
ЛИНИЯ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВОГО КЛЕЯ

Известная немецкая компания Bürkle, распо-
ложенная городе Фройденштадт (Freudenstadt) 
на юго-западе Германии, � один из лидеров ми-
рового отраслевого машиностроения. Ее специ-
ализация � разработка и производство уста-
новок и линий для деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности: для изготовления 
плит (ДСП, МДФ, ХДФ), дверей, напольных по-
крытий, паркета, а также выпуск оборудования 
для работы с пластмассами, станков для автомо-
бильной, строительной, авиационной и бумаж-
ной промышленности, машин для изготовления 
пластиковых карточек, печатных плат, стеколь-
ной индустрии и солнечных батарей.
В области технических решений для дере-

вообработки и производства мебели, отделки 
древесных плит, изготовления дверей, наполь-
ных покрытий и т.д. фирма предлагает системы 
нанесения лаков и красок (ранее � в основном 
вальцового и наливного типов, но в 2016 году 
на выставке Xylexpo в Милане она впервые 
представила автоматическую покрасочную 
распылительную установку), прессовые ли-
нии (также линии каширования, вакуумные 
и многопролетные прессы, в т.ч., проходного 
типа), оборудование по производству и отделке 
легких сотовых панелей, прессы для изготов-
ления столешниц, установки для цифровой пе-
чати, шпонирования, паркетные фабрики «под 
ключ» и т.п.
Разработки Bürkle неоднократно оценивались 

пользователями как пионерские и в дальнейшем 
становились новыми мировыми стандартами в 
автоматическом производстве изделий. Особое 
внимание компания уделяет созданию новых 
технологий, эффективных станков и линий, бы-
строму внедрению технических решений, ин-
новаций, идей и высоких стандартов качества, 
а также надежной и оперативной  поддержке 
своих клиентов, инжинирингу и сервису.  Та-
кой подход и постоянные крупные инвестиции 
в НИИ и ОКР позволяют ей широко работать по 
всему миру. Более 80% оборудования Bürkle экс-
портируется. Фирма имеет свои подразделения 
в Европе, Америке и Азии. Отличное качество, 
высочайшая производительность и инновацион-
ные решения � вот ее ключ к успеху на рынке.

«Добро пожаловать на наш стенд на веду-
щей мировой отраслевой выставке Ligna 2017, 
� приветствовал представителей газеты WN в 
Ганновере г-н Олаф Рорбек (Olaf Rohrbeck),  

исполнительный директор компании. � Здесь, 
на большей, чем обычно, площади, мы предста-
вили новые технологические разработки, кото-
рые уже выпускаем серийно. В 2017 г. мы про-
должаем систематически развивать стратегию 
«Buerkle 4U», которая нацелена на получение 
нашими заказчиками максимальной выгоды.
Основное направление деятельности компа-

нии � совершенствование технологии высокока-
чественной отделки поверхности. В настоящее 
время мы добились больших успехов в этой обла-
сти и хотим продемонстрировать их на выставке.
Прошедший финансовый год был очень 

успешным для Bürkle. Уровень заказов на нашу 
продукцию превзошел все ожидания, цеха и 
участки предприятия работали с максимальной 
загрузкой и производительностью. Широчай-
ший спектр запросов от наших клиентов, по-
ступающий в течение последних  5 лет, позво-
ляет нам с уверенностью говорить о мощном 
базисе для дальнейшего роста. Один из наших 
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Новинки выставки Ligna 2017

ДВЕ ГЛАВНЫЕ ИННОВАЦИИ ROBERT BÜRKLE
Экспозиция немецкой компании Robert Bürkle GmbH на выставке Ligna в Ганновере стала одной из самых элегантных и созвучных весенней погоде. По задней стене стенда струился ласковый 
майский дождик, который, серебрясь на темном фоне, приковывал к себе взоры посетителей. Капель то затихала, то начинала художественно перемещаться вдоль импровизированной 
арьерсцены, видимо, демонстрируя, что природные явления сегодня тоже подвержены электронному управлению и даже до них добралась стратегия «Индустрия 4.0» (WN)

клиентов сказал мне: «Бюркле � это сплочен-
ная команда, выполняющая фантастические 
проекты. Я просто впечатлен!»
Если на выставке Holz-Handwerk 2016 в 

Нюрнберге компания демонстрировала свое 
оборудование для небольших предприятий, 
а на миланской Xylexpo 2016 � для средних 

Стенд компании Robert Bürkle GmbH на выставке в Ганновере

Продукция линии

фирм, то в фокусе стенда в Ганновере были 
технологии массового производства � гибкого 
и современного. Главными экспонатами немец-
кого станкостроительного предприятия стали 
линия облицовывания с помощью полиурета-
нового клея и новые автоматические распыли-
тельные установки ROBUSeco и ROBUSpro.

На протяжении нескольких последних лет ком-
пания Bürkle является ведущим в мире производи-
телем оборудования для облицовывания плитных 
заготовок пленками с использованием полиуре-
танового клея. Эта технология получила сегодня 
широчайшее признание, потому что этот клеевой 
материал не вызывает разбухание поверхности, 
при его применении фасады и панели становятся 
стойкими к температурным воздействиям, к влаге 
и могут применяться в ванных комнатах, кухнях. 

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 по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний

Г-н Олаф Рорбек

(Продолжение на с. 4-5)

www.ima-rus.ru
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«Наши узколенточные станки, хорошо 
известные в мире, позволяют лесопиль-
ным фирмам сокращать производственные 
затраты и увеличивать выход продукции, 
� подчеркнул г-н Виверс. � Но это только 
один сегмент очень большого рынка. С ли-
нией TITAN мы можем обеспечить оборудо-
ванием высокопроизводительные промыш-
ленные компании. Этот шаг подкреплен 
глобальным присутствием Wood-Mizer на 
мировом рынке благодаря разветвленной 
сети представительств и качественному 
обслуживанию наших станков».

Нашим экскурсоводом по линии TITAN 
стал г-н Адам Кубяк, сотрудник европей-
ского предприятия Wood-Mizer в Польше: 
«Линия TITAN была разработана в сотруд-
ничестве с южноафриканской компанией 
MultiSaw, которая производит широколен-
точные лесопильные станки с 1990 г. Мы 
начали взаимодействовать с ней несколько 
лет назад, а в прошлом году фирма Wood-
Mizer купила у этого предприятия ин-
теллектуальные права на данный проект. 
Поэтому наши конструкторы используют 
их наработки, документацию и опыт про-
изводства таких установок для создания 

своих машин и линий. Мы контактируем 
с ними, когда вопросы касаются особенно-
стей технологии.
На выставке Ligna 2017 фирма Wood-

Mizer представила часть линии TITAN. 
После участка загрузки бревен и транс-
портера, первая машина в ней � это лен-
точнопильный станок со сдвоенными 
вертикальными головами, использующи-
ми широкие пилы. На нем формируется 

ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ

ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Официальный представитель
Wood-Mizer в РБ ООО МОСТ-ГРУПП

УНП 190811803
220045, г. Минск, ул. Семашко 15,

офис 3

Офис: (+37517) 270 90 08  
Моб: (+37529) 649 90 80 velcom
most-by@mail.ru  

www.woodmizer.by

Лучшая выставка за последние 10 лет (Часть 1)
Именно так охарактеризовало результаты своего участия в крупнейшем отраслевом форуме Ligna 2017 руководство известной американской компании Wood-Mizer. В Ганновере предприятие 
продемонстрировало несколько инновационных разработок: линию TITAN для промышленного лесопиления, новую версию станка WB2000 с широкой пильной лентой, новейшую линейку 
ленточнопильных станков LX на базе портальной конструкции xFRAME, а также мобильный дровокол и устройство для демонтажа палет. Это оборудование вместе с традиционными 
оранжевыми установками Wood-Mizer, а также ленточнопильный многоголовочный станок с круговым возвратным конвейером были представлены на стенде Wood-Mizer (WN)

Наше знакомство с экспозицией компании 
началось в первый день выставки, когда по-
сетителей на стендах и в выставочных залах 
было еще немного. Именно поэтому г-н Ри-
чард Виверс, президент и исполнительный 
директор Wood-Mizer, смог выкроить несколь-
ко минут из своего напряженного рабочего 
графика и дать нам интервью. 

Мистер Виверс, прошло уже много времени с тех пор, 
как вы стали президентом одной из ведущих компаний в 
ленточном лесопилении. Как вы сами оцениваете свою 
деятельность?

«Я считаю, что все сложилось очень удачно: в послед-
ние годы наблюдается рост продаж нашего оборудова-
ния, кроме того мы диверсифицировали выпускаемую 
продукцию, охватив несколько соседних с лесопилени-
ем отраслей, таких как переработка паллет и топливная 
древесина. Как видите, мы расширяем свою программу 
выпуска и интегрируем ее не только в горизонтальной, 
но и в вертикальной плоскостях».

Самое главное достижение фирмы и ее самая боль-
шая неудача за эти годы? 

«Больше всего я доволен тем, что наша компания по-
стоянно и очень успешно развивается сразу во многих 
странах мира, что очень важно в то время, когда гло-
бальные рынки неустойчивы. Мы постоянно расширя-
ем свое международное присутствие, улучшаем сервис 
и увеличиваем гамму выпускаемого оборудования. Та-
кая политика позволяет компании не обращать внима-
ние на взлеты и падения спроса в отдельных географи-
ческих регионах и наслаждаться тем, что называется 
«стабильный рост». 
Теперь о самом неудачном. В прошлом году мы по-

строили новый завод в Америке на новом месте. И вот 
прошел всего год, а нам уже нужно расширять произ-
водство...»

Новая высокопроизводительная 
лесопильная линия TITAN

Как лидер в технологии распила древеси-
ны узкими ленточными пилами компания 
Wood-Mizer завоевала значительную часть 
рынка станков для промышленного лесопи-
ления. Многие годы ее отличительной чертой 
на всех выставках был оранжевый цвет обо-
рудования. И вот на Ligna 2017 привычная 
одноцветная палитра была дополнена тем-
но-синими установками. Эта линия станков 
получила название TITAN и подтвердила, 
что концерн Wood-Mizer окончательно вошел 
в область конструирования и производства 
широколенточного оборудования, предназна-
ченного для переработки больших объемов 
древесины � с целью увеличения эффектив-
ности бизнеса клиентов компании.
Линия TITAN включает в себя лесопиль-

ные установки первого ряда: бревнопиль-
ные и делительные станки, круглопильные 
продольно-обрезные и кромкообрезные 
установки с системами оптического ска-
нирования для оптимизации обрезки до-
сок или с ручной установкой постава пил, 
многопильные машины и конвейеры для 
транспортировки материала.

Когда наши лесопильщики смогут поговорить с г-ном Виверсом на выставках в 
России, Беларуси и на Украине? Почему вы редко приезжаете в наши страны?

«Потому что в году только 365 дней. Но я в 2016 г. побывал в Москве, а 2 года назад 
� на Украине. Нужно понимать, что многие рынки сейчас мощно растут, и надо учиты-
вать их специфику, принимать глобальные решения. Россия, Беларусь и Украина очень 
важны для нас, и мы много делаем для того, чтобы поддерживать своих дистрибьюто-
ров в этих странах, а выпуская новые станки и линии, постоянно учитываем требования 
наших клиентов». 

Wood-Mizer на выставке Ligna 2017

Линия TITAN: ленточнопильный станок 
со сдвоенными вертикальными головами

Линия TITAN: двухвальный многопильный станок

Линия TITAN: одновальный многопильный станок

Г-н Адам Кубяк

Г-н Ричард Виверс

(Продолжение на с. 3)

www.woodmizer.by
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А еще нас поразил древокольный станок Wood-Mizer. Его конструкция: горизон-
тальный стол, на которой укладываются чурки, неподвижные ножи слева и справа 
и толкатель с гидроприводом, расположенный в центре рабочего стола, который 
подает чурки то на одну систему ножей, то на другую. 
Кроме этого, на выставке были представлены комплект оборудования для су-

шильных камер, ленточные пилы Wood-Mizer, включая новую разработку � пилу 
Vortex, удаляющую до 99% опилок с поверхности доски, и разнообразный дерево-
обрабатывающий инструмент под маркой Wood-Mizer TOOLS.

двухкантный брус. Прижимной валец, удер-
живающий материал, затем поднимается, 
и горбыль падает на нижний поперечный 
конвейер. Затем двухкантный брус следует 
в двухвальный многопильный станок, кото-
рый может распиливать материал толщиной 
до 600 мм, а в комплект его постава входит 
до 8 круглых пил (количество пил зависит от 
мощности электрического двигателя). На фо-
руме Ligna наш многопильный станок имеет 
мощность привода 75 кВт (как правило, тре-
буемую мощность двигателя мы рассчитыва-
ем по формуле 7,5 кВт на одну пилу).
После этого готовые доски выносятся вы-

ходным транспортером, а весь горбыль  ра-
ботник укладывает на ленточный конвейер, 
по которому он отправляется на горбыльный 
участок линии, состоящий из горизонтально-
го делительного и еще одного многопильного 
круглопильного станка. Это оборудование 
позволяет повысить выход готового матери-
ала из горбыльных досок. 
Высокопроизводительная линия TITAN 

способна распиливать свыше 150 м3 круглой 
древесины диаметром от 100 до 600 мм в сме-
ну. Конструктивно она спроектирована так, 
чтобы обеспечить высочайшую надежность 
и бесперебойную работу, а каждая ее уста-
новка может использоваться и как отдельный 
элемент в существующих линиях, и как часть 
лесопильного участка под заказ с учетом тре-
бований и производственных задач клиента».
Широколенточные станки из TITAN дока-

зали свои преимущества на самых требова-
тельных рынках мира. К примеру, компания 
Patula Product Sawmill в Южной Африке уже 
длительное время эксплуатирует наше обо-
рудование, чтобы перерабатывать большие 
объемы строительной древесины. В ее цехах 
работают вертикальная сдвоенная ленточно-
пильная установка TITAN, двухвальный мно-
гопильный станок, двухголовчатая ленточная 
многопильная установка и две кромкообрез-
ные машины с ручной установкой постава 
пил. «Нам была нужна технология на базе 
широкой ленты, достаточно надежная, что-
бы распиливать определенный объем древе-
сины и иметь запас мощности для будущего 
роста, � рассказывал г-н Филип Андерсон 
из компании Patula Product Sawmill. � Линия 
TITAN � это именно то, с чем мы достигли 
своих целей».

Интересные технические 
находки

Этот раздел выставки нам пред-
ставил г-н Брэд Киркэлди, менеджер 
Wood-Mizer LLC (США). Сначала 
он обратил наше внимание на не-
большой станок для разборки ста-
рых палет, который позволяет дать 
этому нужному продукту вторую 
жизнь. Распахнув кожух установки, 
мы увидели, что ее биметаллическая 
ленточная пила вращается на шкивах 
из обычных автомобильных колес 
� такие станки в настоящее время 
становятся все более популярными 
в США. Одной заточки пилы хватает 
на демонтаж 1200-1500 палет.      

Широколенточный станок WB2000

WB2000 с нынешнего года тоже вошел в семейство промышлен-
ных станков TITAN. Он способен распиливать бревна длиной от 2,4 
до 12 м диаметром до 1 м. Станок комплектуется ленточной пилой 
шириной 75 см или стеллитированной пилой шириной 100 мм. 
Применение пилы шириной 75 мм делает распиловку древесины на 
WB2000 особенно эффективной с точки зрения затрат на подготовку 
пилы, которую в этом случае можно выполнять на обычных заточ-
ных и разводных устройствах Wood-Mizer. С нынешнего года эта 
установка оснащается удобной и эргономичной кабиной оператора. 

Древокольный станок компании 
Wood-Mizer

Установка Pallet Hawg для 
демонтажа старых палет

Презентации на стенде проводили 25 сотрудников Wood-Mizer, которые обща-
лись с посетителями из разных стран как минимум на 7 языках. Поток заинтере-
сованных профессионалов-деревообработчиков не иссякал все время выставки. 
Организованные группы из Украины, Ирана, Чили, Франции, Латвии, Южной 
Африки, Мексики, Мьянмы и других стран включили посещение стенда Wood-
Mizer в обязательную программу своего визита, чтобы увидеть новое лесопиль-
ное оборудование в действии.
В следующей статье мы расскажем о новинках в программе ленточнопильных 

станков компании.
 

  Подробнее об оборудовании: на сайте «Планета Wood-Mizer» 
http://ru.woodmizer-planet.com

Г-н Брэд Киркэлди

Широколенточный станок WB2000 дебютировал на выставке 
как компонент нового семейства промышленных станков TITAN

Система видеомониторинга. 
Две видеокамеры входят 
в стандартную комплекта-
цию WB2000. Всего можно 
установить до 4 видеокамер 
для обзора процесса пиления

Кабина оператора WB2000

Упор установки WB2000

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.;
перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл, 2012 г.; 3х4 МВт, 2010 г. 

перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл, 2006 г.; 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, 2017 г. 
Кировская область, ООО «Вятский фанерный комбинат»:

насыщенный пар 2х8 МВт + термомасло 2х7 МВт, 2017 г.
Костромская область, НАО «СВЕЗА Мантурово»:

насыщенный пар 2х18 МВт + 4 МВт эл, 2017 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 2011 г. 

Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г. 
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г.

 Ленинградская область, ЗАО «ФИРО-О»: 3 МВт, 2017 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.

Свердловская область, НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»: термомасло 2х7 МВт, 2017 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, АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:
6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.; 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»: 1х18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017 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"

http://woodworking.minskexpo.com
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Широкий ассортимент дополнительных сер-
висных принадлежностей, таких как различ-
ные варианты рекуперации ЛКМ, автоматизи-
рованная регулировка высоты расположения 
пистолетов-распылителей, система их быстрой 
промывки и смены, изменение цвета ЛКМ, 
тонкая фильтрация воздуха, увлажнение и т.п. 
позволяют применять установки ROBUSpro и 
ROBUSeco в соответствии с конкретными по-
требностями каждого заказчика для получения 
необходимой продукции высокого качества.

Эскиз линии для облицовывания заготовок с использованием полиуретанового клея

Линия, представленная на выставке Ligna 
2017, начиналась с загрузочного рольганга, 
длина которого определяется максимальным 
размером обрабатываемых деталей. Как из-
вестно, при работе с высокоглянцевыми плен-
ками и акриловыми материалами необходима 
очень качественная поверхность заготовки. 
Для того, чтобы ее сделать таковой, исполь-
зуются щеточные агрегаты круглого или лен-
точного типа. Далее следует зона нагрева, где 
плитная заготовка приобретает температуру 
примерно до 30°С � если клей наносить на по-
догретую поверхность, он лучше растекается. 
Затем � сердце линии � клеенаносящий ста-

нок. Его дозирующий вал нагревается до 180-
190°С. Обычно рядом с линией устанавливает-
ся специальный плавильщик клея на 20-200 кг, 
откуда он по обогреваемым шлангам поступает 
к валам и наносится на поверхность � около 
50-60 г/м2. Клей полимеризуется за счет влаги, 
находящейся в заготовке и в воздухе в течение 
1-1,5 минут открытой выдержки. За это вре-
мя необходимо уложить материал покрытия � 
акриловую или бумажную пленку, ХПЛ, ЦПЛ, 
ПВХ, финиш-пленку или сформировать сэн-
двич с сотовыми элементами из тонкого ДВП и 
т.д. В станке может быть предусмотрена систе-
ма размотки материалов из рулонов с обрезным 
ножом или зона укладки листового материала. 
Следующее устройство � станок очистки, где 
применяются контактные клейкие валы.
В Ганновере демонстрировалось новое поко-

ление универсальных линий для использования 

полиуретанового клея. Они предназначены для 
покрытия различных панелей ДСП, ХДФ (High 
Density Fiberboard � ДВП высокой плотности) 
и пуренита (Purenit � конструкционный мате-
риал вторичной обработки полиуретана, отли-
чающийся более высокой массой и лучшими 
теплоизоляционными качествами, чем, напри-
мер, дерево или древесные плиты). В качестве 
покрытия применяли акриловую пленку, ХПЛ, 
ЦПЛ, PET (полиэтилентерефталат) и т.д.
Отличает новую линию большое количество 

различных функций и повышенные эксплуата-
ционные характеристики. Высочайшее каче-
ство продукции здесь достигается благодаря 
тщательной очистке поверхности плит и мате-
риалов покрытия, системе автоматического вы-
равнивания и эргономической укладке матери-
алов покрытия перед движением панели через 
агрегаты станка в проходном режиме, а также 
точному гидравлическому циклу прессования, 
встроенной поворотной станции и автомати-
ческому устройству возврата стоп. В клеена-
носящем станке применяется система с двумя 
нагреваемыми вальцами и энергоэффективные 
дозирующие устройства. Быстроразборный 
пресс-каландр имеет систему смены вальцов. 
Линия предназначена для одно- или двух-

стороннего нанесения покрытий, она имеет 6 
режимов работы для различных материалов. 
Рабочая ширина линии � от 700 до 2.600 мм. 
Вся технология и элементы линии поставля-
ются компанией Bürkle.

Различные элементы линии на выставке Ligna 2017

Распылительная установка ROBUSeco

Модель ROBUSpro

Все системы Bürkle доказали свою эффек-
тивность в области качественной отделки по-
верхности. Высокая степень их гибкости и 
многократно проверенные на практике техно-
логии вальцового и наливного нанесения ма-
териала позволяют использовать грунтовочные 
и покрывные (защитные) лаки, осуществлять 
нанесение материалов на водной основе либо 
на основе растворителей, без всяких проблем 
обрабатывать панели маслами или воском. На 
Ligna 2017 немецкое предприятие добавило в 
свой спектр промышленных способов отделки 
недавно разработанный модельный ряд распы-
лительных станков. Основное внимание при 
создании этих установок было уделено их мо-
дульной конструкции, современному дизайну и 
специальным технологиям подготовки воздуха 
и оптимального увлажнения для улучшения ка-
честв аэрозоли водорастворимых ЛКМ.
Компания Bürkle впервые представила пер-

вую опытную модель такого типа лишь год 
назад � на выставке Xylexpo 2016 в Милане. 
Оборудование для нанесения ЛКМ методом 
пневматического распыления представляет 
собой естественную эволюцию ручного спо-
соба отделки, применяемого в покрасочных 
камерах. Автоматические установки отлича-
ются быстротой работы, стабильно высоким 
качеством изготавливаемых деталей, возмож-
ностью одновременного нанесения морилок, 
грунтов, финишных лаков и т.д. на верхнюю 
поверхность и кромки панелей, а также приме-
нением при этом любых видов ЛКМ. 

С самого начала серии ROBUSpro и 
ROBUSeco проектировались с учетом после-
дующей интеграции с выпускаемым оборудо-
ванием Bürkle Group. Они могут применяться 
в линиях с разнообразными сушильными тун-
нелями, системами УФ-излучения, их можно 
укомплектовывать автоматическими устрой-
ствами загрузки заготовок и выгрузки изделий. 
Основное достоинство немецкой компании в 
том, что все необходимое оборудование будет 
изготовлено на ее предприятиях и поставлено 
заказчику «из одних рук».
Автоматические установки проходного типа 

ROBUSeco и ROBUSpro комплектуются не-
сколькими пистолетами-распылителями. Так, 
например, модель ROBUSpro поставляется как 
с системой карусельного перемещения писто-
летов, движущихся по кругу (количество � до 
8+8), так и с системой возвратно-поступатель-
ного движения: перемещением пистолетов по 
направляющим в поперечном направлении над 
конвейером (количество � до 6+6). Это суще-
ственный шаг вперед � еще год назад каретки 
машины оснащались максимально 8 окрасоч-
ными пистолетами (4+4) при 4 одновременно 
действующих распылителях (2+2).

Подача деталей осуществляется приводным 
роликовым, а затем ленточным конвейером с 
бесступенчатой регулировкой скорости. Он ос-
нащается бумажной лентой или эффективной 
системой очистки ленты и рекуперации ЛКМ.

Еще одна важная конструктивная особен-
ность распылительного автомата � это надежная 
и эффективная система аспирации покрасочной 
пыли с помощью водяной завесы или через су-
хие фильтры. Установленное реле дифференци-
ального давления своевременно сообщает опе-
ратору о необходимости замены фильтров.
Контроль и управление рабочими органами 

осуществляется с помощью программируемо-
го логического контроллера PLC Siemens S700 
и сенсорного монитора HMI. Электрическая 
панель станка � в исполнении IP 55.  Электро-
двигатели и системы освещения соответствуют  
директиве Atex.

Модель ROBUSpro поставляется
как с системой карусельного перемещения 
пистолетов (количество � до 8+8), 

так и с системой их возвратно-поступатель-
ного движения (количество � до 6+6)

Легкий в изучении, удобный и универсальный 
� применяемый во всем оборудовании Bürkle � 

сенсорный монитор HMI

Все фильтры новых установок оснащены 
системами быстрой смены фильтрующих 
элементов. Пять уровней фильтрации 

обеспечивают идеальную очистку воздуха и его 
высокое качество в распылительной зоне, что 
гарантирует получение отличных результатов

Эскиз автоматической линии с установкой ROBUS

Линия на предприятии

НОВЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ROBUSeco И ROBUSpro

ДВЕ ГЛАВНЫЕ ИННОВАЦИИ ROBERT BÜRKLE (Продолжение. Начало на с. 1)

(Продолжение на с. 5)
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1. Ручная подача
2. Предварительная очистка поверхности

1. Шлифование поверхности
2. Грунтование для заполнения пор
3. Отверждение при помощи УФ-излучения
4. Грунтование основы
5. Отверждение
6. Промежуточное шлифование

7. Нанесение покрытия распылением
8. Испарение влаги
9. Предварительная сушка
10. Окончательная сушка
11. Отверждение
12. Охлаждение

1. Черновое шлифование и очистка поверхности
2.  Нанесение грунтовки и финишного покрытия
3.  Полный цикл сушки в установке проходного типа

Самая простая линия для нанесения ЛКМ на 
мебельные элементы и двери на основе модели 
ROBUSeco предназначена для применения на 
предприятиях начального уровня. Ее отличает 
надежность и повторяемость качества отделки, 
возможность получения различных типов по-
крытий, различных оттенков цвета и степени 
блеска. Наконец покрытие в линии наносится 
на заготовки различной геометрии, а само обо-
рудование отличается низким потреблением 
расходных материалов. Технологический про-
цесс включает в себя ручную подачу заготовок, 
предварительную очистку их поверхности, нане-
сение покрытия распылением, сушку изделий в 
сушильном шкафу и ручную выгрузку (схема 1).

Технические характеристики самой про-
стой линии на основе ROBUSeco: ● Произ-
водительность � до 500 м² в смену ● Рабочая 
ширина заготовок � до 1.300 мм ● Скорость по-
дачи � 2 м/мин. ● Потребность в рабочей силе 
� 3 человека ● Необходимая производственная 
площадь � 100 м² ● Электрическая мощность � 
10 кВт ● Тепловая мощность � 120 кВт

Все остальные линии с установкой 
ROBUSeco (6 вариантов) предназначены для 
промышленного производства на средних и 
крупных предприятиях. Их производитель-
ность � 1.100/1.500/2.200/400 м² в смену (по-
следняя работает в два цикла). Рабочая ширина 
заготовок � везде до 1.300 мм. Скорость пода-
чи � 3/4/8 м/мин. Для их обслуживания нужно 
2 человека. Необходимая производственная 
площадь составляет 300/330/500 и 700 м². Для 
работы требуется 70/120/150/200 кВт электри-
ческой мощности и 180 кВт тепловой.
В качестве примера производственного про-

цесса рассмотрим схему линии, где сочетается 
технология нанесения УФ-грунтов вальцами и 
водорастворимого покрытия распылением. Ее 
производительность составляет 2.200 м² в сме-
ну (без учета производительности процессов 
шлифования), а скорость подачи � 8 м/мин.
В данной линии последовательно выполня-

ются следующие процессы: шлифование по-
верхности, грунтование для заполнения пор, 
отверждение при помощи УФ излучения, грун-
тование основы, отверждение, промежуточное 

шлифование, нанесение покрытия распылени-
ем, испарение влаги, предварительная и окон-
чательная сушки, отверждение и охлаждение 
(схема 2).

Автоматические установки ROBUSpro созда-
ны для индустриальных предприятий среднего 
уровня, изготавливающих мебельные элементы 
и двери. Такие линии осуществляют высокока-
чественное (в т.ч. высокоглянцевое) покрытие 
заготовок в течение двух циклов работы, при-
меняя материалы на основе полиуретана, рас-
творителя и УФ-ЛКМ. В линии выполняются 
следующие процессы: черновое шлифование 
и очистка поверхности, нанесение грунтовки 
и финишного покрытия, полный цикл сушки 
в установке проходного типа, отверждение и 
переворот (схема 3). Процесс сушки занимает 
примерно 60 минут в трех различных темпера-
турных зонах: 30°C, 70°C и 45°C.

Технические характеристики линии на 
основе ROBUSpro: ● Производительность (с 
двумя циклами) � до 400 м² в смену ● Рабочая 
ширина заготовок � до 1.300 мм ● Скорость по-
дачи � 3 м/мин. ● Потребность в рабочей силе 
� 2 человека ● Необходимая производственная 
площадь � 300 м² ● Электрическая мощность  
� 120 кВт ● Тепловая мощность � 120 кВт.

«Надеюсь, что автоматические распылитель-
ные установки дополнят наши линии нанесе-
ния покрытий, прекрасно зарекомендовавшие 
себя в Российской Федерации, в Беларуси и на 
Украине», � подчеркнул в завершение нашего 
разговора г-н Олаф Рорбек. 

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Straße 123
D-72250 Freudenstadt
Германия
Телефон +49 (0) 74 41 / 58-0
Факс +49 (0) 74 41 / 78 13
buerkle@buerkle-gmbh.de
www.buerkle-gmbh.de

Схема 1. Пример процессов в простой линии на основе ROBUSeco

3. Нанесение покрытия распылением
4. Сушка в сушильном шкафу

Схема 2. Пример процессов в высокопроизводительной технологической линии ROBUSeco 

Схема 3. Пример процессов в высокопроизводительной технологической линии ROBUSpro

4.  Отверждение
5.  Переворот
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современные мебельные фасады увеличат кон-
курентоспособность мебели с маркой «Сдела-
но в Беларуси». Единственное, чем эта новая 
машина отличается от тех, которые работают 
в России и в мире, � это новое программное 
обеспечение Maestro. Оно сейчас устанавли-
вается на все наши машины и делает их управ-
ление еще более простым.

Новинкой в кромкооблицовочных станках 
SCM является система «бесшовной» оклейки 
Air Fusion, основанная на применении горя-
чего воздуха. Она позволяет делать высокока-
чественные панели с практически невидимым 
глазу клеевым швом: его толщина составляет 
около 0,01 мм. Особенности данной техноло-
гии заключаются, во-первых, в том, что нужна 
довольно дорогая кромка. А во-вторых, произ-
водители такого кромочного материала пока 
существенно ограничивают фантазию дизай-
неров � его цветовая гамма невелика. Напри-
мер, даже ведущие итальянские производите-
ли детской мебели утверждают, что они могут 
использовать не более 50 цветов кромки. Но в 
будущем эти аспекты будут устранены и, безус-
ловно, эта технология получит более массовое 
применение.
А пока большинство предприятий сегодня 

применяют систему нанесения кромки с помо-
щью клея-расплава, которая не имеет проблем 
с многообразием типов кромочного материала, 
а ее стоимость в разы меньше. И применение 
бесклеевой технологии Air Fusion в комбина-
ции с классической системой использования 
клея EVA делает машину универсальной. Вы 
можете сами в этом убедиться: на нашем стен-
де представлены образцы деталей, отделка 
которых выполнена обеими этими системами, 
и каждый пользователь может здесь опреде-
лить дальнейший путь развития своего произ-
водства. Как видите, разницы в этих панелях 

практически не видно, хотя в случае нанесения 
клея-расплава применялись обычные виды 
кромок. Прекрасное качество шва здесь до-
стигнуто другим способом � SGP (Smart Glue 
Pot) � наш новый клеенаносящий узел, в кото-
ром наносящий вал изготовлен по специаль-
ной технологии с использованием плазменной 
насечки. На его поверхности были выполнены 
не пропилы, как в старых моделях, а мелкие 
канавки. Именно в них накапливается клей, 
который затем переносится на деталь очень 
тонким слоем при вращении вальца. Здесь, 
впервые в мире, мы применили электронную 
систему управления количеством наносимого 
клея, т.е. этот параметр регулируется с помо-
щью программы с пульта. 

Помимо этого, новая клеевая ванна отлича-
ется компактностью и изменением в нижней 
части, где расположена крайне удобная си-
стема удаления остатков клея при его смене. 
При необходимости в смене клея или очистке 
для технического обслуживания, оператору 
достаточно нажать один рычаг, отключить 
разъем и снять ее для установки в специ-
альное устройство. Там она подогревается и 
очищается с помощью специальной жидко-
сти и приспособлений. При работе со старой 
ванной необходимо было вылить почти 1,5 кг 
клея, а в новой удаляется всего около 100 г, 
что экономит немалые средства.
В этой же клеевой ванне возможно лег-

кое использование и полиуретанового клея. 
Промышленная работа с таким клеем требу-
ет герметичности ванночки, ведь на воздухе 
этот материал полимеризуется. Здесь же, за 
счет новой системы, можно легко переходить 
с одного типа клея на другой, даже не меняя 
ванночку! Достаточно просто почистить ее в 
конце работы, или же начать снова исполь-
зовать обычный клей-расплав, который сам 
вытеснит полиуретановый клей. 

Новинки выставки Ligna 2017

SCM Group � мировой лидер в производстве оборудования для обработки древесины, пластмассы, стекла, камня, металла и композиционных материалов. Станки и линии концерна 
изготавливают мебель и элементы деревянного домостроения, работают в автомобилестроении, аэрокосмической промышленности и судостроении. SCM Group координирует, поддерживает 
и развивает уникальную производственную структуру, состоящую из трех крупных высокоспециализированных кластеров. Группа насчитывает более 3.300 сотрудников, работающих в 
Италии и в представительствах на пяти континентах. Устойчивость, надежность и постоянные технические инновации группы нашли свое подтверждение в огромной экспозиции на 
выставке Ligna 2017.
В первой статье мы рассказали о ряде оригинальных технических решений, представленных в Ганновере, и сегодня приглашаем вас продолжить экскурсию, на которую нас пригласили 
глава представительства Борис Чернышев, коммерческий директор Михаил Зайцев и менеджер по продажам Станислав Беляев. Также в разговоре участвовали ведущие менеджеры 
группы г-да Джанлука Джованарди, Луиджи Лигато и Фабрицио Пигато (WN)

«Продолжим наше знакомство с новейшими 
обрабатывающими центрами. Главным хитом 
нашей экспозиции в Ганновере стал Morbidelli 
p200, представляющий собой центр с ЧПУ 
бюджетного уровня, оснащенный кромкооб-
лицовочным узлом. Наши конструктора труди-
лись над этой машиной последние годы, стре-
мясь, чтобы  центр отвечал потребностям как 
можно более широкого круга клиентов.
Для того, чтобы заказчики могли тщательно 

изучить достоинства этого станка, мы установи-
ли на стенде рядом 2 обрабатывающих центра 
� Morbidelli p800 и p200. И сравнение всегда в 
пользу последнего. Главное отличие между ними 
� в зоне обработки. У «большого брата» p800 ее 
длина достигает 6 м, у p200 � до 5 м. Но посети-
тели не видят разницы между дорогим станком 
и p200, при создании которого была поставлена 
задача максимального снижения стоимости и 
получения экономичной продукции. Ценовую 
планку Morbidelli p200 поднимает только узел 
клеенанесения и ноу-хау � автоматический стол 
с независимым подъемом вакуумных присосок, 
которые позволяют обрабатывать детали кром-
кооблицовочным агрегатом без внесения допол-
нительных изменений в программу.
Как это работает? Для прохода узла между 

отдельными деталями или внутри любой из 
них необходимо расстояние не менее 200 мм. 
Поэтому нашими конструкторами была при-
думана система, в которой некоторые выкро-
енные из целого листа заготовки поднимаются 
вверх для того, чтобы получить доступ кром-
кооблицовочного агрегата к ним, провести пол-
ный цикл обработки и финишной отделки. При 
этом новый обрабатывающий центр позволил 
повысить производительность работы на 30% 
по сравнению даже с большим центром, на ко-
тором сейчас также стала доступна подобная 
модель автоматического стола. Кроме того, ав-
томатизация процесса исключила вероятность 
ошибок оператора, которому теперь не нужно 
контролировать траекторию прохождения ин-
струмента, поскольку ее задает ЧПУ центра. 
Человеку остается только задать геометрию 
резов, точки входов и выходов инструмента из 
плиты. Конечно, при этом ему помогает про-
грамма оптимизации, позволяющая экономно 
использовать всю площадь цельного листа. 
Практически этот процесс можно назвать не-
стингом с криволинейной кромкооблицовкой, 
который необходим при изготовлении негаба-
ритных и фасонных деталей, все чаще встреча-
ющихся при производстве корпусной мебели.

Morbidelli p200 обещает стать одним из важ-
нейших экспонатов выставки Ligna 2017. Его 
уникальная инновационная система подъема 
деталей с рабочего стола для последующего 
кромкооблицовывания позволит SCM выйти 
на первое место в разработке подобного обо-
рудования. А стоимость нового обрабатыва-
ющего центра, без сомнения, просто взорвет 
рынок. Ведь его высокая гибкость, производи-
тельность и низкая цена несравнимы с маши-
нами, которые мы выпускали ранее. Обращаю 
особое внимание на то, что применяемые в 
p200 клеенаносящие узлы абсолютно иден-
тичны использовавшимся в предыдущих мо-
делях, поэтому с точки зрения эффективности 
и надежности клиенты могут быть абсолютно 
уверены, что станок будет работать долговеч-
но, точно, мощно и производить необходимый 
объем изделий. И его автоматический стол, и 
кромкооблицовочный узел, и пятиосевой обра-
батывающий агрегат, и кратчайшее время пе-
реналадки позволяют говорить об этом центре 
как о комплектном производственном участке 
не только для изготовления плоских, но и объ-
емных деталей. Понятно, что оклеить кромкой 
объемные детали на этой машине пока нельзя. 
Но на ее «старшем брате» p800 возможна уста-
новка прижимных конусообразных вальцов, 
что позволяет, например, наклеивать софтфор-
минг  с углом наклона 45 градусов. Этого кроме 
нас вообще никто не делает.

И еще: максимальная обрабатываемая высо-
та детали в Morbidelli p200 � 70 мм. Наклейка 
алюминиевой кромки на данном центре воз-
можна при использовании специальных фрез. 
Поскольку задний и передний магазины стан-
ка достаточно большого размера, в них можно 
устанавливать большое количество инструмен-
та, например, комплект для обработки ПВХ, 
меламина и бумажной кромки, а также для 
алюминиевого кромочного материала, причем с 
уже нанесенным защитным покрытием. Центр 
может работать и с полиуретановым клеем».

«Сейчас мы переходим в раздел выставки, 
где расположены крупные кромкооблицовоч-
ные станки. Среди них вы видите автоматиче-
скую одностороннюю линию Stefani S J-shape 
(с англ. shape � профиль, � прим. ред. WN). Она 
пользуется большим спросом на рынке. Как 
известно, многие итальянские предприятия, 
которые изготавливают высококачественную 
современную мебель, предпочитают устанав-
ливать в ней фасады без фурнитуры. Этим они 
уменьшают себестоимость, поскольку исклю-
чают затраты на фурнитуру и процесс сверле-
ния. Производство скрытых ручек мы давно 
рекламируем. И теперь в Российской Федера-
ции уже действуют два производства, которые 
на нашем оборудовании с большим успехом из-
готавливают подобные фасады, привнеся этот 
современный дизайнерский прием в том числе 
в сегмент мебели среднего класса. Ведь, как из-
вестно, все мы подчинены законам экономики: 
увеличив стоимость продукции, ты выпадешь 
из своего сектора. А тут, практически не ме-
няя ничего, только форму фасада, ты шагаешь 
вперед, оставляешь всех конкурентов позади и 
начинаешь зарабатывать больше!

Поэтому сегодня, когда только что заключен 
договор с белорусским клиентом на поставку 
станка Stefani S J-shape, мы уверены, что он 
станет «первой ласточкой» в вашей стране, а 

Автоматическая односторонняя установка 
Stefani S J-shape

Обрабатывающий центр Morbidelli p200

Образцы скрытых фасадных ручек

Система нанесения клея 
в кромкооблицовочном станке

Две системы клеенанесения

Станки SCM: улучшения и новые разработки (Часть 2)

(Продолжение на с. 8)



http://wnews.byWN  №6/2017 7

scmgroup@scmgroup.ru - www.scmgroup.ru

www.scmgroup.ru



http://wnews.by WN  №6/20178

Новой ванной сначала комплектовались вы-
сокопроизводительные кромкооблицовочные 
станки SCM Stefani, но на выставке в Ганно-
вере мы видим ее уже на Stefani KD � машине 
среднего сегмента, а скоро ее начнут устанав-
ливать и на станки начального уровня, в том 
числе и на Olimpic k360.
В моделях более высокого класса устанав-

ливаются две системы предварительного рас-
плава на общих направляющих, и оператору 
достаточно их передвинуть, отключить одну и 
подключить другую. Это очень выгодно для тех 
мебельщиков, которые, например, выпускают 
продукцию для ванных комнат, кухонь и жи-
лых помещений. В первом случае рекоменду-
ется применение полиуретанового клея, т.к. он 
влагостойкий, а в остальных предприниматели 
зачастую используют более дешевый EVA».

«В области программного обеспечения 
на выставке Ligna 2017 концерн SCM Group 
представил обновленный программный пакет 
Maestro Suite. Наиболее значимому изменению 
подверглась программа Maestro Cut для управ-
ления пильными центрами. В ней появился 
новый пользовательский интерфейс с функ-
цией multi-touch для 21-дюймового дисплея 
с разрешением 16:9, который делает процесс 
управления максимально удобным. Maestro Cut 
содержит все функции по управлению стан-
ком и устанавливается на все модели пильных 
центров. Отличные результаты обеспечивает 
Maestro Ottimo Cut � новая программа опти-
мизации, созданная в сотрудничестве с извест-
ным итальянским университетом. Благодаря 
уникальному эвристическому алгоритму для 
создания эффективных карт раскроя ей удается 
сократить время расчета на 10-30%, а в некото-
рых случаях уменьшить объем отходов практи-
чески в два раза!

Maestro Cut и Maestro Ottimo Cut прекрасно 
взаимодействуют с Maestro Watch Store � новой 
программой управления автоматизированным 
складом в режиме реального времени. Рассмо-
трим подробнее эту модель. Вот наш сотруд-
ник демонстрирует спецификацию в Excel, где 
указаны панели, которые нужно произвести, их 
длина, ширина, высота, толщина, количество. 
Простым действием «копировать-вставить» он 
переносит ее в Maestro Ottimo Cut, что возможно 
для простых карт раскроя. Для более сложных 
спецификаций необходимо использовать Easy 
Cut � специальный конвертер. Перенесенные 
данные сохраняются и автоматически подразде-
ляются по материалам с различными цветами. 
После нажатия клавиши «Процесс», программа 
генерирует все схемы раскроя для производства 
панелей по данной спецификации. Для плит 
каждого цвета она составляет свою карту.

Если клиент хочет использовать деловые 
остатки от предыдущих раскроев, он заходит 
в специальное меню, в котором они были со-
хранены. После того, как он выбрал остатки, 
их добавляют в программу. Дальше нажимаем 
кнопку «Отправить на станок», и карты рас-
кроя поступают в ЧПУ оборудования. Опера-
тору остается выбрать одну или несколько из 
них, при этом Maestro Watch Store автоматиче-
ски проверяет, есть ли указанный материал на 
складе и выполнима ли эта схема на пильном 
центре при использовании, например, узких об-
резков. После нажатия зеленой кнопки «Старт» 
работа начинается и проходит автоматически. 
Портальная система загрузки выбирает плиты 
и панели со склада, подает их в пильный центр 
или станок, осуществляющий раскрой по тех-
нологии нестинг.

При этом очень важно, что наш программный 
пакет успешно взаимодействует с SQL � систе-
мой управления реляционными базами данных 
(РСУБД), разработанной корпорацией Microsoft. 
РСУБД используется для работы с базами лю-
бых размеров от персональных до крупных (в за-
висимости от масштаба предприятия) и приме-
няется в составе DRP (Distribution Requirements 
Planning, DRP) � систем управления распределе-
нием продукции на производстве. К числу важ-
нейших функций последней относятся, в част-
ности, контроль за состоянием запасов, включая 
расчет заказа, формирование связей производ-
ства, снабжения и сбыта. Такой процесс позво-
ляет интегрировать раскрой материала в единую 
систему управления предприятием и осущест-
влять проводку каждой конкретной плиты по 
бухгалтерским отчетам, точно рассчитывать се-
бестоимость продукции и совместить внешнюю 
логистику предприятия с внутренней. 
Что касается обрабатывающих центров с 

ЧПУ, программа Maestro CNC также обогати-
лась целым рядом важных нововведений, в чис-
ле которых функция Maestro 3D, автоматизи-
рующая процесс создания сложных программ 
обработки, таких как фрезерование барелье-
фов. В программном пакете также предусмо-
трена новая версия Maestro Nest. Этот модуль 
были дополнен массой новых вариантов обра-
ботки в рамках технологии нестинг. Еще одной 
новинкой является Maestro Setting, система 
оптимизации работы сверлильно-присадочных 
центров, используемых как автономно, так и в 
составе производственных линий. Программа 
позволяет создавать инструментальные конфи-
гурации для циклов присадки, уменьшающие 
время обработки, что обеспечивает значитель-
ные конкурентные преимущества для пользо-
вателей. Все программное обеспечение SCM 
открыто для внешних систем и позволяет об-
мениваться данными с программами сторонних 
поставщиков, обеспечить полный контроль над 
функциями станка, упростить и сделать интуи-
тивно понятными все действия операторов».

«На выставке Ligna 2017 представлена и 
наша главная новинка в сфере шлифования 
� станок DMC Eurosystem, предназначенный 
для финишной обработки неокрашенных и 
окрашенных панелей. Он создан на основе 
запросов и предложений многих клиентов, ко-
торые выпускают продукцию среднего цено-
вого диапазона, и вобрал в себя очень много 
технологических решений из более мощных 
и производительных индустриальных машин. 
Таким образом, нашим специалистам удалось 
сконструировать установку с идеальным со-
отношением стоимости и функциональности, 
инвестиций и перформанса. Сначала эта ма-
шина была ограничена с точки зрения опций, 
которые мы могли в нее установить, однако 
теперь в ней могут успешно действовать ра-
бочие группы с поперечной шлифовальной 
лентой, калибровальным и шлифовальным 

валами, суперфинишными узлами (щеточны-
ми и комбинированными группами, утюжком, 
узлом скотч-брайт � с абразивом на нетканой 
основе, войлоке, планетарной группой и т.д.). 
Пользователей особенно впечатляет велико-
лепная комбинация работы достаточно агрес-
сивных валов с высокочувствительными элек-
тронными секционными утюжками EPICS.
Раньше в корпусе этого станка помеща-

лись только три группы, но наши конструк-
торы улучшили дизайн и смогли установить 
четыре узла, причем с классической длиной 
шлифовальных лент в 2.600 мм. Т.е. создали 
машину, обеспечивающую полную гибкость 
в зависимости от задач клиентов � ведь эти 
станки могут применяться и для шлифова-
ния профилированных изделий: фасадов и 
дверей. Установка четырех узлов не нанесла 
ущерба аспирации: у каждой группы близко 
расположен аспирационный патрубок, а ос-
циллирующий обдув осуществляется снизу, 
непосредственно рядом с аспирацией, и не 
раздувает пыль по всей кабине. Посетителей 
выставки впечатляет новый дизайн � про-
зрачные стенки кабины, вал с электронным 
управлением. Поворотный  пульт управле-
ния можно установить в удобную позицию. 
Станок стал более доступным, его стоимость 
снизилась со 150-200 тысяч евро до 100-150. 
Машина может работать как отдельная произ-
водственная ячейка, так и в составе линии».

«В нынешнем году пополнился и модельный 
ряд выпускаемых нами обрабатывающих цен-
тров SCM Accord. Модель 50 fxm представляет 
собой пятиосевой центр с ЧПУ с подвижным 
порталом и фиксированным рабочим столом. Он 
была спроектирована для производства слож-
ных фрезерованных изделий большого размера. 
Таким образом, эта машина может быть исполь-
зована во многих секторах промышленности, 
обрабатывающих древесину, пластмассы и ком-
позитные материалы, в т.ч. легкие сплавы.
Станок отличает мощный портал: рабочая 

головка имеет увеличенный ход по вертикаль-
ной оси, что позволяет обрабатывать детали с 
высотой до 500 мм как по верхней, так и по бо-
ковым сторонам, в том числе с использованием 
крупногабаритных инструментов. Мощность 

электрошпинделя составляет 17 кВт, а его га-
бариты были уменьшены. Максимальная 
скорость вращения � 24.000 об./мин. Станок 
оснащается задним тарельчатым или конвей-
ерным магазином инструмента до 48 пози-
ций. Время простоя при его смене занимает 
не более 5 секунд благодаря использованию 
системы Mach 5.
Многофункциональный рабочий стол, разра-

ботанный SCM, способен удовлетворить любые 
требования по базированию и закреплению за-
готовок. Жесткая алюминиевая конструкция с 
Т-образным профилем гарантирует идеальную 
параллельность в течение всего срока службы 
и позволяет фиксировать детали любого типа, а 
также использовать для этого самые различные 
приспособления.

Программный пакет Xilog Maestro делает 
процесс программирования простым, интуи-
тивно понятным и эффективным. Maestro 3D 
максимально быстро создает самые сложные 
трехмерные объекты. Программа имитации 
Maestro ProView рассчитывает стоимость об-
работки, делая производственный процесс еще 
более легким. С ее помощью конструктор мо-
жет просматривать операции по изготовлению 
детали на своем офисном компьютере до пере-
дачи управляющих программ в станок.
Вы видите рядом со станком образцы его 

изделий: домостроительные элементы и объ-
емные пластмассовые детали. Accord 50 fxm 
на выставке в Ганновере смог подтвердить 
реноме нашего концерна как лидирующей 
компании в области производства обрабаты-
вающих центров».

www.scmgroup.ru

Программа Maestro Cut 
для управления пильными центрами

Работает система подачи панелей со склада

Шлифовальный станок DMC Eurosystem

Пульт управления нового шлифовального 
станка

Обрабатывающий центр Accord 50 fxm

Работает Accord 50 fxm

Станки SCM: улучшения и новые разработки (Продолжение. Начало на с. 6)

sp@nestro.by

www.nestro.com
www.nestro.com.ua
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чтобы обеспечить максимальный уровень  ка-
чества готового продукта. Итальянское пред-
приятие и мы � его представитель � гарантиру-
ем пользователям поддержку с использованием 
всех новейших технологий и с возможностью 
быстрого и эффективного вмешательства в ра-
боту камеры в любой части страны как из мест-
ного центра технического обслуживания, так и 
напрямую с фабрики. Многие клиенты компа-
нии уже пользуются службой телесервиса. 

SECAL предлагает полную гамму установок 
для сушки  древесины: от традиционных су-
шильных камер до компактных, от конденсаци-
онных до установок предварительной сушки, 
фитосанитарной термической обработки и т.д.

ТРАДИЦИОННЫЕ 
СУШИЛЬНЫЕ 
КАМЕРЫ  EPL

Эти камеры конвекционного типа с объемом 
разовой загрузки пиломатериала 5-300 м3 при-
годны для работы с широким спектром древе-
сины от широколиственных европейских до 
тропических и смолистых пород. В качестве те-
плоносителя в них используется горячая вода, 
перегретая вода, пар, диатермическое  масло. 
Возможен  прямой обогрев газом.
Эксклюзивные несущие конструкции из алю-

миниевого сплава, простые и легкие в монтаже, 
способны выдерживать большие механические 
и температурные нагрузки. Система изоляции 
SECAL общей толщиной 130 мм (140 мм на 
крыше) или более (до 160 мм) состоит из  двой-
ного алюминиевого листа с прослойкой из ог-
нестойкой минеральной ваты, пропитанной 
и непромокаемой � для получения повышен-
ной изолирующей способности как термиче-
ской, так и акустической. Технология SECAL 
предусматривает применение специального 
горизонтального профиля с двойным уплот-
нением для исключения возникновения «тер-
мических мостиков». Такие профили, распо-
ложенные на расстоянии одного метра друг 
от друга, заметно укрепляют всю структуру 
и создают поддержку изолирующему мате-
риалу. Внешний гофрированный алюминие-
вый лист обеспечивает постоянное движение 
воздуха, исключая появление конденсата и 
поддерживая на хорошем уровне изоляци-
онную способность минеральной ваты. Все 
компоненты камеры надежно фиксируются 
с использованием крепежа из нержавеющей 
стали высшего качества.
Установки оснащаются сдвижными во-

ротами из алюминия с гидравлическим или 
электрическим подъемником, боковым сме-
щением и последующим выравниванием по 

 «Больше всего заказов на оборудование в 
нынешнем году к нам поступает не с новых 
предприятий, а из компаний, состоявшихся и 
успешно работающих на белорусском рынке, � 
рассказывал корреспонденту газеты WN Алек-
сандр Васильевич Ермаков, заместитель дирек-
тора представительства известной станкоторго-
вой итальянской фирмы KOIMPEX S.r.l. � Эти 
клиенты тщательно планируют свое развитие и 
покупают, как правило, более сложное оборудо-
вание, чтобы свести к минимуму человеческий 
фактор, уменьшить количество рабочей силы. 
Ведь найти квалифицированных работников се-
годня очень непросто, специалисты продолжают 
интенсивно уезжать в Россию и дальнее зарубе-
жье, где оплата труда больше. Тенденция приоб-
ретения нового оборудования в нынешнем году 
у нас четко подразделяется на два уровня: или 
заказчик хочет получить современные сложные 
станки с многочисленными опциями для теку-
щих и будущих потребностей производства, или 
просит очень простой станок для ликвидации 
«узкого места». А запросов по промежуточному 
уровню � на машины среднего класса � имеется 
только незначительное количество.
Начинающие предприятия сегодня стараются 

покупать бывшее в употреблении оборудование. 
При этом, если они начинают получать при-
быль, то развиваются уже более продуманно, а 
нет � то вскоре распродают имеющиеся станки.
Поэтому на октябрьской выставке «Деревоо-

бработка» в Минске мы не будем представлять 
простые установки. На нашем стенде плани-
руется разместить оборудование с ЧПУ для 
осуществления фрезерной, сверлильно-при-
садочной и кромкооблицовочной обработки с 
максимальным количеством опций, высокой 
степенью автоматизации и т.д. В целом же, в 
первой половине 2017 г. мы продали больше 
станков и сушильных комплексов, чем в том же 
периоде предыдущего года. Например, одних 
сушилок итальянской фирмы SECAL, которую 
представляет KOIMPEX, мы поставили больше 
двадцати. Впрочем, об этом лучше расскажет 
наш специалист».

Этим менеджером, который отвечает в пред-
ставительстве за продажу и сервис сушильных 
камер, является Сергей Борисович Мороз. Он и 
включился в нашу беседу:  

«В настоящее время в Беларуси в основном 
представлены сушильные камеры пяти миро-
вых производителей. Но пальму первенства 
удерживает именно наш партнер � на террито-
рии республики действует около 250 сушиль-
ных камер SECAL. Это составляет, по нашим 
подсчетам, 40-50% всего сушильного комплек-
са республики. Конвекционная технология 
сушки, на которой основан принцип действия 
оборудования SECAL, сегодня у нас самая по-
пулярная. Она позволяет сушить хвойные и 
твердолиственные породы, причем в больших 
объемах, что как раз и требуется белорусским 
деревообрабатывающим предприятиям.
Ведь многие из местных компаний занима-

ются производством пиломатериалов на экс-
порт. Еще год-два назад прибалтийские заказ-
чики и клиенты из других стран импортировали 
из Беларуси в основном сырые пиломатериалы 
(например, палетную дощечку), среди которых 
требовали  лишь 10-15% сухих. Поэтому ни-
кто у нас не уделял особого внимания сушке: 
согласитесь, это довольно сложный процесс, 
требующий наличия качественной котельной и 
т.д. � многие фирмы старались обходиться без 
него. Сейчас выбора нет, требования рынка по-
менялись с точностью до наоборот: заказчики 
хотят получать только 15% сырых пиломатери-
алов, а все остальное � в сухом виде. 
Дефицит сушки стал остро ощутим в стране, 

появились фирмы, которые оказывают услуги 
по сушке. К примеру, сейчас организовывается 
такая новая компания в Молодечненском райо-
не, хотя там же, в поселке Красном, уже давно 
выполняет аналогичные работы ООО «Дорож-
ник-сервис». Проектируемая компания будет 
развертывать крупное сушильное хозяйство 
с учетом нынешних потребностей в регионе. 
И подобная ситуация типична: вот СП ММЦ 
ООО сдавала одну сушильную камеру в аренду, 
так там была огромная очередь».

Какие новинки появились за последние годы в 
сушильных камерах SECAL?

«Все постоянно меняется, дорабатывает-
ся, появились новые программы, например, 
для сушки оцилиндрованной древесины. Кон-
струкция камер практически достигла совер-
шенства: все надежно, добротно, рассчитано, 
нет экономии на материалах и утеплителях. 
Программный продукт модернизируется во 
многих направлениях. Появились изменения в 
датчиках измерения влажности, между слоями 
пиломатериала вставляются специальные элек-
тромагнитные устройства, и ничего не нужно 
вбивать. Что касается учета и контроля расхода 
электроэнергии, температурных режимов, то и 
здесь произошли улучшения.
Если говорить о калориферах, то компания 

SECAL придерживается традиций. В частно-
сти, недавно у нас был заказ по сушильным ка-
мерам для поддонов, которые проработали 15 
лет. Предприятие купило их бывшими в употре-
блении, с медными калориферами, имеющими 
алюминиевые ребра. Медь, как известно, имеет 
лучшую теплоотдачу, чем сталь, но вступает в 
реакцию с водой, поэтому стенки со временем 
истончаются, и срок их службы короче. Зато та-
кие системы более ремонтопригодны. Поэтому 
заказчик и попросил поставить аналогичные 
калориферы � они его удовлетворяли, т.к. объ-
ем сушки здесь превышал 2 тысячи поддонов 
в день. И этот вопрос был без проблем решен.
Для превращения ламинарного потока воз-

духа в турбулентный и снижения сопротивле-
ния воздуха в камерах начали устанавливать 
спойлеры и закругления. Монтируют не одну 
шторку, которая закрывает промежуток между 
фальш-потолком и пакетами, а две � чтобы на-
правлять воздушный поток при реверсе сразу 
же в пакеты пиломатериала.
Появилось и увлажнение высокого давления 

� под давлением в 7-8 бар � создающее каче-
ственный водяной туман. Во всех моделях ка-
мер монтируют фильтры и системы орошения. 
И тут главное, что должны понимать поль-

зователи, � самостоятельность в принятии 
решений при проектировании и эксплуатации 
сушильного хозяйства может дорого обой-
тись. Очень внимательно надо относиться к 
процессу проектирования котельной. И хотя 
контролирующие органы постоянно требуют 
проект на сушилки, грамотные специалисты 
от этого отмахиваются на полном законном 
основании. Ведь если имеется котельная, су-
шильные камеры можно ставить где удобнее 
� это оборудование не требует выполнения 
проектных работ».

Как бы вы охарактери-
зовали компанию SECAL и 
ее продукцию?

«Начнем с того, что с 
1990-х годов наблюда-
ется постоянный рост 
фирмы SECAL, ее струк-
туры, применяемой тех-
нологии и квалификации 
специалистов. Лидерство 
компании основано на 
том, что ее сушильные 
камеры изготавливаются 
из эксклюзивных алюми-
ниевых профилей, спо-
собных обеспечить мак-
симальную стойкость и 
функциональность. Здесь 
применяются надежные 
реверсивные системы 
вентиляции, эксклюзив-
ные системы подогрева, 
гигрометрического кон-
троля, обмена воздуха и 
увлажнители. Автоматика 
для выполнения и контро-
ля циклов сушки очень 
простая, функциональная 
и надежная. Каждый ком-
понент сушильных камер 
SECAL проектируется и 
изготавливается на соб-
ственном производстве, 

Девиз SECAL: «Качество во всем»
одной стороне, а также контрольной дверью 
с устройством для открывания/закрывания 
изнутри/снаружи.
Сушильные камеры снабжены реверсивны-

ми вентиляторами, изготовленными из алюми-
ниевых сплавов. Раструб выполнен из нержаве-
ющей стали значительной толщины с двойной 
кромкой. Возможна установка эксклюзивных 
вентиляторов (под заказ) авиационного класса 
� с высочайшей эффективностью, повышен-
ными эксплуатационными характеристиками 
и пониженным потреблением электроэнергии.
Применяются только двигатели класса Н, 

способные работать продолжительное время в 
самых тяжелых температурных условиях и при 
повышенной влажности. Используются экра-
нированные кабели  с силиконовой оплеткой.
Теплообменники изготавливаются из нержа-

веющей стали/алюминия или из меди/алюми-
ния. Система распределения подогретого возду-
ха выполнена из нержавеющей стали. Гигроме-
трическая регулировка внутри камеры оснащена 
двойной схемой увлажнения реверсивного типа 
(распылители из нержавеющей стали), устрой-
ствами вывода загрязнений и системой при-
точно-вытяжной вентиляции с использованием 
выпускных воздуховодов больших размеров в 
комплекте с серводвигателями. Монтируется 
потолок из гофрированного алюминия с инспек-
ционными люками для облегчения контроля.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
ДЛЯ КАМЕР ИЗ МЕСТНЫХ 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, СЕРИЯ EPL-MUR
SECAL способен обеспечить проектирова-

ние сушильных камер из местных строймате-
риалов, в которые устанавливает все техноло-
гические системы для проведения сушки. В 
поставку обычно входят также алюминиевые 
ворота, контрольная дверь, крыша и любые 
другие аксессуары.

СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
ТУННЕЛЬНОГО ТИПА EPL-Т

Сушильные установки туннельного типа с 
загрузкой рельсовыми тележками применяют-
ся для сушки большого количества материала, 
особенно с высоким содержанием смолы. Они 
комплектуются одинарными или двойными 
противоположными воротами для загрузки/
выгрузки, высокотемпературной системой и 
системой увлажнения паром для осуществле-
ния быстрой сушки. Скорость воздушного по-
тока между штабелями здесь составляет более 
6 м/с. Объем разовой загрузки пиломатериала 
� до 1.000 м3.

(Продолжение на с. 11)
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Новинки выставки Ligna 2017

Инновации инструментальных систем 
компании LEUCO (часть 2)

Всех, кто хочет повысить качество своей продукции и производительность оборудования, выполнять больше 
операций одним видом инструмента и полностью раскрыть потенциал стратегии «Индустрии 4.0», приглашали 
на свой стенд на выставке Ligna 2017 специалисты известной немецкой компании LEUCO Ledermann GmbH & 
Co.KG. Здесь всегда можно было обсудить технологические аспекты обработки древесины и других материалов, 
получить исчерпывающие консультации по всему ассортименту инструмента концерна.
И, конечно же, каждый посетитель мог познакомиться с широким разнообразием инновационных решений: с 
программой новых алмазных фуговальных фрез; алмазными дисковыми пилами с покрытием для применения 
в пильных центрах; с концевыми фрезами: LEUCO p-System небольшого диаметра и с предназначенными 
для работы по технологии «нестинг» и обработки МДФ, мультиплекса и карбона. Многие гости компании с 
восторгом останавливались у разделов экспозиции с насадными фрезами для строгания и пазования, у стенда 
системы инструментального учета и контроля, а также у многих других захватывающих экспонатов.
Эрудированным гидом в познавательной экскурсии в мир современного и будущего инструмента для 
журналистов нашей газеты стал директор ООО «Лойко Украина» Максим Латко (WN)

«На первом участке стенда LEUCO располо-
жен раздел, представляющий узлы и агрегаты 
кромкооблицовочных станков различных веду-
щих компаний. Здесь показано, как много ин-
струментов участвует в обработке кромки, а в 
самом конце демонстрируются цикли, которые 
и создают финишный результат всей этой мно-
гооперационной работы. Потому что если даже 
в оборудовании неправильно выставлены фрезы 
или они тупые, все равно потребитель продукции 
обратит особое внимание на качество и гладкость 
кромки панелей, выходящих из станка. В этом 
направлении LEUCO предлагает 3 технических 
решения. Во-первых, стандартный инструмент, 
позволяющий убрать «волну». Во-вторых, реше-
ние, удаляющее ворс, который образуется во вре-
мя механической резки и обработки глянцевых 
поверхностей из-за эффекта торможения. Прав-
да, иногда тепло, возникающее при этом, может 
разогревать кромку и оплавлять ворс. В-третьих, 
наши конструкторы объединили предваритель-
ную простую и циклю финишной обработки, что 
позволило улучшить эффективность работы и 
увеличить скорость подачи, создав специальные 
двойные цикли TwinBlade. Первое лезвие в них 
осуществляет грубое срезание кромки, второе 
� чистовое. Этот узел отлично зарекомендовал 
себя при работе с акриловым материалом: цвет 
кромки не меняется, и появляется возможность 
формировать разные радиусы.

Дальше находится площадка, где демонстри-
руется система автоматического раздвижения 
пазовальной пилы. Например, если клиент 
работает с разнообразными заготовками на 
кромкооблицовочном станке и осуществля-
ет пазование разной ширины, ему постоянно 
приходится сталкиваться с проблемой частых 
остановок и простоев оборудования. Да и заме-
нять каждый раз инструмент очень сложно. А 
в данном варианте пила управляется с пульта, 
специальный мотор перемещает подвижную 
пилу относительно основной и создает необ-
ходимую ширину пропила. Процесс перена-
стройки при этом очень прост: оператор вводит 
показатели ширины, нажимает кнопку и может 
продолжать работать дальше. 

А вот самая интересная и актуальная иннова-
ция на нынешней выставке. Ее эмблемой стала 
сова. Как вы знаете, несколько лет назад произ-
водители оборудования и инструмента начали 

обращать особое 
внимание на вопро-
сы снижения уров-
ня производствен-
ного шума. Однаж-
ды наши специали-
сты с удивлением 
узнали, что самым 
бесшумным хищ-
ником среди птиц 
является сова. Они 
начали изучать этот 
феномен � почему 
при ее полете нет 
вибрации воздуха, 
и не возникают зву-

ковые волны � и обратили внимание на окончание перьев ее крыльев. 
Далее последовал процесс моделирования геометрии обтекания, 
создания областей высокого и низкого давления под и над крылом, а 
также области турбулентности сзади. Результатом изучения процес-
сов стало удивительное открытие: оказалось, что воздушные потоки, 
огибая такие крылья с пилообразной кромкой опахала маховых пе-
рьев, вообще не создают эффекта турбулентности, а также схлопыва-
ния областей низкого давления и, соответственно, шума.
Затем разработчики реализовали эту идею на металлической по-

верхности, создав эффект «крыла совы», а сам такой инструмент полу-
чил название AirFace. На первый взгляд рифление поверхности фрезы 
выглядит очень просто, даже примитивно. Но на самом деле его функ-
ция � создать постепенное небольшое раздельное поступательное дви-
жение воздушного потока в пазуху отвода стружки при выходе резца 
из материала и обеспечить аналогичный вывод воздуха из пазухи при 
входе резца в заготовку. Это техническое решение, которое сейчас па-
тентуется, позволило снизить уровень шума в работе фрез AirFace на 
2 дБ, что для человеческого восприятия означает снижение зашумлен-
ности как минимум в 2 раза! Это грандиозное достижение.
Как видите, рифление полностью покрывает инструмент. К тому 

же конструкторы убрали из головки все лишнее, например, на фре-
зах исчезла затыловка � в них нет поддерживающего корпуса, толь-
ко сплошная равномерная поверхность, в которую и вставляются 
резцы. Недавно проводили эксперимент: удалили из фрезы резцы и 
проверили ее аэродинамику на холостом ходу � шума практически 
никакого. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что даже со 
временем, когда резцы сточатся, пользователь ничего не потеряет, 
и уровень производственного шума в его цехе будет минимальным.
Сейчас инструмент AirFace проходит процесс дальнейшего 

совершенствования, и в него добавляются новые возможности: 
оптимизируются осевые углы, усиливается жесткость резцов и 
совершенствуется их крепление � в качестве поддерживающей их 
основы стала применяться не сталь, а твердый сплав. Был выяв-
лен и еще один эффект � отсутствие турбулентности и завихре-
ний воздуха при работе исключает затягивание стружки в рабо-
чую зону и ее вторичную резку, что существенно продлевает срок 
службы инструмента. Все эти улучшения и изучение новых фрез 
позволили повысить качество работы, надежность и поднять их на 
уровень продукции класса «премиум».
Вот фрезы, выполненные по технологии AirStream и запатен-

тованные совместно компаниями LEUCO и Holz-Her. Они сами 
охлаждаются при работе, т.к. в их корпусе имеются специальные 
отверстия, через 
которые аэродина-
мический поток на-
правляется на рез-
цы. При этом очень 
эффективно проис-
ходит их очистка от 
стружки и остатков 
клея. И еще одно 
достоинство дан-
ного инструмента 
� уровень его шума 
снижен на 3 дБ. 
Сегодня AirStream 
также развивается, 
в нем улучшается 
система поддува. У 
нас говорят: здесь 
воздух создает новый эффект�  
На следующем участке стенда LEUCO демонстрируется интерес-

нейшая система SmartJointer. Ранее мы уже производили данные фу-
говальные головки, на которые можно было устанавливать алмазные 
резцы, но если бы клиент попробовал сделать это самостоятельно, то 
у него возникла бы проблема несоответствия высоты всех выставлен-
ных резцов, а на поверхности продукции, соответственно, появились 
бы полоски. Это было связано с точностью производимых сменных 
элементов и их повторяемостью. Ведь через месяц, год и т.д. они 

должны надежно и точно кре-
питься в один и тот же корпус 
фрезы. Поэтому наш отдел раз-
работок создал модель, которая 
позволяет клиенту самостоя-
тельно менять резцы на фуго-
вальной фрезе, обеспечивая 
качество и стабильность ее 
работы и сокращая необходи-
мость обращения в сервисные 
организации. Была разрабо-
тана специальная система, 
включающая в себя держатель 
алмазного резца из нержаве-
ющей стали, который по трем 
точкам идеально базировался в 
корпусе, динамометрический 
ключ и видеоинструкцию.  

Эмблемой новейшего инструмента LEUCO стала сова 
(фотография с www.livt.net)

Двойные цикли TwinBlade

Система автоматического раздвижения 
пазовальной пилы

Фреза AirFace (справа) 
имеет аэродинамику совиных крыльев

Схема работы фрезы AirStream

Фреза SmartJointer airface

Наши Сервисные Центры:

LEUCO Rus www.leucorus.ru
LEUCO Ukraine www.leuco.com.ua
LEUCO BelRus www.leuco.by

LEUCO
Ledermann GmbH & Co. KG 
72160 Horb a. N., Deutschland
T +49(0) 7451/93-0  � F +49(0) 7451/93-270
info@leuco.com � www.leuco.com

Региональные 
представители:

www.leuco.com

LEUCO
онлайн-каталог:

Теперь найти инструмент
можно быстро и просто!

(Продолжение на с. 11)
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настольные персональные и промышленные 
компьютеры, системы дистанционного контро-
ля и обслуживания, разнообразные контактные 
измерители влажности и многое другое. 

SECAL проектирует индивидуальные 
сушильные камеры и необходимое к ним 
оборудование».

Более подробную информацию о сушиль-
ных камерах фирмы SECAL можно получить 
у квалифицированных специалистов компа-
нии Koimpex S.r.l. и в ее представительствах 
в Беларуси и Российской Федерации.

www.secalsrl.com

Это позволяет сменить резцы на фуговальной 
фрезе в течение 10 минут с гарантией, что она 
будет производить продукцию в режиме полной 
повторяемости. Понятно, что такую нелегкую 
задачу нельзя было решить механическим спо-
собом � создавая и обрабатывая резец невозмож-
но достичь идеальной точности. Ведь механика 
имеет допуски, значит, размеры изделий каждый 
раз будут иными, поэтому потребовалось заме-
нить чем-то другим механические процессы 
резания и фрезерования. И наши умельцы спра-
вились с этой проблемой. Как? Пока это секрет. 

PowerTec Airface � хорошо известная дроби-
тельная фреза, которой нет равных. Она заслу-
жила признание во многих странах мира и всегда 
позволяет выпускать продукцию изумительного 
качества. В настоящее время наши конструкторы 
придали ей дополнительное свойство: благодаря 
применению самозатачивающихся ножей, при 
износе верхней части резцов работать начина-
ет их нижняя часть, продлевая тем самым срок 
службы инструмента. Таким образом, затупле-
ние инструмента делает его более острым! Вроде 
бы все просто, но чтобы создать такую техноло-
гию дробления понадобилось 15 лет!   

А тут у нас раздел iBlade, посвященный уста-
новке информационных чипов в инструменте, об 
эффективности которого мы говорили в преды-
дущей статье. Если клиент хочет компьютеризи-
ровать применение инструмента и создать базу 
данных его использования, то мы готовы предло-
жить такое решение. Правда как подраздел тех-
нологии «Индустрия 4.0» применение такой тех-
нологии проблематично. Чип, конечно, собирает 
все данные, но передача в облачное хранилище в 
рамках «Индустрия 4.0» затруднена.

Далее мы демонстрируем возможность уни-
версального применения корпуса фрезы с про-
фильными алмазными сменными резцами. Они 
изготавливаются для различного количества 
зубьев и работают при медленных и быстрых 

скоростях подачи, при черновой и высококаче-
ственной обработке заготовок вдоль и поперек 
волокон древесины. Этот инструмент позволя-
ет нашим клиентам производить продукцию, 
когда на их предприятии изготавливается ши-
рокая номенклатура изделий. Ведь покупать 
для каждого профиля фрезу нет смысла, а так, 
имея стабильный корпус, можно только менять 
резцы, которые базируются на 3-х точках. 

Фрезы LVT предназначены для производства 
напольных покрытий LVT (Luxury Vinyl Tiles). 
Эта продукция очень сложна в изготовлении: 
из-за возникающего статического электриче-
ства, опилки зачастую залипают в рабочей зоне. 
Для их удаления в корпусе наши конструкторы 
создали эффект поддува, подобный AirStreаm, 
т.е. фреза своим корпусом подхватывает воздух 
и выдувает его из канала, чем способствует вы-
воду стружки из пазух, чтобы исключить зали-
пание. Центробежная сила и воздушный поток 
решают проблемы изготовления покрытий. 

На нашем стенде мы демонстрируем систе-
мы дистанционного регулирования инструмен-
та для двухсторонних линий производства пар-
кета � от самых высокопроизводительных до 
наиболее простых. Тут клиентам показывается 
возможность быстрой перенастройки машин. 

В этой части подиума расположен модерни-
зированный модульный кожух, который позво-
ляет подстроить его под любую задачу: закрыть 
лишние отверстия, которые мешают удалять 
стружку из рабочей зоны, и регулировать за-
слонкой тягу аспирационной системы.

На выставке Ligna 2017 мы также представ-
ляем инструменты для первичной обработки 
древесины, сращивания, фугования, производ-
ства домов, формирования соединений. Эти 
системы позволяют изготавливать профильный 
погонаж и сращивать различные материалы � 
от самого крупного шипа для строительных ба-
лок до микрошипа.

А далее демонстрируются возможности по-
крытий для инструмента, позволяющие про-
длить его срок службы, снизить вероятность 
залипания стружки, повысить эффективность 
использования. Ножевые головки типа Castor, 
которые создают изумительное качество по-
верхности, Super ProÞ ler, позволяющие обраба-
тывать различный профиль. Эти инструменты 
не новые, но современные � их адаптировали 
под потребности рынка. 
Концерн LEUCO сегодня также представляет 

обновленную программу пил для многопильных 
станков. Например, на Украине этот инструмент 
пользуется высоким спросом. И когда сверхточ-
ность продукции немецкой компании перено-
сится на распил бревен � получаются замеча-
тельные результаты. В демонстрируемых пилах 
произведены кардинальные изменения. Они ос-
нащаются новым твердым сплавом, созданным 
нашими разработчиками � это самый износо-
стойкий сплав в мире. Такой материал мы будем 
применять практически на всех инструментах, 
потому что его применение дает потрясающие 
результаты.
Теперь для пакетного раскроя в катало-

ге LEUCO будут присутствовать пилы U-Cut 
(универсальные) и Q-Cut (для качественного 
реза). В этих двух типах пил будут доступны 

следующие варианты: с крупным, средним и с 
малым зубом. Клиент сможет сам выбрать нуж-
ный ему инструмент, способный выдержать 
много заточек, резать с высоким качеством или 
работать на повышенных скоростях подачи� 
Для качественной обработки тонкого и хрупко-
го материала мы предоставим ему пилы с пре-
красной геометрией, тщательно отшлифованной 
поверхностью и современным твердым сплавом 
на зубьях. Аналогичные тенденции развивают-
ся и в производстве подрезных пил, в которых 
устанавливаются алмазные и твердосплавные 
резцы. И тут тоже наш заказчик всегда найдет 
решение своих производственных задач.

А что это за круговая вальцовка на корпусе 
пил для пакетного раскроя?
Это специальная прокатка, стабилизирующая 

корпус. Для того чтобы внутреннее полотно «не 
играло», оно должно быть натянутым, тогда пила 
режет стабильно и ровно. А прокатка балансиру-
ет и компенсирует все изменения в геометрии 
инструмента, которые могут возникнуть под воз-
действием температуры, иначе пилу в процессе 
непрерывной работы может «увести», и ее по-
требуется постоянно проковывать и рихтовать.

И последнее � уголок нашего стенда, где по-
сетители знакомятся с работой бесшумных пил 
NN. Этот инструмент � универсальный, он осу-
ществляет идеальный распил панелей и других 
материалов. Например, дубовую ламель тол-
щиной 5 мм в пакете он торцует с высочайшим 
качеством. Обычной пилой это сложно сделать, 
потому что возникают сколы. А NN-пила со 
своими зубьями создает пропил как по маслу, и 
ламель получается полностью готовой для по-
следующего соединения».

www.leuco.com

Обновленная дробительная фреза 
PowerTec Airface

Раздел iBlade, посвященный установке 
информационных чипов в инструменте

Универсальное применение корпуса фрезы 
с профильными алмазными сменными резцами

Фреза LVT предназначена 
для производства напольных покрытий

Система дистанционного регулирования 
инструмента для двухсторонних линий 

производства паркета

Модернизированный модульный кожух

Инструменты для 
первичной обработки древесины

Новые пилы для пакетного раскроя

Бесшумная пила NN

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОПАРИВАНИЯ 
ДРЕВЕСИНЫ VPLi  � VPLd � VPL mur
Эти установки используются для измене-

ния пластических характеристик и окраски 
древесины, для дезинфекции от грибков и на-
секомых. Процесс пропаривания может быть 
выполнен двумя способами: 
● прямым воздействием пара низкого дав-
ления, поступающего в камеру по трубам из 
нержавеющей стали через калиброванные от-
верстия; 
● генерацией непрямого пара, путем испарения 
воды, содержащейся в емкости, установленной 
внутри камеры посредине теплообменника, 
работающего с перегретой водой, диатермиче-
скими маслами, паром или дымом от сгорания.
Процесс пропаривания контролируется авто-

Девиз SECAL: «Качество во всем»
матически специальной электронной системой 
PLUS 400. Графики цикла работы могут выво-
диться на дисплей ПК, где возможно одновремен-
но контролировать работу и других сушильных 
установок, имеющихся на предприятии. Объем 
разовой загрузки пиломатериала � 15-150 м3.

УСТАНОВКИ HT ДЛЯ  ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННОЙ ТАРЫ HT
Компанией SECAL разработаны эксклюзивные 

технологии и выпущен ряд установок, которые 
строго соответствуют директивам FAO. Особые 
решения найдены для системы управления, ка-
либровки зондов, испытательного стенда, самих 
зондов, для регистрации и архивации данных.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
SECAL в настоящее время предлагает раз-

личные технологические решения по вопросам, 
относящимся к сушке любых материалов. На-
пример, для бумажного производства, пищевой 
промышленности, фармацевтической отрасли, 
стройматериалов и т.д.

Итальянская компания разрабатывает и по-
ставляет электрические щиты, программное 
обеспечение для дистанционного обслужива-
ния сушильных камер и автоматического управ-
ления циклами сушки, беспроводные датчики, 
веб-камеры, специальный интерфейс GSM, си-
стемы связи по Интернету и локальным сетям, 

(Продолжение. Начало на с. 10)

(Продолжение. Начало на с. 9)
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Новинки выставки Ligna 2017

ПРЕВРАЩАЯ ОТХОДЫ В ДОХОДЫ
Компания Vecoplan AG является ведущим производителем машин и системных технологических решений в индустрии измельчения древесных отходов, транспортировки щепы, а также 
переработки различной биомассы, пластмасс, бумаги (в т.ч. уничтожении секретных документов), любых бытовых и промышленных отходов. В настоящее время в ней работает около 
380 сотрудников в Германии, США, Великобритании и Испании.
На выставке Ligna 2017 на стенде этого признанного мирового лидера нас приветствовал Владимир Иванович Осипов, начальник регионального отдела Vecoplan AG (WN)

«Спасибо, что заглянули к нам, мы очень 
рады вас видеть. Vecoplan как самостоятель-
ная организация существует с 1969 г. и специ-
ализируется на переработке отходов, в основ-
ном древесины. К сожалению, отходы лесо- и 
деревопереработки бывают разные, их много, 
и нам приходится постоянно совершенство-
ваться. Вообще-то компании Vecoplan на Ligna 
2017 надо бы иметь по небольшому стенду в 
каждом из павильонов, потому что измельчи-
тели нужны и мебельщикам, и деревообработ-
чикам, и производителям плит и фанеры. У 
фанерщиков, кстати, мы успели захватить не-
большой плацдарм, где разместили измельчи-
тель-шредер. Но основная площадка Vecoplan 
располагается в павильоне 25 среди лесопиль-
щиков, потому что лесопильное оборудование 
и заводы � это одно из основных направле-
ний нашей деятельности. Мы осуществляем 
поставку оборудования для так называемых 
нижних этажей или для удаления отходов на 
этих предприятиях».

Это понятно, ведь у них самый большой 
процент отходов�

«На самом деле это не так � подход неверный. 
Вот, например, говорят: лесопильный завод про-
изводит пиломатериал. Если он использует со-
временные технологии, то половина бревен пре-
вратится в доски, а остальное пойдет в отходы. 
Если на заводе применяются устаревшие линии 
или плохой лесоматериал, то отходов будет боль-
ше половины. Другими словами, многие наши 
лесопильные предприятия производят опилки, 
щепу и кору, а доски, так сказать, по ходу дела. 
Это очень хорошо видно в технологии сканди-
навских компаний, когда оборудование для ле-
сопиления становится синонимом производства 
щепы. А такой материал тоже востребован и сто-
ит больше, чем доски. Для скандинавов щепа, 
если ее грамотно произвести, складировать, рас-
сортировать, накопить и продать � это большая 
прибыль. Конечно, последний пункт мы решить 
не можем, а технологическое оборудование для 
всех остальных этапов мы постоянно постав-
ляем лесопильным заводам.
Если же говорить про биоэнергетику в дере-

вообработке в целом, то мы продаем и измель-
чительные комплексы для переработки в щепу 
дров, низкосортной древесины и т.п., а также 
вторичных материалов, например, старой мебе-
ли. Последнее направление почти не развито в 
странах ЕАЭС, но я думаю, что оно скоро поя-
вится. Надо только понимать его особенности. 
Возьмем, к примеру, обычный стол, в котором 
имеется ДСП, пластик и металл. Все это надо 
измельчить, рассортировать, а затем можно 
успешно продать на вторичном рынке. На Ligna 
2017 мы демонстрируем все виды универсаль-
ного измельчительного оборудования (в основ-
ном на плакатах и видеофильмах, естественно).
Главной премьерой выставки стало се-

мейство новых серийных универсальных из-
мельчителей малого класса � шредеров. Эти 
установки энергоэффективны: они оснащены 
энергосберегающими приводами, и при тех же 
мощностях двигателей, которыми наше обору-
дование комплектовалось ранее, мы «выжали» 
из них значительно большую производитель-
ность и снизили затраты на их обслуживание. 
Это VAZ 60, 80, 100 и VAZ 110 XL � надежные 
одновальные машины, позволяющие перераба-
тывать отходы древесины. Эти измельчители 
в большинстве случаев могут работать без до-
полнительных систем подачи, так как их ротор 
вращается медленно, без шума и пыли. Напри-
мер, машина VAZ 110 XL имеет диаметр ротора 
370 мм и обеспечивает переработку обрезков 
длиной до 1.075 мм.

Компактные энергоэффективные 
одновальные измельчители Vecoplan VAZ 
позволяют малым и средним предприятиям 
перерабатывать в щепу отходы древесины

На стенде компании Vecoplan

Система транспортеров VecoBelt

Особенностью этих компактных машин яв-
ляется их запатентованный привод ESC® мощ-
ностью от 11 до 37 кВт, асинхронный двигатель 
с энергоэффективным и недорогим преобразо-
вателем частоты. Это позволяет пользователям 
экономить до 25% энергии по сравнению с про-
дукцией конкурентов. Режущий блок комплек-
туется стальным ротором с легко заменяемыми 
двухсторонними ножами.
Станки VAZ 110 XL сразу нашли своих поку-

пателей: на выставке Ligna 2017 мы заключили 
несколько сделок (позднее поступила инфор-
мация, что всего через несколько недель после 
ганноверского форума на восьми предприятиях 
стран ЕС начали работать эти одновальные 
измельчители � прим. ред. WN).

Заинтересовал наших посетителей в Ганно-
вере также трубчатый ленточный транспортер 
VecoBelt, который прекрасно зарекомендовал 
себя для горизонтального или слегка наклон-
ного перемещения щепы или другого сыпучего 
материала на длинные дистанции. Транспор-
терная лента здесь скользит на воздушной по-
душке в закрытой стальной трубе. Оборудова-
ние отличают низкая мощность привода при 
высокой эффективности, беспылевая транс-
портировка благодаря полностью закрытой 
конструкции, низкий износ в результате при-
менения небольшого количества подвижных 
деталей (его практически не надо обслужи-
вать!) и применение широкой несущей ленты 
� 500 мм или даже 800 мм. Транспортер имеет 
первую категорию по взрывозащищенности 
(ATEX), его производительность � до 850 м³/ч.
Вот недавно я показывал заказчикам из од-

ного российского ЦБК работу этого оборудо-
вания на комбинате в Швеции. Интересно, что 
раньше там работал аналогичный транспортер 
известного изготовителя, но они убедились в 
эффективности наших систем и заменили его 

на VecoBelt. Сейчас у них функционирует не-
сколько километров нашего оборудования для 
перемещения щепы.
Также не могу не упомянуть и то, что наша 

компания занимается комплексной переработ-
кой отходов. Это касается мусора и медицин-
ского материала, уничтожения секретной доку-
ментации как в бумажном, так и в электронном 
виде и т.д. На выставке Ligna 2017 это обору-
дование, конечно, не представлено, но всем, 
кто интересуется такими технологиями, мы их 
демонстрируем».
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На своем стенде мы также показываем 
большую рубительную машину для произ-
водства биотоплива. На Украине и в России 
эта тема еще только начинает развиваться, 
а в Беларуси уже  широко внедряется. Здесь 
понимают, что щепа позволяет эффективно 
получать тепловую и электрическую энер-
гию. Впрочем, аналогичная представленной в 
Ганновере, крупная рубительная машина для 
биомассы сейчас направляется нами на Укра-
ину. Vecoplan заключил договор на такую же 
поставку и в Россию.
Сегодня древесное сырье приходит на смену 

энергетики на базе газа и нефти, потому что дре-
весина постоянно прирастает, а газ и нефть мож-
но использовать более рачительно, чем просто 
сжигать. Да и их стоимость все время растет. А 
вот древесные отходы накапливаются на пред-
приятиях и с ними надо что-то делать. Таким 
образом эта дилемма блестяще решается: и энер-
госырье покупать не надо, и древесную щепу и 
обрезки эффективно используем.

Владимир Осипов

www.serra-sawmills.com ● info@serra.de


