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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

Главное � люди и современное оборудование 

Известный литовский концерн UAB «Vakarų medienos 
grupė» � вертикально интегрированный и быстро развива-
ющийся деревообрабатывающий холдинг � был создан от-
носительно недавно, в начале XXI века, хотя некоторые из 
входящих в него мебельных компаний отсчитывают свою 
историю с 1898 г. Само название группы многое расска-
зывает о ней: UAB � аббревиатура из слов «u�daroji akcinė 
bendrovė» � закрытое акционерное общество, а «Vakarų 
Medienos Grupė (VMG)» переводится как «западная группа 
древесины». Да, предприятия концерна расположены на за-
паде Литвы у побережья Балтийского моря. Самое крупное 
из них � AB «Klaipėdos mediena» с 620 сотрудниками, ра-
ботающими в 4 смены, (годовой оборот предприятия � 130 
млн. евро), находится в Клайпеде, как и само VMG. В на-
стоящее время непосредственно в управлении холдинга за-
няты 114 человек, а в целом в группе на конец 2017 г. было 
около 3.450 сотрудников.
Экономическую экспансию в соседнюю Беларусь кон-

церн начал в 2009 г. с основания ИООО «ВМГ Индустри» 
для инвестиций и создания производства в Беларуси. Через 
два года в свободной экономической зоне г. Могилева при-
ступили к строительству и реализации инвестиционного 
проекта одноименной фабрики. Уже осенью 2012 г. было 
успешно завершено строительство деревообрабатывающе-
го предприятия ИООО «ВМГ Индустри».
Эта компания стала резидентом свободной экономиче-

ской зоны «Могилев», заняв территорию площадью 22 га, 
из которых 60 тыс. м2 отведено для промышленных и 
складских построек. Общие инвестиции холдинга � бо-
лее 325 млн. LTL (94 млн. евро). Этот проект стал одной 
из самых крупных в Беларуси литовских инвестиций. О 
монтаже оборудования на этом предприятии мы писали 
в номере WN 2012/08.

«ВМГ Индустри» специализируется на производстве 
трехслойной шлифованной ДСП, отвечающей стандартам 
эмиссии Е1/2, а также фанеры, изогнутых и прямых деталей 
днищ кроватей из многослойной березовой фанеры дли-
ной 700-1.344 мм, шириной 25-90 мм, толщиной 8,5-13 мм. 
Предприятие также изготавливает каркасы кроватей из мно-
гослойной березовой фанеры длиной 1.370-1.980 мм, шири-
ной 40-50 мм, толщиной 20-30 мм. В 2015 г. планировалось, 
что объем выпуска компании превысит 70 млн. евро. Глав-
ная цель � стабилизировать производство, увеличить его 
объем и продажи на российский рынок. В настоящее время 
на фабрике работает 1.480  человек. 

23.03.2011 г. было создано и зарегистрировано лесозаго-
товительное предприятие СООО «ЛогДрев» (г. Логойск). 
Древесину здесь заготавливают на автоматизированных 
комплексах John Deere (харвестер и форвардер). Практи-
чески исключен ручной труд. В настоящее время объем Офис предприятия «СВУДС экспорт»

заготовки в месяц составляет до 7.000 м3. Также 
производят топливную щепу на рубительной ма-
шине Jenz � до 2.500 м3 � и выполняют грузопере-
возки с помощью 4 щеповозов, 5 лесовозов (3 из 
них оснащены гидроманипуляторами). Количество 
работающих � 35 человек. В ближайшем будущем 
предприятие планирует приобрести еще один ком-
плекс для лесозаготовительных работ, что позво-
лит увеличить его экономическую эффективность.
В августе 2011 г. холдинг VMG вошла еще одна  

деревообрабатывающая фабрика в г. Борисове 
ИООО «СВУДС экспорт». Под девизом «Мы строим 
наше будущее» в 2014 г. здесь была начата реали-
зация инвестиционного проекта первой линии по 
производству топливных гранул на сумму инвести-
ций 6 млн. евро. После успешного завершения этого 
этапа производилась масштабная реконструкция и 
модернизация предприятия с расширением произ-
водственных площадей в городе Борисове.
Заголовки статей различных белорусских изданий 

в эти годы пестрели новостями: «VMG начинает 
второй инвестиционный проект», «В деревообра-
ботку Беларуси будет инвестировано более 20 млн. 
евро»� «Планируется направить 18 млн. евро на 
лесопильное производство, мебельный участок и 
установку второй линии по производству топлив-
ных гранул. На новый сушильный участок будет 
затрачено 5 млн. евро». «Первая стадия реализации 
инвестиционного проекта предусматривает доведе-
ние объемов переработки до 330 тыс. м3  в год. Про-
изводительность мебельного цеха и участка мас-
сивных деталей составит 24 тыс. м3, а изготовление 
пеллет достигнет 72 тыс. тонн в год. Вектор сбыта 
предприятия ориентирован на рынки Литвы, Лат-
вии, Италии, Южной Кореи, Словакии и Эстонии».

Информация с сайтов www.mediena.lt/ru; 
www.region.ej.by; www.mogilev-region.gov.by и других

Предварительная информация: VMG Вот такой информацией я распо-
лагал перед тем, как согласовал по-
сещение ИООО «СВУДС экспорт» в 
конце ноября. За 4 минуты до при-
бытия поезда на станцию Борисов 
слева замелькали большие площад-
ки с лесоматериалом. Я сразу вы-
числил: это здесь! � и не ошибся. 
Но пройти к предприятию оказа-
лось не так-то просто: в Борисове 
много фирм, занимающихся дерево-
обработкой, и местные жители, ста-
раясь помочь, показывали в разные 
стороны, да и дорога поворачивала 
налево-направо. Выручила фраза: 
«Тут у вас литовцы купили и по-
строились»�. Это место знали все, 
даже дети.

На предприятии меня ждал директор 
ИООО «СВУДС экспорт» г-н Нарунас 
Стасиус. Я сразу решил уточнить:

Стасиус � это имя или фамилия? 

«Нет, мое имя Нарунас, а фами-
лия Стасиус», � улыбнулся мой со-
беседник.

Как вы оказались в Беларуси?

«Все началось в 2011 году. Я тог-
да работал директором по закупкам 
в литовском холдинге. Трудился на 
одном месте 16 лет, стало скучно 
и захотелось «приключений». В то 
время как раз разворачивался проект 
«гринфилд» в свободно-экономи-
ческой зоне Могилева. (Проекты на 
западе классифицируются следую-
щим образом:  гринфилд (greenÞ eld) 
� создаваемые на участке первичной 
застройки, т.е. на пустом месте, и 
браунфилд (brownÞ eld) � на пло-
щади с заброшенными объектами 
промышленной застройки � прим. 
ред. WN). Я заинтересовался этим 
предприятием, стал руководить его 
строительством и оснащением. Довел 
завод до нужного уровня � вернулся 
в Литву, сделал там еще один проект, 
а в начале 2015 г. приехал в Борисов. 

Это стало самым интересным и 
сложным этапом моей жизни. Про-
ект «гринфилд» реализовать легче: 
не надо выполнять производствен-
ный план и одновременно строить, 
и производить. А здесь, в поле «бра-
унфилд», проявились сложности. Но 
уже виден свет в конце тоннеля � мы 
близки к окончанию работ. Осталось, 
конечно, еще много, но основное 
уже сделано. А впереди � меропри-
ятия по повышению эффективности, 
объемов и номенклатуры выпуска и, 
наконец, уверенный выход на про-
ектный уровень».

Если вы начинали не «с нуля», то 
что же было на этой площадке?

«Здесь располагалось предприя-
тие, которое пилило 6-7 тысяч м3 в 
месяц и производило стеллажи из 
массива � примерно 400-500 м3 про-
дукции в месяц, а также древесные 
гранулы � 3.000 тонн в месяц.  На 
старом оборудовании мы смогли 
достичь «потолка» в 12.000 м3, а се-
годня пилим примерно 25.000 м3. Но 
это далеко не предел: будем расти до 
45.000 м3 � просто нам нужно время, 
чтобы все участки заработали в та-
ком же темпе, как работает новая 
линия пиления».

Г-н Нарунас Стасиус

(Продолжение на с. 8-9)
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Как распилить бревна:
способы раскроя древесины на ленточнопильном станке

Если говорить об объемах производства, то данный способ пи-
ления бревна максимально производителен и часто используется 
на крупных лесопильных заводах. Обычно метод выпиливания 
бруса применяют для бревен среднего и низкого качества, так как 
его преимущества � экономия времени и усилий. 

Plain sawing или простая распиловка

Метод простой распиловки очень похож на выпиливание бруса. 
Точно так же на первом этапе бревно вращается и из него фор-
мируется брус нужного размера, только распиловка на этом не 
останавливается: оператор распускает брус на ленточном станке 
на доски заданной толщины. Если в спецификации заказчика ука-
заны доски разной ширины, то нужно делать брус максимально-
го размера по ширине, а готовые доски затем пропустить через 
кромкообрезную установку. Простая распиловка � один из самых 
популярных способов получить наибольший выход продукции и 
наилучшее качество доски.

Grade Sawing или распиловка по сортам

Этот метод применятся в США и Канаде, в Европе он не попу-
лярен. Тем не менее, полезно учитывать, как американцы распи-
ливают бревно на пиломатериал разного сорта.
Посмотрите на рисунок: этот способ предполагает, что от брев-

на отпиливается несколько горбыльных досок, затем оно перево-
рачивается на 90°, снова отпиливаются доски � и снова переворот, 

и так не менее пяти раз. С финансовой точки зрения это наилуч-
ший метод роспуска ценных пород древесины, хотя производи-
тельность станка при этом невысокая. 

Quarter Sawing или распиловка на четверти

Вот еще один интересный способ раскроя бревна. Есть несколь-
ко причин использовать метод распиловки на четверти, когда 
имеешь дело с дорогими ценными породами древесины, потому 
что этот способ позволяет получить доски улучшенных харак-
теристик прочности в готовом пиломатериале. Стоимость таких 
досок больше и спрос на них выше, чем на материал, получаемый 
в результате «простой распиловки». Обычно плотники, ремеслен-
ники, малые и средние мебельные компании предпочитают рабо-
тать именно с таким материалом из-за очевидных преимуществ в 
его свойствах. Однако при таком способе раскроя бревна выгода 
в цене изделий может и не окупиться из-за больших трудозатрат 
и времени, затраченного на пиление. 
Распиловка на четверти учитывает угол, под которым кольца 

роста деревьев пересекают поверхность пиломатериала. Хотя су-
ществуют разные мнения в отношении этого, пиломатериал, по-
лученный распиловкой на четверти, отличается тем, что кольца 
роста расположены к поверхности доски под углом 80-90°. Этим 
способом можно выпилить и доски, в которых кольца роста будут 
под углом 45-80° к поверхности.

Преимущества метода распила на четверти

● Повышенная прочность пиломатериала.
● Усадка по ширине во время сушки вполовину меньше, чем у 
досок простого распила (3% вместо 6%).
● Меньше риск растрескивания поверхности во время сушки.
● Пиломатериал более стабилен во влажной среде.
● Рисунок на поверхности доски выглядит более равномерно, что 
важно, например, при укладке пола.

Недостатки метода распила на четверти

● Выход готового пиломатериала на 20% меньше, чем при про-
стой распиловке.
● Производительность снижается.
● Время сушки вырастает на 15% по сравнению с пиломатериа-
лом простого распила.
● Усадка по толщине в два раза больше во время сушки.
● Формируется другой рисунок сучьев (не круглый, а шипо-
образный), что может уменьшать прочность.

Лесопиление как искусство

Существует много разных методов раскроя бревен, включая прямую или сплошную распиловку, выпиливание бруса, редко используемую в Европе распиловку по сортам и очень 
интересный способ раскроя бревна на четверти. Познакомьтесь с описанием каждого из этих методов, включая их названия по-английски, что может пригодиться при дальнейшем 
поиске информации в Интернете

Live sawing или сплошная распиловка

Метод прямой или сплошной распиловки � один из самых 
простых способов раскроить бревно на ленточнопильной 
установке. По-английски этот метод называют Live sawing 
или Slab sawing, то есть отпиливание горбыля или � еще 
один вариант � Through and through sawing, то есть пиление 
насквозь. Суть его состоит в том, что бревно укладывается 
на станину, прижимается и от него отпиливают последова-
тельно несколько досок сверху, а затем, когда образуется го-
ризонтальная поверхность, бревно переворачивают на 180° 
и вновь отпиливают по одной доске сверху вниз до самого 
конца. 
Хотя этот способ распила самый легкий и самый быстрый, 

у него есть существенный недостаток, так как в результате 
получаются необрезные доски, и, следовательно, нужна еще 
одна операция продольной их обрезки, чтобы получить про-
дукцию надлежащего качества. Как правило, пиломатериал, 
полученный сплошной распиловкой � это тяжеловесные и 
широкие доски невысокой сортности, и если их поместить 
в сушилку, скорее всего, они серьезно деформируются. Из-за 
этих недостатков метод сплошной распиловки рекомендуется 
применять только для бревен низкого качества.

 Cant Sawing или выпиливание бруса

При выпиливании бруса первые пропилы делаются сверху 
бревна, после чего оно переворачивается на 180° и распили-
вается с противоположной стороны до достижения заданной 
толщины бруса. Затем бревно снова поворачивается, теперь 
уже на 90°, распиливается с третьей стороны, снова поворачи-
вается и формируется последняя грань бруса с четвертой сто-
роны. Таким образом, из центра бревна выпиливается брус, 
который впоследствии либо перерабатывается на другом обо-
рудовании, либо продается в готовом виде как опорная балка, 
столб или другой тяжелый и прочный стройматериал.

www.woodmizer.by
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Перспективы развития: 
крупные инвестиции концерна Weinig

в инфраструктуру Holz-Her в Нюртингене
Инвестируя 10 млн. евро, группа Weinig форсирует дальнейший рост подразделения 
обработки древесных материалов

Для головного офиса Holz-Her в Нюртин-
гене строится новый комплекс, поэтому пока 
администрация и сервисная служба этой ком-
пании временно переедет в технологический 
парк «Гросер Форст». В будущем размещав-
шаяся ранее в двух зданиях администрация и 
сервисная служба станут соседствовать под 
одной крышей с выставочными помещениями 
и технологическим центром. Начало строи-
тельных работ запланировано на весну 2018 г., 
а завершение � на лето 2019 г. Проектирование 
осуществляет известное архитектурное бюро 
Faecke Architekten из Лайнфельдена, а его во-
площением занимается фирма Wolfram GmbH 
& Co. KG из Штутгарта-Файингена.
Благодаря общей площади в 5.800 м2 нового 

здания в «Гросер Форст» увеличение площа-
дей Holz-Her составит около 30%. Фокусом 
всего комплекса станет просторный техноло-
гический и исследовательский центр создания 
прототипов и их испытаний. Для этих целей 
предусмотрено около 1.100 м2. Еще одной важ-
ной частью проекта является выставочный зал 
площадью более 1.400 м2. В нем клиенты по-
лучат возможность познакомиться с широким 
спектром продукции Holz-Her в работе. Поми-
мо обрабатывающих центров с ЧПУ в ассор-
тимент этой ведущей компании по обработке 
древесных материалов входят станки для обли-
цовывания кромок и пильные центры. В демон-
страционных залах также найдется место для 
проведения крупных маркетинговых и сервис-
ных мероприятий, а также обучения персонала 
заказчиков. При обращении к работающей по 
всему миру сервисной службе и колл-центру 
клиенты всегда смогут получать информацию 
о технологиях Holz-Her. 
На трех административных этажах здания 

разместятся отделы сбыта, сервиса, управле-
ния и разработок Holz-Her. Благодаря откры-
тому дизайну помещений с воздушными эле-
ментами сотрудникам будут предоставлены 

оптимальные условия для работы. Офисы и 
рабочие места спроектированы в соответствии 
с последними идеями дизайна и оформления.
Проект отражает позитивное развитие ком-

пании Holz-Her в последние годы и формиру-
ет стратегическую концепцию предприятия. 
«Возводимые здания рассчитаны на то, что 
спрос на продукцию компании вырастет на 
50% в последующие пять лет», � подчеркивает 
председатель правления Weinig г-н Вольфганг 
Пёшль. Особая гордость сотрудников Weinig в 
головном офисе в Таубербишофсхайме � схе-
ма финансирования проекта: «Все инвестиции 
полностью обеспечены собственными сред-
ствами», � информирует финансовый директор 
г-н Геральд Шмидт. 
Группа WEINIG � ведущий мировой постав-

щик станков и систем для обработки массивной 
древесины и древесных материалов. В концер-
не работает 2.000 человек в разных странах. Го-
довой оборот составляет более 400 млн. евро. 

www.weinig.com

Компьютерная графика нового комплекса Holz-
Her в технологическом парке «Гросер Форст»
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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"

www.holz-handwerk.de

www.holz-handwerk.de/voucher
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Нашей самой производительной линией яв-
ляется system 1, выпускающая до 450 оконных 
блоков в смену. В ней используется двухсторон-
ний шипорезный станок. Но это оборудование 
не рекомендуется применять для изготовления 
небольших партий из-за времени перестройки на 
другой размер длины заготовки. 
Подчеркну, что все линии, о которых мы сей-

час говорили, обслуживают только 2 оператора: 
один подает заготовки на входе, второй � разгру-
жает изделия на выходе. В таком оборудовании 
компаний, равных SCM, просто нет!

Наша фирма routech специализируется на обра-
батывающих центрах с ЧПУ для домостроения (в 
т.ч. для конструкционного бруса и стеновых пане-
лей, для выборки под оконные проемы в проход-
ном режиме) и на выпуске двух моделей оборудо-
вания для работы с дверными полотнами (сверле-
ния, зарезки замков, обгонки по периметру и т.д.).
Пятиосевой центр routech chronos ht отличает-

ся очень большим диапазоном обработки по оси 
Z (в базовой комплектации до 800 мм, опция � 
1.000/1.300/1.500 мм). Сверху кожух полностью 
закрыт, что исключает выброс пыли. Машина 
прекрасно работает с пластиковыми и композит-
ными материалами.

Шестиосевые центры routech oikos 6/oikos 12 
предназначены для обработки клееного бруса с 
максимальным сечением 625x300/1.250x300 мм 
и длиной до 9 м в стандартном варианте (опция � 
13,5 или 19 м). Т.е. на oikos 12 можно работать с 
так называемой полустеной из поперечно склеен-
ных досок � CLT. Аналогов этому центру по точ-
ности практически не существует, а по скорости он 
работает в 1,5 раза быстрее аналогичных центров.
Еще один мощнейший пятиосевой центр пор-

тального типа routech area предназначен для из-
готовления изделий из крупных клееных панелей 
длиной 10-50 м, шириной 3,2-4,5 м и толщиной 
360 мм. Данное оборудование имеет мощные на-
дежные агрегаты и может оснащаться системами 
автоматической загрузки и выгрузки. 

День длиною в два (часть 4, завершающая)
В трех предыдущих выпусках WN мы вели рассказ о «Дне дилера Scm Group», прошедшем 3-4 октября в Мытищинском филиале Московского 
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, на базе расположенного здесь обучающего центра SCM. Были затронуты многие темы, 
касающиеся оборудования итальянского концерна, и сегодня мы предлагаем вам познакомиться с завершающей частью данного семинара (WN)

Эта тема стала главной в выступлении Дми-
трия Гребенщикова, регионального менеджера 
представительства Scm Group в странах СНГ.

 «Сектор бизнеса Scm Group, носящий назва-
ние housing, занимается производством обору-
дования для изготовления окон и ставень, вход-
ных и межкомнатных дверей, лестниц, столов, 
стульев и напольных покрытий. Сектор также 
выпускает станки и линии для изготовления 
разнообразных строительных конструкций, кар-
касов мягкой мебели, для работы с пластиковы-
ми и другими современными материалами. В 
сегменте housing задействованы три компании 
нашего концерна. Во-первых, scm, где проекти-
руются и производятся центры с ЧПУ, участки 
для обработки плитных материалов по техноло-
гии нестинг, автоматические четырехсторонние 
продольно-фрезерные станки, угловые центры и 
интегрированные автоматические линии для из-
готовления оконных и дверных блоков. Во-вто-
рых, фирма routech, создающая обрабатываю-
щие центры с ЧПУ (в т.ч. для конструкционного 
бруса и стеновых панелей) и станки проходного 
типа для обработки дверных полотен. И, в-тре-
тьих, celaschi, специализирующаяся на станках, 
производящих напольные покрытия на основе 
автоматических одно- и двухсторонних шипо-
резных машин.
В программе выпуска компании SCM я хочу 

выделить трех-, четырех- и пятиосевые обрабаты-
вающие центры accord (всего мы предлагаем их 
более 12 моделей), предназначенные для работы с 
массивом. Да и в целом могу сказать, что в произ-
водстве окон Scm Group занимает передовые по-
зиции и конкурировать с нами очень сложно.
На рынке автоматических четырехсторонних 

продольно-фрезерных станков сегодня очень 
много предложений. Но все наши 4 модели этих 
машин оснащаются электрошпинделями с бы-
стросъемными посадочными патронами HSK, 
что очень удобно, когда в процессе работы требу-
ются частые переналадки � от 20-30 в смену � на-
пример, при изготовлении различных профиль-
ных изделий. Совместно с новым программным 
обеспечением и электронным управлением это 
позволяет существенно экономить производ-
ственное время, работать высокотехнологично, а 
еще HSK отличается очень высокой точностью. 
Четырехсторонние станки superset NT и topset 
master в последнее время обрели новый дизайн, 
усиливший их эргономичность, также была 
упрощена система управления обработкой.

В superset NT появились две новые компонов-
ки шпинделей � 32 и 32U, где добавился второй 
правый вертикальный шпиндель, чего раньше не 
было. Станок topset master имеет одну компонов-
ку шпинделей. Эта машина с коротким рабочим 
столом предназначена для обработки конструк-
ционного бруса сечением 305х200 мм
Востребованные в наших странах угловые 

центры компании SCM � это dogma и domino m. 
Первый оснащается электрошпинделями с бы-
стросъемными посадочными патронами HSK 85 и  

Технологии производства 
деревянных строительных компонентов

в состоянии выпустить около 20 оконных блоков 
за рабочую смену. Второй создан на базе электро-
шпинделей с автоматической сменой инструмента. 

Технологические линии по производству 
дверных и оконных блоков сочетают в себе ис-
ключительную гибкость и высокую производи-
тельность благодаря интеграции различных опе-
раций: четырехстороннее продольное фрезеро-
вание, нарезку шипов, сверление, фрезерование 
и переворот заготовок. В них может быть очень 
быстро изменена конфигурация с возможностью 
перестановки обрабатывающих групп после 
прохождения каждой отдельной детали, что по-
зволяет производить единичную продукцию или 
выпускать изделия небольшими партиями. 
Линия system 5s изготавливает до 150 оконных 

блоков в смену. Данное решение применяется 
при выпуске крупных партий окон � для остекле-
ния дома, квартала, города. В России работает 
6 таких производственных участков. Высоко-
технологическое оборудование system 5s может 
быть представлено в нескольких вариантах: с 
автоматической установкой штапика или уплот-
нителя, с различными типами присадки под фур-
нитуру. В мире сегодня почти перестала приме-
няться операция обгонки створки по периметру. 
Хотя она и гарантирует наивысшее качество, 
современные обрабатывающие центры позволя-
ют работать с точностью до нескольких десятых 
миллиметра и исключают появление зазоров или 
выступающих частей при монтаже. Четыре года 
назад мы поставили такую линию на предприя-
тие в ближнем Подмосковье. Ее средняя произ-
водительность составила около 200 отличных 
друг от друга окон за рабочую смену или 5 раз-
ных брусков в минуту.
Следующее поколение � system 8s � выпускает 

до 250 оконных блоков в смену или 8 отличных 
друг от друга брусков в минуту. Эта очень гиб-
кая линия создана на базе двух односторонних 
шипорезных станков. Она прекрасно зарекомен-
довала себя на производствах, например, дере-
вянно-алюминиевых окон с различными про-
филями (шириной 78, 98 мм и т.д.), а также при 
изготовлении элементов зимних садов. Конечно, 
линия недешевая, но эта технология применяет-
ся крупнейшими производителями окон в мире. 
К примеру, на одном заводе в Финляндии уста-
новлены 4 такие системы, выпускающие 2.000 
оконных блоков в смену. Т.е. system 8s характе-
ризуют большие объемы изделий (в т.ч. мелко-
серийных и единичных) и практически беско-
нечная номенклатура. И если в system 5s требу-
ется некоторое время на переналадку по ширине 
двухстороннего шипореза, то в «восьмерке» этот 
процесс происходит моментально.

Новый дизайн станка superset

Две новые компоновки шпинделей � 
32 (сверху) и 32U в станке superset NT

Угловой центр dogma

Дмитрий Гребенщиков
Два таких центра мы поставили на северо-за-

пад России для обработки клееных и гнуто-кле-
еных деревянных конструкций, но их можно 
применять и для стеновых панелей. Заказчиков 
особо поразил двигатель их рабочего узла мощ-
ностью 30 кВт с водяным охлаждением. 
Компания routech также предлагает обрабаты-

вающие центры проходного типа для дверных по-
лотен. Это routech feed � машина, осуществляю-
щая обгонку по периметру и сверление заготовок 
длиной 1.600-2.500 мм, шириной 330-1.300 мм и 
толщиной 40-80 мм. А также routech aries � уста-
новка для выполнения операций с обеих сторон 
двери одновременно (типоразмеры полотен 
аналогичны).

Наша фирма сelaschi предлагает двухсторонние 
шипорезные станки серии celaschi team и celaschi 
progress. В оборудовании применяется 4 типа гу-
сениц для работы на разных скоростях подачи, 
вплоть до 250 м/мин. Длина машин варьируется 
до 10, 12 и 14 м, как и устанавливаемые в них раз-
нообразные рабочие группы. Такое оборудование 
прекрасно зарекомендовало себя в производстве 
ламинированного и трехслойного паркета, но 
также активно применяется на оконных предпри-
ятиях и при изготовлении рамочно-филенчатых 
фасадов, позволяя обгонять филенку и собранный 
фасад по периметру, резать шипы и т.п. Автома-
тическая линия на базе данных машин произво-
дительностью 5 млн. м2/год уже четвертый год 
работает на заводе ОАО «Мостовдрев».

предприятия. К каждой секции утюжка  подве-
ден сжатый воздух, можно регулировать общее 
рабочее давление в секторах и, следовательно, 
увеличивать способность копировать обраба-
тываемое изделие. Однако весь утюжок всег-
да целиком активируется на полную ширину 
станка. При этом применяются сменные кон-
тактные вставки разной жесткости для каждо-
го обрабатываемого материала (для массива, 
шпона и окрашенных панелей). При достаточно 
равномерной толщине деталей и относительно 
больших съемах материала данное решение по-
зволяет успешно работать и с ЛКМ, однако ос-
новное предназначение � это все же шпон.

Второй технологический уровень � электрон-
ные секционные утюжки со считывающей план-
кой на входе станка, что обеспечивает срабаты-
вание только необходимых секций утюжка, ко-
торые совпадают с геометрией обрабатываемой 
детали. При прохождении считывающей планки 
деталь активирует соответствующие сектора, и 
данная информация передается через систему 
управления на утюжок.
Электронный секционный утюжок mesar в за-

висимости от ширины станка может иметь от 20 
до 46 секций шириной 55 или 30 мм, что обеспе-
чивает отличное качество шлифования фигур-
ных, сотовых и неровных панелей, в том числе 
покрытых ЛКМ. 

Такую тему избрал для выступления глава 
представительства Scm Group в странах СНГ 
Борис Чернышев.

Одна из самых востребованных тем в послед-
нее время � финишная отделка. Как известно, 
качество конечного изделия зависит не только 
от покраски, но и от качественной подготовки 
поверхности методом шлифования. Сегодня мы 
рассмотрим существующие решения в данной 
области, предлагаемые нашей компанией. 
Начиная с очень простой модели с sd30, в 

машинах может устанавливаться секционный 
утюжок, что открывает широкий спектр возмож-
ностей для финишного шлифования. Мы выпу-
скаем 3 вида секционных утюжков

Эластичный утюжок mesar � это высокие 
технологии при небольших инвестициях для 
индивидуального производителя и небольшого 

Эластичный секционный утюжокБорис Чернышев

Технологии шлифования и окрашивания

Обрабатывающий центр routech chronos ht

Шестиосевой обрабатывающий центр 
routech oikos

Обрабатывающий центр routech area

(Продолжение на с. 5)
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Планетарный узел может применяться и для 
плоского шлифования поверхностей, например, 
финишного шлифования фасадов МДФ для по-
следующего облицовывания высокоглянцевыми 
пленками. В этом случае на диски устанавлива-
ется Abranet � специальный материал, представ-
ляющий собой плотную сетку из полиамидных 
волокон, на которые крепится абразивное зерно. 
Это позволяет обеспечить высокую скорость и 
эффективность финишной обработки, а также 
превосходное удаление пыли и получение ка-
чественной поверхности. Таким же образом ра-
ботают и с разнонаправленным шпоном, чтобы 
убрать поднимающийся ворс. С помощью специ-
альных щеток со стальной щетиной и с волок-
нами «тайнекс» планетарный узел может также 
вскрывать поры древесины. 
И все это можно делать в том числе на собран-

ных изделиях (окнах, дверях или фасадах), име-
ющих разнонаправленность волокон. Планетар-
ной группе это не помеха.

Нанесение ЛКМ � еще одно направление дея-
тельности Scm Group, которым в ней занимает-
ся компания superÞ ci. Пока в этом направлении 
наши региональные дилеры не слишком актив-
ны, но с нового года в представительстве SCM 
появится специалист, который будет заниматься 
только отделкой, покраской и шлифованием.
Машины для нанесения ЛКМ делятся на три ос-

новных типа: вальцовые, лаконаливные и распы-
лительные установки. Самые эффективные среди 
них в соотношении «производительность/стои-
мость» � это вальцовые и лаконаливные, т.к. у них 
практически нет отходов. Но, как известно, вальцы 
можно применять только на плоских деталях, и 
они занимают не очень большой сектор рынка. По-
этому примерно 80% рынка подобного оборудова-
ния � это распылительные установки для отделки 
фрезерованных или имеющих фаски деталей.
Распылительные машины представлены стан-

ками и роботами. Первые � это кабина, в которой 
движутся одна или две каретки с покрасочными 
пистолетами, а деталь перемещается. Такая уста-
новка более производительная и недорогая. Робот 
действует по принципу: деталь зашла, останови-
лась, и дальше робот начинает ее красить. Это 
намного медленнее, дороже, но гибкость здесь 
намного больше. Например, если детали толстые, 
высотой более 40 мм, то нанести глянцевое покры-
тие в спрей-автомате сложно � ЛКМ будут стекать. 
В этом случае применяют робота, который имеет 
отдельный пистолет для  окраски кромок.

В любом случае надо помнить � проработка 
любого проекта по покраске требует професси-
онального диалога и тестирования технологии. 
Для этого идеально подходит новая лаборато-
рия на заводе superÞ ci недалеко от Милана, ко-
торая открывает свои двери в апреле 2018 года, 
как раз в период проведения главной мебельной 
выставки I-SALONI.

Мероприятие было посвящено новым произ-
водственным технологиям, связанным с развити-
ем цифровых систем, а также концепции Инду-
стрия 4.0 � ко всему этому предприятия дерево-
обрабатывающей отрасли демонстрируют все 
более значительный интерес. Это подтвержда-
лось, в частности, в Технологическом Центре 
SCM, где экспонировались более пятидесяти 
технических решений, в том числе и в работе в 
пространстве Digital Hub � в самом настоящем 
сердце выставки, которая представила гостям 
конкретные разработки в области интегриро-
ванного, взаимосвязанного, интеллектуального 

Вершина технологии плоского финишного 
шлифования � утюжок EPICS. Конструкция дан-
ного утюжка наиболее прогрессивна и работает 
на основе пневмоцилиндров двойного хода. Т.е. 
при активации сегмента пневмоцилиндр давит 
вниз, а при дезактивации � поднимается вверх. 
Такая технология гарантирует реальную величи-
ну копирования заготовки +/� 1 миллиметр даже 
при самом деликатном шлифовании. 
Утюжки EPICS могут иметь две ширины � 32 

и даже 16 (!) мм � что обеспечивает очень точ-
ное и равномерное шлифование деталей самых 
сложных форм с минимальным количеством на-
несенного грунта.
Для самых сложных случаев в утюжке EPICS 

может быть применена система PWM, которая 
обеспечивает дифференцированное давление в от-
дельных секторах. При наличии данной системы 
на станке устанавливается специальная считыва-
ющая планка с количеством считывающих секций 
в два раза превышающим количество секций на 
утюжке. Таким образом, край детали, проходя че-
рез планку, активирует только один или оба «ми-
ни-сектора», и в соответствии с этим затем акти-
вируется одно из 3 рабочих давлений на утюжке. 
Дифференцированное давление создается толь-

ко на крайних секторах, а все внутренние сектора 
работают с фиксированным усилием, тоже вы-
ставляемым оператором на пульте управления.
Очень важный аспект: на рынке есть распро-

страненное заблуждение, что существует «вол-
шебный электромагнитный утюжок», который 
позволяет в режиме реального времени отслежи-
вать/считывать деталь не только по ее конфигу-
рации, но и по толщине, и соответственно обе-
спечивать индивидуальное давление на каждое 
значение толщины в каждой точке детали. Звучит 
это очень заманчиво и красиво. Однако, к сожа-
лению, это не более чем красивый маркетинг, 
т.к. считать деталь еще можно, а вот реализовать 
эффективный и надежный режим работы утюжка 
под каждое произвольное значение невозможно. 
Именно поэтому компания DMC еще 20 лет назад 
отказалась от такой конструкции в пользу именно 
утюжка на основе пневмоцилиндров.

Клиенты зачастую спрашивают у нас: «Зачем 
на станках устанавливается двигатель мощно-
стью 15 кВт, когда я только шлифую, а не ка-
либрую?» Но, например, чтобы качественно от-
шлифовать шпон, нужно обеспечить очень высо-
кое давление при большом пятне контакта. Наш 
утюжок EPICS имеет ширину целых 120 мм, и 
машине может просто не хватить усилия про-
тяжки при более слабом двигателе. Это особенно 
важно при работе с твердыми породами дерева и 
жесткими ЛКМ. 

идеальным соотношением стоимости, функци-
ональности и инвестиций. Сначала эта машина 
была ограничена с точки зрения опций, кото-
рые мы могли в нее установить, однако теперь в 
ней могут успешно действовать любые рабочие 
группы. Пользователей особенно впечатляет ве-
ликолепная комбинация агрессивных валов с вы-
сокочувствительными электронными секцион-
ными утюжками EPICS и планетарной группой.

Раньше в корпусе этого станка помещались 
только три группы, но наши конструкторы улуч-
шили дизайн и смогли установить четыре узла, 
причем с классической длиной шлифовальных 
лент в 2.600 (или в 3.200 мм). Т.е. создали маши-
ну, обеспечивающую полную гибкость в зависи-
мости от задач клиентов. Установка четырех узлов 
не нанесла ущерба аспирации: у каждой группы 
близко расположен аспирационный патрубок, а 
осциллирующий обдув осуществляется снизу, не-
посредственно рядом с аспирацией, и не раздува-
ет пыль по всей кабине.
Поперечная группа оснащается шлифоваль-

ной лентой длиной 5 м (длиной 6,5 или 9 метров 
� для создания матовых или высокоглянцевых 
поверхностей), валом и двигателями мощностью 
до 22 кВт. Станок имеет модульную конструк-
цию, которая привлекает заказчиков � в прин-
ципе, каждому клиенту нужно создавать свою 
машину в любой последовательности групп. 
Помимо электронных утюжков и валов в маши-
не могут устанавливаться группы со щетками и 
для структурирования поверхности, группа ста-
рения, а также со Scotch-Brite для открытия пор 
древесины, шпона или шлифования после грун-
товки. Поперечный узел с утюжком у нас вы-
движной, что упрощает процесс замены на ней 
шлифовальной ленты. 
Рассмотрим еще шлифование деталей со 

сложными поверхностями, например, шпониро-
ванных рамочных фасадов. Многие производи-
тели станков предлагают для этого орбитальную 
группу с различным числом шлифовальных дис-
ков. Но наши конструкторы не так давно разра-
ботали планетарный узел, который принципи-
ально отличается от всех похожих решений на 
рынке. Основное отличие его от орбитального 
заключается в иной механике движения: в нем 
вращаются и сами щетки, и вращается в обрат-
ную сторону суппорт, на котором они установле-
ны. А весь узел еще и осциллирует влево-вправо. 
И если орбитальный узел имеет мощность дви-
гателя только 3,5 кВт и способен только шлифо-
вать поверхность, то планетарная группа может 
гораздо глубже воздействовать на поверхность 
детали. Мощность ее двигателей � 2х7,5 кВт, т.е. 
15 кВт. Другие компании предлагают планетар-
ную группу с ременным приводом, а у нас она 
редукторная, т.е. мы единственные в мире, кто 
может проводить действительно серьезную об-
работку с глубоким структурированием, напри-
мер, в 0,5 мм, на собранном окне�

Еще один важный аспект � шевронная лента, 
которая устанавливается на всех поперечных 
утюжках, а также на продольных утюжках в вер-
сии «суперфиниш». При работе шевронная лента 
охлаждает шлифовальную, ведь под вставками 
утюжка возникает сильное трение и нагрев, что 
особенно плохо при работе с грунтами. Поэтому 
для таких операций необходимо применять груп-
пы с шевронными лентами, которые нагнетают в 
рабочую зону холодный воздух. Также шеврон-
ная лента обеспечивает постоянное смещение 
точки контакта, что положительно сказывается 
на качестве обработки.

Новинка, которая появилась в наших станках 
в последние 2 года � это создание внутри рабо-
чего стола вакуума при помощи электродвигате-
ля, встроенного в станину (внедрено в моделях 
начиная с dmc sd60). В этом случае вакуумный 
насос подсоединяется к рабочему столу с обеих 
сторон, а не с одной. Такая схема обеспечивает 
более надежную фиксацию мелких деталей, по-
вышает эффективность работы вакуумного насо-
са, а также позволяет уменьшить его мощность, 
сокращая расходы и шум.
На выставке  Ligna 2017 в Ганновере Scm 

Group представила свою главную новинку в сфе-
ре шлифования � станок dmc eurosystem, предна-
значенный для финишной обработки неокрашен-
ных и окрашенных панелей. Он создан на основе 
запросов и предложений многих клиентов, кото-
рые выпускают продукцию среднего качества, 
и вобрал в себя очень много технологических 
решений из более мощных и производительных 
индустриальных машин. Таким образом, нашим 
специалистам удалось сконструировать станок с 

Шлифовальный станок dmc eurosystem

Гибкая роботизированная система распыления 
superÞ ci valtorta bravorobot

www.scmgroup.ru

Электронный секционный утюжок mesar

Электронный секционный утюжок EPICS с 
системой дифференцированного давления PWM

Концепция Индустрия 4.0 воплощается в жизнь на SCM Digital Days � 
Днях открытых дверей компании SCM в формате digital and smart  

Екатерина Рабизова, Служба общественных связей Группы SCM, erabizova@scmgroup.ru, тел.: +7(916)660-89-72

С 25 по 27 января более 2.500 посетителей, среди которых клиенты и дилеры со всех пяти континентов, побывали в штаб-квартире SCM в Римини. Это первое мероприятие, посвященное новым 
тенденциям индустрии деревообработки в цифровую эпоху. Со стороны гостей был проявлен значительный интерес к специальному выставочному пространству Digital HUB, посвященному 
новым цифровым инструментам 

цифрового производства. Сотни профессионалов 
испытали на себе опыт дополненной реальности 
с применением смарт-очков, разработанных SCM 
для дистанционной интерактивной технической 
поддержки и сервиса клиента. Тысячи клиентов 
увидели программное обеспечение SCM, дей-
ствующее на разных языках. Большой интерес 
в эти три дня вызывал со стороны предприятий, 
заинтересованных развивать свое производство в 
рамках новой концепции Индустрия 4.0, предва-
рительный показ новой системы обмена данными 
IoT (Internet of Things � Интернет вещей).

Scm Group. Краткая информация
Scm Group � мировой лидер в производстве оборудования для обработки широкого 

спектра материалов: древесины, пластмасс, стекла, камня, металлов, композитов. 
Компании, входящие в состав группы, работают по всему миру и зарекомендовали себя 
как надежные партнеры предприятий из самых разных отраслей: производство мебели, 
строительство, автомобильная и аэрокосмическая промышленность, судостроение и 
обработка пластмасс. Scm Group координирует, поддерживает и развивает уникальную 
индустриальную систему, включающую три крупных производственных кластера. 
На высокоспециализированных предприятиях концерна трудятся более 3.500 человек. 

Концерн представлен на пяти континентах. (Продолжение на с. 6)
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Шлифование
Среди многочисленных моделей станков dmc, 

предназначенных для промышленного производ-
ства, SCM представила различные конфигура-
ции для удовлетворения запросов любого типа 
и реализации следующих высококачественных 
типов отделки. Это шлифовальный станок dmc 
eurosystem, компактный, но универсальный, иде-
альный для производителей сотовых дверей, фа-
садов из МДФ и шпона, и шлифовальный станок 
dmc system t4 для мебельного производства, тре-
бующего интенсивных режимов и высочайшего 
качества. Шлифовальный станок dmc system t5 
� комплексное решение для реализации высоко-
эстетичных эффектов отделки и персонализации 
продукции благодаря технологическим группам, 
уникальным для данного сегмента, придающим 
эффекты волнистости, насечек пилой и браши-
рования; а также, наконец, щеточно-шлифоваль-
ный станок dmc system t4, имеющий орбиталь-
но-шлифовальную группу Finesand � идеальная 
модель для финишной обработки и работы с 
заготовками, имеющими перекрестную текстуру, 
или для композитных материалов.

Оборудование для сборки
Среди решений для монтажа мебели SCM 

предлагает action p � электромеханический пресс 
с ручной загрузкой и выгрузкой для высокоточ-
ной сборки мебели (в том числе и с соединени-
ем под 45°) с применением бесколлекторных 
двигателей. Встроенная система шестерней и 
зубчатых реек позволяет получить точную пер-
пендикулярность собранного изделия. Данное 
решение предназначено для небольших мастер-
ских с ориентировочной производительностью 
до 60 мебельных каркасов в день.

Станки для столярных мастерских
Для современных столярных мастерских SCM 

предлагает гамму современных станков, таких 
как новая циркулярная пила с двойным наклоном 
minimax si x с углом наклона пилы ±46° при про-
граммируемом перемещении с электроприводом. 
Были продемонстрированы также два кромко-

облицовочных станка minimax последнего выпу-
ска. Это minimax me 28t, наиболее экономичный 
станок на рынке из имеющих прифуговочную 
группу � устройство, считающееся стандартным в 
машинах более высокой гаммы. А также minimax 
me 40, который может иметь в комплектации все 
группы финишной обработки, способные обеспе-
чить очень высокую производительность стан-
кам, предназначенным для индивидуальных пред-
принимателей и столярных мастерских. 
Также в обновленном Технологическом Цен-

тре была выставлена новая аспирационная 
установка vf 250, входящая в состав широкой 
гаммы компактных vf, предназначенных для 
установки в любом производственном поме-
щении. Большая площадь была отведена для 
станков премиум класса L�invincibile с покры-
тием из нержавеющей стали, ставших плодом 
многолетнего опыта, технологических изыска-
ний и итальянской технической мысли.

Обрабатывающие центры 
для деревянного домостроения / 
Форматно-шипорезные станки

С помощью инновационной мультимедийной 
системы SCM предложила виртуальные версии 
станков и технологий группы от обрабатыва-
ющих центров для деревянного домостроения 
oikos до форматно-шипорезных станков celaschi. 
Были представлены и технологии отделки по-
верхностей, в частности, передовые технические 
решения для покраски панелей, а также элемен-
тов мебели и рамных изделий. Но даже в трех-
кратно большем демонстрационном зале невоз-
можно было показать всю выпускаемую гамму 
оборудования.

www.scmgroup.ru

С цифровыми технологиями 
работать очень просто

Девиз «Работать с цифровыми технологиями 
просто» стал ключевой концепцией данного ме-
роприятия, красной нитью прошел в концепциях 
технологических новинок, разработанных с целью 
сделать более удобной каждодневную деятельность 
профессионалов в этом производственном сегмен-
те и для постоянного внедрения ноу-хау самого 
высокого уровня. Действительно, побудительным 
мотивом SCM всегда являлось стремление связать 
техническое развитие с конкретными нуждами 
пользователей оборудования при помощи система-
тического получения информации и углубленного 
восприятия реальной ситуации и запросов. И се-
годня как на крупных фабриках, так и в небольших 
частных мастерских тенденцией является стремле-
ние сделать возможным и оптимальным персона-
лизированное и интегрированное производство, т.е. 
удовлетворять индивидуальные потребности кон-
кретного предприятия без отказа от преимуществ 
промышленного способа производства.
На этой основе рождаются технологические 

инновации SCM и развитие цифровых инстру-
ментов, которые делают все более персонализи-
рованной каждую фазу обработки.

Maestro Digital Systems � это проект SCM, ко-
торый претворяет в жизнь этот подход и охваты-
вает все средства, рожденные эволюцией цифро-
вых технологий в области деревообработки.

«SCM Digital Days представляют собой прекрас-
ную возможность получения собственного опыта в 
реальных преимуществах Maestro Digital Systems, 
� заявляет г-н Луиджи Де Вито, директор по марке-
тингу и продажам подразделения деревообработки 
SCM. � Этот амбициозный проект является пока-
зателем настоящего времени, а также предприни-
мательской энергии и духа группы SCM, которая 
всегда поддерживала тех, кто занимается дерево-
обработкой, сообразуясь с реальными требовани-
ями данного сегмента рынка. Изменения проис-
ходят непрерывно. SCM постоянно идет вперед и 
представляет тысячам гостей мероприятия станки 
и технические решения, задуманные для воплоще-
ния в жизнь всех текущих тенденций и предвиде-
ния будущего, совместно обсуждая новые темы, 
дающие импульс развития отрасли для того, чтобы 
они стали всеобщим достоянием». 

В пространстве Digital Hub, расположенном в 
сердце Технологического Центра SCM, можно 
было наблюдать презентации в области цифро-
вых технологий, посвященные инновационной 
платформе и рабочим средствам Maestro Digital 
Systems: eye-M � окно в мир программного обе-
спечения Maestro � новая панель оператора по-
следнего поколения, многофункциональная и 
мультисенсорная, с экраном диагональю 21.5'', 
способная создавать реальное восприятие в произ-
водственной среде; Maestro Smartech � инноваци-
онная система удаленной технической поддержки 
и обслуживания с очками дополненной реально-
сти, дающая ощущение присутствия техника SCM 
и позволяющая испытывать на себе «носимую» 
технологию. Внимание посетителей приковыва-
ли Maestro Suite � мощная программная система с 
приложениями для обработок и производственных 
процессов любого типа; Maestro Xplore � система 
трехмерной симуляции с видоискателем Oculus 
для интегрированных линий и ячеек, являющая-
ся большим шагом вперед, позволяющая быть в 
курсе всех деталей проекта и корректно програм-
мировать производственные результаты. Гости до-
сконально изучали преимущества Maestro Datalink 
� платформу IoТ, способную собирать данные, 
поступающие от станков, с целью сделать их до-
ступными для последующего анализа. Эта систе-
ма дополняет концепцию «смарт-фабрики», спо-
собной производить мониторинг и оптимизацию 
производственных процессов с возможностью 
планирования профилактического обслуживания, 
предотвращая возможный внеплановый ремонт, 
влекущий сокращение производительности. 

Новинки на Арене SCM
Цифровые преобразования в производственных 

системах требуют все более высокой компетенции 
и ежедневного повышения индустриальной куль-
туры. Следовательно, необходимо быть готовым ко 
все новым перспективам. В рамках мероприятий на 
Арене SCM во время SCM Digital Days была пред-
ложена богатая программа. Технические дискуссии 
о тенденциях, стратегии и свидетельства успеха 

обсуждались при участии экспертов SCM и важ-
ных гостей � представителей наиболее известных 
компаний. Среди них были институт IFT Rosenheim 
� один из самых больших научно-технических авто-
ритетов в сфере производства окон, дверей и фаса-
дов, который во время мероприятия акцентировал 
внимание на теме «умного дома» и окон будущего, 
контролируемых с помощью смартфонов; Lignum 
Consulting � авангардная консалтинговая компания 
в области деревообработки и мебельного произ-
водства, которая рассказала о новых технических 
горизонтах концепций «Индустрия 4.0» и «подклю-
ченной фабрики». Со стороны SCM выступил г-н 
Кристиан Терфрухте с докладом «Производствен-
ные методы и технологии в цифровую эпоху», а г-н 
Альбин Зигерт рассказал о новых вызовах для про-
изводителей станков, связанных со строительством 
все более высоких деревянных небоскребов.

Самые передовые технологии 
для персонализированного 

и интегрированного производства
В Технологическом Центре SCM можно было 

познакомиться с новыми техническими решени-
ями для любого производственного процесса от 
изготовления мебели до судостроения, от произ-
водства окон до домостроения, а также с самыми 
надежными столярными станками. Охватываю-
щее различные типы и требования по обработке, 
мощное программное обеспечение Maestro Suite 
продемонстрировало во время SCM Digital Days 
значительные обновления в виде открытых си-
стем, позволяющих производить подключения 
любого типа и полный контроль функций станка, 
т.е. повышающих простоту и удобство работы 
оператора. Среди представленных образцов � но-
вая программа оптимизации раскроя, применяе-
мая на пильных центрах и снижающая на 80% 
время расчетов и на 40-50% количество получа-
емых обрезков. Прекрасные результаты показал 
также супервайзер Watch, автономно управляю-
щий интегрированной системой ячеек.

Scm Engineering
Во время SCM Digital Days эксклюзивное 

внимание было посвящено ячейкам, системам 
и линиям SCM, предназначенным для гибкого 
производства. По этому поводу была представ-
лена инновационная система обзора в виртуаль-
ной трехмерной реальности Maestro Xplore. В 
частности, клиенты, посетившие штаб-квартиру 
SCM в Римини, смогли увидеть System 1 � вы-
сокопроизводительную интегрированную линию 
по производству окон и дверей, изготавливаю-
щую до семи деталей в минуту. В этой области 
SCM, находясь в постоянном поиске самых пере-
довых решений, выбрала партнера на шведском 
рынке, известном своей крайней требовательно-
стью с технологической точки зрения.

Обрабатывающие и сверлильные центры
Высокий интерес во время мероприятия вы-

звали абсолютно передовые новинки SCM в об-
ласти сверления и фрезерования: новый обраба-
тывающий центр гаммы morbidelli m220 с двой-
ной сверлильной головой для одновременного 
сверления нескольких панелей при значительном 
снижении времени исполнения цикла.
Показаны были также «Пять способов сделать 

каркас» � вершина технологии morbidelli с живой 
демонстрацией. Демонстрировалась эволюция 
моделей с технологией «Все в одном» на обра-
батывающем центре morbidelli p200, характери-
зующимся инновационной кромкооблицовочной 
группой, способной наносить кромку на панели 
толщиной даже 80 мм, с эксклюзивными присо-
сками HE-POD, которые позволяют максимально 
использовать размеры рабочего стола благодаря 
попеременному подъему деталей.

Обрабатывающие центры и технологии 
обработки массива древесины

Также были показаны высокие технологии 
SCM, применяемые для производства окон, две-
рей, лестниц, стульев, дизайнерских объектов и 
элементов мебели из массива.
Особого внимания гостей удостоилась линия 

balestrini power с гаммой обрабатывающих цен-
тров с 5 высокоточными осями, производительных 
и гибких, отвечающих самым требовательным и 
разнообразным запросам деревообрабатывающего 
производства, а также balestrini pico om � станок с 
ЧПУ, способный производить шипорезную, дол-
бежную, торцовочную и сверлильную обработку. 

В области этой технологии особое внимание было 
посвящено программному обеспечению в виде си-
стемы smart pro, быстрой, интуитивной и гибкой, 
позволяющей эффективно обрабатывать детали и 
управлять этим процессом, в т.ч. удаленно.
Среди других технологий были представлены: 

обрабатывающий центр accord 25 fx для изготов-
ления обычных и арочных окон с автоматическим 
рабочим столом MATIC, управляемым программ-
ным обеспечением Maestro CNC собственной 
разработки Scm; гибкая обрабатывающая ячейка 
accord wd для производства до 16 оконных ком-
понентов без присутствия оператора; обрабатыва-
ющий центр accord 40 fxm с пятиосевой рабочей 
головой PRISMA, оптимальной как для фрезе-
рования с большим съемом материала, так и для 
профилирования с высокой скоростью вращения.
Также демонстрировался автоматический стро-

гальный станок superset nt с угловым обрабатыва-
ющим центром windor nt1, удививший своей высо-
чайшей производительностью, равной примерно 30 
окнам в смену, что подтверждает способность ново-
го электронного пульта управления MOBILE PC в 
сочетании с традиционными процессами повышать 
качество, точность, простоту и надежность.

Кромкооблицовывание панелей
Во время SCM DIGITAL DAYS были показа-

ны также последние новинки, демонстрирующие 
подход SCM к современной кромкооблицовке:  
производство изделий быстро, безошибочно и 
постоянно ориентируясь на высокие стандарты 
качества. В частности, новая система управления 
с мультисенсорным монитором 21.5� и предва-
рительным трехмерным просмотром обрабаты-
ваемой панели, а также новые рабочие головы 
поколения E, спроектированные для того, чтобы 
предложить клиентам наилучший баланс между 
легкостью при обработке и новыми стандартами 
жесткости. Интерес вызвало новое устройство 
AirFusion, которое дает кромкооблицовочной об-
работке с плавлением при помощи горячего воз-
духа без образования клеевого шва увеличение 
производительности на 10% и уменьшение на 50% 
времени запуска в работу. Не было недостатка и 
в желающих познакомиться с новейшим кромко-
облицовочным станком stefani kd, который можно 
применять как в частной мастерской, так  и в про-
мышленной компании для изготовления панелей 
по принципу «каждая отличная от другой». Работ-
ники небольших предприятий оценили огромный 
потенциал кромкооблицовочного станка olimpic k 
360 hp, имеющего управляемые ЧПУ оси для авто-
матической перенастройки при смене обработки. 
Вся гамма olimpic была представлена на меропри-
ятии SCM с функциональным рестайлингом.

Раскрой
Главным героем экспозиции по своему высоко-

му качеству и скорости пропила стал автоматиче-
ский станок gabbiani g 2 115 с новым программ-
ным обеспечением Maestro Cut для оптимального 
управления складом и перемещением деталей.
Большой интерес к станку gabbiani g 2 вызывало 

то, что при его интеграции со складом ß exstore el он 
стал синонимом непревзойденной точности благо-
даря скольжению каретки пил по призматическим 
направляющим. Была представлена также новая 
каретка HI-TRONIC, которая обеспечивает высо-
чайшую производительность за счет электронных, 
а не пневматических вертикальных перемещений. 
Помимо этого данная каретка имеет в базовом осна-
щении много полезных функций, таких как работа с 
деталями «постформинг», пазование деталей и пр.

Фотографии Максима Пируса, главного редактора журнала «ЛесПромИнформ»

(Продолжение. Начало на с. 5)
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 В Беларуси мало кто знает что-то о вашем 
предприятии и о его оборудовании. Бытует 
мнение, что литовцы все сделали сами и  про-
изводство закрыто для посетителей�

«Нет, мы не закрыты. Все поставщики обо-
рудования и инструмента, а также покупатели 
продукции, которые ориентируются на соот-
ношение «цена/качество» будут желанными в 
нашей компании. Мы готовы приобретать все, 
что можно в Беларуси и продавать в республике 
свою продукцию. Ведь понимаем: импортиро-
вать из-за рубежа всегда сложнее, чем работать 
напрямую в конкретной стране, да и с сервисом 
легче. Но, к сожалению, оборудование такого 
уровня, на который мы ориентируемся, найти в 
Беларуси, России, Польше, да и в Литве слож-
но. Обычно мы даем техзадание, проводим тен-
дер и выбираем то, что нам необходимо.
Вот например, мы рассматривали несколь-

ко поставщиков линии лесопиления. Выиграла 
финская семейная компания Veisto Oy с устояв-
шимися традициями, занимающаяся проектиро-
ванием и изготовлением технологических линий 
под торговой маркой HewSaw. В ней работает 
более 200 профессионалов, производство со-
средоточено в местечке Мянтюхарью, в озерной 
части Финляндии. Сделанные на базе станков 
R200 массивные модели R250, одну из которых 
мы приобрели, прекрасно распиливают как тон-
комерную древесину, так и большие бревна (ди-
аметр вершины 80-380 мм) при работе со ста-
ционарным или сменным поставами пил. Эта 
линия успешно работает в настоящее время.  
Все системы механизации нам делала эстон-

ская компания AS Hekotek, с которой сотрудни-
чает Veisto. Мы тоже организовывали тендер 
на это оборудование, и она выиграла проект по 
поставке линий сортировки бревен и всей ме-
ханизации для сортировки доски как сухой, так 
и влажной, а также профессионально постави-
ла линию гранулирования пеллет.
Шеф-монтажом руководили представите-

ли поставщиков, а непосредственный монтаж 
осуществляли сотрудники белорусской компа-
нии ЗАО «Беллестехмонтаж». Мы довольны 
их работой».

Какой инструмент вы используете?

«Инструмента на местном рынке немного 
� найти нужный почти невозможно. Сначала 
мы применяли инструмент, который шел при 
поставке. Сейчас используем польский инстру-
мент компании Faba и немецкий � фирм Leuco 
и Leitz».

Покупаете у белорусских представителей 
или напрямую?

«Для лесопиления много инструмента пока 
не покупали. Что-то приобрели у местных 
представителей, но стратегического плана по 
поставкам у нас пока нет. Поэтому мы откры-
ты для всех, кто сумеет нам предложить каче-
ственный инструмент по хорошей цене с бы-
строй поставкой и сервисом.
Сначала в Минске по заточке мы работали 

с ООО «ЭСА» и с Белорусским технологиче-
ским университетом. Но в дальнейшем соби-
раемся всю заточку делать сами. И чтобы опе-
ративно обслужить себя, приобретено почти 
все оборудование».

Сколько человек работает на предприятии?

«Около четырехсот. Большого роста числа 
работников не планируем. Раньше здесь рабо-
тало 360 сотрудников, но когда выросла про-
изводительность лесопиления, начал работать 
мебельный цех и новый сушильный участок, 
то число рабочих увеличилось. В будущем году 

намечаем запуск еще одной линии сортировки 
сухих досок и двух прессов для производства 
гранул, чтобы утилизировать полностью все 
свои отходы. Но на предприятии будет работать 
не больше 450 человек».

Правда ли, что у вас 40 сушильных камер?

«Только 32. Перед началом инвестиции 
было 12 сушилок по 100 м3. Мы дополнили их 
в этом году еще 20-ю камерами по 200 м3. Сей-
час в зависимости от требуемой влажности и 
ассортимента мы можем сушить до 20.000 м3 
пиломатериала. Экспортируем по всему миру. 
То, что мы поставляем свою продукцию в 
страны Прибалтики, не означает, что она идет 
местным фирмам. Мы работаем с мировыми 
концернами, чьи представительства разме-
щены здесь. Поэтому если в пункте доставки 
указана Латвия или Эстония, то значительная 
часть продукции идет дальше, например, в 
страны ЕС: Францию, Польшу и т.д.».

 Ассортимент выпускаемой вами продукции?

«При пилении мы получаем боковые и цен-
тральные обрезные доски. Боковые на 80% пе-
рерабатываются нами на мебельные заготовки. 
Центральные доски продаем. Сушим сейчас 
всю продукцию до разной влажности � мебель-
ной или транспортной. И все это экспортиру-
ем. Из боковых досок производим конечную 
продукцию, например, стеллажи с этикетками 
� они идут прямо в магазин».

У вас, наверное, громадное автохозяйство?

«Ни одной грузовой машины. Заказываем, 
потому что считаем, что каждый должен делать 
свое дело. Мы специализируемся на производ-
стве мебели, у нас уже есть опыт, а логистика 
не наш бизнес. Мы бы с удовольствием поку-
пали еще больше услуг � охрана, уборка по-
мещений � но, к сожалению, такого сервиса в 
Борисове нет».

Каким видите дальнейшее развитие своего 
предприятия?

«Главное направление � развитие глубокой 
переработки, производства мебели и мебель-
ных деталей. Первый этап уже пройден: реали-
зованы инвестиции, которые позволили выйти 
на начальный уровень эффективности и конку-
рентной себестоимости. Далее нам предстоит 
более сложный и глубокий процесс � увели-
чить эффективность и добиться максималь-
ного использования всего потенциала имею-
щегося оборудования. Затем следующий этап 
� совершенствование стратегии предприя-
тия, определение номенклатуры продукции, 
на которой мы будем специализироваться в 
дальнейшем.
Все предприятия, входящие в наш концерн, 

осуществляют полный цикл обработки � до 
конечного продукта. В этом мы и видим наше 
будущее, хотя понимаем, что достигнуть та-
кого горизонта производству в Борисове будет 
непросто: чтобы выпускать на 100% готовые 
изделия у нас не хватает производственных 
площадей. Возможно, в будущем придется не-
далеко от «СВУДС экспорт» организовать еще 
одно предприятие или несколько цехов. Уже 
ищем такие возможности развития, но для это-
го требуется какое-то время».

Город Борисов насыщен деревообрабаты-
вающими предприятиями. Я вот насчитал, 
что здесь работает не менее 32 компаний, 
среди которых такие большие, как ОАО «Бо-
рисовдрев», ОАО «Борисовский ДОК», ОАО 
«Лесохимик»� В этих условиях вы не испыты-
ваете недостатка в кадрах и в сырье?

«Кадры � нелегкий вопрос. Мы часто ду-
маем, что нам нужно: люди с опытом работы 

Часть первого сушильного комплекса 
предприятия

Рабочее место оператора фрезерно-пильной линии Veisto

На заточном участке предприятия

Главное � люди и современное оборудование (Продолжение. Начало на с. 1)

или с горящими глазами, которые хотят что-то 
сделать в жизни. Считаю, что иногда легче на-
учить молодого человека, который раньше не 
работал, но ему интересно, чем переучивать 
кого-либо. В свое время мы столкнулись с тем, 
что весь предыдущий опыт работы бывшего 
на этой площадке предприятия и его сотрудни-
ков не соответствовал нашему видению, и нам 
пришлось сначала все сломать, а потом строить 
заново. 
Поэтому делаем ставку на молодежь. Эф-

фективность такого подхода мы уже почув-
ствовали при воплощении проекта в Моги-
леве: специалистов по автоматизированным 
линиям для деревообработки или производ-
ства мебели нам найти было очень тяжело. Но 
молодые люди легко обучались, очень быстро 
схватывали принципы и знания, постоянно 
профессионально росли. Все это позволило 
поднять показатели предприятия и сделать его 
одним из самых лучших. 
Что касается сырья, то у нас нет проблем: все 

покупаем на аукционах на бирже, активно уча-
ствуем в годовых и квартальных торгах». 

Собственный лесозаготовительный уча-
сток создавать не собираетесь?

«Отдельно для себя? Нет. В нашей группе 
имеется фирма «ЛогДрев», но т.к. на корню лес 
купить невозможно, то она оказывает услуги 
по рубке и переработке отходов для лесхозов 
и частных предприятий. В этом направлении 
перспектив я не вижу».

Если бы 2 года назад вы узнали обо всех 
трудностях, ожидавших вас в Борисове, при-
ехали бы сюда?

«Да, приехал бы. Разница между попыткой 
что-то совершить и осторожной выжидатель-
ной позицией очевидна: в первом случае при 
неудаче теряешь только затраченное время, а 
во втором � надежду. Каждый новый проект я 
воспринимаю как вызов, а после его заверше-
ния становлюсь намного опытнее. Не думаю, 
что сидя на диване можно приобрести что-то 
в этой жизни».

«Прежде, чем требовать отдачи от людей, 
надо что-то сделать для них»

Именно так определил принципы социаль-
ной политики предприятия г-н Стасиус: «Мы 
заканчиваем строительство административно-
го комплекса. Там будут раздевалки, столовая. 
Мы намерены кормить людей бесплатно, как и 
на всех наших предприятиях».
Этот момент заинтересовал нас, и, просматри-

вая материалы о VMG в интернете, мы нашли 
«Отчет о корпоративной социальной ответ-
ственности», который определяет взаимоотно-
шения с коллективом работников. Мы предло-
жим некоторые выдержки из этого документа:

«В компании созданы благоприятные ус-
ловия для труда и отдыха работников. Это, в 
первую очередь, поддержание здоровых и без-
опасных условий труда на каждом рабочем ме-
сте и соблюдение требований по охране труда. 

Все работники обеспечиваются специальной 
одеждой. На территории действует столовая, 
где рабочие бесплатно питаются один раз в 
смену (включая ночные часы). На каждом 
производстве имеются комнаты приема пищи, 
оснащенные холодильниками, микроволно-
выми печами, электрочайниками и кулерами 
с питьевой водой. Все работники обеспечены 
санитарно-бытовыми помещениями (разде-
валки, санузлы, душевые, сушилки для одеж-
ды). На территории имеется здравпункт, где 
периодически организовываются обследова-
ния сотрудников с частичной оплатой пред-
приятием медицинских услуг. В 2016 г. в по-
вышение технического уровня 180 работников 
было инвестировано 102 тыс. евро.

Коллективный договор предприятия пред-
усматривает ряд дополнительных гарантий и 
льгот:

■ 30-50% компенсации отдыха в летних ла-
герях для детей работников, проработавших на 
предприятии более одного года;
■ единовременная материальная помощь се-

мьям, воспитывающим 3 и более детей, а также 
семьям, воспитывающим ребенка-инвалида;
■ доплата за обучение студентов, проходя-

щих практику;
■ предоставление 1-го сентября выходного 

дня с сохранением среднемесячной заработной 
платы работникам, воспитывающим детей � 
учащихся младших классов (1-4 классы).

Организуются различные традиционные и 
разовые праздники: летний спортивный празд-
ник на побережье моря с участием команд из 
Беларуси, рождественские мероприятия для 
работников предприятий группы и их детей, 
праздник прощания с летом, познавательные 
экскурсии и поездки (например, в Германию � в 
Саксонскую Швейцарию, долину реки Эльбы и 
город Дрезден) или на соревнования по хоккею 
на ледовой арене Минска.
Администрация проводит спортивные со-

ревнования между подразделениями предпри-
ятий (волейбол, футбол), в период новогодних 
праздников организует представления для де-
тей сотрудников, оплачивает посещение бас-
сейна. В 2016 г. на предприятии прошла акция 
«Проведем лето на велосипеде» для тех, кто 
ездит на работу на этом транспорте. Для сти-
мулирования такой инициативы лидеров на-
градили чеками для покупок в велосипедном 
магазине.  

«Особенно мне запомнился спортивный 
праздник «Пираты», � рассказал директор. � 
Офисный и рабочий дресс-код здесь смени-
ла соответствующая одежда и атрибутика, а 
его участники были переполнены празднич-
ным пиратским настроением. Мы выиграли 
тогда первое место, и золотая пушка с этого 
мероприятия сейчас стоит у моего кабинета 
в Борисове. Это очень важно � напрямую по-
знакомиться с сотрудниками концерна, а то 
бывает, общаешься с коллегой по телефону, 
даже не зная его в лицо». 
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установку с 11-ю пилами, которая производит 
оптимальную торцовку в заданный размер. 
Продукция поступает в карманы-накопители, 
откуда постепенно уходит на линию штабели-
рования с установкой прокладок». 

В мебельном цехе «СВУДС экспорт» также 
эксплуатируется современное оборудование. 
Штабели пиломатериала автоматически разби-
раются и направляются на мощный продоль-
но-фрезерный станок Weinig Powermat 2400, 
сканер Weinig Combiscan EVO и линию опти-
мизации Weinig Opticut 450. А завершает эту 
линейку линия сращивания компании Kadis ir 
Ko, UAB из Каунаса. На другой половине цеха 
клееные детали превращаются в мебельные за-
готовки. Здесь работают станки польской фир-
мы Goma и другие.
Завершили мы экскурсию в пеллетном цехе 

у оборудования Hekotek. «Сейчас мы работа-
ем круглосуточно с производительностью 9 
тонн древесных гранул в час или 5.000 тонн 
в месяц. С середины следующего года плани-
руем удвоить производственную программу и 
довести ее до 10.000 тонн в месяц», � сообщил 
г-н Стасиус. 

«Нашему предприятию сегодня нужны моло-
дые и инициативные кадры, � еще раз подчер-
кнул в конце нашей встречи директор «СВУДС 
экспорт». � Никакой станок не сможет работать 
без человека. А технологический скачок здесь 
мы совершили очень большой, но уже скоро 
предстоит переходить на следующий уровень. 
Поэтому в первую очередь � люди.
А еще мы хотели бы пригласить к разговору 

тех, кто мог бы поделиться своей территорией. 
Самый оптимальный вариант � найти что-то ря-
дом. Я беседовал с представителями соседних 
предприятий, но фирм много, у них маленькие 
площади � их придется объединять. Как «план 
Б» рассматриваем и возможность размещения 
части производства на другой площадке, хотя 
было бы хорошо избежать транспортировки»� 

UAB «Vakarų medienos grupė»

www.mediena.lt/ru/

Производство ИООО «СВУДС экспорт»
Сушильный комплекс предприятия представ-

ляет собой две большие квадратные площади, 
где по трем сторонам буквой П расположены 
сушильные камеры, а все внутреннее межка-
мерное пространство � под крышей. «Вот здесь 
расположены 20 камер по 200 м3, а площадь на-
веса над ними составляет 11.000 м2. Все наше 
сушильное хозяйство � производства австрий-
ской компании Mühlböck-Vanicek. Она предо-
ставила нам хорошие условия при поставке, к 
тому же наши первые сушилки были этой же 
фирмы. Отличительной особенностью этих 
камер является прочная долговечная конструк-
ция, минимальный расход электроэнергии при 
сохранении высокого качества и оптимальное 
время сушки.
Пространство между сушилками не предна-

значено для складирования готовой продукции, 
здесь пиломатериал хранится только некоторое 
время для достижения равновесной влажности. 
Затем он перемещается под другой навес, отку-
да и отгружается покупателям.
Рядом со вторым сушильным комплексом 

и складом готовой продукции располагается 
установка для импрегнации (методом окуна-
ния) пиломатериалов. Мы ее активно исполь-
зовали, когда еще не хватало мощностей для 
сушки: пропитка антисептиком исключает по-
явление плесени и синевы».
На складе лесоматериала шустро работали 

желтые погрузчики с захватами и ковшами. «От 
техники холдинга «Амкодор» мы отказались и 
перешли на Liebherr. К предприятию проложе-
ны 3 железнодорожных ветки. Одну из них мы 
применяем для отгрузки гранул, а на две другие 
приходят вагоны с лесом, хотя иногда здесь же 
грузим щепу на экспорт.

К нам поступают несортированные бревна. 
Вот подошли сразу 10 вагонов. Сначала бревна 
поступают на промежуточный склад, откуда в 
течение смены направляются на линию сорти-
ровки, которая имеет 32 кармана. Т.е. здесь 
материал уже укладывается с учетом диаметра 
через определенный размер. Как видите, здесь 
еще не полностью закончены все строительные 
работы, пока работаем в стесненных условиях 
и не на полную мощность. 

Дальше штабель с сортированным лесом по-
дается на стол конвейера и далее � на окорку 
и пиление. В это время под конкретный диа-
метр меняются поставы инструмента. Конечно, 
бревна проходят металлодетектор, окорочный 
станок и поворотный стол, где материал пово-
рачивается вершиной вперед. Основу этой ча-
сти линии составляет оборудование эстонской 
фирмы AS Hekotek. Снятая кора с помощью 
конвейера подается в бункер, а оттуда � в ко-
тельную. Мы считаем, что древесина на пред-
приятии должна использоваться вся без остат-
ка, процесс переработки обязан быть полным, а 
вывозить с производства можно только мусор. 
Щепу мы продаем или вместе с опилками пере-
рабатываем в древесные гранулы.
Старая котельная имела всего два котла по 

2 МВт. Сейчас у нас дополнительно работает 

2 котла по 10 МВт и в качестве резервной � 
газовая установка мощностью 4 МВт. Котель-
ную нам поставила литовская фирма NEST 
Baltija, UAB из Каунаса.  
А здесь находится «сердце» предприятия 

� фрезерно-пильная линия фирмы Veisto. Ее 
завершают два мощных многопильных станка 
для горизонтального пиления бруса. Рядом рас-
полагается заточной участок.

Линию сортировки обрезного пиломатериа-
ла нам поставляла компания Hekotek. Главное 
в ней � система автоматического определения 
качества пиломатериалов BoardMaster фин-
ской компании Fin Scan. Сначала в работу 
вступает первый сканер, затем следует авто-
поворот материала на другую пласть и второе 
сканирование. В результате система момен-
тально изучает каждую доску, производит 
обработку полученных изображений, опреде-
ляет ее качественные показатели и обеспечи-
вает максимальный полезный выход продук-
ции. Далее доска подается на автоматическую 

Линия сортировки бревен

Поворотный стол, который подает материал 
вершиной вперед

Снятая кора подается в котельную

Фрезерно-пильная линия Veisto

Схема работы линии Vesto HewSaw R250

Один из сканеров системы автоматическо-
го определения качества пиломатериалов 
BoardMaster финской компании Fin Scan

Погрузчики Liebherr на складе леса

Система карманов-накопителей 
пиломатериала

Укладка штабеля пиломатериала

Мощный продольно-фрезерный станок Weinig 
Powermat 2400 в мебельном цехе предприятия

После сканера Weinig Combiscan EVO 
ламели поступают на линию оптимизации 

Weinig Opticut 450

Линия сращивания компании Kadis ir Ko

Производство мебельных деталей

В пеллетном цехе предприятия
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Особое внимание мы постоянно уделяем под-
держке наших клиентов. В настоящее время в 
Российской Федерации у нас работают 3 сервис-
ных инженера: два инженера-механика и один 
специалист по электронному оборудованию и 
средствам управления.

Чем больше мы знакомимся с рынками стран 
ЕАЭС, тем больше у нас возможностей находить 
новых потенциальных клиентов и продвигать свою 
марку оборудования для лесопильной промыш-
ленности. Благодаря нашим встречам и беседам со 
многими вашими предпринимателями они вместе 
с нами стали видеть процесс лесопиления в новом 
свете. Наше оборудование не такое, как европей-
ское. И мы приглашаем клиентов посетить заводы 
в Северной Америке или в Японии для того, чтобы 
они смогли убедиться в том, что другая методика 
пиления может оказаться более подходящей для 
переработки того сырья, с которым они работают 
в своем регионе. Когда мы устраивали подобные 
ознакомительные туры для потенциальных поку-
пателей из вашего региона, многие из них смотре-
ли на линии и станки USNR / Söderhamn Eriksson 
широко открытыми глазами, утверждая, что подоб-
ного еще не видели. Исходя из опыта такого вза-
имодействия, мы полагаем, что будущее деревоо-
бработки в России, Беларуси, на Украине и в стра-
нах Восточной Европы отличается от европейской 
«столбовой дороги» широко распространенных 
способов обработки древесины. 
Возьмем, например, сортировку бревен, кото-

рая сегодня повсеместно является стандартным 
процессом лесопиления в странах ЕС. В США (а 
в последнее время и в России) она не производит-
ся. И на этой выставке многие посетители нашего 
стенда говорили нам: «Мы хотим построить завод 
по переработке несортированного сырья»� Это 
типичный североамериканский подход, который 
компании, подобные USNR / Söderhamn Eriksson, 
внедряют на данном рынке при помощи своих 
разработок. И такая технология сулит громадные 
преимущества для лесопильных предприятий в 
виде экономии инвестиций, сокращения производ-
ственных площадей, себестоимости и т.п. Наше 
оборудование очень гибкое и способно обеспечить 
высокий выход продукции за счет сканирования 
каждого бревна и оптимизации его распила, а так-
же учета последующих технологических процес-
сов при генерировании оптимальных решений по 
раскрою каждой единицы сырья».

www.usnr.ru

Компания USNR / Söderhamn Eriksson выпу-
скает весь спектр оборудования и поставляет 
технологии и услуги для деревоперерабатываю-
щей промышленности по всему земному шару. 
С помощью систем этой компании производится 
размерный пиломатериал, фанера и плитные ма-
териалы, заготовки с шиповым соединением и 
композитные изделия из древесины. Компания по-
ставляет системы и оказывает сервисные услуги и 
техническую поддержку лесоперерабатывающим 
заводам во всем мире, в том числе в США, Канаде, 
Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии, Сое-
диненном Королевстве, Чили, Японии, Австралии, 
Новой Зеландии, России и многих других странах.

Одним из важнейших сегментов выпускаемого 
компанией оборудования являются мощные, вы-
сокопроизводительные линии ФБС и ленточного 
пиления. Фрезерно-брусующие станки перера-
батывают сырье диаметром 10-60 cм и длиной  
2,4-6,3 м. Производства на базе ФБС выпускают 
по 200 000-400 000 кубометров продукции в год 
при скоростях подачи  45-120 м/мин. На  ленточ-
нопильных линиях USNR / Söderhamn Eriksson 
перерабатываются диаметры 10-70 см такой же 
длины, что и на ФБС, а их производственная 
мощность составляет 120 000-600 000 кубоме-
тров в год на скоростях подачи  40-150 м/мин. 
Кроме того, компания конструирует и изготавли-
вает окорочные станки, станки первого и второго 
ряда, линии торцовки-сортировки-штабелирова-
ния, сушильные камеры и системы строжки.

На протяжении последних 40 лет компания 
USNR / Söderhamn Eriksson является отраслевым 
лидером в области сканирования, оптимизации 
и управления технологическими процессами. 
Сегодня ее оборудование работает на сотнях 
лесопильных заводов почти на всех континен-
тах. Фирменные технологии сфокусированы на 
повышении выхода готовой продукции из дре-
весного сырья. Их отличает высокая производ-
ственная эффективность и надежность. Возмож-
ности трехмерного моделирования включают 
алгоритмы технологических операций последу-
ющей переработки и позволяют лесопильным 
предприятиям выполнять самые эффективные 
комплексные решения. В системах управления 
производственными линиями и индивидуальны-
ми станками применяется и русский язык. 

В Российской Федерации компания работа-
ет и предлагает сервисную поддержку из своих 
офисов, расположенных в Санкт-Петербурге и 
Красноярске. Главная предоставляемая ими ус-
луга � обеспечение круглосуточного доступа к 
получению технической поддержки.
На выставке «Woodex», проходившей в Мо-

скве в ноябре прошлого года, мы взяли ин-
тервью у коммерческого директора компании 
USNR / Söderhamn Eriksson Карла Томаса и ме-
неджера по работе с клиентами Эндрю Рейди.

«К сожалению, в последние 5 лет в СНГ и ЕАЭС 
у нас не было крупных проектов. Да и все эконо-
мическое развитие шло здесь медленными темпа-
ми. Но в настоящее время мы наблюдаем всплеск 
интереса к нашей продукции, что, например, про-
демонстрировала выставка «Лесдревмаш 2016» в 
Москве. Этот форум был гораздо лучше, на нем мы 
получили больше запросов на нашу продукцию, а 
по степени активности посетителей он превзошел 
все предыдущие. Мы видим в этом определенную 
тенденцию, а также то, что интерес к качественно-
му оборудованию сегодня растет. И это несмотря на 
то, что текущий год был очень тяжелым для лесоза-
готовителей из-за непрерывных дождей в весенний, 
летний и осенний сезоны.

В течение 2016-2017 гг. мы продавали в страны 
ЕАЭС единичные станки и средства обновления су-
ществующих линий. Что касается новых проектов, 
то надеемся, что в ближайшие 6 месяцев мы их по-
лучим и приступим к их осуществлению. Ведь ком-
пания USNR / Söderhamn Eriksson постоянно знако-
мится с новыми предпринимателями, поддерживая 
контакты с существующими клиентами и все более 
агрессивно проводя маркетинг своей продукции в 
России, Беларуси и на Украине. Порой мы с удив-
лением узнаем, что многие местные лесопильщики 
ничего не слышали о нашей компании и выпускае-
мом ею оборудовании. Но таких предприятий с каж-
дым годом становится все меньше и меньше».

Какие станки USNR / Söderhamn Eriksson 
сейчас пользуются наибольшим спросом в Рос-
сийской Федерации и других странах ЕАЭС?

«В последние два года мы поставили сюда много 
окорочных станков, причем некоторые из них имели 
систему оцилиндровки комля. В наших установках 
это просто дополнительный ротор, который можно 
легко встроить на входе любого окорочного станка».

Расскажите, пожалуйста, о самом крупном 
вашем проекте, выполненном в странах ЕАЭС. 

«В 2014 г. мы поставили лесопильный ком-
плекс, который сейчас работает в поселке Верх-
непашино Енисейского района Красноярского 
края. Он рассчитан на переработку 300 000 м3 

пиловочника в год при работе в одну десятича-
совую смену. Наша компания сконструирова-
ла, изготовила и осуществила шефмонтаж всех 
участков данного лесопильного завода: системы 
подачи бревен в лесопильный цех, линии окорки, 
линии лесопиления, системы загрузки-выгрузки 
и транспортировки пиломатериалов и т.д. Обо-
рудование прекрасно зарекомендовало себя в 
работе с местной древесиной. На предприятии 
сегодня работает около 60 человек. Причем на 
лесопильном производстве (от подачи бревен в 
лесопильный цех до упаковки пиломатериала) 
занято 30 сотрудников, а на вспомогательных 
работах (на сортировке бревен, на автопогрузчи-
ках, сушилках для пиломатериала и в пеллетном 
цехе) � еще 30 человек».  

Здесь я несколько отступлю он нашего интер-
вью, потому что, вернувшись из Москвы, на-
шел и просмотрел материал об открытии этого 
предприятия под названием «Новый лесозавод», 
опубликованный 21.03.2014 (www.youtube.com/
watch?v=ba2We36pd48). В нем Александр Са-
фонов, корреспондент «Енисей Информ ТВ», 
отмечал: «Предприятие смонтировали менее чем 
за год. Купили у американцев. От европейского 
оборудования отказались принципиально, дело в 
том, что оно рассчитано на лес, который выращи-
вается искусственно. Американцы же, как и мы, 
пилят «дикий» лес. Под него и разрабатывают 
лесопильные комплексы». 

 «Да, действительно, мы всегда внимательно учи-
тываем все условия работы заказчиков, � подтвер-
дили руководители USNR / Söderhamn Eriksson во 
время нашего разговора. � Например то, что сред-
ний диаметр бревен в Сибири � 22-24 см».  

Г-н Карл Томас (справа) и г-н Эндрю Рейди

Оборудование лесозавода в поселке 
Верхнепашино Красноярского края. Кадры из 
фильма «Новый лесозавод» Енисей Информ ТВ 

(www.youtube.com/watch?v=ba2We36pd48)

Решения для лесопиления от компании USNR / Söderhamn Eriksson
А ваш самый крупный проект в мире?

«Это, определенно, лесозавод в Японии неда-
леко от Токио («Чугоку Ламбер»), который еже-
годно перерабатывает 1.000.000 м3 сырья  � пихты 
Дугласа, импортируемой с западного побережья 
США из штатов Орегон и Вашингтон. Практиче-
ски все оборудование этого огромного предприя-
тия изготовила наша компания. Объем поставки 
включал несколько линий сортировки и лесопиле-
ния   (в т.ч. ленточного пиления), линии торцовки, 
многопильные станки и много чего другого. Пред-
приятие производит строительный пиломатериал 
для деревянного домостроения в Японии». 

Как вы привлекаете заказчиков? В чем ваши 
конкурентные преимущества?

«Думаем, что самая сильная сторона USNR / 
Söderhamn Eriksson � это то, что наша компания 
способна выпускать весь спектр оборудования для 
лесопиления. Это значит, что 99% всех станков 
и систем механического оборудования, которые 
можно встретить на любом лесопильном заводе, 
мы способны изготовить  и поставить, как гово-
рится, «из одних рук». В этом наша главная сила. 
Можно долго спорить о том, кто поставляет самое 
лучшее оборудование, но я хотел бы подчеркнуть 
то обстоятельство, что никакой другой изготови-
тель лесопильного оборудования не способен по-
ставить клиенту изготовленный им на 100% пол-
нокомплектный лесопильный завод. И в то время 
как другие компании могут делать хорошие линии 
лесопиления и линии обрезки, когда речь заходит 
об участках, находящихся далее по технологи-
ческой цепочке (линиях торцовки, сортировки и 
штабелеукладки), эти производители закупают 
эти участки у других поставщиков, включая их в 
собственный объем поставки лесопильного ком-
плекса. А, как известно, чем больше поставщиков 
у конкретного предприятия-заказчика, тем больше 
проблем его ожидает в будущем.  Когда же все «из 
одних рук», это означает унификацию деталей, об-
легченное обслуживание и т.д. Ну а вы уж сами 
судите, кто в мире №1 в данной отрасли.  
Еще одна очень сильная сторона, которая отли-

чает нас от конкурентов, � это то, что мы поставля-
ем собственные системы оптимизации и управле-
ния, а наши разработчики программного обеспече-
ния и электронных систем тесно взаимодействуют 
с конструкторами лесопильного оборудования. 
Поэтому продукция USNR / Söderhamn Eriksson 
является законченным продуктом, включающим 
в себя как собственно машины, так и электрони-
ку � обычно станкостроители поставляют только 
механическое оборудование.

www.usnr.ru
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Это существенно сокращает время 
цикла обработки: оператор может 
манипулировать шестью доступны-
ми рулонами для быстрой подачи 
кромки или замены части из них. 
Датчик станка для создания замкну-
того контура отличается высокой 
точностью приклеивания кромочно-
го материала.

Особенности BIESSE Rover A Edge
Одним из главных преимуществ 

этого центра является его четырех- 
или пятиосевая рабочая голова с элек-
трошпинделем HSD, разработанная и 
изготовленная на собственном произ-
водстве концерна BIESSE в Италии, 
который по праву считается мировым 
лидером в выпуске обрабатывающих 
органов для станкостроительной (ме-
талло- и деревообрабатывающей) про-
мышленности. Поэтому качество ра-
бочей головы, как, впрочем, и качество 
всей машины в целом, гарантировано. 
Магазин инструмента револьверно-

го типа на 16 мест обеспечивает смену 
инструмента за 6 секунд. В качестве 
опции возможна установка дополни-
тельного магазина до 28 позиций.

В Rover A Edge предусмотрена 
максимальная безопасность опера-
тора. Во-первых, это система работы 
с новыми бампером, оборудованным 
фотоэлементами, что особенно эф-
фективно при работе в динамиче-
ском маятниковом режиме. 

уделяется максимальному приле-
ганию кромочного материала, воз-
можности использования не только 
толстых, но тонких и прозрачных 
кромок 3D, тщательной очистке 
панели до и во время рабочего цик-
ла, а также простоте обслуживания 
узла.
Максимальное качество прижатия 

кромочного материала к плитной за-
готовке достигается с помощью двух 
съемных прикатывающих роликов 
уменьшенного диаметра. Для облег-
чения приклеивания жесткой кромки 
на профили с небольшими радиусами 
применяется лампа, разогревающая 
кромку.

Загрузка гранулированного клея в 
резервуар клеевой группы не нару-
шает ход работы. Плавление грануля-
та осуществляется в бачке, имеющем 
тефлоновое покрытие и оснащенном 
электронагревательными элемента-
ми и датчиком контроля уровня. Вся 
эта система позволяет выполнять ее 
быстрое техническое обслуживание. 
Хранение клея в гранулах и плавле-
ние только необходимого для обра-
ботки количества обеспечивает дли-
тельное сохранение его качеств.  

Для непрерывной обработки при 
значительном расходе клеевого ма-
териала и большой производитель-
ности предусмотрено подключение 
к станку устройства предваритель-
ного расплава компании Nordson. 
Комплектация станка предусматри-
вает и дополнительные съемные 
ванночки с электронагревательны-
ми элементам. Они быстро подклю-
чаются к клеевой группе и быстро 
снимаются, а также позволяют при-
менять в процессе полиуретановый 
клей в гранулах.

Он наилучшим образом соответству-
ет процессу производства панелей, 
отделываемых деликатными и глян-
цевыми поверхностями, а также по-
крытыми защитной пленкой. Процесс 
кромкооблицовывания завершает ще-
точный агрегат с подачей очищаю-
щей жидкости на клеевой шов.
Магазин кромки может быть двух 

видов. Во-первых, установленный 
на каретке по оси X и позволяющий 
пользователю выбирать тонкую или 
толстую кромку, предварительно на-
резанную или в рулоне, и подавать 
ее вручную или автоматически на 
узел кромкооблицовывания во время 
цикла обработки.

Во-вторых, применима и быстро-
сменная система подачи кромки из 
хранилища рулонов, располагае-
мого вне защитных ограждений. 

Для достижения идеального каче-
ства финишной отделки Rover A Edge 
оснащается продувочным очищаю-
щим агрегатом и системой подачи 
антиадгезионной жидкости. Узел от-
делки кромки выполняет все необхо-
димые операции по обрезке, снятию 
свесов, формированию радиуса и т.д. 

BIESSE Rover A
О недорогих бюджетных и ком-

пактных многооперационных обра-
батывающих центрах Rover А, ра-
ботающих на многих белорусских 
предприятиях, мы неоднократно 
рассказывали на страницах WN. 
Они предназначены для производ-
ства мебельных деталей и обработ-
ки массива в небольших фирмах 
и на опытных участках средних и 
крупных компаний. Надежность и 
жесткость портальной структуры в 
Rover А прекрасно сочетаются с его 
компактностью и гибкостью обра-
ботки. В последние годы эти станки 
с ЧПУ превратились в более про-
изводительные и качественные, в 
них применяются мощные электро-
шпиндели и системы фиксации за-
готовок, а сама серия этого оборудо-
вания стала четырех- и пятиосевой. 
Рабочий агрегат в таких установ-
ках может вращаться вокруг своей 
оси бесконечно, и это � важнейшее 
преимущество. Дело в том, что в 
обрабатывающих центрах многих 
других станкостроителей он не спо-
собен обернуться на 360º и далее, 
а при необходимости в подобном 
движении, он должен совершать хо-
лостой пробег, проходя «нулевую» 
точку. Поэтому подобные центры 
только с натяжкой можно назвать 
«пятиосевыми».  Также в машинах 
BIESSE применяется эффективная 
система жидкостного охлаждения. 
Особенно привлекательны маши-

ны Rover А для изготовления гнутых 
фасадов с «ложной» филенкой или с 
разнообразным рисунком, при обра-
ботке ЛДСП и массивной древесины 
в небольших объемах или под заказ, 
где требуется сложное изготовление 
изделий. Они активно применяют-
ся и производителями шкафов-купе 
типа Komandor с гнутыми дверками, 
которые большие детали обрабаты-
вают в маятниковом режиме.
Однажды в разговоре об обра-

батывающих центрах Rover А за-
меститель директора представи-
тельства известной итальянской 
фирмы KOIMPEX S.r.l. в Беларуси 
Александр Васильевич Ермаков с 
гордостью отметил: «Мы уже про-
дали сотни таких станков и замети-
ли тенденцию � обмен информацией 
между белорусскими мебельщика-
ми идет достаточно интенсивно. Не 
успеешь запустить где-то очередную 
машину, а в области и даже по всей 
республике уже известно и как она 
работает, и ее возможности. Поэто-
му с уверенностью утверждаю, что 
станки серии Rover А пользуются за-
служенной популярностью на наших 
предприятиях».

BIESSE Rover A Edge
Параллельно с оборудованием 

главной серии развиваются и цен-
тры Rover A Edge, способные осу-
ществлять не только пиление, фре-
зерование и сверление, но и кромко-
облицовывание плитных заготовок, 
что особенно эффективно для дета-
лей с фигурным контуром. К основ-
ным достоинствам таких станков 
относятся высокое усилие прижима 
и качество отделки, минимальные 
циклы обработки и переоснащения 
оборудования, а также возможность 
комплектования машины в соответ-
ствии с требованиями конкретного 
заказчика.

Кромкооблицовочная группа 
BIESSE Rover A Edge

Работа кромкооблицовочного узла 
в Rover A Edge здесь и в другом мно-
гооперационном оборудовании кон-
церна Biesse основана на методе, 
стандартном для стационарных 
станков, осуществляющих отделку 
прямолинейных или криволиней-
ных заготовок � клей наносится 
непосредственно на панель. Осо-
бое внимание для повышения гер-
метичности соединения при этом 

Кромкооблицовочный узел 
и прикатывающие ролики

KOIMPEX рекомендует обрабатывающие центры 
BIESSE Rover A Edge

Обрабатывающий центр BIESSE Rover A Edge

Резервуар клеевой группы

Быстросъемная клеевая ванночка

Агрегат продувки и подачи 
антиадгезионной жидкости

Узел отделки кромки

Щеточный агрегат с подачей 
очищающей жидкости на клеевой шов

Магазин кромки, установленный 
на каретке по оси X

Быстросменная система подачи 
кромки из хранилища рулонов, 
располагаемого вне защитных 

ограждений

Магазин обрабатывающих 
инструментов центра
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а также система автоматического 
оповещения оператора о необходи-
мости проведения сервиса. Стойка 
ЧПУ оснащена кондиционером и за-
щитой от попадания пыли. В обра-
батывающем центре предусмотрен 
ленточный конвейер для удаления 
стружки и опилок.

В Rover A Edge применяется 
опция SA (Set Up Assistance � по-
мощь в настройке). В центре так-
же используется EPS (Electronic 

Positioning System � электронная 
система позиционирования), ко-
торая позволяет автоматически 
конфигурировать всю рабочую 
зону максимум за 30 секунд с по-
мощью независимых приводов. 
Обычно это осуществляется в то 
время, когда станок работает в 
противоположной зоне (опция).

Более подробную информа-
цию об оборудовании Biesse 
Group можно получить у ква-
лифицированных специалистов 
компании Koimpex S.r.l. и в ее 
представительствах в Беларуси 
и Российской Федерации.

www.biesse.com
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заготовок с максимальной скоростью 
и с полной безопасностью.
Также применяется аспирацион-

ный кожух, регулируемый по шести 
позициям.

Большой вес станка исключает 
возникновение вибраций и гаранти-
рует стабильное качество обработ-
ки. Для проведения технического 
обслуживания станка предусмотре-
на централизованная схема смазки, 

А для тех, кто предпочитает 
эксплуатацию оборудования на 
максимальных скоростях и с наи-
высшей производительностью, 
предлагается традиционное ис-
пользование ковриков безопас-
ности. При этом рабочие органы 
центра могут перемещаться со 
скоростью до 120 м/мин. 

Рабочая группа защищена 22-
мя наложенными друг на друга 
слоями шторок. Они подвижные и 
обеспечивают обработку плитных 

Rover A Edge с новым бампером

Традиционное использование 
ковриков безопасности

Шторки защиты рабочей группы

Аспирационный кожух Rover A Edge
Ленточный конвейер 

для удаления стружки и опилок

Переселяются в луга. Французы будут жить в белорусских домах
Вячеслав Прокофьев (Париж) 

Эта заметка была опубликована в газете «Союз. Беларусь-Россия», № 817 (45) от 29.11.2017. Подписной индекс 
газеты 50202, адрес в Интернете � www.rg.ru. Мы перепечатываем этот материал с любезного разрешения 
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»

То, что белорусы умеют прекрасно обращаться с древе-
синой, производя из нее, в частности, добротные каркас-
но-щитовые дома, хорошо знают в России. А вот теперь и 
французы смогут оценить их качество.
В городе Вильрю, что на севере Франции неподалеку от 

границы с Люксембургом, был заложен первый камень в 
строительство целого квартала из белорусских деревянных 
домов, который будет носить название Le Prairie (с франц. 
� луга). Участие в церемонии принимали мэр Вильрю Ален 
Казони, глава компании Logibat � генерального застройщи-
ка квартала � Люк Лонгевиль. Специально в лотарингский 
город  из Парижа приехал посол Беларуси во Франции Па-
вел Латушко, а из Беларуси � Михаил Касько, зампредседа-
теля  концерна «Беллесбумпром», на одном из предприятий 
которого  будут изготовлены заказанные французами дома.
Если конкретно, то их производством занимаются  на 

заводе газетной бумаги в Шклове (Гомельская область). 
Контрактом  предусмотрено возведение 37 строений пло-
щадью от  80 до 120 м2, которые полностью отвечают всем 
французским нормам и строгим экологическим требова-
ниям. Их также, на что здесь обращают особое внимание, 
отличает высокая энергоэффективность. Ожидается, что 
строительство начнется в самое ближайшее время и будет 
завершено в течение 2018 г.
Как пояснил «Союзу»  советник  белорусского посоль-

ства во Франции Владимир Малевич,  нынешний проект � 
это  лишь начало. Ведь в Лотарингии намереваются сотруд-
ничать с  Минском на долгосрочной основе. В перспективе 
на ближайшие пять лет, предполагается   обустроить этот 
регион 650 белорусскими домами.
Там также благосклонно отнеслись к предложению   на-

звать одну из будущих улиц, состоящих из белорусских 

домов, именем знаменитого французского  медика и 
ученого-ботаника Жана Эмманюэля Жилибера. Этот 
уроженец Лиона в 1775 г. был приглашен в Гродно, где 
построил  первую городскую больницу, а также ботани-
ческий сад, который в конце XVIII века считался луч-
шим в Европе.
Надо отметить, что  нынешний проект массовой за-

стройки возник не на пустом месте. Дело в том, что  
в течение последних трех лет на французский рынок 
было поставлено около 70 домов белорусского произ-
водства. Часть из них «осела» в  городе Окур-Мулен 
неподалеку от Вильрю. В 17 одноэтажных  домах, за-
казанных местным муниципалитетом под социальное 
жилье, в эти дни должны состояться новоселья.
И еще. Представители властей и деловых кругов Ло-

тарингии вскоре посетят Минск, побывают в Шклове  с 
тем, чтобы обсудить вопросы дальнейшего продвиже-
ния белорусской продукции на французский рынок.
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