 2400, предназначенная 
для домостроения. Она может обрабатывать пило-
материал и балки шириной 30-310 мм и высотой 
19-200 мм на скорости подачи 6-60 м/мин. Хочу 
отметить, что в ней применяется инструмент 
PowerLock без контропор (они имеются только у 
прижимных элементов). Такой конструкции нет 
ни у одного из наших конкурентов. А строгаль-
ный шпиндель, установленный под углом к си-
стеме подачи, позволяет сделать более мощной 
систему прижима, и, по данным наших заказчи-
ков, сэкономить до 7 мм припуска древесины. Это 
очень важно, потому что большие сечения обычно 
изготавливаются с солидным запасом, и их нужно 
с большим усилием прижимать к рабочему сто-
лу станка. Иногда последний шпиндель такого 
Powermat 2400 оснащают дисковыми пилами. 
Многие наши заказчики, интересующиеся 

этим станком, удивляются высокой стоимости 
ее механизации, цена которой сравнима с про-
стой четырехсторонней установкой. Но ведь тут 
обрабатываются очень массивные элементы с 
большими сечениями, причем производитель-
но и надежно. Подачу в станок в данном случае 
выполняет установка High Mech E1 XL, которая 
захватывает заготовки вальцами � оператору 
вручную загрузить такой брус будет тяжело.

Следующий экспонат выставки � линия сра-
щивания Ultra TT, в которой контролируется 
качественное нанесение клея и отсутствие по-
вреждений горизонтального шипового соеди-
нения из-за скола зуба фрезы или выпавшего 
сучка. Для этого в линию устанавливаются 
телекамеры, которые в режиме on-line прово-
дят такой анализ и гарантируют качественное 
и бездефектное сращивание, что очень важно 
в несущих строительных конструкциях. Такую 
систему с камерами сейчас можно поставить на 
любую линию сращивания.

В целом же можно отметить, что многие про-
изводители данного оборудования пытаются уве-
личить его производительность за счет примене-
ния двух шпинделей, но это влечет за собой ряд 
вопросов. Среди них: шпиндели должны работать 
с одинаковым качеством; заготовку нужно точно 
базировать; минишипные фрезы необходимо оди-
наково заточить, профиль их зубьев должен быть 
идентичным и т.п. У некоторых пользователей это 
не всегда получается. В итоге сложилось верное 
мнение, что одношпиндельный шипорезный ста-
нок в линии сращивания обеспечивает лучшее 
качество минишипного соединения. К тому же 
производительность нашей линии Turbo S выше, 
чем у некоторых двухшпиндельных машин конку-
рентов � это официально подтверждено. 
Скоростная линия оптимизации OptiCut C90 

Speed имеет автоматическую систему загрузки 
по ширине (для экономии рабочей площади) и 
оснащена системой одного толкателя, которая 
намного компактнее, чем конвейеры проходного 
типа. Конечно, линия может иметь и большее ко-
личество толкателей, но в Европе, как правило, 
это редко применяется. Такая модель предназна-
чена для небольших производств, которым тре-
буется вырезать мерные длины, работать с паке-
тами пиломатериала или оптимизировать сучки. 
Самое главное, эта машина позволяет работать 

как с мелками, так и без них, не оставляя на заго-
товках никаких следов. Т.е. оператор нажимает на 
кнопки джойстика в зоне дефекта, и пила авто-
матически выпиливает этот участок. Кроме того, 
в линии применено оригинальное решение (оно 
патентуется) по обработке сигнала и движению 
пилы, которое позволяет на 7-8% увеличить про-
изводительность.
А вот � будущее деревообработки � сканер и 

линия оптимизации, бережно работающие с дре-
весиной и получающие из нее максимальный 
выход продукции. Такая «связка» моментально 
анализирует заготовки, учитывает изменение их 
цвета, размера, наличие дефектов, сучков, тре-
щин, определяет лицевую и изнаночную сторо-
ны. В Беларуси в Борисове уже появился второй 
работающий сканер, который эксплуатируется на 
одном из предприятий в 2 смены.
На домашней выставке мы демонстрируем 

EasySkan и линию оптимизации OptiCut 450 
Quantum, перерабатывающие 28 км материала в 
смену. Сканер позволяет анализировать заготовки 
на скорости 180 м/мин. и мгновенно определять 
качество их сторон. Простой подсчет инвестиций, 
производительности и затрат на содержание мар-
кировщиков сразу покажет выгоду таких систем. 
Ведь для переработки подобных объемов тре-
буется 3 линии OptiCut 200 и как минимум по 3 
разметчика на каждую из них! 

В компании WEINIG за последние годы немно-
го изменилась линейка сканеров, и EasySkan стал 
не только более мощной машиной, но и более де-
шевой. Он идеально подходит для работы с пило-
материалом из сосны и других несложных пород.

Далее несколько небольших идей: система 
удаления отходов, схема работы прижимов, си-
стема предварительного измерения заготовок, 
которая позволяет увеличить производитель-
ность и бережет материал. 
А здесь представлена ленточнопильная ли-

ния BKS. Раньше ее делала фирма Waco, а сей-
час изготавливает компания WEINIG Raimann. 
Станок существенно улучшен: в нем появился 
небольшой дополнительный прижим, новая си-
стема контроля натяжения пилы и т.д. Толщина 
пильного полотна � от 1,6 до 2 мм. Максималь-
ная высота резания � 370 мм, ширина заготов-
ки � до 535 мм. У нас, к сожалению, установки 
такого класса не распространены широко, но 
опыт применения подобной техники в Бела-
руси уже имеется. Я думаю, что конкурентная 
борьба заставит наших производственников 
еще больше применять современные техноло-
гические решения.

WEINIG: Демонстрация лидерства (Продолжение. Начало на с.1)  

Рабочие органы заточного станка с ЧПУ 
Rondamat 1000 CNC

Powermat 1500

Пазовые направляющие в одной из моделей 
Powermat 1500

Powermat 700

Powermat 2400 3 D

Изделия, изготовленные на Powermat 2400 3D

Система автоподачи High Mech E1 XL 
у станка Powermat 2400

Линия сращивания Ultra TT с телекамерами

Линия оптимизации OptiCut C90 Speed

EasySkan и линия оптимизации 
OptiCut 450 Quantum

Дисплей EasySkan
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Вот станок FlexiRip � такой же работает в 
Беларуси. Очень интересная машина, она уже 
много лет представлена на рынке и позволяет 
точно и гибко выполнять продольный раскрой 
заготовки. Особенно эффективна при работе с 
дорогой древесиной твердолиственных пород, 
где станок выпиливает каждую доску отдельно. 
Рядом � торцовочная установка, пилящая широ-
кий пиломатериал. На небольших предприятиях, 
при определенных объемах, такой комплекс по-
зволяет одному оператору производить такой же 
объем продукции, как по традиционной схеме � 
многопильным станком и торцовкой при обслу-
живании тремя работниками. Сейчас в Германии 
эту линию применяют для изготовления досок 
с различными пазами, например, для гашения 
шума. Рядом расположены несколько много-
пильных станков WEINIG Raimann.

Экспозиция Expo 2 посвящена оконным техно-
логиям. Здесь расположен станок для выпиливания 
ламелей � Powermat 2400 SP. Эта новинка пользу-
ется большим спросом на европейском рынке из-
за тенденции к снижению потребления массива и 
повышению интереса к клееной продукции, где в 
центре сосна, а снаружи � пласти ценных пород 
древесины. Постав дисковых пил имеет мощную 
систему подачи, что позволяет производить ламе-
ли на высоких скоростях. Максимальная ширина 
распиливаемой заготовки � около 140 мм.
Также тут представлена вся технология изго-

товления деревянного окна на базе нескольких 
Powermat 700, начиная от торцовки бруса, про-
дольного фрезерования, выпиливания и профили-
рования штапика и других накладных элементов.
На обрабатывающем центре Conturex 125 

Vario демонстрируются технологические идеи 
производства окна: изготовление штапика и 
различных вариантов соединений � не только 
шип-проушина, шкантов, но и фигурных шипов. 
В этой демонстрации собрано все лучшее, что-
бы показать возможности техники. Например, 
вот отрабатываются технологические решения 
по производству арочного окна, где наши специ-
алисты достигли минимального радиуса. Хочу 
напомнить, что станок Conturex изначально соз-
давался для мебельщиков, но основное приме-
нение нашел у оконщиков. Сейчас же круг зам-
кнулся, и обрабатывающий центр все больше 
становится востребованным в мебельном про-
изводстве, особенно с учетом его гибкости при 
работе с небольшими деталями. В настоящее 
время в Беларуси уже успешно эксплуатируются 
два таких станка, владельцы которых имеют зна-
чительные преимущества перед конкурентами.

Но WEINIG в оконном производстве движется 
все дальше, и представляет новую модель станка 
Unipin 200, которая позволяет наносить клей на 
торцевые поверхности и устанавливать шканты в 
автоматическом режиме с учетом штрих-кода на 
заготовках. Это существенно ускоряет процесс 
производства. 

Сейчас мы переходим в цех механизации го-
ловной компании WEINIG, где производится 
сборка высокопроизводительного профессио-
нального оборудования, предназначенного для 
длительного срока службы. Заказов на него 
очень много, участки производства загружены 
постоянно. Пришлось даже сделать второй этаж, 
потому что не хватало площадей. Вот собирается 
расштабелер пакетов пиломатериала длиной 6 м 
и сечением 1,2х1,2 м. В целом же длина линии, в 
которую он входит, составит 116 м. Как видите, 
оборудование окрашивается в различные цвета в 
соответствии с дизайном цехов заказчиков.  

Следом находится участок сборки обрабаты-
вающих центров Conturex и линий их включа-
ющих. Вот один из вариантов: создание произ-
водственной оконной линии с круглыми шипами. 
Приобретая наш обрабатывающий центр, заказ-
чик не будет привязан к одной технологии, се-
годня он сможет производить одну продукцию, 
завтра � другую, например, мебельные детали. 
То же относится и к центру Multirex фирмы Holz-
Her, входящей в группу WEINIG. Синергетиче-
ский эффект объединения всех наших предприя-
тий способствует взаимообмену и развитию. 
Одна из главных новинок выставки � обнов-

ленный ProÞ Press, в котором изменилась си-
стема подачи, в ней применяются специальные 
транспортные ленты, которые перемещают за-
готовку в зону прижима. За счет этого на 20% 
увеличилась производительность установки, где 
самые длительные процессы � это время прессо-
вания и время загрузки. Таким образом, в станке 

Ленточнопильная линия BKS

Станок FlexiRip для очень точного 
продольного раскроя заготовок

образовалась буферная зона, что повысило удоб-
ство эксплуатации. Кроме того, очистку всех 
прижимов и обслуживание станка теперь можно 
выполнять с торцевой стороны без демонтажа 
некоторых элементов, как раньше. После выхода 
щита из пресса его можно сразу обрабатывать � 
сломать щит по шву уже невозможно. Кстати, 
если после нагрева посмотреть на изделие в тер-
мовизор, то можно отметить, что греется только 
шов. Загружая ProÞ Press, оператор может произ-
водить подсортировку заготовок по цвету, уда-
ляя дефектные ламели или бруски с заболонью. 
При формировании щита важен не сам цвет, а 
его вариации. В Беларуси щитовая технология 
работает, но, к сожалению, наши заказчики до 
сих пор не используют все ее преимущества�

Толщина мебельного щита и припуски, которые 
в последующем необходимо сошлифовать, напря-
мую зависят от того, насколько качественно мы сде-
лаем заготовку. Огромное значение при этом имеет 
угол боковых граней. При правильной калибровке 
ламелей можно достичь суммарного припуска на 
обработку 0,7 мм, который потом сошлифовыва-
ется двухвальными шлифовальными установками. 
Именно поэтому рядом с прессом  расположился 
Unimat Super 4 � продольно-фрезерный станок с 
тремя шпинделями (снизу-сверху-снизу) для ка-
либровки заготовок при производстве мебельного 
щита. Склеивание после него осуществляется по 
шероховатым пиленым граням.

При производстве соснового мебельного щита 
раньше применялась следующая технология: за-
готовку калибровали сверху и снизу, потом дели-
ли пилами и получали ламели для склеивания. И 
из-за того, что бруски могли быть покоробленны-
ми, выгнутыми, с большими припусками � были 
большие потери. Следующим этапом развития 
технологии стал процесс, который сегодня ши-
роко применяется в Беларуси: заготовка сначала 
пилилась, ламели собирались в пакет, который 
только потом строгался несколькими шпинделя-
ми. За счет этого получалась серьезная экономия 
древесины, а дополнительный станок для такого 
процесса окупался за один год. В настоящее вре-
мя WEINIG доработал эту машину и добавил в 
нее дополнительные шпиндели, которые позво-
ляют снизить величину последующей строжки. 
Т.е. заготовка сначала немного подстрагивается, 
потом пилится, а дальше обрабатывается по но-
вой технологии, что позволяет сэкономить 0,3 мм 
древесины. В промышленных масштабах произ-
водства соснового мебельного щита это � допол-
нительная прибыль.
Тут же вы видите очень интересный стенд, где 

представлены изделия, которые клеятся прессами 
толщиной 90, 60 и даже 3,8 мм. Последние по-
верхности предназначены для лицевой обработки. 
Компания WEINIG в настоящее время применя-
ет различные клеевые системы для производства 
щитов, облицованных экзотическими породами. 
Трехслойный щит сегодня в Европе используется 
для производства опалубки, несущих конструкций 
и т.п., когда нужна надежность и безопасность. 
Рядом располагается еще одна новинка � 

OptiCut S60 wFlex в специальном исполнении 
для производителей тары. В Европе, особенно 
в Германии, где много индивидуальных заказов 
(в т.ч. поставляемых на экспорт) это очень ак-
туальная тема, потому что изделия надо быстро 
упаковать. Станок при помощи системы опти-
мизации выпиливает продольно и поперечно 
необходимые дощечки, минимизируя отходы и 
изготавливая набор для тары. Эта линия не дает 
высокого качества, но работает автоматически.

Вот самая мощная модель продольно-фрезер-
ного станка Hydromat 45, предназначенная для 
домостроителей � для обработки конструкцион-
ного и многослойного клееного бруса. Эта ма-
шина значительно отличается от той, что была 
года четыре назад � в ней применяются джойн-
теры и фасочные агрегаты.

Традиционно компания WEINIG предлагает 
и продольно-фрезерные станки для обработки 
древесины, пропитанной маслом, а также для об-
работки мягких металлов, пластмасс, тонких (до 
1,5 мм) пластин и т.д.
Вот комплектная линия для производства ме-

бели под заказ. Она начинается с автоматической 
торцовочной установки, которая управляется 
общей системой ЧПУ и делает необходимые за-
готовки. Каждый брусок в станке маркируется 
этикеткой со штрих-кодом. Далее они автомати-
чески подаются на загрузочный стол обрабаты-
вающего центра Conturex 124 с двумя незави-
симыми шпинделями для обработки небольших 
брусков. На выходном конвейере станка вы види-
те полный комплект деталей для тумбочек.
В чем заключается идея этой линии? В ней 

эффективное время работы оборудования пре-
вышает единицу (что уже поняли на некоторых 
белорусских предприятиях). Оператор линии 
может подать заготовки и пойти обедать, за-
ниматься другим производством и т.д., а обо-
рудование будет работать самостоятельно. В 
Германии на многих предприятиях сегодня 
применяется система оплаты труда по выходу, 
по деталям. Люди в конце смены максималь-
но загружают станки и уходят домой, машины 
продолжают работать, а продукция учитывается 
при начислении заработной платы.
Сегодня многие наши заказчики ищут быв-

шее в употреблении оборудование. Концерн 
WEINIG применяет такую схему работы с кли-
ентами, когда покупая новые станки или линии 
можно в зачет платежа передать нам старую 
машину. На заводе это оборудование восста-
навливается до уровня начального состояния 
(это не капитальный ремонт, потому что по не-
мецкому законодательству в этом случае нужно 
было бы привести станок в соответствие с со-
временными нормами безопасности, энергопо-
треблению и т.д., что очень дорого и сравнимо 
по стоимости с новой машиной). Информация 
об этом оборудовании и его цене находится на 
сайте WEINIG. Иногда здесь встречаются стан-
ки с очень хорошим техническим оснащением, 
наработка у них составляет считанные часы, и 
хотя им по 5-10 лет, продаются эти машины за 
небольшую цену.
В завершение нашей экскурсии я хочу обра-

тить ваше внимание на следующее. Концерн 
WEINIG всегда отличается тем, что на выстав-
ках демонстрирует производство реальной про-
дукции. На экспозициях того же крупнейшего 
мирового форума Ligna в Ганновере на боль-
шинстве стендов можно увидеть, как пилы и 
фрезы только летают вдоль и поперек детали, 
но не то, как она была сделана.

Этим и выделяется WEINIG Group: здесь всег-
да покажут, что и как способен сделать заказ-
чик, на чем он может заработать и сэкономить».

Обрабатывающий центр Conturex 125 Vario
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Шпон надо сушить профессионально
Если вы окинете взглядом центр Германии, то непременно 

увидите небольшой городок Бад-Херсфельд (Bad Hersfeld) земли 
Гессен, население которого составляет 30 тысяч человек. История 
его начинается с монастыря, построенного в VIII веке, и связана с 
аббатством, бенедиктинцами, канонизациями и старейшим в стра-
не песенным фестивалем. Здесь проповедовал Мартин Лютер, тут 
население возникшего в 1170 г. города то мирно соседствовало, то 
боролось за власть со священниками. Многие войны прокатыва-
лись через эту местность, разоряя ее.

Но даже в эти трудные годы находилось место для чести и бла-
городства. В 1807 г., когда Бад-Херсфельд был сильно разрушен 
наполеоновскими войсками, подполковник фон Линггенфельд 
(Oberstleutnant von Linggenfeld) получил приказ поджечь его со 
всех четырех сторон. И он выполнил команду буквально, предав 
огню четыре отдельно стоящих здания на окраинах, спасая при 
этом людей и все другие дома.
А потом началась эпоха технической революции, стали возни-

кать многочисленные ремесленные и промышленные предприятия. 

Сегодня в Бад-Херсфельде расположены производственные площа-
ди компаний AG Kühnle, Kopp & Kausch, выпускающих паровые 
турбины, склады интернет-магазина Amazon.de, а также большой 
офис и выставочный зал многоцелевого предприятия Grenzebach 
BSH GmbH, куда корреспондента WN и пригласил г-н Эрхард Рок-
кеншу (Erhard Rockenschuh), дипломированный инженер, директор 
по сбыту продукции отдела деревообрабатывающего оборудования 
международного концерна Grenzebach Group.

«Наша группа компаний широко известна сво-
ими технологиями производства и автоматизации. 
В Европе, Америке и Азии у нас работают около 
1.600 сотрудников. Они занимаются проектиро-
ванием, изготовлением, поставкой комплексных 
линий и отдельных станков для выпуска и обра-
ботки листового стекла (в частности, для диспле-
ев, фотоэлектрических панелей, концентраторов 
CSP/CPV), строительных панелей, стекловолок-
на, гипса, гипсокартона и многого другого. Здесь 
также разрабатывают технологии и автоматизиро-
ванные системы для погрузки и разгрузки багажа 
в аэропортах, авиационные симуляторы, различ-
ные устройства визуального контроля качества 
процессов. Grenzebach предлагает решения для 
конвейерной техники и внутренней логистики в 
сочетании с индивидуальными высокопроизво-
дительными элементами и схемами управления, с 
системами разнообразных камер и контроля.
На входе предприятия Grenzebach BSH вы ви-

дите некоторые образцы изделий, которые про-
изводят наши клиенты. Вот наш стенд, посвя-
щенный деревообработке. Здесь располагаются 
различные виды шпона и фанеры, клееные бру-
сья из толстого шпона (ЛВЛ), изоляционный ма-
териал из древесного волокна и многое другое. 
Но главная часть экспозиции посвящена стеклу, 
стекловате, гипсокартону и гипсовым блокам, 
которые сегодня набирают популярность в Рос-
сии. Рядом � прозрачные емкости с сырьем для 
обработки. В частности, здесь много гипса, кото-
рый широко добывается в нашем регионе. 
До бывшей границы с ГДР отсюда 30 км. Ког-

да-то это был оживленный автобан. Затем он опу-
стел � движение почти отсутствовало и по нему 
можно было ездить на велосипеде. Теперь шоссе 
заполнено грузовыми и легковыми автомобилями, 
и по нему открыто движение через всю Европу. 
Впрочем, и летопись компании Grenzebach BSH 
тоже полна интересных воспоминаний. Старое 
здание нашего предприятия расположено неда-
леко от средневековой городской стены. Сейчас 
в бывших цехах располагается музей, скоро здесь 
же откроются  новый многофункциональный зал 
и филиал университета.
А начиналось все в 1864 г., когда г-н Август 

Бюттнер (August Büttner) зарегистрировал в Кре-
фельде завод по производству котлов. И в том же 
году молодой слесарь г-н Бенно Шильде (Benno 
Schilde), который в молодости хотел стать ма-
шинистом паровоза, в Бад-Херсфельде открыл 
свое маленькое производство оборудования для 
сушки и вентиляции. Они нашли общий язык и 
начали работать вместе. Шильде был разносто-
ронним человеком: он получил патенты в произ-
водстве тканей, изобрел оригинальное веретено, 
разработал систему для сушки свеклы, вентиля-
торы. В 1919 г. предприниматели совместно вы-
пустили первую сушильную установку для шпо-
на, в 1925 г. сделали 5 линий для сушки краски. 
Присоединившийся к ним г-н Хасс тоже внес ряд 
усовершенствований в бизнес. Так сформирова-
лось название предприятия BSH.
Во время Второй мировой войны фирма вы-

пускала кастрюли, ведь большинство работ-
ников-мужчин забрали в армию. А в 1947 г. 
предприятие отремонтировали, оно переориенти-
ровалось на сельскохозяйственное оборудование 
и производство железных кухонных плит и печей 
стоимостью 150 марок. В то время цена на чер-
ном рынке пачки американских сигарет была та-
кой же, килограмм кофе продавали за 1.100, одно 
яйцо стоило 12 марок. В 1963 г. здесь начали вы-
пускать мобильные установки для сушки песка.

Через 2 года компания Deutche Babcock & Wilcox 
приобрела контрольный пакет нашего предприя-
тия, оно стало называться Babcock-BSH и ориен-
тировалось на производство котельного оборудо-
вания, промышленных вентиляторов и линий для 
сушки шпона. В то время технологии и Babcock, 
и нашей компании по праву считались мировыми 
лидерами в ряде отраслей. До сих пор многие ком-
пании не задумываясь приобретают бывшее в упо-
треблении оборудование этих предприятий.
В 2003 г. после банкротства Babcock концерн 

Grenzebach купил нашу компанию. До этого эта 
международная группа поставляла нам транспор-
теры и конвейеры для деревообрабатывающей и 
плитной промышленности. В 1988 г. Grenzebach 
начинал производить оборудование в США, а по-
том � в Китае. Конечно, для небольшого семей-
ного предприятия, каким оно было в то время, 
приобретение нашей фирмы стало большим ша-
гом вперед � оно сразу получило доступ к произ-
водственным технологиям изготовления шпона, 
гипсокартонных плит и т.д.
Что же касается нас, то тогда мы переехали в ны-

нешний офис в Бад-Херсфельде, где разместилось 
около 300 сотрудников, а производство осущест-
влялось в немецком городе Hamlar, в цехах площа-
дью 26.000 м2. Там работало 550 человек. 

В то же время концерн получил контрольный 
пакет KUKA Industries GmbH в Аугсбурге. Курс 
акций этой компании тогда был 10 евро, а когда 
это предприятие снова продали � уже 90 евро. В 
2009 г. Grenzebach Group приобрела в Потсда-
ме фирму, изготавливающую оборудование для 
контроля, например, измеряющее зазор между 
стеклом и рамой для качественного остекления 
роботом. А еще концерн купил много маленьких 
фирм. В результате на выставке Ligna 2015 мы 
демонстрировали небольшие самодвижущиеся 
транспортные тележки-роботы G-Pro и SNOX 
Stellar, разработанные совместно с бельгийской 
фирмой SNOX Automation, которая входит в 
состав Grenzebach Group с 2013 г. Они предна-
значены для перевозки стоп шпона, например, в 
сушилку, а затем на склад без повреждения по-
верхности материала или ее загрязнения.
Еще одним приобретением стала компания, вы-

пускающая сканеры, из Мюнхена. Сначала наше 
сотрудничество развивалось медленно, но в по-
следние 2 года мы поняли преимущества освоения 
этой области и на Ligna 2015 продемонстрировали 
сканер для шпона. Это установка нового поколе-
ния FPIveneer, которая различает цвета и находит 
дефекты (трещины и выпавшие сучки), а также ре-
агирует на поверхность с грубым лущением.
Вместе с тем и сама компания Grenzebach BSH 

с 2003 г. стала укреплять позиции по всем на-
правлениям. Ведь ее технологии основываются 
на 125-летнем опыте и многочисленных исследо-
ваниях и разработках, а продукция соответствует 
наивысшим техническим стандартам, отличается 
качеством, долговечностью и эффективностью. 
Наш отдел деревообработки сегодня предлагает 
полный спектр оборудования для производства 
шпона: сушильные линии, шпонострогальные 
станки, линии сортировки и укладки, системы 
загрузки и выгрузки, сканеры и многое другое. 
Мы также производим установки пропитки и на-
несения на бумагу покрытий для изготовления 
декоративных и финишных пленок, кромочных 
материалов, создания покрытий c корундовым 
слоем, гильзовой бумаги и т.д. 
В нашем отделе деревообработки работают 

специалисты по сушильному оборудованию. 

Мы несколько раз пробовали приобрести фир-
мы, которые делали лущильные станки, но как-
то не складывалось. Развивали это направление, 
сделали хороший и современный лущильный 
станок, но, наверно, не вовремя, продали один, 
второй � и все. В то время наши европейские 
клиенты просили только сушилки�
А сейчас иные запросы. Клиенты из России 

хотят получить комплексные заводы, и те, кто 
работает с гипсом, тоже предпочитают покупать 
оборудование, начиная с переработки сырья до 
автоматизированных складов. Как многие гово-
рят, пришло время комплексных проектов и при 
модернизации старых предприятий, и при про-
ектировании новых. Это и понятно, когда один 
поставщик � уменьшается риск, потому что он 
отвечает за поставку от начала и до конца, и цена 
контракта при этом будет меньше. А если поку-
пают лущильный станок, например, в Финлян-
дии, нашу сушилку, устанавливают местную ме-
ханизацию, то они редко работают качественно.
Вот сегодня в Беларуси многие фанерные за-

воды увеличивают мощность, решили строить 
новый завод в Речице. Конечно, это стоит боль-
ших денег, но вложения наверняка окупятся. Или 
возьмем холдинговую компанию «Пинскдрев» 
� здесь все надо переделывать. Первую линию 
сушки с сортировкой шпона мы поставили туда 
в 1993 г. Сортировку они убрали, перейдя на руч-
ной процесс. Для пятифутового шпона это еще 
допустимо, но при большем формате, к примеру,  
2,6х1,3 м, уже невозможно. Такой опасно подни-
мать � он расколется.
Для сушки шпона мы применяем любой тепло-

носитель: пар, газ, термомасло, горячую воду. В 
деревообрабатывающей промышленности малень-
кие сушилки для строганного шпона в основном 
работают на горячей воде. Перегретый пар не при-
меняется: возникают проблемы с конденсатом.
В России в г. Торжок мы укомплектовали обору-

дованием первый завод для производства клееных 
брусьев ЛВЛ, небольшую сушилку установили в 
ЗАО «Красный якорь» � на фанерном комбина-
те в городе Слободском Кировской области, три 
сушильные линии шпона в Муроме. Выполняли 
и другие проекты на российских и белорусских 
предприятиях. Надеемся на продолжение нашего 
сотрудничества».

Ваши сушильные линии шпона работают на 
древесных отходах или природном газе?

«Мы можем предложить заказчикам как пер-
вый, так и второй вариант. Однако, пока газ для 
российских предприятий дешевый, большинство 
из них предпочитает использовать именно его, 
а древесные отходы продавать. Это и понятно: 
котельная на древесных отходах в несколько 
раз дороже, ее надо обслуживать, а газ включил 
� и все. Впрочем, в последнее время мы полу-
чаем заказы на котельную, сжигающую опилки, 
стружку и кусковые отходы и с небольшим ре-
зервным нагревателем на газе.
Взгляните, как работает 6-тиэтажная сушилка 

шпона Grenzebach BSH в Тасмании. На выходе 
листы идеально прямой формы. А эту четыре-
хэтажную ленточную сушильную линию мы 
установили в Италии для работы с древесиной 
тополя. Там многие землевладельцы высажива-
ют тополя и через 20-30 лет продают древесину 
на фанерное производство, например, для изго-
товления панелей для трейлеров или яхт. Владе-
лец затем продал свой завод испанцам, но они 
оставили производство в Италии, где тополей 
больше, чем у них на родине». 

С чего начиналось сотрудничество вашего 
предприятия и фанерных заводов наших стран?

«В 1991 г. мы впервые подписали контракт с 
Усть-Ижорским фанерным комбинатом (сейчас 
� «СВЕЗА Усть-Ижора»), расположенным около 
Санкт-Петербурга, на поставку двух линий суш-
ки шпона, одной немецкой установки сращива-
ния фанеры и швейцарской линии формирования 
шпона. Но после получения аванса и отправки 
первых станков нас уведомили о банкротстве ком-
бината. Одна линия сушки была полностью изго-
товлена и в дальнейшем продана на ЗАО «Фанер-
ный завод «Власть труда» � одному из ведущих 
промышленных предприятий Пензенского края, 
где и работает до сих пор. Так что первый блин, 
как всегда, был комом. 
Но уже в следующем году мы заключили 

договоры на аналогичное оборудование с  Му-
ромским фанерным заводом (сейчас ЗАО «Му-
ром») и с «Пинскдрев». К линиям требовалось 
подвести пар давлением 11 атм (это было за-
фиксировано в контракте). Но ТЭЦ одного из 
заказчиков могла дать только 5,5-6 атм., поэто-
му у него производительность оборудования (по 
согласию сторон) пришлось уменьшить вдвое. 
Мы им тогда рекомендовали перейти на исполь-
зование термомасла. Они согласились � и сле-
дующие две наши роликовые линии работали 
прекрасно. 
В 2005 г. Grenzebach BSH поставлял обору-

дование на термомасле в ОАО «Мостовдрев» (в 
Беларусь): четырехэтажная роликовая сушилка 
шпона шириной 6,2 м с 10 нагревающими секци-
ями длиной 2 м каждая, с промежуточной секци-
ей длиной более метра (для снижения влажности 
внутри линии) и зонами охлаждения. Еще одну 
аналогичную установку поставили в 2005 г. туда 
же, но для шпона шириной 4,6 м с 6 нагреваю-
щими секциями.

Г-н Эрхард Роккеншу

Офис и цех Grenzebach BSH в Бад-Херсфельде

Большая роликовая сушилка Grenzebach BSH на российском заводе

Выравнивающий конвейер, система измерения 
плотности шпона, сканер качества и авто-

укладчик на современном российском заводе ЛВЛ



http://wnews.byWN  №12/2016 9

В 2011 г. оснастили ОАО «Речицадрев» сушиль-
ной линией с характеристиками первой поставки 
на «Мостовдрев», в 2010 г. � похожую сушилку с 8 
нагревающими секциями на завод VMG Industries 
в свободной экономической зоне Могилева. Она 
производит шпон для изготовления гнуто-кле-
еных изделий для концерна IKEA. Литовский 
владелец этого предприятия у себя в стране уже 
«обжегся» до этого на сушке шпона � купил уста-
новку подешевле и получил большие проблемы. 
В 2013 г. мы поставили на ОАО «Гомельдрев» 
сушильную линию для шпона шириной 5,8 м с 8 
нагревающими секциями.
Сейчас ведем переговоры с Уфимским фа-

нерно-плитным комбинатом и рядом других 
предприятий ЕАЭС. Но главный рынок для нас 
� это страны Юго-Восточной Азии: Индонезия, 
Малайзия, Япония, Сингапур. В Южную Корею 
отправляем сушилки длиной 25-30 м. Работаем 
также с Германией, Польшей, Голландией, Ита-
лией, Францией, Финляндией, Латвией и т.д. 
Сейчас я работаю с несколькими большими про-
ектами: два из них находятся в Польше, один � в 
Швеции. Но в большинстве стран ЕС (кроме Лат-
вии) нет таких крупных фанерных комбинатов, 
как в России. Поэтому в Европе поставки идут 
в основном на небольшие комплексные пред-
приятия, которые начинаются лесопилением и 
завершаются производством шпона, фанеры и 
гнуто-клееной продукции. Мебель сейчас дела-
ют тонкой и изящной. Иногда гнуто-клееные сту-
лья, облицованные строганным шпоном, стоят 
800-5.000 евро. Они очень легкие, задняя спинка 
у них подвижная, что полезно для спины.

Аналогично мы поставляем оборудование для 
производства гипсокартонных плит и стеклова-
ты � комплексно, от одного поставщика. Раньше 
некоторые предприятия покупали у нас станки, 
потом что-то делали сами, но в конце концов 
стали покупать по системе «все из одних рук». 
Стекольному заводу в Саратове мы тоже пред-
ложили не станки, а технологию. У них печь, 
как и вся линия, работает без перерыва около 
14 лет. Иногда меняют подшипники и приводы, 
они там сдвоенные и строенные. В этом бизнесе 
Grenzebach BSH занимает первое место в мире. 
Вот примеры применения роботов � наши 

совместные проекты работы с фирмой KUKA. 
Склад во Франкфурте: на автоматические те-
лежки роботы и манипуляторы загружают 
разные товары, и отвозят их для отправки по-
требителям. А вот оборудование для разрезки 
ковролина, плитки которого проходят обратной 
стороной (так определяются точные размеры) 
через сканер.

Grenzebach BSH работает во многих обла-
стях, в том числе для осуществления контроля 
компонентов и проверки качества. Например, 
изготавливает оборудование для контроля дав-
ления воздуха в шинах грузовиков и автобусов. 
Одновременно проверяется состояние профиля 
протектора. Производство автомобилей Toyota в 
Амстердаме � мы поставляли туда оборудование 
для холодной сварки.
Постепенно развивалась и наша сеть произ-

водственных предприятий (в г. Newman, США и 
Jiashan, Китай) и торговых представительств (5 
в Германии, 3 в США; по одному � в Бельгии, 
Италии, Греции, Бразилии) и т.д. В Москве наше 
представительство находится по дороге из цен-
тра города в Домодедово».

В России есть предприятия, которые выпу-
скают аналогичное сушильное оборудование для 
шпона. Вы не боитесь конкуренции с ними?

«Более десяти лет назад мы сделали интерес-
ный совместный проект � Babcock-BSH и ОАО 
завод «Пролетарская свобода» из Ярославля. Для 
заказчика из Мурома наше предприятие постави-
ло ролики, коробки вентиляции, а они изготови-
ли каркас установки. К сожалению, этот проект 
успеха не имел. А вот кто для ОАО «Парфинский 
фанерный комбинат» сделал копию нашей су-
шилки, которая не работает � я не знаю». 

Обычно подобные попытки заканчиваются 
многочисленными проблемами с клиентами. В 
чем тут дело?

«Продукцию нашего предприятия не могут до-
гнать ни по качеству, ни по технологии. Из линии 
Grenzebach BSH шпон выходит белый. А у стан-
ков производства СССР, стран СНГ или ЕАЭС 
всегда были проблемы с цветом продукции, они 
отличались высокой пожароопасностью и зало-
мами листов шпона. К тому же, покупая такую 
продукцию, никто не знает где она произведена 
� в России или Китае. Но еще раз повторю свое 
мнение: обычно используют старые технологии, 
от которых мы давно отказались». 

А как вы стали сотрудником Grenzebach BSH?

«В 1991 г. я начинал работать в конструкторском, 
а потом � в техническом отделе. Изучал конструк-
ции, узлы и детали, но потом перешел в подразде-
ление продажи оборудования. В 1994 г. меня хоте-
ли пригласить на работу в США, но наш директор 
сказал: «Нет, он лучше разбирается в фанерном 
производстве». И я отправился в Юго-Восточную 
Азию. Свою квалификацию повышал в Румынии 
и Польше. Беларусь первый раз посетил в 1991 г., 
побывав в Пинске, когда мы поставляли первую 
линию. Приезжал и позже. Русский и английский 
языки я изучил самостоятельно.
Самый успешный период в моей деятельности 

был в 2001-2004 гг., постоянный и очень высокий 
уровень запросов � до 2014-15 гг. В нынешней 
политической ситуации отношения развивают-
ся трудно, но я надеюсь на прогресс. Мне очень 
нравятся заказчики из ЕАЭС � средние предпри-
ятия, занимающиеся модернизацией существую-
щего производства или строительством нового 
завода. Они постоянно нацелены на увеличение 
производительности».

Изменилась в последнее время специфика ра-
боты?

«Время поставок стандартного оборудования 
закончилось. Раньше мы высылали предложения 
� один раз или два, и затем получали приглаше-
ние подписать договор. Сейчас мы делаем 10-12 
разных вариантов проекта и монтажа, а это тре-
бует времени и определенных затрат». 

Как проходит поставка оборудования? Вы 
сами его устанавливаете?

«Обычно для отправки линии сушки шпона 
весом в 160-180 т требуется где-то 20 грузовых 
машин. Далее наша бригада начинает монтаж с 
использованием специальной техники: автопо-
грузчиков, сварочных аппаратов и т.д. Это снижает 
риск повреждения конструкций или неправильной 
сборки. В Швеции и некоторых других странах 
ЕС заказчики предпочитают, чтобы оборудование 
устанавливала наша фирма, � это дешевле, чем 
платить местным сварщикам и слесарям».

На выставках вы всегда размещаете свой стенд 
вместе с компанией Classen Apparatebau Wiesloch. 
На чем основано ваше сотрудничество?

«Во время работы в группе Babcock мы были 
коллегами с г-ном Норбертом Классеном, руко-
водителем отдела продаж фирмы «Konus-Kessel 
GmbH», а затем одним из учредителей фирмы 
Classen Apparatebau Wiesloch. Тогда же я и позна-
комился с г-ном Кристианом Шнадтом, сначала 
молодым инженером, потом � директором по 
сбыту продукции этой фирмы.
Когда начался процесс банкротства Babcock, 

некоторые компании, входящие в его состав, 
перестали ездить на выставки в СНГ. И мы за-
думались, стоит ли ехать на московский форум 
«Лесдревмаш»? Вот тогда нас и поддержал г-н 
Классен. Он сам принял участие в выставке, мы 

Сушилки Grenzebach BSH все еще работают 
в цехах «Пинскдрев»

Роликовая сушилка шпона в ЗАО «Красный 
якорь» � фанерном комбинате в г. Слободском 

Кировской области

Роликовая сушилка шпона в Муроме. Здесь уже 
работают 4 линии Grenzebach BSH

вместе сделали концепцию сушилки для шпона с 
котельной и поняли, что можем помочь друг дру-
гу, дополнить и обогатить совместные проекты с 
использованием пара или термомасла».

Что вы хотите пожелать деревообработчи-
кам ЕАЭС в новом году?

«Я думаю, что наступает хорошее время для 
наших клиентов. Надеюсь, что наше сотрудни-
чество будет продолжаться, а производитель-
ность ваших предприятий станет постоянно 
увеличиваться». 

После окончания нашего разговора г-н Роккен-
шу предложил нам взглянуть на монтаж очеред-
ной установки на немецком предприятии, распо-
ложенном в часе езды от Grenzebach BSH.

«Этот индивидуальный проект мы готовили 
в течение двух лет. Ленточная сушильная уста-
новка имеет 6 этажей, рабочую ширину 2,25 м, 
20 секций длиной 45 м и охлаждающую систему. 
Она предназначена для изготовления шпона тол-
щиной 2,5-3,6 мм, используемого в дальнейшем 
при производстве панелей трейлеров. К тому же 
предприятие одновременно хочет работать и с 
тонким шпоном, поэтому наш контракт, скорее 
всего, будет иметь продолжение.
Предприятие очень известно в Германии. Оно 

получает буковые бревна из местности в радиусе 
150 км от завода � по 18 грузовиков в день. Ста-
рая линия перестала устраивать клиента из-за 
того, что постоянно заламывает листы шпона, и 
он захотел установить ленточную. Поставка обо-
рудования осуществлялась поэтапно � свобод-
ной площади в цехе маловато, так как здесь еще 
работает роликовая финская сушилка. На старых 
фанерных заводах это типичная ситуация, поэто-
му нам пришлось по заказу существенно умень-
шать габариты оборудования. 
Монтаж ведет специальная команда из Сло-

вакии. Это хорошие специалисты. По нашей 
просьбе они очень много работали на заводах 
гипсокартонных плит в Чехии, и клиенты оста-
лись очень довольны. Вы увидите, как осущест-
вляется здесь установка блоков вентилятора и 
теплообменников».

Отдел деревообрабатывающего оборудования 
Grenzebach BSH предлагает:

Роликовые сушилки
Новое поколение модульных роликовых сушилок для лущеного шпона – это отсутствие необходимости в 
специальном фундаменте, быстрый монтаж и улучшенная аэродинамика воздушных потоков. Линии име-
ют утепленный пол, двери нового дизайна, улучшенную систему уплотнений и шлюзовых секций. Длина 
каждой модульной секции сушилки – 2,25 метра. Данные модули могут комбинироваться для получения 
необходимой сушильной линии с 4-мя, 6-ю и 8-ю этажами и рабочей ширины в 4, 4,8, 5, 5,8 и 6,2 м.

Ленточные сушилки
Оборудование было разработано для сушки без повреждений и потери качества тонкого лущеного шпо-
на сложных древесных пород, к примеру, тополя. Это обеспечивается благодаря щадящей транспор-
тировке шпона между двумя сеточными лентами. Данные камеры имеют рабочую высоту 4-6 м и могут 
работать с различными системами загрузки и выгрузки со всеми применяемыми схемами нагрева. Благо-
даря модульной конструкции, длина сушилки может быть адаптирована с учетом производственных по-
требностей заказчика. Оптимизация потока воздуха дает высокую производительность с минимальным 
энергопотреблением.   
В камерах повышен коэффициент теплоизоляции за счет улучшенной системы обшивки (120 мм), а также 
изолированной панели пола. В новой конструкции не нужны внутренние цепи и звездочки, ее техобслу-
живание минимально! Ленты сушилки в зоне охлаждения могут быть отделены от лент на участке нагрева, 
чтобы уменьшить потери энергии. Самая большая в мире ленточная сушилка с рабочей шириной 6.200 мм 
и обогреваемой длиной в 50 м была изготовлена на Grenzebach!

Загрузчики, сканеры и штабелеукладчики лущеного шпона
Выполняя 22 цикла в минуту, скоростной загрузчик с прижимным роликом и прямой передачей наибо-
лее пригоден для укладки тонкого и толстого шпона. На нем могут устанавливаться дополнительные за-
дние чашечные присоски, балки для выравнивания и нахлеста, а также автономные аккумуляторы (все 
это – опции). Заказчикам предлагается на выбор широкий ассортимент транспортеров и площадок, кото-
рые могут быть установлены на передней части загрузчика.  
При помощи специального светодиодного освещения сканер Grenzebach распознает дефекты дре-
весины размером более 1х1 мм, а также шероховатости и волнистость на листах фанеры, работая со 
скоростью до 300 м/мин.
Низкое энергопотребление и высокая точность являются основными рабочими характеристиками нового 
штабелеукладчика. Благодаря модульной конструкции он выпускается в различных комбинациях и может 
складировать стопы шпона на 20 площадках с общей длиной более 40 метров.

Качественное оборудование для производства шпона
Предприятие предлагает вертикальные шпонострогальные станки, изготавливающие до 105 листов/мин., 
и лущильные установки с производительностью до 120 листов/мин. Все оборудование сконструировано 
с учетом работы с высокой производительностью и получением высококачественного материала. Не-
которые узлы и опции, такие, как косое расположение ножа, стол с вакуумным зажимом, жидкостное 
охлаждение его направляющих, поворотное устройство бревен и система обнаружения некачественных 
брусьев, позволяют приспособить выпускаемое оборудование к нуждам предприятий-заказчиков.
Почти 30 лет назад для строганного шпона была предложена сушилка с гладящим эффектом, что исклю-
чило операцию прессования. Чтобы расширить диапазон применения этого оборудования, для сред-
них и малых предприятий разработаны мало- и среднегабаритные сушилки с гладящим эффектом, со 
встроенным предварительным нагревом, четырехбарабанной конструкцией и участком охлаждения. 
Сушилки могут применять систему нагрева паром, горячей водой или термальным маслом.

Установка блоков вентилятора 
и теплообменников на заводе в Германии

Grenzebach BSH GmbH
Г-н Эрхард Роккеншу
Тел.: +49 6621 / 813 243
Факс: + 49 6621 / 819 3496
E-mail: Erhard.Rockenschuh@grenzebach.com
www.grenzebach.com

Май, 22 - 26.2017
Ганновер, Германия,
Зал 26 | Стенд Е58   Ждем вас
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О шлифовальных станках итальянской компании DMC, которая входит в концерн SCM, мы побеседовали с Александром Анатольевичем Стасевичем, директором ООО «Зебравуд» 
(Минск), являющимся официальным дилером SCM Group (WN)

«Предприятие DMC находится в городе Villa 
Verucchio, недалеко от Римини, но специально 
для иностранных клиентов на севере Италии в 
г. Тьене, около Венеции, создана лаборатория на 
базе завода кромкооблицовочных станков Stefani, 
которую они могут посетить. И компания, и ла-
боратория входит в состав концерна SCM.
Сразу хочу отметить, что многие белорус-

ские заказчики раньше не уделяли процессу 
шлифования особого внимания. Они просто 
заказывали тот или иной станок для обработки 
поверхности, ее структурирования или шлифо-
вания рельефных деталей. Вроде бы поступали 
правильно, но нужного эффекта не получали.
Так получалось, с одной стороны, из-за не-

полного представления об ожидаемом резуль-
тате, с другой � потому что поставщики обо-
рудования недостаточно внимательно изучили 
технологию и потребности клиента. Поэтому 
в первую очередь, особенно при сложных зада-
чах, например объемном шлифовании, структу-
рировании и шлифовании шпона или грунтов, 
мы рекомендуем сначала сделать тесты в лабо-
ратории предприятия DMC. Для этого достаточ-
но отправить туда образцы будущей продукции 
и затем самим приехать в назначенный день 
обработки. Тогда вы увидите, сколько узлов 
нужно для получения желаемого эффекта, их 
очередность, какой шлифовальный материал 
необходимо использовать, его зернистость и т.д. 
Если же у заказчика нет возможности приехать 
в Италию, то, отправив образцы, он получит 
видеоматериал, на котором показан техпроцесс 
обработки, а потом мы вернем отшлифованные 
детали, чтобы можно было увидеть варианты с 
учетом конфигурации узлов и станка.
Много образцов для этого не нужно. Напри-

мер, один белорусский заказчик � производи-
тель дверей � недавно отправил нам 8 дверных 
полотен. С учетом двух сторон каждого полотна 
мы предоставили 16 вариантов, которые позво-
лили дать исчерпывающий ответ на его запрос.
Что же касается станков, раньше у DMC было 

множество моделей, но сегодня компания раз-
работала и внедрила универсальную линейку 
оборудования на одной базе. Основная модель 
называется DMC System и применяет различ-
ные узлы на модульной платформе: 1-2-3-4 и до 
станков с 10-ю обрабатывающими узлами � для 

решения любых технологических задач. Прак-
тически это шлифовальная линия. Ее уникаль-
ность в модульной конструкции, что позволяет 
при необходимости достаточно быстро менять 
группы, т.е. вместо ранее установленной группы 
ставить любую другую, а также менять их ме-
стами (чего не могут предложить конкуренты). 
Гибкость � сегодня ценное качество. Ведь рынок 
постоянно меняется, появляются новые виды 
отделки, требуется уникальный процесс шлифо-
вания, изменение технологии. А наше оборудо-
вание не нуждается в постоянном обновлении, 
иногда достаточно исключить какие-то группы 
или поменять их, и в один проход получить нуж-
ное изделие. А если у вас нет необходимой груп-
пы, то ее можно заказать и установить в станок 
дополнительно. Все узлы в оборудовании взаи-
мозаменяемы, но есть исключения: щетки и ряд 
финишных агрегатов. Правда, и в этом случае 
можно найти компромисс.
Кроме того, компания DMC выпускает стан-

ки Eurosystem � новую модель в фиксирован-
ных комплектациях с хорошей стоимостью. 
Оборудование нашей фирмы применяется не 

только для шлифования древесных материалов, 
но и металла, композитных изделий, камня, ке-
рамики, вспененных плит, стекла, линолеума и 
резины. 
Рассмотрим различные узлы, которые уста-

навливаются в калибровально-шлифовальные 
станки DMC. Непосредственно для калибро-
вания, например, клееного щита из массив-
ной древесины применяются калибровальные 
валы, на которых по спирали устанавливается 
до 400 четырехгранных поворотных резцов. 
Такая конструкция существенно продлевает 
срок службы вала до полной замены резцов. Не 
так давно мы установили калибровально-шли-
фовальный станок DMC с подобным валом в 

СП «Сосновый Бор». Эта машина имела 6 раз-
личных узлов шлифования, и первым из них 
был калибровальный вал.
Далее обычно располагаются шлифовальные 

валы, металлические или гуммированные, с 
твердостью по Шору от 20 до 85 и т.д.
После них устанавливается классическая ком-

бинированная группа с сегментной или электрон-
но-сегментной балкой. Минимальный размер ее 
сегмента � 28 мм, т.е. при стандартной ширине 
станка DMC System в 1.350 мм балка состоит из 
50 подобных элементов. Этот узел предназначен 
для шлифования заготовок с неровной поверхно-
стью или рельефных с небольшими перепадами 
по высоте. Например, он успешно работает с по-
гонажем или рамными фасадами.
Следующий узел � суперфиниш � как пра-

вило, применяется в комбинации с сегмент-
ной балкой. Между шлифовальной лентой 
и утюжком здесь устанавливается дополни-
тельная шевроновая лента, обеспечивающая 
значительно большую равномерность шли-
фования и одинаковый износ по ширине. Она 
позволяет более мягко касаться заготовки, 
повышая тем самым качество шлифования 
и, наконец, отводит тепло, образующееся в 
процессе обработки. Поэтому данный узел 
используется для финишного шлифования, 
например, при работе со шпоном, имеющим 
продольно-поперечную структуру.

Шевронная промежуточная лента исполь-
зуется также и на поперечном узле. У многих 
наших производственников сложилось мнение, 
что поперечная группа необходима только в 
случае шлифования грунтов для получения 
высокого глянца. Это не совсем так, ведь с ее 
помощью можно получить воистину выдаю-
щиеся результаты, например, убрать риски от 
продольного шлифования. Она также способна 
выполнять черновую обработку для удаления 
остатков клеевой нити на шпоне. Поперечная 
группа может быть двух видов: встроенная 
внутрь станка, не выходящая за его габариты, 
либо внешняя. В первом случае длина ленты 
в стандартном встроенном варианте � 4,6 м! 
И, как известно, чем она длиннее, тем дольше 
срок ее эксплуатации и качественнее шлифо-
вание. Ведь при большей длине она успевает 
остыть после контакта с деталью, и на ней не 
так сильно подгорают частицы материала, сня-
того с заготовки. Поэтому мы всегда рекомен-
дуем нашим клиентам устанавливать попереч-
ный узел, который выходит за габариты станка. 
На нем может использоваться лента длиной 
7,5 и 9,5 м. Только на таком агрегате возмож-
но применение мелкозернистых лент с зерном 
1200 и даже 1500.
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Шлифовальный станок с десятью узлами Схема работы электронной сегментной балки

Теперь поговорим о специальных узлах. На-
пример, в шестигруппном станке, который мы 
поставили на предприятие «Сосновый Бор», 
применялась следующая конфигурация: кали-
бровочный, металлический и гуммированный 
валы � что характеризует установку как серьез-
ную, для промышленной обработки мебельно-
го щита. А дальше расположены еще 3 узла, 
которые осуществляют браширование, т.е. уда-
ление более мягких слоев древесины и созда-
ние рельефа на клееном массиве сосны. На та-
кой поверхности с помощью патины и других 
отделочных материалов можно получить очень 
интересные эффекты.

Браширование выполняется с помощью 
щеточных узлов диаметром 200-250 мм с ме-
таллическими волокнами или щетинками из 
тайнекс � жесткого полиамидного волокна 
(материал выпускают с абразивом различной 
зернистости). Как правило, классическая 
компоновка узла включает три вала: первый 
с металлической щеткой, который грубо уда-
ляет основную массу волокон, затем для со-
снового массива используется второй вал с 
волокнами тайнекс и узел с вращающимися 
щетками, которые делают финишную под-
чистку. 

Щеточные группы могут быть обычными, 
с осцилляцией, орбитальные и планетарные. 
Такие же узлы можно использовать для объ-
емного (3D) шлифования рельефных деталей, 
например, фрезерованных изделий, радиусов 
на краях деталей и т.п. Классической ком-
поновкой DMC для объемного шлифования 
являются два щеточных вала и орбитальная 
группа с 19-ю вращающимися щетками. Но 
многие белорусские заказчики делают ошиб-
ку, когда без тестирования приобретают обо-
рудование с такой компоновкой. Да, они полу-
чают некий эффект объемного шлифования, 
но этого обычно недостаточно, т.к. в деталях 
необходимо шлифовать еще и пласть. Поэтому 
минимальная конфигурация станка для таких 
задач, на наш взгляд, должна включать в себя 
5 узлов: 3 из них станут осуществлять шлифо-
вание объемной поверхности и 2 � пласти. И, 
конечно, лучше использовать не орбитальную, 
а планетарную группу, дающую гораздо луч-
ший результат. 
Для межслойного шлифования ЛКМ на пло-

ских деталях необходимо как минимум 2 узла. 
Это может быть сегментная балка и группа 
суперфиниш для обработки перед нанесением 
грунта или после грунтовки.
Рассмотрим шлифование шпонированного 

рамочного фасада, где 2 элемента рамки дви-
жутся по направлению подачи, а еще 2 � по-
перек. При этом группа продольного шлифова-
ния хорошо обрабатывает продольные детали, 
а на поперечных оставляет риски. Для таких 
операций рекомендуется применение орби-
тального или планетарного узла. В компании 
DMC в стандартном орбитальном узле приме-
няются 19 дисков. У многих конкурентов в ор-
битальных узлах их значительно меньше: 16, 
12 или даже 8.

Варианты шлифовальных узлов станков DMC 
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нечного количества вариантов в производстве 
фасадов 3D, которые потом могут быть обли-
цованы пленкой либо покрашены. Раньше для 
изготовления подобных изделий требовались 
обрабатывающие центры и намного больше 
времени. Конечно, после такой обработки не-
обходимо шлифование деталей нашим уни-
кальным сверхмягким валом с твердостью по 
Шору 20, либо планетарной группой.
Следующая разработка � это запатентован-

ный компанией DMC эффект ручной обра-
ботки пилой с нанесением поперечных рисок. 
Такие изделия востребованы у производителей 
напольных покрытий, межкомнатных дверей и 
кухонных фасадов в Европе. При этом в кали-
бровально-шлифовальном станке размещается 
агрегат с поперечной ленточной пилой, кото-
рый и наносит эти риски.

Также на станках DMC можно создать эф-
фект древоточин на поверхности заготовки с 
помощью стальных валов, на которых в хао-
тичном порядке расположены шипы.
Далее фирма DMC предлагает вал, позво-

ляющий наносить на МДФ неравномерную 
объемную текстуру, имитирующую древесину 
после браширования. Затем она отделывается 
на вакуумном прессе обычной или объемной 
рельефной пленкой, либо красится.
Наконец, имеется и специальная группа, ко-

торая создает эффект неравномерной поверх-
ности, имитирующий древесину после ручной 
обработки стамеской. Чаще всего этот эффект 
применяется при производстве паркета.

Все эти специальные эффекты дают компании, 
использующей такое оборудование, уникальные 
преимущества на рынке перед конкурентами и, 
как следствие, увеличение объемов продаж!
И в завершение я вновь хочу вернуться к 

тому, с чего мы начали наш разговор. Понят-
но, что если заказчику требуется просто кали-
бровать и шлифовать массив древесины или 
шпона, тогда можно обойтись без каких-то 
испытаний. Но если речь идет о шлифовании 
объемных фасадов, грунтовых покрытий, об-
работке МДФ и т.п., то тесты на образцах про-
сто необходимы для подбора соответствующих 
узлов и зернистости материала.
И еще, мы в основном говорили про односто-

ронние станки, но в Беларуси работает много 
двухсторонних шлифовальных линий, в которых 
тоже могут быть применены различные узлы. 
Надеюсь, что продукция наших предприятий с 
помощью установок DMC приобретет еще боль-
шую индивидуальность и выразительность».

Но для существенно лучшего результата 
мы рекомендуем использовать планетарную 
группу. Основное ее отличие от орбиталь-
ной заключается в иной механике движения. 
В ней вращаются сами щетки, вращается 
диск, на котором они установлены, весь узел 
осциллирует. При этом оператор имеет воз-
можность с пульта управления настраивать 
скорость вращения каждой щетки отдельно. 
Орбитальный узел маломощен (мощность 
его двигателя 3,5 кВт) и способен только не-
много дошлифовать поверхность. А плане-
тарная группа может гораздо глубже воздей-
ствовать на поверхности детали. Мощность 
ее двигателей � 2х7,5 кВт, т.е. 15 кВт. Наши 
конкуренты предлагают планетарную группу 
с ременным приводом, который не может пе-
редать большую мощность. В станках DMC 
перемещения планетарного агрегата осу-
ществляются с помощью шестеренок. В ре-
зультате мы имеем мощный, надежный узел, 
способный выдерживать высокую нагрузку и 
достигать высокого качества обработки по-
сле традиционного шлифования вдоль воло-
кон на поперечных деталях.

Многие производители пленочных фасадов 
из МДФ (в т.ч. высокоглянцевых) начали ис-
пользовать нашу планетарную группу, которая 
исключает риски на поверхности, шагрень на 
глянцевой пленке или проступание дефектов 
шлифовки при использовании тонких пленок. 
Кроме того, она востребована при финишной 
обработке окрашенных деталей, подготовке их 
к полированию, при устранении царапин на по-
перечных элементах окон и дверей из массива, 
при удалении ворса после применения ЛКМ на 
водной основе и т.д. На выходе из планетар-
ного узла не требуется шлифование оконных 
деталей перед нанесением ЛКМ. Т.е. рамы не 
нужно снимать с подвесной линии, что убира-
ет лишнюю операцию и уменьшает себестои-
мость производства. Также планетарная груп-
па используется для открытия пор древесины, 
шлифования меламиновой бумаги, сглажива-
ния фасок на окрашенных деталях и т.п.
Планетарный узел может быть использован и 

для плоского шлифования. В этом случае на ди-
ски устанавливается Abranet � специальный ма-
териал, представляющий собой плотную сетку 
из полиамидных волокон, на которые крепится 
абразивное зерно. Это позволяет обеспечить 
высокую скорость и эффективность финиш-
ной обработки, а также превосходное удаление 
пыли и получение качественной поверхности.
К примеру, одному заказчику на планетарный 

узел мы поставили сменные комплекты из дис-
ков Abranet, а также щеток со стальной щетиной 
и с волокнами тайнекс. При этом станок ком-
плектовался быстросменными шпинделями.
Еще один интересный узел � Scotch-Brite 

� применяется для  открытия пор древесины, 
шпона или шлифования после грунтовки. Ще-
точные валы из этого материала позволяют по-
лучить более четкую равномерную структуру и 
высококачественную поверхность.
На шлифовальных станках DMC можно по-

лучить ряд уникальных спецэффектов, о кото-
рых мы сейчас расскажем. 
У компании есть патент на строгальные валы  

SGORBIATORE, которые перемещаются по 
осям Х и У с настройкой частоты и амплиту-
ды движения посредством ЧПУ. Комбинация 
программ работы и набора строгальных ножей 
позволяет достичь в проходном режиме беско-Планетарная группа с различными щетками

Вал для создания эффекта древоточин

Образец эффекта ручной обработки пилой

www.zebrawood.by
Тел. в Минске: +375 17 280-54-74, 
моб. (Velcom): +375 29 69-888-69

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.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х8 МВт, 2016 г.
Архангельская обл., Новодвинск,

ЗАО «Архангельский фанерный завод», 1х22 МВт, насыщенный пар, 2015 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.

Витебская область, РУП «Витебскэнерго»: 
термомасляная котельная 17 МВт+3,25 МВт эл., 2013 г.

Витебская область, ЧПУП «Поставский мебельный центр» 2х2,5 МВт, 2016 г. 
Вологодская область, Холдинг «Череповецлес», АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 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.

Иркутская область, ООО «Лесресурс»: 3 МВт, 2016 г. 
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Калужская область, ЗАО «Плитспичпром»: 2,5 МВт, 2016 г.
Кировская область, ООО «Мурашинский фанерный завод»:

2х7 МВт, насыщенный пар, идет монтаж оборудования.
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. 

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.

Петрозаводск, ООО «Соломенский лесозавод»: 8 МВт, 2016 г.
Псковская область, ООО «Лесозавод «Судома»: 2х3 МВт, 2015 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., 2016 г. 
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

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

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: 8-495-970-97-56,
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
m.koroleva@polytechnik.at,

a.polyakov@polytechnik.at
www.polytechnik.com

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 300 кВт

до 30.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"

www.expoforum.by

тел.: +375 17 314 33 30
e-mail: pan@expoforum.by

ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ
Минск, пр-т Победителей, 20/2
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Объединив многолетний опыт, знания, 
требования рынка производителей мебели, 
мы совместно с опытной итальянской 
компанией создали новую линейку продуктов, 
ориентированных на условия и требования 
белорусских производителей

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

г.Минск � моб.тел. +375 44 771 29 68
E-mail: goodcolor.by@gmail.com 
г.Лида � моб.тел. +375 29 175 82 65 
E-mail: lida@uc.by
г.Брест � моб.тел. +375 44 55 66 576 
E-mail: brest@uc.by

Филиалы:

www.uc.by

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО 
      по заказу белорусских производителей мебелипо заказу белорусских производителей мебели

               под торговой маркой COLOR WOODCOLOR WOOD

ПОИСК ПАРТНЕРОВ 
«Прибыль лучше, чем зарплата. Зарплата поможет Вам заработать 
себе на жизнь, а прибыль сделает Вас богатым».   

Джим Рон
Компания                         ищет представителей в городах Беларуси:
Гомель, Пинск, Бобруйск, Могилёв, Мозырь, Витебск
тел./факс +(375 152) 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60

ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Приобретем б/у обрабатывающие 
центры BIESSE в любом состоянии. 
Моб. тел. в Минске (Вэлком): +375 29 
676-13-51, Александр Васильевич

Частные бесплатные объявления
ПРОДАЕМ

Оборудование, инструмент
♦ Б/у оборудование: форматно-раскроечный центр с ЧПУ HOLZMA HPP 
250/38/38, г.в. 2008, по цене 57.192 рублей с НДС; форматно-раскроечный 
центр с ЧПУ HOLZMA HPP 350/38/38, г.в. 2012, по цене 81.864 рублей с 
НДС. Моб. тел. в Минске: +375 44 715-02-73, Максим Михайлович

sp@nestro.by

www.nestro.com
www.nestro.com.uawww.serra.de - info@serra.de

26-28 апреля
2017 г.

МИНСК
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ул. Я. КУПАЛЫ, 27

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ:

Лесное хозяйство. Техника и технологии
для выращивания и заготовки леса.
Переработка древесных отходов и
использование местных видов топлива.
Энергосберегающее оборудование и технологии.
Деревообрабатывающая промышленность.
Техника и технологии для мебельного
и столярного производства.
Деревянное домостроение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  +375 17 334 01 31   forest@belexpo.by   www.belexpo.by

XX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

ОСНОВНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА:
ВЕСНА - 2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Пивденный-ЭКСПО
г. Львов, ул. Щирецкая 36

+380 32 297 06 28 (27) · expo@galexpo.lviv.ua  · www.galexpo.com.ua/derevo

http://woodworking.minskexpo.com


