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Окорочные станки Cambio � 60 лет успеха на рынке

Современные технологии окорки Söderhamn Eriksson/USNR
Söderhamn Eriksson/USNR в течение многих 

лет успешно поставляет современное эффек-
тивное оборудование на деревообрабатываю-
щие предприятия во всем мире.  Производство 
охватывает выпуск всей гаммы оборудования 
лесопильного цеха со вспомогательным обору-
дованием � от оцилиндровки комлевой части, 
окорки, фрезеровки, профилирования � до рас-
кроя бревна и бруса на круглопильных или лен-
точнопильных станках, а также автоматических 
кромкообрезных системах.
Торговые марки AKE, Söderhamns и Cambio 

известны деревообработчикам благодаря сво-
ей надежности, гибкой технологии и простоте 
технического обслуживания. Сегодня компа-
ния Söderhamn Eriksson/USNR является миро-
вым лидером на рынке производителей обору-
дования для лесопильной промышленности.
За 50 лет своего существования окорочные 

станки Cambio внесли значимый вклад в раз-
витие лесопильной отрасли. Cambio особенно 
хорошо подходят для коротких и искривленных 
бревен благодаря своей специальной конструк-
ции с трехсторонним подающим устройством и 
короткой рамой. Это особенно актуально, в том 

числе и для фанерной промышленности. Стан-
ки Cambio снимают кору более эффективно по 
сравнению с другими машинами, представлен-
ными на рынке, благодаря системам Air-Ten и 
CamTool. К тому же станки Cambio наносят 
минимальные повреждения бревнам и удаляют 
намного меньше волокон древесины. В этом 
легко удостовериться по наличию древесины в 
коре после окорки. 

Роль качества окорки 
в современном пилении

Порядка 13% вне баланса раскроя сырья со-
ставляет кора. Только представим, что в коре 
содержится, например, 20% древесных волокон 
или�3,2% от объема бревна. Это достаточно 
нормальная картина, стоит только подойти к ме-
сту складирования коры на лесопильном пред-
приятии и взглянуть на отходы. Они составляют 
приблизительно 11% от объема технологической 
щепы, которую вы не получили. При производи-
тельности порядка 200.000 м3 бревен в год это  
около 6.600 м3 насыпных или для условий Шве-
ции около 2,7 млн. шведских крон. 

Окорочный станок Cambio 680

Ждем Вас на выставке Ligna 2017!
Компания Söderhamn Erikson/USNR приглашает посетить ее стенды на выставке 
LIGNA, которая пройдет с 22 по 26 мая 2017 года в г. Ганновер (Германия), где Вы 
сможете ознакомиться с новейшими разработками в области производства пилома-
териалов и панельной продукции.
Обратитесь по адресу электронной почты E-mail: lana.dashkova@usnr.com 
и Вы получите бесплатный пригласительный билет! 
При этом в строке «Тема» Вашего письма укажите LIGNA PASS, а в самом 
письме � количество пригласительных, которое Вам необходимо.

Компания Söderhamn Erikson/USNR является крупнейшим в мире поставщиком 
комплексных деревообрабатывающих линий и станков. Имея самый обширный 
ассортимент лесоперерабатывающего оборудования, мы предлагаем полностью 
интегрированные системы для производства пиломатериалов, фанеры, шпона и 
композитных материалов из древесины � и все это от одного поставщика! 

Вы найдете все это в экспозициях:
Стенд D65, зал 25: Решения для производства пиломатериалов
Стенд D08, зал 26: Решения для производства фанеры, шпона 

и композитных материалов из древесины.

Мы будем рады встрече с Вами!

(Продолжение на с. 3)

www.ima-rus.ru

www.zebrawood.bywww.zebrawood.by
Тел. в Минске: +375 17 280-54-74, моб. (Vel.) +375 29 69-888-69
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Оборудование для мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения, 
станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» �  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование для отделки 
древесины, древесных плит, стекла 
и других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний
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Словенская деревня Плат находится в Альпах 
на высоте 875 метров над уровнем моря. Чистый 
воздух, лес, родники, прекрасный горный пей-
заж, вероятно, влияют на жизнь местных кре-
стьян так, что течет она неторопливо, спокойно, 
разумно и расчетливо. Жители деревни в основ-
ном занимаются сельским хозяйством. Почти 
каждая семья выращивает на подворье коров, 
овец, птицу и много всякой живности. 
Вот и родители Грегора Поточника из Плат 

тоже работают на ферме, а дома у них еще 20 
своих коров. Кроме того, как и многие в этих 
местах, семья владеет лесом, около 35 га. Это 
обстоятельство навело Грегора на мысль, что 
можно более рационально, современными ме-
тодами управлять своим лесом и получать от 
него прибыль. Поэтому он поступил и успешно 
окончил школу лесников.

«Закончить-то закончил, � смеется Грегор. � 
Но только работу по специальности не нашел!» 
Однако не в его характере отчаиваться и ждать 
милостей от судьбы. Веселый нрав � великий 
дар, который делает человека счастливым неза-
висимо от обстоятельств, поэтому такие люди 
предпочитают смотреть вперед, строить планы 
и их осуществлять.
Поработав в разных местах, Грегор скопил 

денег, и, едва ему исполнилось 27 лет, купил 
себе ленточную пилораму. «В нашей деревне 
почти у всех есть свой лес, за ним ухаживают, 
старые, сухие деревья и поломанные непого-
дой стволы вывозят, а эту древесину нужно 
распилить. В любом крестьянском хозяйстве, 

особенно где есть животные, всегда нужно что-
то строить или ремонтировать», � поясняет он 
свой поступок. Жизнь подтвердила, что паре-
нек был абсолютно прав.
Ленточнопильный станок, который приобрел 

Грегор, выпущен компанией Wood-Mizer. Этот 
всемирно известный торговый знак имеет высо-
кую репутацию у потребителей: он существует 
с 1982 г. и сегодня является лидером в произ-
водстве подобного лесопильного оборудования. 
Европейский производственный центр этой 
американской компании находится в Польше. В 
настоящее время практически во всех странах 
мира уже работает больше 60.000 ленточно-
пильных станков Wood-Mizer. 

История о том, как молодой лесник и работы не нашел, и без работы не остался
Словенский парень, окончив школу лесников и не найдя работу по специальности, сам себе создал рабочее место � со станком Wood-Mizer

На стене дома Поточников изображен Святой Флориан � 
покровитель крестьянских домов, оберегающий жилище 

от пожара

«Я узнал, что в Равне на Ко-
рошкем есть представительство 
Wood-Mizer � фирма FAMTEH. 
Это всего в 17 км от нашей де-
ревни. Собрался, поехал к ним, 
посоветовался и купил установку 
LT20B», � рассказывает Грегор.
Этот станок предназначен для 

малого и среднего бизнеса. Его 
станина состоит из нескольких 
секций, очень прочных, кото-
рые монтируются на небольшой 
высоте от земли, так что бревно 
можно накатывать на станину 
вручную баграми. Пилящая го-
лова, в которой на двух шкивах 
надета ленточная пила, оборудо-
вана электрическими двигателя-
ми: главным, приводящим пилу 
в движение, и дополнительны-
ми, которые перемещают голову 
вверх/вниз и вперед/назад вдоль 
станины.
Это не самая маленькая 

установка в семействе машин 
Wood-Mizer (есть более простые 
модели LT10 и LT15), но преи-
муществом является то, что у 
нее есть пульт дистанционно-
го управления. С пульта очень 
просто управлять электронной 
линейкой, с помощью которой 
можно задать нужную толщину 
доски, и пилящая голова автома-

тически установится в необходимое положение для следую-
щего пропила. 
Вместе с сотрудниками FAMTEH Грегор собрал станок 

недалеко от дома, чуть выше на горе. Он оборудовал себе 
удобное рабочее место: кресло, укрытое тентом от солнца и 
непогоды, а перед ним � пульт управления. Кабель дистан-
ционного управления подвесил на проводе, натянутом меж 
двух столбов в начале и в конце станка. Это было разумное 
решение: кабель находится в воздухе, сбоку от станка, легко 
перемещается и не засыпается опилками. Такой способ под-
вешивания кабеля Wood-Mizer называет «curtain � занавес».
Теперь Грегор работает сидя в удобном кресле, вместо того, 

чтобы ходить вдоль станка вместе с пилящей головой, наре-
зая бревно по одной доске. Этот комфорт существенно влияет 
на производительность, потому что он меньше устает и мо-
жет дольше пилить. Для съема готовой доски Грегор нанял 
помощника. А иногда заказчик, желая сэкономить, сам рад 
складывать свои необрезные доски, наблюдая, как распили-
ваются его бревна. Как говорится, своя ноша не тянет.
Жители довольны, что в деревне есть лесопилка. Не нужно 

далеко везти стволы, и кроме того, у Грегора они забирают 
не только готовый пиломатериал, но и горбыль, и опилки � в 
хорошем хозяйстве все пригодится. 
Вот так молодой словенский лесник и людям помогает, и 

себя не забывает. Как говорится, win-win.

Грегор Поточник, не найдя работы 
по специальности, купил ленточнопильный 

станок Wood-Mizer LT20B

Установка LT20B расположена в деревне Плат на вершине горы, 875 м над уровнем моря

Грегор Поточник управляет всеми функциями пилорамы, 
сидя в удобном кресле под навесом, 

защищающим оператора от непогоды

На станке Грегор изготавливает пиломатериал для своего хозяйства и для нужд соседей

www.woodmizer.by
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Производителем оригинальных стан-
ков Cambio является только компания               
Söderhamn Eriksson/USNR на мощностях в 
Швеции. При эксплуатации окорочного стан-
ка Cambio 500, работающего в составе фрезер-
но-брусующей линии со скоростью 110 м/мин.  
на лесопильном заводе в г. Тихвин Ленинград-
ской области, процент содержания коры в техно-
логической щепе составляет порядка 0,2% даже 
в самые сильные морозы,  что позволяет ком-
пании иметь более высокие цены на техноло-
гическую щепу по сравнению с конкурентами. 
Станок работает в неотапливаемом помещении 
круглый год. Срок замены оригинального ре-
жущего инструмента до переточки составляет 
около двух недель.
Система подачи бревен в окорочный станок � 

важный элемент достижения высокого качества 
окорки. Все окорочные станки Cambio оснаща-
ются самоцентрирующими конвейерами пода-
чи. Бревно всегда подается параллельно своей 
оси, что позволяет максимально точно сориен-
тировать его в центр ротора окорочного станка 
и является непременным условием высококаче-
ственной окорки. В зависимости от производи-
тельности подающие конвейеры от  Söderhamn 
Eriksson/USNR могут оснащаться как приво-
дным, так и неприводным верхним прижимным 
роликом, а также иметь возможность подавать 
бревна без зазоров, что существенно снижает 
стоимость обслуживания окорочных станков 
из-за отсутствия динамических ударов по коро-
снимателям. 
Все станки Cambio имеют трехвальцовую си-

стему подачи. Угол развала вальцов в простран-
стве � 120 градусов, что позволяет осуществлять 
подачу бревна всегда в центр ротора, поскольку 
центрирование происходит по трем точкам, ана-
логично центрированию при лущении бревна. 
Также трехвальцовая система подачи позво-
ляет лучше удерживать бревно от вращения и 
проскальзывания в отличие от двухвальцовой 
системы. Работа станка, при которой обеспечи-
вается постоянное центрирование бревна отно-
сительно центра ротора, позволяет исключить 
засор ротора корой. Последующее бревно вы-
толкнет остатки коры своим торцом. Трехваль-
цовая система обеспечивает легкий доступ к ин-
струменту. Для смены ножей просто необходимо 
развести вальцы с пульта управления станком. 

Отличительной особенностью станков Cambio 
является закрытая система смазки ротора, кото-
рая позволяет полностью исключить протечки 
масла и попадание его на окариваемое бревно. 
Замена масла производится согласно графику 
регламентных работ.
На станках Cambio установлен ротор нового 

типа, оснащенный пневматическими демпфе-
рами c улучшенными характеристиками типа 
AIRBAG. Пневматические демпферы не имеют 
задержки по скорости реакции, например, как 
резиновые или пружинные элементы, в резуль-
тате нет потери мощности и увеличения време-
ни отклика короснимателя. Как результат � обе-
спечивается полностью равномерное давление 
короснимателей на поверхность бревна. Нет 
разницы в давлении при полностью открытых 
или сведенных короснимателях. Сами демпфе-
ры представляют собой стандартный элемент, 
который можно приобрести с любой специали-
зированной компании. Его замена может про-
изводиться без снятия режущего инструмента. 
Конструкция окорочных инструментов 

CamTool основана на принципе быстрой и ис-
ключающей неполадки замене лезвия даже во 
время коротких остановок. Это достигается 
благодаря простоте системы наших инструмен-
тов. Каждое лезвие крепится двумя болтами та-
ким образом, что его замена занимает лишь не-
сколько минут. Кроме того, несколько болтов, 
удерживающих инструменты на валах, также 
упрощают замену. Если подсчитать количе-
ство окоренных бревен, то благодаря длитель-
ному сроку службы никакой другой материал 
не может сравниться с лезвиями, имеющими 
твердосплавные кромки. Ресурс режущего ин-
струмента составляет порядка 300.000-700.000 
бревен в зависимости от условий окорки.
Окорочные станки Cambio работают по все-

му миру, окаривая бревна как в Чили, так и в 
Норвегии, России и Канаде, в любых климати-
ческих условиях при неизменно высоком каче-
стве окорки. За 50 лет производства компания  
Söderhamn Eriksson/USNR выпустила более 
6.000 окорочных станков. Только на северо-западе 
России работает более 40 единиц оборудования.
Стабильная работа любой высокопроизводи-

тельной лесопильной линии напрямую зависит 
от геометрической однородности перераба-
тываемых бревен, что может быть обеспечено 

устройством оцилиндровки комлевой части 
бревна. Компания  Söderhamn Eriksson/USNR 
является лидером в производстве данного вида 
оборудования и выпускает устройство оцилин-
дровки комлевой части CamTrim. В первую 
очередь оцилиндровка позволяет достичь мак-
симальных скоростей подачи при окорке и, со-
ответственно, обеспечить максимальную про-
изводительность самой лесопильной линии. 
При наличии оцилиндровки комлевой части 
CamTrim бревно приобретает правильную ци-
линдрическую форму, что улучшает динамику 
процесса окорки, поскольку отсутствие зако-
мелистости позволяет произвести более точное 
центрирование бревна в окорочном станке. Чем 
точнее центрирование, тем более качественная 
окорка, и, соответственно, выше стоимость 
технологической щепы! Также устройство оци-
линдровки комлевой части CamTrim позволяет 
существенно снизить расходы на запасные ча-
сти окорочного станка, поскольку станок на-
чинает работать в более легких условиях. Что 
касается работы самой лесопильной линии, 
отсутствие закомелистости позволяет произ-
водить более точное центрирование и пози-
ционирование бревен и брусьев при подаче в 
лесопильные агрегаты, что обеспечивает более 
высокий объем выхода пиломатериалов. Также 
улучшается динамика работы соответствую-
щих механизмов загрузки, что приводит к сни-
жению стоимости эксплуатации и продлению 
их срока службы. Отсутствие оцилиндровки 
комля в составе линии входа больше всего ска-
зывается на работе фрезерно-круглопильных и 
фрезерно-профилирующих линий. В этом слу-
чае происходит увеличение расхода круглых 
пил, особенно на станках первого ряда. Нали-
чие устройств оцилиндровки � непременное 
условие работы современных лесопильных ли-
ний в европейских странах с традиционно вы-
соким уровнем технологии, таких как Швеция, 
Финляндия и Германия. 
Устройство оцилиндровки комлевой части 

CamTrim компании Söderhamn Eriksson/USNR 
представляет собой компактный агрегат и мо-
жет быть установлено в любую лесопильную 
линию как отдельно, так и совместно с окороч-
ным станком. Высокотехнологичная компания 
Söderhamn Eriksson/USNR также производит 
окорочно-оцилиндровочный агрегат CamShift, 
представляющий собой комбинацию устройств 
подачи, центрирования, оцилиндровки, окор-
ки и выгрузки, объединенных на одной плат-
форме. Это позволяет сократить габаритные 

размеры линии и обеспечить легкий доступ к 
режущему инструменту и узлам станков. Для 
клиента это означает минимальное время на 
перенастройку лесопильной линии и получе-
ние великолепно окоренных бревен с однород-
ной геометрией комлевой части. 
Станки Cambio чрезвычайно недороги в про-

цессе эксплуатации. По статистике затраты на 
Cambio составляют 1/6 часть затрат на станки 
одного из ведущих европейских производите-
лей, что подтверждается опытом наших кли-
ентов, один из которых владеет в Швеции 19 
окорочными станками обеих компаний. Немало-
важным фактором является более высокая оста-
точная стоимость и ликвидность на рынке обо-
рудования компании Söderhamn Eriksson/USNR.
Также возможна поставка бывшего в упо-

треблении окорочного оборудования, выку-
пленного компанией и восстановленного на 
заводе в г. Сёдерхамн (Швеция). В этом случае 
клиент компании получает окорочный станок с 
гарантией от производителя по разумной цене, 
с великолепным соотношением цена/качество 
и послепродажным сервисом. Только в случае 
восстановительного ремонта, произведенно-
го на мощностях компании, и использования 
оригинальных запасных частей и узлов, можно 
добиться максимально возможного ресурса обо-
рудования. После такого ремонта станок прора-
ботает еще более 10 лет на производстве. 
Отдел послепродажного обслуживания мо-

жет в кратчайшие сроки осуществить постав-
ку оригинальных запасных частей, режущего 
инструмента CamTool, а также модернизацию 
существующих станков Cambio. 
Программа модернизации включает в себя 

несколько этапов. На первом этапе мы реко-
мендуем нашим заказчикам перейти на ориги-
нальный режущий инструмент CamTool, что 
позволит выйти на ритмичную работу и обе-
спечить великолепное качество окорки. Второй 
этап включает в себя установку комплекта Air-
Ten в существующий ротор. В этом случае око-
рочный станок позволяет работать с большими 
скоростями подачи при неизменно высоком ка-
честве окорки. Установка комплекта занимает 
не более двух дней и осуществляется силами 
сервисного отдела. Также мы можем осуще-
ствить замену всего ротора при его значитель-
ном износе и невозможности восстановления.

Для более подробной информации оставьте, 
пожалуйста, свой запрос на нашем вебсайте:

www.usnr.ru

Конвейер подачи бревен в окорочный станок

Устройство оцилиндровки комля CamTrim

Современные технологии окорки Söderhamn Eriksson/USNR (Продолжение. Начало на с. 1) 

www.usnr.ru
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Надежное оборудование VECOPLAN
Евгений Кукушкин, WN

Немецкая компания Schlaadt Plastics GmbH была основана в городке  St. Goarshausen am Rhein в 
1904 г. г-ном Георгом Стефаном Шлаадтом. Сначала предприятие, расположенное на берегу Рейна, 
занималось плотовым лесосплавом и продажей бревен, а в 1922 г. открыло свой лесопильный 
завод. После второй мировой войны здесь начали производить паркет. Когда развитие стало 
сдерживаться отсутствием свободных производственных площадей, фирма переехала в городок Lorch 
am Rhein (как видно из названия, тоже стоящий у Рейна) и расположилась на участке 70.000 м2 в пяти 
километрах от великой реки. Сегодня там находится его главный завод.
Но постепенно в моду стали входить изделия из пластмасс, поэтому эпохальным для компании 
стал 1960 г., когда руководство решило расширить сферу деятельности и, купив лицензию на 
производство вспененного полистирола, перепрофилировалось в одно из первых предприятий 
Германии, которое начало работать в данной области. В 1963 г. на этой базе было организовано 
Schlaadt Plastics GmbH. Сегодня в производственную группу Schlaadt входят 3 завода в Германии и 
фабрика в США. Ее производственная программа определяется тремя словами: упаковка � защита 
� изоляция, а в качестве сырья здесь используется вспененный полистирол, полипропилен и другие 
специальные или имеющие высокие изоляционные характеристики материалы

Сюда, на головное предприятие Schlaadt 
Plastics GmbH, меня и делегацию специалистов 
из Санкт-Петербурга привез Владимир Иванович 
Осипов, начальник регионального отдела извест-
ной немецкой компании VECOPLAN AG, отвеча-
ющий за поставки оборудования в Россию, Бела-
русь и на Украину:

«На этом предприятии мы сможем познако-
миться с работой нескольких видов оборудования, 
которое выпускает наша фирма. На производстве 
работает около 180 сотрудников, еще несколько 
десятков � на двух небольших предприятиях в 
Германии и до 150 человек � на американском за-
воде группы.
Сотрудничество наших компаний, располо-

женных недалеко друг от друга, имеет давнюю 
историю. В 1960-х годах, когда на этой фирме 
начали выпускать детали из полистирола, для их 
производства потребовалось много пара, и встал 
вопрос о приобретении соответствующего котла. 
Т.к. с сырьем � щепой � у предприятия не было 
проблем, оно всегда работало с древесиной, было 
принято решение о покупке оборудования для 
сжигания биомассы. Со временем оно, конечно, 
несколько раз менялось на новое. Но мы рассмо-
трим именно то, что имеется в наличии � бывшее 
в употреблении, с рядом устаревших установок. 
Сразу хочу отметить, что котельная на предпри-

ятии работает круглосуточно в автоматическом 
режиме. Она потребляет четыре сорокафунтовых 
контейнера условного сырья (дров) в день. За уча-
сток приемки и складирования щепы, ее подачу, да 
и за сам котел отвечает один человек, работающий 
в дневную смену в пятидневку, т.е. длительное вре-
мя оборудование функционирует без постоянного 
присутствия оператора. Котельная производит 8 
тонн пара в час с температурой 180-190º С.
На участке приемки, складирования и пода-

чи щепы работает наш автоматический склад 
Toploader. Такое оборудование сегодня широко 
применяется в странах ЕС для накопления и хра-
нения топлива, а также последующей его подачи 
в котел, в биогазовые установки или на производ-
ство пеллет. Запатентованная система Toploader 
является экономичной технологией для автомати-
зированного складирования и перемещения боль-
ших объемов сыпучих материалов (щепы, опилок, 
коры, древесных отходов, торфа, удобрений, зер-
на, травы, пластиковых материалов, композитов, 
волокна, альтернативного топлива из ТБО) с  мак-
симальным размером фракции до 300 мм. Она обе-
спечивает автоматическую разгрузку контейнера 
(одного или нескольких хранилищ с ровным дном 
из бетона, бетонных плит, асфальтового покрытия 
или металлических листов, каждое объемом до 
400 м3) без участия оператора.
Подвозка сырья в помещения склада осущест-

вляется грузовиками, полуприцепами, опрокиды-
ваемыми контейнерами или колесными погруз-
чиками с открытой стороны хранилища. Загрузка 
и последующая разгрузка производятся с другой 
стороны хранилища с помощью ковшевидной 
лопатки. Для облегчения обслуживания привод, 
устройство подъема и механические детали рас-
положены за пределами зоны загрузки материала. 
Лопатка на регулировочных тягах закреплена на 
подвижной каретке и постоянно сгребает и пере-
мещает щепу вверх и к дальней станке хранилища. 
При возвратном движении она приподнимается, а 
затем отпускается перед материалом � так начина-
ется новый цикл. Регулирование скорости загруз-
ки осуществляется частотным преобразователем.

Преимуществами склада Toploader являются 
его простая конструкция, быстрый монтаж, низ-
кое энергопотребление и высокая надежность, 
исключающая необходимость в частом ремонте. 
Благодаря компактности и модульной конструк-
ции с дополнительными секциями длиной 1 м 
объем хранилища может быть увеличен. Возмож-
но гибкое встраивание склада в автоматическую 
линию подачи сырья без потери материала.
Склад Toploader на предприятии Schlaadt, как 

вы видите, стандартный, его высота позволяет 
заезжать внутрь и разгружаться различным транс-
портным средствам. Он был установлен нашими 
специалистами в 2012 г. В отличие от склада со 
стокерным полом («живым дном») здесь лопатка 
сама собирает с пола сухую щепу, буртует ее к зад-
ней стенке, а затем выдает нужными порциями. И 
все это она делает одновременно. Система имеет 
несколько режимов эксплуатации и автоматиче-
ски выключается, если кто-то входит или машина 
заезжает в помещение склада. Освещения здесь не 
требуется, т.к. работа осуществляется автоматиче-
ски. Система Toploader очень популярна, т.к. она 
простая, надежная и может быть приспособлена к 
выполнению любой задачи. Например, если нуж-
но подавать куриный помет для сжигания, то ло-
патку делают из нержавеющей стали и обшивают 
листами этого материала бункер. Никаких специ-
альных фундаментов конструкция не требует».

Бывает ли, что поступают комья материала?

«Обычно нет. Был случай, что одно предприя-
тие раньше покупало дешевую щепу у одного по-
ставщика, во фракции которой попадались куски 
до 40 см длиной, которые царапали внутреннюю 
текстолитовую обшивку стен бункера. Поэтому, 
когда наши специалисты указали им на эту про-
блему, они перешли на материал другой компа-
нии, с которой работают и сейчас.
Конечно, у Toploader относительно невысокая 

производительность, но несколько таких складов 
можно объединять в единую линию. И еще раз 
подчеркну: в отличие от складов со стокерным 
полом, все их подвижные части и гидравлические 
системы не находятся внизу, под слоем материала, 
что облегчает их обслуживание. А по потребляе-
мой мощности Toploader просто вне конкуренции: 
он оснащается двигателем мощностью только 
7,5 кВт. Наконец, систему с «живым дном» не-
возможно полностью вычистить, а у нас ровную 
поверхность дна склада после полной разгрузки 
можно метлой подметать, ничего не требуется 
выскребать, нигде сырье не примерзнет и т.п. Это 
тоже большое достоинство. Пульт компьютера 
Toploader помещен под самодельным козырьком, 
укрывающим его от дождя и солнца, прямо на 
внешней стене склада � в регионе в основном мяг-
кие погодные условия, которые не требуют закры-
тых помещений и кабин. В ЧПУ применяется кон-
троллер S7 фирмы Siemens, предназначенный для 
решения задач автоматизации различного уровня 
сложности. 
Кстати, до покупки нашей системы, загрузка 

вибротранспортера щепой осуществлялась напря-
мую � без склада и накопителя. Процесс произво-
дился неравномерно, постоянно в три смены тре-
бовались сотрудники, работающие на погрузчике, 
да и вообще все было очень неудобно. Поэтому 
задачу автоматизации этого участка мы успешно 
решили. Недавно в этом регионе были заморозки, 
и температура опускалась до -20º С, но на функци-
ональности установки это не отразилось.
Итак, щепа собирается у дальней подпорной 

стенки, откуда она перемещается лопаткой в ви-
бротранспортер длиной 3 м, выполняющий сразу 
несколько задач. Во-первых, сырье падает на него 
кучей, которую требуется растрясти и растащить. 
Во-вторых, он осуществляет подачу щепы из авто-
матизированного склада. А еще вибротранспор-

тер может оснащаться системой просеивания и 
металлодетектором. С гордостью отмечу: с 2012 
года, т.е. после его установки, вся эта механиза-
ция ни разу не ломалась. 
Как вы видите, конструкция склада и механи-

зации четко продумана. На нее нанесены пикто-
граммы для транспортировки и монтажа, чтобы 
привести в рабочее состояние очень быстро и ни-
чего при этом не забыть. Компания VECOPLAN 
производит хорошие, надежные вибротранспорте-
ры, ломаться в них нечему. Много наших машин 
работает в настоящее время на предприятиях в 

Автоматический склад Toploader

Компания Schlaadt Plastics GmbH

Владимир  Осипов

Делегация специалистов из 
Санкт-Петербурга на предприятии Schlaadt

Конструкция склада Toploader

Внутри склада Toploader

Вибротранспортер на выходе 
из автоматизированного склада

Скребковый транспортер, в свою очередь, 
перемещает щепу к рубительной машине

Система металлоулавливания

Рубительная машина на предприятии
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дорога по берегу Рейна, где прямо к реке сказочно 
спускаются горы, увенчанные замками и костела-
ми, а склоны их застроены средневековыми дома-
ми и расчерчены ровными рядами виноградников. 
В этом краю, без сомнения, приятно жить, рабо-
тать и создавать новое.

www.vecoplan.com
В статье были использованы некоторые мате-

риалы и фотографии, предоставленные Станис-
лавом Кузнецовым, менеджером по работе с клю-
чевыми клиентами компании «Альянс Форест» из 
Санкт-Петербурга (www.alforest.ru)

Российской Федерации и в Беларуси. Естествен-
но, в них применяются посадочные уплотнители, 
которые требуется со временем заменять, � это же 
не вечный двигатель. А так все надежно, и никог-
да претензий не бывает. 
Далее материал пересыпается в длинный скреб-

ковый транспортер (скребки изготавливаются из 
фторопласта). Мы делаем все системы переме-
щения и подачи индивидуально, для каждого кон-
кретного проекта. Обратите внимание � скребко-
вый транспортер работает бесшумно, хотя и имеет 
2 перегиба
Затем щепа подается на широкий вибростол, ко-

торый был установлен на предприятии компанией 
VECOPLAN в 1994 г., откуда она перемещается в 
дисковое сито. Мелкая фракция сырья провалива-
ется сквозь ячейки сита на ленточный транспортер 
и проходит через систему улавливания металличе-
ских частиц. Система представляет собой мощный 
магнит или электромагнит, который притягивает 
кусочки металла к ленте небольшого транспорте-
ра, перемещающего их к лотку отходов. Иногда для 
удаления крупных кусков металла применяется и 
инерционная система, отделяющая частицы, имею-
щие большой вес, в т.ч. камешки, стекло и т.п. А за-
тем очищенная мелкая фракция вливается в общий 
поток сырья, идущего в силос котла.
Крупная фракция, частицы которой когда-то 

достигали 40 см, а сейчас до 30 см, по большому 
транспортеру � над ним тоже установлена система 
улавливания металла � перемещается к измельчи-
тельной машине (шредеру). Это старая модель, ко-
торая уже давно работает на предприятии. После 
измельчения, как я уже говорил, потоки щепы со-
единяются. На этом участке применяется наша си-
стема централизованной смазки: у всех подшипни-
ков установлены специальные масленки, которые 
требуется менять не чаще, чем раз в год.
Пока на предприятии Schlaadt используется си-

лос, дозатор и котел фирмы Weiss, но руководство 
компании уже обсуждает покупку нового, более 
мощного котла. И наш автоматизированный склад 
Toploader приобретался именно с перспективой 
работы с повышенной производительностью, 
именно под будущее оборудование».

Уже покидая предприятие, мы обратили вни-
мание на специальную плотину, перекрываю-
щую небольшую речушку, протекающую прямо 
по производственной территории. «Это переток, 
чтобы рыба могла проплыть к истокам на нерест», 
� пояснили нам на заводе. А дальше меня ждала 

Владимир Осипов (справа) и Димитриос Эклемос, 
региональный менеджер Vecoplan AG

Городок  St. Goarshausen am Rhein, 
где была создана фирма Schlaadt

Анонс к выставке Ligna 2017

Здесь каждый что-то найдет для себя
Известный немецкий концерн Vecoplan AG представит свою продукцию на двух стендах 
выставки Ligna 2017, которая будет проходить 22-26 мая в Ганновере. Производитель машин 
и оборудования для измельчения, транспортировки и переработки первичного и вторичного 
материала привлечет к своим инновационным разработкам не только внимание предприятий 
лесной промышленности и переработки отходов. Для любых деревообрабатывающих компаний 
здесь найдутся перспективные решения. Vecoplan покажет инновационный пример применения 
одновальных измельчителей серии VAZ

имеет диаметр ротора 370 мм. В павильоне 12 
на стенде C22 Vecoplan представит компактную 
машину из этой серии, которая предназначена 
для деревообрабатывающих предприятий.  

Vecoplan также продемонстрирует на главном 
стенде рубительную высокопроизводительную 
барабанную машину VTH 45/10/2U с горизон-
тальной системой подачи. Измельчающим ин-
струментом в ней является скоростной ротор с 
ножами, которые дробят не содержащие посто-
ронних включений древесные отходы лесопиль-
ных и деревообрабатывающих предприятий. Эта 
экономичная установка используется, например, 
для производства щепы с целью выработки энер-
гии или высококачественного сырья для ЦБК. 
Компания Vecoplan также продемонстрирует 
измельчитель биомассы VTH 105/60/4B с подаю-
щим транспортером для производства энергети-
ческой щепы на электростанциях. 
Выставка Ligna привлекает специалистов из 

различных областей с разнообразными запро-
сами, поэтому Vecoplan разделит свой выста-
вочный стенд на тематические зоны. Здесь вы 
познакомитесь с подготовкой биомассы от лесо-
пильного производства, переработкой древесных 
отходов, системами загрузки котлов, транспорти-
ровки сырья и сервиса оборудования.

Ждем вас в павильоне 12 на стенде C22
Vecoplan AG

Мы говорим по-русски
Vor der Bitz 10

56470 Bad Marienberg
Тел.: +49 2661 / 6267-396

Моб. тел.: +49 151 / 50820201
Факс: +49 2661 / 6267-70

E-mail: vladimir.osipov@vecoplan.de
www.vecoplan.de

Фотографии Vecoplan AG

Измельчитель биомассы VTH 105/60/4B � 
мощный и высокоэффективный комплекс

Станок Vecoplan VK 
отличается компактной конструкцией

На главном стенде F50 в павильоне 25 
Vecoplan предложит прототипы этой серии для 
лесопильных предприятий, изготовителей фа-
неры, ДСП и других материалов. Одновальные 
измельчители являются универсальными и наи-
более применяемыми машинами, работающими 
обычно без дополнительных загрузочных си-
стем. Пользователь может напрямую направлять 
недозированный материал в машину. Толкатель 
с гидравлическим приводом просто и быстро 
подаст его к измельчающему механизму. Благо-
даря медленному вращению ротора измельче-
ние с вертикальной загрузкой происходит почти 
бесшумно и без выделения пыли. VAZ 1100 XL 

www.vecoplan.com
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благодарность за их верность, которая подарила 
нам рекордный объем заказов в 2016 г.», � рас-
сказывает г-н Грегор Баумбуш, директор Weinig 
Group по маркетингу и продажам. 

«Такой станок, как Cube, нужен любому дерево-
обработчику», � комментирует г-н Клаус Мюллер, 
руководитель отдела маркетинга и связей с обще-
ственностью. Многие клиенты используют эту 
компактную четырехстороннюю строгальную уста-
новку, которую из-за своей формы и впечатляющих 
возможностей называют «волшебным кубиком», в 
качестве оборудования для быстрого изготовления 
небольших заказов. Для других Cube становится 
начальным оборудованием, открывающим для них 
мир автоматической обработки массивной древеси-
ны. Благодаря интуитивной системе управления он 
максимально упрощает процесс продольного фрезе-
рования, а его производительность в 10(!) раз пре-
вышает традиционный тандем «фуганок-рейсмус». 
«Подобного станка в таком классе и по произво-
дительности просто больше нет», � подчеркивает 
Мюллер. Даже на предприятии, которое работает с 
древесными материалами и изредка обрабатывает 
массивную древесину, эта установка просто необ-
ходима в качестве дополнительного оборудования. 
После появления на рынке в 2011 году станку 

Cube удалось прекрасно зарекомендовать себя в 
самых разных уголках мира. Для многих дерево-
обработчиков он быстро стал обязательным обо-

рудованием и получил статус универсального. При 
этом многие клиенты оформляют заказы на его 
индивидуальное оснащение, предлагаемое в каче-
стве опции. Например, недавно один из заказчиков 
попросил покрасить свой станок в стиле граффити. 
А на выставке Ligna дизайн этого станка тоже ста-
нет уникальным � Cube Plus, предназначенный для 
лотереи, будет украшен красным бантом. На стенде 
Weinig посетителей, желающих участвовать в ро-
зыгрыше, будут ожидать соответствующие билеты. 
А самые нетерпеливые могут сразу заполнить их 
и вывести на печать на странице www.ligna.weinig.
de. Однако билеты можно будет сдать только на 
стенде розыгрыша во время выставки. Сразу после 
завершения выставки в Ганновере концерн Weinig 
сообщит, кто станет тем счастливчиком, для кото-
рого слоган «Cube стоит того. Это просто волшеб-
ство!» превратится в реальность.

www.weinig.com

В благодарность клиентам

На выставке Ligna 2017 посетители смогут выиграть 
популярный  четырехсторонний строгальный станок Weinig Cube Plus

На крупнейшем форуме деревообработ-
чиков и мебельщиков в Ганновере, который 
пройдет 22-26 мая в павильоне 27, Weinig 
Group представит 40 действующих станков 
и линий. А один из них � Cube Plus новей-
шего поколения � бесплатно сможет увезти 

один из клиентов концерна. Жребий опре-
делит, кому достанется этот компактный 
четырехсторонний строгальный станок. 
Такая впечатляющая акция станет симво-
лом, воплотившим в себе признательность 
компании своим клиентами. «Это наша 

Популярный  четырехсторонний строгальный станок Weinig Cube Plus, 
который посетители смогут выиграть на выставке Ligna

Анонс к выставке Ligna 2017

НОВИНКИ КРЕПЕЖА
С представителем австрийской фирмы BECK Fastener Group мы познакомились 14 февраля в ганноверском комплексе Deutsche Messe на небольшой экспозиции Ligna Preview, которая 
традиционно предшествует главной выставке года. Казалось бы, маленький стенд компании, на котором расположились несколько образцов крепежных элементов, вряд ли мог 
заинтересовать кого-либо. Но мимолетное впечатление оказалось поверхностным (WN)

BECK Fastener Group возникла из неболь-
шой фирмы, основанной в 1904 г., но с тех пор 
бережно сохраняла свои традиции и до сих пор 
остается семейным предприятием. Сейчас этот 
концерн, являющийся одним из ведущих в обла-
сти крепежных технологий, развитию которых он 
отдал уже более 80 лет, превратился в известную 
в мире фирму с офисами в Австрии, Германии, 
Италии и Соединенных Штатах. В ней работает 

около 500 сотрудников, она имеет дилеров в 50-ти 
странах, а для выпуска своей продукции исполь-
зует до 4.000 тонн металла в месяц.
К выставке Ligna 2017 концерн подготовил 

целый ряд новых продуктов, но мы остано-
вимся лишь на тех, которые применяются в 
деревообработке.

Diamond Coating � «алмазное» покрытие 
способствует более надежному креплению 

древесных элементов

Технология Diamond Coating заключается в 
применении термопластичных смол, которые 
плавятся благодаря теплу, возникающему при 
трении, и увеличивают свой объем. Эти матери-
алы предназначены для соединения элементов 
из древесины и древесных материалов. Т.е. смо-
лы уменьшают трение между крепежом и дере-
вянной деталью, вследствие чего повреждается 
меньше древесных волокон, которые в дальней-
шем удерживают гвозди, шурупы или скобы. 
Более низкая потребляемая энергия и меньшее 
трение снижают требуемое рабочее давление, 
поэтому применяемый инструмент и компрес-
сор изнашиваются незначительно.
В своем отчете ведущая испытательная лабора-

тория Intertek, аккредитованная в США, подтвер-
дила увеличение надежности крепления элемен-
тами с «алмазным» покрытием. Например, для 
удаления гвоздей с винтовой накаткой и Diamond 
Coating требуется приложить до 40% больше уси-
лий (в зависимости от вида древесины) по срав-
нению с аналогичным крепежом со стандартным 
покрытием. При использовании ершенных (гре-
бенчатых или с кольцевой накаткой) гвоздей этот 

показатель увеличивается почти до 100%. Наибо-
лее заметно растет надежность соединения при 
применении «алмазного» покрытия кассетных 
гвоздей Jumbo Strip Nails � испытания в компа-
нии BECK продемонстрировали повышение на-
дежности их удержания на 150% по сравнению с 
гвоздями с обычным покрытием.

«Благодаря специально разработанному обо-
рудованию для нанесения покрытий мы можем 
предложить почти все наши крепежные изделия 
в «алмазном» варианте», �  говорит г-н Кристи-
ан Бек (Christian Beck), коммерческий директор 
BECK Fastener Group. Diamond Coating уже 
успешно используется в качестве стандартной 
обработки SubLoc® PRO SCRAIL®, применя-
емых для устройства чернового пола, гвоздей 
Jumbo Strip Nails и скоб Fence.

LignoLoc� � первые деревянные 
гвозди в рулонах. BECK Fastener Group 
возвращается к традиционному крепежу

BECK LignoLoc� � первый огнестойкий дере-
вянный гвоздь, который можно забивать с помо-
щью гвоздезабивного пистолета. Он изготавлива-
ется из буковой древесины и имеет предел прочно-
сти около 250 Н/мм2. Это позволяет забивать его в 
твердую конструкционную древесину без предва-
рительного сверления отверстий с использованием 
пневматического пистолета FASCO LignoLoc�.
Специальная конструкция наконечника гвоздя 

LignoLoc� и большое количество тепла, созда-
ваемого трением при вбивании, заставляет его 
лигнин свариваться с соединяемой древесиной. 
Это было изучено и подтверждено Гамбургским 
университетом.

Деревянные гвозди BECK LignoLoc� имеют 
преимущество перед крепежными элементами из 
алюминия или стали, так как они экологичные, 
не образуют термических мостиков и не оставля-
ют следов коррозии в древесине. BECK Fastener 
Group полагает, что основное применение такой 
крепеж найдет в конструкциях деревянных зданий.
На LignoLoc� получен патент и ожидается, 

что крепеж появится на мировом рынке во вто-
рой половине 2017 г. А увидеть и испытать его 
посетители смогут уже на выставке LIGNA 2017 
в Ганновере.

SubLoc® PRO SCRAIL® � 
это быстро устанавливаемые полы, которые 
выдерживают любую нагрузку и не скрипят

С помощью SubLoc® PRO SCRAIL® � уникаль-
ного комбинированного крепежного шурупа � 
компания BECK Fastener Group помогает дерево-
обработчикам создавать качественные напольные 
покрытия. Монтируете ли вы фальшпол и насти-
лаете другое покрытие, SubLoc® PRO SCRAIL®  
обеспечит быструю и простую установку и гаран-
тирует, что она выдержит большие нагрузки без 
скрипа в течение многих лет.
Различие между SubLoc® PRO SCRAIL® и 

обычными шурупами можно увидеть сразу. На 
стержень новинки нанесены 2 вида резьбы � 
когда-то это было разработано специально для 
монтажа чернового пола. Причем две трети шу-
рупа покрыты «сглаженной» резьбой, которая 
обеспечивает быструю установку, а в верхней 
части она переходит в четко выраженную разре-
женную резьбу. Именно эта часть шурупа кре-
пит напольное покрытие на черновой пол.
Как и в случае забивки гвоздей из рулонов 

или из полос, SubLoc® PRO SCRAIL® быстро 
устанавливается с помощью пневматического 
пистолета SubLoc® PRO, однако свойства этого 
крепежа аналогичны винтовому соединению 
и намного выше, чем у гвоздей. По сравнению 
с гвоздями с винтовой накаткой сила крепле-
ния SubLoc® PRO SCRAIL® на 40% выше � это 
подтверждается испытаниями, проведенными 
при соединении пиломатериала из сосны при 
сочетании специальной резьбы с «алмазным» 
покрытием BECK. Новый крепежный элемент 
устанавливается как гвоздь, но имеет силу удер-
жания в 80% по отношению к шурупу. Кроме 
того, он быстро удаляется.

BECK Fastener Group
Raimund-Beck-Straße 1 

5270 Mauerkirchen, Austria
Phone: +43 7724 2111 0 
Fax: +43 7724 2111 20

www.beck-fastener.com
«Алмазное» покрытие 

на различных крепежных элементах LignoLoc� � первые деревянные гвозди в рулонах. Новинка � SubLoc® PRO SCRAIL®
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Рядом на стенде разместится и линия оп-
тимизации Superpush 250 � точная, надежная 
и высокопроизводительная установка, управ-
ление которой осуществляется в операцион-
ной среде Windows и при использовании про-
граммного обеспечения TROPTIM Software. 
Она способна хранить в памяти компьютера 
сотни тысяч программ распила. Система по-
дачи Superpush 250 применяет толкатель с но-
вой технологической концепцией, с подъем-
ным механизмом и оптической системой. Вся 

Оборудование
Профессионалов-деревообработчиков в ны-

нешнем году в Ганновере наверняка привлекут 
последние модели станков Salvador. Примой 
на подиуме выставочного стенда наверняка 
станет оборудование, созданное под девизом 
«все в одном», � недавно разработанная модель 
Superangle 600 ALL IN-1, получившая много-
численные награды и всемирное признание в 
производстве деталей, в частности, для диванов, 
но также применяющаяся сегодня в различных 
областях. Эта удачная разработка представляет 
собой универсальный  мощный и гибкий торцо-
вочный центр, оснащенный новым программ-
ным обеспечением SalvaWood. Он позволяет 
не только быстро и легко вырезать деревянные 
детали под разными углами, но и сверлить их, 
благодаря наличию соответствующих узлов.

Сверлильная группа, расположенная перед 
пилой, осуществляет вертикальное сверление 
отверстий (в т.ч. и глухих � для установки фурни-
туры) диаметром от 6 до 16 мм на пиломатериале 
толщиной до 160 мм. Торцовка таких заготовок 
возможна при их толщине до 310 мм, распил под 
углом 45° � при 220 мм, а под углом 70° � при 
100 мм (диаметр пилы � 600 мм). Рабочие агре-
гаты машины управляются по четырем осям, что 
позволяет одновременно и независимо обрабаты-
вать 2 и более панели или деревянные заготовки. 
Также новый станок оснащен устройством за-

грузки заготовок и системой разгрузки. Поэтому 
новая установка Superangle может работать без 
вмешательства оператора, что существенно по-
вышает ее производительность. Сочетание этих 
трех различных операций (резка, сверление, ав-
томатическая загрузка/разгрузка), которые до сих 
пор выполнялись различными станками и устрой-
ствами, позволяет предприятиям-пользователям 
существенно экономить затраты на рабочую силу, 
значительно повысить уровень автоматизации, ло-
гистики и ввести ЧПУ для тех операций, которые 
не могли управляться ранее в поточном режиме.
Установка оптимизации Supercut 500 уже 

хорошо известна многим деревообработчикам. 
Она работает со скоростью подачи до 240 м/мин. 
и применяет пилу диаметром 500 мм, установ-
ленную на шпинделе, приводимом в движение 
двигателем мощностью 4-5,5 кВт. На выставке 
в Ганновере будет представлена ее «сверхбы-
страя» модель с модернизированным режущим 
узлом (при этом время реза составит только не-
сколько сотых долей секунды). Станок комплек-
туется цепной системой загрузки, что гаранти-
рует высокую производительность. Данное ре-
шение необходимо для тех компаний, которым 
нужно вырезать много деталей как можно бы-
стрее, чтобы конкурировать на рынке по цене 
и качеству, а также при этом гарантировать 
безопасность операторов.

На стенде компании Salvador также найдется 
место для одной из самых известных линий оп-
тимизации в своем классе � Superpush 200. Это 
очень гибкое оборудование, которое работает со 
скоростью подачи 0-60 м/мин., применяет пилу 
диаметром 500 мм и затрачивает на распил 0,1-1 
секунды. При этом допуск распила по длине со-
ставляет 1-2 мм. В системе управления Superpush 
200 используется оперативная система Windows, 
которая вкупе с принтерами, печатающими 
штрих-код на этикетках или прямо на детали, уже 
давно доказала свою эффективность в производ-
стве окон и дверей. Данная установка постоянно 
модернизируется, в ней улучшается функцио-
нальность агрегатов и программного обеспече-
ния, что делает ее все более мощной, универсаль-
ной и чрезвычайно простой в программировании.

Анонс к выставке Ligna 2017

Компания Salvador на форуме Ligna 2017:
инновационное оборудование и новые встречи

Приближающаяся выставка в Ганновере, которая пройдет с 22 по 26 мая, � важнейшее событие в мире деревообрабатывающей техники, в котором итальянская станкостроительная фирма 
Salvador традиционно принимает участие. «Здесь мы продемонстрируем свое лидерство и инновации в торцовочных станках и линиях оптимизации, а также встретимся с клиентами и 
партнерами из различных стран. Наше упорство, новаторство и желание вести честный бизнес подкупает многих людей. Убежденность в значимости общечеловеческих ценностей, а также 
желание работать сообща всегда приносят выдающиеся результаты», � так  прокомментировал задачи компании на форуме г-н Кристиан Сальвадор (Christian Salvador), один из сыновей 
основателя предприятия, которое приглашает заинтересованных деревообработчиков из стран ЕАЭС на свой стенд K31, расположенный в павильоне 27

Г-н Кристиан Сальвадор

Работает Superangle 600 ALL IN-1

Новая установка Superangle 600 ALL IN-1

Выверенная стратегия
Весь спектр продукции итальянской ком-

пании можно будет увидеть в новом каталоге 
предприятия. Эти машины сделали Salvador 
одной из ведущих мировых фирм в конкретном 
секторе отраслевого станкостроения, что под-
тверждается достижениями последних лет.

«Мы пожинаем то, что годами тщательно 
взращивали, стараясь выполнять все приня-
тые на себя обязательства и предлагая кли-
ентам оборудование, созданное с учетом их 
запросов. Наши конструкторы разрабатыва-
ют машины и технологии, которые совме-
щают в себе все знания и опыт, способные 
выполнять конкретные потребности любых 
заказчиков, � отметил Кристиан. � Хочу 
подчеркнуть, что мы хотели бы видеть свое 
предприятие как эффективный организм с 
большой головой и маленьким телом. Рав-
няясь на крупные многонациональные кор-
порации, мы не забываем, что Salvador � это 
небольшая компания, и всегда четко опреде-
ляем пределы своих возможностей, потенци-
ала и реально достижимых целей. Основой 
нашей деятельности является развитие дра-
гоценной культуры малых станкостроитель-
ных компаний, которые осознают, что значи-
тельная часть их технологии базируется на 
дружеских взаимоотношениях с заказчиками 
и специалистами отрасли»...
Статистика предприятия говорит сама за 

себя: в последние годы оборот удвоился, а 
двузначный рост доходов здесь был отмечен 
даже в годы кризиса. «Важным этапом для 
нас стал тяжелый период в отрасли, имен-
но он позволил укрепить все достоинства 
Salvador! Я считаю, что этому способство-
вало тщательное изучение рынка, целей раз-
вития и отказ от многих запросов «вчераш-
него дня», которые возвращали компанию к 
кустарному производству. А ведь сейчас, как 
никогда ранее, необходимо сочетать плани-
рование с изобретательностью, структури-
ровать работу в направлении максимально-
го внедрения инноваций. Будущее, на мой 
взгляд � за малыми и средними станкостро-
ительными предприятиями, способными 
гибко реагировать на коммерческие запросы, 
тщательно планировать производственные 
потребности и энергично работать с учетом 
широкого анализа тенденций.
Мы всегда придерживались этой страте-

гии, но добавили к ней «эмоциональный» 
компонент, который превращает отношения 
с клиентами в нечто личное, потому что за 
всем стоят именно люди.  Твердо убежден, 
что это главное в наших взаимоотношениях, 
чему противопоставить ничего нельзя».

Линия оптимизации Supercut 500

Линия оптимизации Superpush 200

Линия оптимизации Superpush 250

конструкция изготовлена 
из стали большой толщи-
ны. Преимущество дан-
ной линии заключается в 
возможности подачи за-
готовок пакетами по не-
сколько штук. Superpush 
250 имеет пильный узел, 
оснащенный высокоско-
ростной пилой диаме-
тром 500 мм. Двигатель 
привода пилы имеет 
мощность 5,6 кВт. Вре-
мя распила регулируется 
компьютером и не превы-
шает от 0.1 до 2 сек.

На выставке Ligna это 
достоинство � системы 
загрузки и выгрузки � бу-
дут демонстрироваться 
с логическим дополне-
нием: с устройствами 
распознавания загото-
вок и печати этикеток со 
штрих-кодом � анало-
гично, как и в установке 
Superangle 600 ALL IN-1. (Продолжение на с. 9)
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Добро пожаловать 
на стенд K31 в зале 27 
на выставке Ligna 2017!

www.salvadormachines.com/ru

Более подробную инфор-
мацию об оборудовании 
компании Salvador можно 
получить у квалифициро-
ванных специалистов фир-
мы Koimpex S.r.l. и в ее пред-
ставительствах в Беларуси и 
Российской Федерации.

Предложения для предприятий 
начального уровня

Выставка Ligna 2017 позволит компании 
Salvador представить деревообработчикам 
стран Восточной Европы новое производ-
ственное предприятие в Польше, которое бу-
дет специализироваться в выпуске станков на-
чального уровня. Их ассортимент в последнее 
время был качественно пересмотрен с учетом 
растущего спроса на многих рынках мира и в 
различных отраслях промышленности.

«Здесь мы будем производить высококаче-
ственное оборудование (впрочем, как и всегда 
в нашей компании), но стоимость его позволит 
многим заказчикам выбрать стратегию посте-
пенного развития технологий. Т.е. оптимизиро-
вать процесс производства при получении са-
мого высокого качества распиловки по доступ-
ной цене. Именно поэтому мы выбрали для 
главной продукции этого завода бренд Salvador 
Easy: простые в эксплуатации торцовочные 
станки, благодаря которым можно легко сокра-
тить расходы и увеличить прибыль».

Данная торговая марка знаменует промыш-
ленное «интеллектуальное производство» 
машин, которое позволит создавать продук-
цию высокого качества и надежности и при 
этом обеспечивать конкурентоспособность 
изделий. Впрочем, основная задача нашей 
польской фирмы заключена в идее «трех S» 
� «Solid, Simple, Safe � мощные, простые и 
безопасные». Ведь в мире, а особенно в Вос-
точной Европе,  растет число малых и средних 
компаний, которые идут по пути оптимизации 
и автоматизированной резки, понимая, что та-
кая тенденция вносит существенный вклад в 
производительность и себестоимость процес-
са создания любой продукции.
На этой базе мы стараемся формировать 

«процесс обучения грамоте» применительно к 
современным технологиям, чтобы убедить ре-
месленников, мелкие и средние фирмы в том, 
что высокоритмичная и безопасная деревоо-
бработка всегда является выигрышной инве-
стицией!» � подчеркнул Кристиан Сальвадор.

Серии торцовочных станков Salvador Easy выпускаются 
на новом заводе компании в Польше

MEDIENOS STAKLES UAB LT-55111, Литва Йонава, Фабрико ул. 3a Тел.: +(370 612) 391 62 или +(370 349) 621 17 Факс: (370 349) 621 16 E-mail: info@medienosstakles.lt

Woodland Machinery широколенточный 
шлифовальный станок R-RP630 /новый
Рабочая ширина 630 мм. Мин. раб. длина 500 
мм. Рабочая толщина 3-110 мм. Скорость подачи 
6-30 м/мин. Общая мощность двигателей 20,25 
кВт, в т.ч. первого агрегата 11 кВт, второго 7,5 кВт, 
двигателя подачи 1,5 кВт, подъема валов 0,25 кВт. 
Диаметр первого и второго валов 190 мм. Размер 
шлифовальной ленты 650x1.920 мм. Рабочее 
давление воздуха 0,6 мПа. Производительность 
аспирации 8.000 м3/ч. Габариты для транспорти-
ровки 1.900x1.200x2.100 мм. Вес 1.200 кг.
Специальная цена (EXW Йонава) � 7.500 �

Woodland Machinery прижимно-подаю-
щий роликовый механизм V-380 /новый
Ролики: количество � 3, диаметр � 120 мм, 
ширина � 60 мм. Скорость подачи 3,5-5-7-
10-12,5-16-25-32 м/мин. Мощность двигате-
ля 750 Вт/550 Вт. Корпус механизма из алю-
миниевого литья. Направление вращения 
роликов: вперед-назад. Вес 66 кг.
Стоимость (EXW Йонава) � 650 �

Продаем новое и бывшее в употреблении оборудование. Все эти и другие станки вы можете найти на нашем сайте WWW.MEDIENOSSTAKLES.LT

Woodland Machinery форматно-раскроеч-
ный станок MJ 6116 TD(400) /новый
Размеры каретки 1.600x375 мм. Длина 
пропила 1.500 мм. Макс. размер от пилы до 
линейки 1.140 мм. Диаметр основной пилы 
400 мм, посадочный диаметр 30 мм. Частота 
вращения основной пилы 4.500-6.000 об./мин.
Наклон пилы 0-45°. Высота пропила при 90º � 
115 мм, при наклоне в 45º �  105 мм. Мощ-
ность главного двигателя 5,5 кВт. Диаметр 
подрезной пилы 120 мм, посадочный диаметр 
20 мм. Частота вращения подрезного узла 
8.000 об./мин. Мощность двигателя подрезно-
го узла 1,1 кВт. Габариты для транспортиров-
ки 1.800x1.300x1.200 мм. Вес 650 кг.
Специальная цена (EXW Йонава) � 3.200 �

Woodland Machinery форматно-раскроеч-
ный станок MJ 6128 TА(400) /новый
Размеры каретки 2.800x375 мм. Длина пропила 
2.800 мм. Макс. размер от пилы до линейки 1.140 
мм. Диаметр основной пилы 400 мм, посадочный 
диаметр 30 мм. Частота вращения основной пилы 
4.500-6.000 об./мин. Наклон пилы 0-45°. Высота 
пропила при 90º � 125 мм, при наклоне в 45º � 115 
мм. Мощность главного двигателя 5,5 кВт. Диа-
метр подрезной пилы 120 мм, посадочный 
диаметр 20 мм. Частота вращения подрезного 
узла 8.000 об./мин. Мощность двигателя подрез-
ного узла 1,1 кВт. Электронное управление обе-
спечивает ход пилы вверх и вниз. Габариты для 
транспортировки 2.800x2.450x900 мм. Вес 800 кг.
Специальная цена (EXW Йонава) � 4.150 �

Woodland Machinery форматно-раскроечный 
станок MJ 6132 TА(400) /новый
Размеры каретки 3.200x375 мм. Длина пропила 
3.200 мм. Макс. размер от пилы до линейки 
1.250 мм. Диаметр основной пилы 400 мм, 
посадочный диаметр 30 мм. Частота вращения 
основной пилы 4.500-6.000 об./мин.
Наклон пилы 0-45°. Высота пропила при 90º � 
125 мм, при наклоне в 45º �  115 мм. Мощность 
главного двигателя 5,5 кВт. Диаметр подрез-
ной пилы 120 мм, посадочный диаметр 20 мм. 
Частота вращения подрезного узла 7.000-8.000 
об./мин. Мощность двигателя подрезного 
узла 1,1 кВт. Габариты для транспортировки 
3.200x2.450x900 мм. Вес 850 кг.
Специальная цена (EXW Йонава) � 4.300 �

Woodland Machinery форматно-раскроеч-
ный станок MJ 6138 TА(400) /новый
Размеры каретки 3.800x375 мм. Длина пропи-
ла 3.800 мм. Макс. размер от пилы до линейки 
1.140 мм. Диаметр основной пилы 400 мм, 
посадочный диаметр 30 мм. Частота вращения 
основной пилы 4.500-6.000 об./мин. Наклон 
пилы 0-45°. Высота пропила при 90º � 125 
мм, при наклоне в 45º �  115 мм. Мощность 
главного двигателя 5,5 кВт. Диаметр под-
резной пилы 120 мм, посадочный диаметр 
20 мм. Частота вращения подрезного узла 
8.000 об./мин. Мощность двигателя подрез-
ного узла 1,1 кВт. Габариты для транспорти-
ровки 3.800x2.450x900 мм. Вес 820 кг.
Специальная цена (EXW Йонава) � 4.600 �

Woodland Machinery широколенточный шли-
фовальный станок R-RP1300 /новый
Рабочая ширина 1.300 мм. Мин. рабочая длина 500 
мм. Рабочая толщина 3-110 мм. Скорость подачи 
6-30 м/мин. Общая мощность двигателей 30,37 кВт, 
в т.ч. первого агрегата � 15 кВт, второго � 11 кВт, 
двигателя подачи � 4 кВт, подъема валов � 0,37 кВт. 
Диаметр первого вала 240, второго � 210 мм. Раз-
мер шлифовальной ленты 1.330x2.200 мм. Рабочее 
давление воздуха 0,6 мПа. Производительность 
аспирации 9.600 м3/ч. Габариты для транспортиров-
ки 2.700x2.100x2.100 мм. Вес 3.300 кг.
Специальная цена (EXW Йонава) � 11.500 �

Woodland Machinery широколенточный 
шлифовальный станок R-RP1000 /новый
Рабочая ширина 1.000 мм. Мин. раб. длина 500 
мм. Раб. толщина 3-110 мм. Скорость подачи 6-30 
м/мин. Общая мощность двигателей 20,25 кВт, в 
т.ч. первого агрегата 11 кВт, второго � 7,5 кВт, дви-
гателя подачи 1,5 кВт и подъема валов � 0,25 кВт. 
Диаметр первого и второго валов 190 мм. Размер 
шлифовальной ленты 1.020x2.000 мм. Рабочее 
давление воздуха 0,6 мПа. Производительность 
аспирации 8.000 м3/ч. Габариты для транспорти-
ровки 1.900x1.600x2.100 мм. Вес 2.200 кг.
Специальная цена (EXW Йонава) � 9.000 �

При покупке форматных станков предлагается система аспирации HOLZMANN ABS 3880 по низкой цене � всего за 320 � или HOLZMANN ABS 2480 за 250 � (EXW Йонава, Литва)

Компания Salvador на форуме Ligna 2017:
инновационное оборудование и новые встречи

Продолжение. Начало на с. 8)

http://woodworking.minskexpo.com
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В самом начале своего развития пилы SuperSilent 
были предназначены для обычных форматно-об-
резных станков, но затем компания AKE выпусти-
ла дисковую пилу Zerspanung 2.0 с увеличенным 
диаметром (350 мм) для использования в центрах 
раскроя плит с механической подачей. По такому 
же принципу были разработаны концевые и на-
садные фрезы, а сама пила опять подверглась мо-
дернизации. Наши специалисты создали модель 
SuperSilent® 3.0, которая обеспечивает чистый и 
качественный рез даже на простых станках. Кли-
енты оценивают опыт работы с новой пилой очень 
позитивно. В ходе испытаний и эксплуатации на 
различных европейских промышленных предпри-
ятиях отмечено, что срок службы такого инстру-
мента увеличивается до 70%. Качество резания 
определялось как «очень хорошее» или «хорошее». 
Уровень шума был снижен на 50%. Пилы были спо-
собны эффективно, надежно и чисто резать древес-
ные материалы, в т.ч. ДСП, МДФ, фанеру, плиты, 
облицованные HPL.
Концепция концевой фрезы Z3 с оптимизиро-

ванным выводом стружки без соприкосновения с 
телом зубьев заключается в том, что частицы дре-
весины поступают после реза в спиралевидную 
канавку и выводятся из рабочей зоны с помощью 
центробежной силы.
Аналогичным образом работают фрезы Harmony с 

агрессивной геометрией резцов, которые входят ре-
жущей кромкой в заготовку под острым углом. Этим 
достигается не только улучшение качества обрабаты-
ваемой поверхности, но и повышение стойкости режу-
щего инструмента и экономичности всего процесса.
Компания AKE на предстоящей выставке Ligna 

2017 воспользуется возможностью убедительно пока-
зать и доказать, что новая технология применима в со-
временных производственных процессах. Испытайте 
ее эффективность на своих изделиях!
В Ганновере многие заказчики и производители 

машин (в т.ч. руководитель разработки продуктов 
концерна IKEA, начальник производства одного 
из ведущих предприятий в Германии, выпускаю-
щего мебель для офисных сотрудников и рабочих 
� fm büromöbel, а также сотрудник Biesse Group по 
оборудованию фирмы Selco) выступят 23-25 мая 
и расскажут о своих впечатлениях от использова-
ния новейшей продукции нашей компании. Новый 
представитель фирмы AKE в Австралии поделится, 
почему он считает инновационную технологию ре-
зания наиболее успешным техническим решением 
с самого первого дня ее предложения клиентам. 
Кроме того, интересные интервью в прямом эфире 
с известными представителями деревообрабатыва-
ющей и мебельной промышленности будут прохо-
дить на нашем стенде каждый день в 14.00.

AKE Knebel GmbH & Co. KG

Ждем вас на выставке Ligna 2017 
в павильоне 12 на стенде C70

На выставке LIGNA Preview, прошедшей в Ганновере 14 февраля в преддверии ведущего 
форума деревообработчиков мира, нашим собеседником стала г-жа Марина Фет (Marina 
Feth), менеджер немецкой инструментальной компании AKE Knebel GmbH & Co. KG из 
города Балингена, расположенного в земле Баден-Вюртемберг (WN)

«В 2012 г. наша компания начала разработку 
нового типа дисковых пил. Ее девизом стали сло-
ва: «Zerspanung 2.0 � забудьте все, что вы знали 
о резании древесных материалов». В результате 
появился инструмент, впервые представленный 
на выставке Ligna 2013 и предназначенный для 
обработки массивной древесины, плитных и ком-
позиционных материалов (ДСП с алюминиевым 
покрытием, стеклопластиков с изоляционным ма-
териалом, гипсоволокна, облицованного шпоном, 
плит МДФ-полистирол и т.д.), подобного кото-
рому вы не найдете ни в одном из учебников по 
резанию древесины.
Его запатентованная система удаления стружки 

не похожа на классическую: вместо того, чтобы 
помещать стружку и опилки во впадину между 
зубьями, их отводят в подвенечную зону. Особен-
ность этой зоны, получившей название ChipBelt®, 
в том, что она тоньше тела пилы. А направляют 
туда стружку зубья Т-образной формы с режущи-
ми пластинками из поликристаллического алма-
за, имеющие оптимальную геометрию для такого 
процесса. В отличие от пил с твердосплавными 
зубьями срок службы алмазного инструмента в 
15-20 раз дольше, что окупает в тройном размере 
первоначальные расходы по его приобретению. 
Благодаря универсальности типоразмеров он эко-
номит время при замене.
Работа этого инструмента была качественной, 

но шумной и поэтому потребовала модерниза-
ции. Следующий этап НИиОКР привел к созда-
нию очередной модели пилы, в ней были умень-
шены межзубовые впадины. Именно они являют-
ся основной причиной возникновения шума при 
работе, создаваемого схлопыванием в них возду-
ха, когда зубья входят в пропил и материал. Этот 
факт подтверждается: если вместо пилы исполь-
зуется простой диск, уровень шума практически 
равен нулю. В дальнейшем наши конструкторы 
практически отказались от межзубовых впадин 
как таковых и увеличили количество зубьев при 
одинаковом внешнем диаметре дисковых пил. 
Пила SuperSilent® впервые была продемонстри-
рована на выставке Ligna и сразу стала победите-
лем множества инновационных конкурсов: Ligna 
Innovation, Red Dot Design Award 2014, была от-
мечена призом на выставке Woodex.  
В чем же достоинства этого нового инструмен-

та? Не так давно в школе имени Генриха Хюбша 
в Карлсруе провели испытания дисковых пил 
аналогичных типов, отличающихся друг от дру-
га шириной пропила и диаметром: nn-System 
DP Flex компании Leuco диаметром 160-350 мм 
и SuperSilent 2 и 3 фирмы AKE диаметром 303 
и 300 мм. Для анализа качества работы инстру-
мента применялся форматно-обрезной станок 
Altendorf F45 с контролем крепления пилы на 
валу (в соответствии с требованиями производи-
телей), обеспечивающий радиальные биения до 
0,02 мм, а торцевые � не более 0,05 мм и работа-
ющий с разными материалами.
Результатами этих исследований, что, впрочем, 

подтверждается и отзывами многих пользовате-
лей нашего инструмента, стали удивительные 
данные. Во-первых, когда алмазные зубья пилы 
направляют стружку и опилки в подвенечную 
зону, это решает проблему многократного попада-
ния их в зазор рабочей области пропила и услож-
нения процесса резания. Поэтому инструмент на-
много улучшает качество обработки. Во-вторых, 
шум работы пилы был существенно снижен � на 
20 дБ (75%), что позволило не только считать их 
«бесшумными», но и дало возможность операто-
ру работать без шумопоглощающих наушников. 

Г-жа Марина Фет

Отвод опилок и стружки в подвенечную зону 
ChipBelt. Рисунок компании АКЕ

Дисковая пила NoNoise DP Flex 
компании Leuco (слева) и две модели SuperSilent

Фотография г-д Петер Винкльхофер, 
Марио Бартоломойс и Роман Мильде 
из школы им. Генриха Хюбша в Карлсруе 

(с сайта www.mi-tools.ru)

Концевая фреза Z3 
с оптимизированным выводом стружки

Фреза Harmony 
с агрессивной геометрией резцов

Инновационная продукция технологии резания Zerspanung 2.0 фирмы AKE. 
Фотография компании АКЕ

БЕЛОРУССКИЙ ЭКСПОРТ
Предприятия концерна «Беллесбумпром» в первом квартале 2017 г. увеличили экспорт про-

дукции на 48,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Организациями экс-
портировано продукции на 87 млн. USD, что почти в 1,5 раза больше, чем в первом квартале 
2016 года, когда экспорт составлял 58,5 млн. USD. Рост отгрузок на зарубежные рынки отмечен 
у подавляющего числа предприятий практически по всем видам продукции.
Экспорт ДСП увеличился почти в 2,5 раза � до 11,6 млн. USD. Основными поставщиками 

данной продукции на зарубежные рынки являются УП «Ивацевичдрев Про» (6,9 млн. USD) и 
УП «Белорусская лесная компания» (4,5 млн. USD). Древесно-стружечные плиты производства 
предприятий концерна поставлены в 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. В страны СНГ 
отгружено 55,7% от всего объема экспорта ДСП, в дальнее зарубежье � соответственно 44,3%.
Экспорт ДВП вырос в первом квартале более чем в 2,5 раза � до 14,6 млн. USD. Основные 

объемы поставок осуществили УП «Белорусская лесная компания» (11,3 млн. USD) и ОАО «Бо-
рисовский ДОК» (2,3 млн. USD). География экспорта ДВП охватывает 22 страны. Более 56% 
экспорта ДВП приходится на рынок дальнего зарубежья, в страны СНГ поставлено 43,8% от 
общего объема.
Еще одной из основных позиций экспорта предприятий концерна «Беллесбумпром» является 

мебель. В январе-марте за рубеж поставлено мебели на 24,77 млн. USD, что на 19,4% больше, 
чем в первом квартале 2016 г. Белорусская мебель экспортирована в 30 стран. Среди основных 

рынков традиционно Российская Федерация (15,8 млн. USD), Казахстан (3,4 млн. USD) и Поль-
ша (2,3 млн. USD). Среди мебельных предприятий концерна экспортерами-лидерами являются 
ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (обеспечивает 46,1% от общего объема экспорта ме-
бели по концерну), ЗАО «Молодечномебель» (15%), СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» (12,6%) и 
ОАО «Слониммебель» (9,3%).
Экспорт фанеры вырос на 66,1% � до 11,5 млн. USD. Основными поставщиками данной про-

дукции за рубеж являются УП «Белорусская лесная компания», которая реализует фанеру трех 
производителей ОАО «Гомельдрев», «ФанДОК» и «Мостовдрев» (6,4 млн. USD), а также ЗАО 
«Холдинговая компания «Пинскдрев» (4,9 млн. USD). Поставляется белорусская фанера в 38 
стран, причем большая ее часть � 89,5% � в дальнее зарубежье.
Экспорт бумаги и картона увеличился на 23,6% � до 10,4 млн. USD. Среди основных экспор-

теров этой продукции РУП «Завод газетной бумаги» (2,85 млн. USD), ОАО «Бумажная фабрика 
«Спартак» (1,87 млн. USD), ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альберитн» (1,77 млн. 
USD) и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» (1,71 млн. USD). Поставки 
бумаги и картона осуществлены в 21 страну, среди которых основными рынками являются Россия 
(50% от общего объема экспорта бумаги и картона), Украина (около 18%) и Польша (13,1%).
В первом квартале также отмечен рост экспорта и таких видов продукции как двери, окна, 

пиломатериалы, различные деревянные изделия, тара, древесное топливо, спички, продукты 
лесохимии и др.

Пресс-служба концерна «Беллесбумпром», www.bellesbumprom.by

Модель дисковой пилы SuperSilent® 3.0

Zerspanung 2.0 � инновационная технология 
резания древесины фирмы AKE
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Анонс к выставке Ligna 2017

Выставка в Ганновере 
задаст новые стандарты оптимизации

Компания System TM A/S
Благодаря 40-летнему опыту работы датской компании System TM A/S более 300 крупных деревообрабатывающих 

линий уже работают на предприятиях различных стран. Компания является ведущим мировым разработчиком 
и поставщиком оборудования для оптимизации и сращивания пиломатериала. Ее станки экономят ресурсы и 
древесину, а профессиональные сотрудники всегда готовы проконсультировать заказчиков по всем техническим 
вопросам. System TM гордится своим высококвалифицированным штатом, который осуществляет проектирование, 
монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение персонала и техническое обслуживание машин.
Штаб-квартира System TM расположена в Оддере, Дания. Здесь находятся головной офис, производственные 

и сборочные цеха, а также участки испытания оборудования (все станки и системы механизации в обязательном 
порядке собираются и тестируются на заводе). Предприятие обладает мощной сетью субподрядчиков, которые 
производят отдельные детали машин.
За последние несколько лет System TM значительно выросла, начала работать во многих странах и расширила 

свой сектор на мировом специализированном рынке. До сих пор продукция компании состояла из станков Opti-Feed, 
Opti-Kap, Opti-stack, Opti-Joint и Opti-Solutions. Но постепенно, расширяя ассортимент выпускаемых продуктов за 
счет вертикального шипорезного станка и постоянно модернизируя программу выпуска, System TM значительно 
повысила свой потенциал, предназначенный для удовлетворения потребительского спроса. В настоящее время 
клиентская база предприятия растет по экспоненте, и ожидается, что такое развитие продолжиться. Ведь будущее за 
производствами с минимальным штатом и за теми, кто бережно расходует ресурсы.

Презентация новой серии 
установок оптимизации 

Opti-Kap 5100
Компания System TM всегда стреми-

лась создавать наилучшее оборудова-
ние, и разработка новой серии Opti-Kap 
5100 приблизила ее к совершенству. 
Еще недавно Opti-Kap 5000 считался 
одним из лучших в мире оптимизато-
ров, а ему на смену уже пришла авто-
матическая установка Opti-Kap 5100 
с мощной конструкцией, более удоб-
ная в эксплуатации и обслуживании, 
оснащенная усовершенствованным 
интеллектуальным программным обе-
спечением. Все эти достоинства позво-
лили значительно повысить ее произ-
водительность, минимизировать время 
простоев, внедрить систему автома-
тической диагностики и устранения 
ошибок из-за неправильных действий 
оператора, проблем с материалом или 
оборудованием. Серия Opti-Kap 5100 
была разработана на основе обширно-
го опыта, накопленного в System TM 
за последние 30 лет, который всегда 

Установка Opti-Kap 5100 и сканер Microtec Goldeneye GE302

Линия Opti-Solution

обеспечивал нашим клиентам макси-
мальную прибыль и быстрый возврат 
инвестиций.
Установка Opti-Kap 5100 на выстав-

ке Ligna 2017 будет демонстрировать-
ся во взаимодействии со сканером 
Microtec Goldeneye GE302. 

Еще одно решение � линия 
Opti-Solution 

тоже будет представлена 
на выставке в Ганновере

Новая автоматизированная линия 
Opti-Solution включает в себя автомати-
зированную систему подачи Opti-Feed 
6000 Vack, сканер Microtec Goldeneye 
GE 502, две автоматические установки 
оптимизации Opti-Kap 5100, систему 
штабелирования Opti-Stack 3000 и ав-
томатическое устройство загрузки ла-
мелей в накопитель в вертикальном по-
ложении для последующей подачи их в 
вертикальный шипорезный станок.
Таким образом, созданная на основе 

идей концепции «Индустрия 4.0» ли-
ния Opti-Solution может работать в ав-

томатическом режиме практически без 
вмешательства оператора. Такой под-
ход позволяет исключить «человече-
ский фактор» и технические ошибки, 
оптимизировать обслуживающий пер-
сонал и снизить количество отходов.
На Ligna 2017 будет демонстриро-

ваться новое программное обеспече-
ние System TM, предназначенное для 
анализа состояния заготовок на основ-
ных станках. Оно будет передавать эти 
данные последовательно по линии, 
автоматически изменяя настройки ма-
шин для последующей обработки. Оно 
также сможет изменять скорость пода-
чи обрабатываемых деталей, исключать 
появление ошибок и в конечном итоге 
предотвращать длительные простои.
Такая линия и последующие разра-

ботки аналогичного оборудования ори-
ентированы на работу с минимальным 
вмешательством оператора, а в буду-
щем вообще смогут действовать авто-
матически, осуществлять саморегули-
рование, достигая при этом максималь-
ного коэффициента использования.

Система Opti-View собирает и ана-
лизирует данные о производительно-
сти каждой отдельной машины, вхо-
дящей в состав линии. Это позволяет 
оперативно управлять ее работой и по-
высить ритмичность обработки. После 
выставки в Ганновере Opti-View станет 
стандартной интегрированной опцией 
для всех новых линий Opti-Solution.

Шипорезные станки Opti-Joint
В 2015 г. компания System TM раз-

работала и внедрила горизонтальный 
шипорезный станок Opti-Joint H-200. 
Это стало ее первым шагом в направ-
лении создания полной линейки вы-

сокоскоростных систем оптимизации 
и сращивания. Следующим этапом 
развития предприятия явилась новая 
вертикальная шипорезная машина � 
Opti-Joint V-8. Посетители выставки 
Ligna смогут познакомиться с этими 
станками, получить их каталоги и ви-
деоматериалы.

System TM A/S
Skovdalsvej 35

8300 Odder
Denmark / Дания

www.systemtm.com

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
www.lisderevmash.ua
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Получение энергии из возобновляемых источников � это наша профессия 

Алтайский край, ООО «Рубцовский ЛДК»: 2х4 МВт, 2011 г.
Алтайский край, ООО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010 г.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:

перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г. 

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

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
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Инженеры и архитекторы одно-
го из украинских стартапов пред-
ставили прототип первого в мире 
дома, который существует авто-
номно, без подключения к элек-
тросетям и водопроводу, сообщает 
портал «Дом.Lenta.ru». Проект по-
лучил название «PassivDom».
Дом оснащен всеми инженерны-

ми системами, необходимыми для 
жизни. Электричество в нем вы-
рабатывают солнечные панели на 
крыше, а вода в здании постоянно 
фильтруется и используется по-
вторно. У PassivDom тонкие стены, 
которые сделаны из суперсовремен-
ных строительных материалов: сте-
кловолокна, графита, полиуретана. 
Они не могут заржаветь или сгнить, 
а также не выделяют вредных ве-
ществ. Все это позволяет экономить 
на коммунальных расходах и не за-
грязнять окружающую среду.
Новые дома печатаются с по-

мощью 3D-принтера и состоят из 
сборных панелей, поэтому зда-
ние может поставляться в разных 
конфигурациях � дополнительные 
комнаты просто пристраиваются к 
базовому модулю, как в конструк-
торе Lego. Мало того, здание всег-
да можно разобрать и перевезти из 
одного места в другое за считан-
ные часы.
Минимальный срок службы 

коттеджа � 20 лет. Фирма дает 
пятилетнюю гарантию на все его 
составляющие, включая мебель 
и технику. Центральный модуль 
PassivDom (36 м2) стоит от 29.900 
до 59.900 USD, в зависимости 
от комплектации. При этом дом 
поставляется полностью уком-
плектованным и готовым к про-
живанию: с мебелью, предметами 
обихода, подушками и даже с бо-
калами для вина.

Томские ученые открыли 
участок по производству 

модифицированной 
березовой древесины

На основе собственных технологий ученые Томского 
политехнического университета создают в селе Тими-
рязевское опытно-промышленный участок по произ-
водству модифицированной березовой древесины. Об 
этом сообщает пресс-служба вуза

Разработанные технологии позволяют пропитывать 
древесину огнеупорными, водоотталкивающими веще-
ствами, красителями. В отличие от существующих тех-
нологий способ политехников модифицирует древесину 
по всему объему, а не только поверхностные слои. Поэ-
тому обработанная березовая доска не сгорит, даже если 
ее облить бензином. Недавно научный коллектив получил 
грант Фонда Бортника по содействию развития малых 
форм предприятий в научно-технической сфере в разме-
ре 15 млн. рублей на открытие опытно-промышленного 
участка. Запустить производство ученые планируют в 
начале 2017 г.
Технология включает в себя две стадии: пропитка и 

сушка. Пропитка позволяет окрасить древесину по все-
му объему, придать ей водоотталкивающие, жаропроч-
ные свойства, защитить от гниения. Сушка проходит в 
вакуумной камере при пониженном давлении и темпе-
ратуре около 50°С.

«Другие технологии пропитки и сушки древесины, ко-
нечно, существуют. Но они занимают много времени, и ко-
нечный продукт не совсем удовлетворяет потребителя. Мы 
создали свой метод. Например, к известному конвективно-
му способу сушки при пониженном давлении мы добавили 
высокочастотное поле. Оно позволяет нагреть внутреннюю 
часть заготовки, чтобы равномерно высушить. Если древе-
сина сохнет неравномерно, то это приводит к растрески-
ванию или увеличивается время процесса. Сушка в кон-
вективной камере занимает 10-15 суток, мы управляемся 
за 4», � говорит руководитель проекта, ведущий инженер 
кафедры высоковольтной электрофизики и сильноточной 
электроники ТПУ Федор Секисов. Обработанная таким 
способом береза приобретает новые потребительские свой-
ства, ее можно использовать для изготовления мебели, су-
вениров и для строительства.
Полученный научным коллективом грант рассчитан на 

два года. Производство в Тимирязевском будет основано 
на их технологиях, а также на методе Томского государ-
ственного архитектурно-строительного университета 
(ТГАСУ) � обжиге древесины высоковольтным разрядом. 

«Мы уже обустраиваем участок, 
монтируем оборудование и рассчи-
тываем запустить производство на 20 
кубометров древесины в начале 2017 
года. Постоянно следим за ситуацией 
на рынке � спрос на обработанную 
березу есть и он растет, � утверждает 
ученый. � Конечно, обработанная дре-
весина дороже стоит, но она и более 
высокого качества, обладает важными 
для потребителя свойствами. Сейчас 
ее цена � примерно 30.000 рублей за 
кубометр, тогда как просто высушен-
ная береза стоит порядка 15.000 ру-
блей. Промышленное производство 
снизит стоимость обработанного ма-
териала до 17-20 тыс. рублей».
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