
«Я начал распиливать древесные отходы из 
дуба и продавать на eBay. Местные строители и 
предприятия стали их покупать, и из этого вы-
рос весь мой сегодняшний бизнес».
Двадцать лет спустя идея бизнеса не изме-

нилась, но его масштаб и разнообразие просто 
потрясают! Поворотным моментом, способство-
вавшим успеху, стал заказ, который Пол выпол-
нил для Middleton Lodge. Большое поместье в 
георгианском стиле площадью 200 акров в по-
следние семь лет было отреставрировано, пере-
строено и превратилось в роскошный спа-салон, 
отель и место для свадебных церемоний. Его 
владелец г-н Джеймс Эллисон нанял Пола по-
строить беседку, где будут проходить венчания.

«Я начал с беседки, затем Джеймс попросил 
меня сделать несколько ферм для крыши в глав-
ном здании. Когда мы обновили их и добрались 
до другого крыла здания, оказалось, что и там 
все фермы прогнили. Я предложил изготовить 
девять новых ферм из хвойных пород, чтобы 
они не отличались от оригинальных. В самом 
имении растет много лиственниц. Тому дереву, 
что мы спилили, было, наверное, лет 100. Те-
перь оно стало частью здания и будет исполь-
зоваться еще 100 лет. По-моему, это хорошая 
история», � вспоминает Пол.
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(Продолжение на с. 2)
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РБ, 220055, г. Минск,
ул. Колесникова, 38 офис 5, пом.53
Тел.   +375-17-364 82 50
Vеl:    +375-29 615 42 50
МТC: +375-33 615 42 50
Служба сервиса, продажа запасных частей
Тел.   +375-17-364 82 54  
Мобильные телефоны указаны выше
koimpex@telecom.by

KOIMPEX S.r.l.
РФ, 115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, 11
Бизнес Парк «Орджоникидзе-11», стр.1А
Тел.  +7-495-7300753
Факс +7-495-7300761
info@koimpex.ru

Головной офис:
KOIMPEX S.r.l.
Вия Национале, 47/1
34151 Опичина 
Триест 
ИТАЛИЯ
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www.imaschelling.com/ru

Английский инженер рассказывает о своем бизнесе и ленточнопильном станке Wood-Mizer
По материалам г-на Бена Пайка, Eve Communications

Г-н Пол Грейнджер прошел долгий путь от продажи древесных отходов на аукционах eBay до участия в многомиллионном проекте по реконструкции роскошной гостиницы. И все это 
благодаря установке Wood-Mizer

Пол Грейнджер � инженер до мозга костей. 
Он может своими руками сделать все, что 
угодно, будь то восстановление мотоциклов, 
ремонт сельскохозяйственной техники или 
постройка крыши с деревянными стропилами, 
ригелями и стойками. Точный глаз, внимание 
к деталям и увлеченность столярным делом 
позволили ему создать многопрофильный и 
очень востребованный бизнес в Северном 
Йоркшире � графстве на севере Англии.

«Я поступил в колледж, чтобы стать инже-
нером-технологом, но мне стало скучно, по-
этому я ушел и занялся сельским хозяйством, 
� рассказывает он историю своей професси-
ональной жизни. � Я работал в международ-
ной компании, продающей и ремонтирующей 
сельскохозяйственную технику, и много ездил 
на мотоциклах, а затем перешел в деревообра-
ботку, где и тружусь до сих пор».
Переход из одной сферы в другую произошел 

случайно. Пол всегда считал, что к природным 
ресурсам нужно относиться бережно, и когда в 
середине 1990-х годов один друг предоставил 
ему в аренду лесопильный станок Wood-Mizer 
LT40, Пол фактически нашел себе дело по душе.

Мастерство и качество явно сыграли глав-
ную роль в успехе Пола. Ленточнопильный 
станок стал важной частью его бизнеса, по-
тому что Wood-Mizer LT40 способен изготав-
ливать именно такой пиломатериал, который 
нужен его клиентам.

«Без Wood-Mizer ничего бы не вышло, � счи-
тает Пол. � Мне потребовались годы, чтобы 
приобрести свой собственный станок Wood-

Процесс сборки несущих элементов крыши

С этой беседки началось сотрудничество 
Пола с владельцем имения Middleton Lodge

Станок Wood-Mizer LT40 г-на Грейнджера

Г-н Пол Грейнджер

Mizer, и я уже трижды менял его на более но-
вый. Я всегда покупаю модель LT40, потому 
что он идеально мне подходит: он мобильный, 
оснащен гидравликой и делает все, что нужно. 
Сейчас я планирую приобрести к нему стро-
гально-профилирующий станок Wood-Mizer, 
чтобы изготавливать для моих клиентов еще 
больше разной продукции».

ПОСТОЯННО ПОКУПАЕМ НА ЭКСПОРТ 
� Пиломатериалы для тары и тарный брусок (сухие и естественной 
влажности)

� Брусок тарный с пазом
� Крышки для поддонов
� Европоддоны и поддоны (новые и б/у)
� Паллетные борта  (новые и б/у)
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Оборудование для мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения, 
станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» �  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний
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Новый станок Wood-Mizer LT70 WIDE: 
теперь с ШИРОКОЙ пилящей головой и ШИРОКОЙ ленточной пилой!

Компания Wood-Mizer представляет новые опции для гидравлического ленточнопильного станка LT70, 
который теперь можно оснастить ШИРОКОЙ пилящей головой и ленточной пилой шириной 50 мм

Для тех предприятий, которые распиливают бревна больших диаметров и выпускают широкие доски и массив-
ный брус, появилась возможность заказать установку LT70 с ШИРОКОЙ пилящей головой, увеличивающей макси-
мальную ширину распила до 86 см. Кроме того, теперь на стандартный станок LT70 можно установить ШИРОКИЕ 
шкивы для пилы 50 мм шириной, которая надевается непосредственно на шкивы, т.е. без плавающего ремня. 
Широкие шкивы предназначены для применения как на обычном станке LT70, так и на установке LT70, оснащен-
ной широкой головой. Эти новые опции для станков LT70 увеличивают параметры выпускаемого пиломатериала, в 
частности, ширину распила и общую функциональность оборудования.

Размеры распиливаемого материала для станка LT70 WIDE с широкой головой:
� Максимальный диаметр бревна � 105 см
� Максимальная ширина распила � 86 см
� Максимальная ширина выпускаемого бруса � 78 см
� Максимальная длина распиливаемого бревна зависит от типа станины:

▪ Станина S � 4.8 м
▪ Станина М � 6.1 м
▪ Станина L � 8.4 м

«Wood-Mizer всегда стремится предоставить деревообработчикам наилучшие технические решения в индустрии, 
� подчеркивает г-н Роберт Багински, президент польской компании Wood-Mizer Industries. � Новая ленточнопиль-
ная установка LT70 WIDE дает распиловщикам возможность выпускать более широкий пиломатериал и достигать 
производственных результатов, которые обычно ожидают от более дорогих широколенточных станков». 

Источник: www.woodmizer.by

ДУБОВУЮ ЛАМЕЛЬ ИЗ ЛЬВОВЩИНЫ 
ЦЕНЯТ ЗА РУБЕЖОМ

Юлия Дутка, фирма «MOST-Украина», Тернополь

Ленточнопильный станок LT40, горизонтальная много-
головочная машина HR700, кромкообрезная установка 
EG300, а также заточное и разводное оборудование ком-
пании Wood-Mizer успешно работают на предприятии 
«ЮБМ Логистик» в селе Андриянов Львовской области

«Нашему предприятию чуть больше года, хотя собрались 
здесь люди, которые уже давно занимаются деревообработ-
кой, настоящие профессионалы, � рассказывает начальник 
производства Михаил Батиг. � Мы сразу начали работать на 
оборудовании Wood-Mizer, руководствуясь хорошими от-
зывами и собственными производственными задачами. Эти 
станки нас вполне устраивают».
Первой на предприятии появилась бывшая в употреблении 

установка LT40, которая у своего прежнего владельца успеш-
но отработала с 2009 г., а когда его производство постепенно 
выросло, он заменил LT40 на более мощную модель LT70 
тоже производства Wood-Mizer. В «ЮБМ Логистик» утвер-
ждают, что купить б/у оборудование Wood-Mizer довольно 
сложно, ведь на рынке очень мало таких предложений. Но 
компании из Андриянова это все же удалось.

«В прошлом году мы приобрели у представителя Wood-
Mizer, компании «MOST-Украина», многоголовочный станок 
HR700. Говорят, в такой комплектации он первый в Украине, 
� продолжает Михаил. � Наше предприятие ориентировано 
на изготовление дубовой ламели. Хотя сейчас выполняем за-
каз наших партнеров из Польши: делаем заготовки из ольхи, 
которые станут плечиками для одежды».
Особых проблем с поставками древесины компания не ис-

пытывает, ведь ольха, несмотря на то, что она широко исполь-
зуется в производстве мебели, стоит недорого и на рынке ее 
достаточно. А вот выиграть тендер на закупку дуба сложнее.

«Честно сказать, нам не очень понравилось работать с ольхой, 
хотя для польского заказа � это оптимальный вариант. С этим 
деревом приходится возиться, оно сложное в обработке. С 
дубом работать намного приятнее: вид он имеет благородный, 
да и материал прочный», � говорит начальник производства.
Чтобы ленточные пилы для пилорамы всегда были под ру-

кой, заточены и разведены как следует для пиления именно 
этих пород древесины, «ЮБМ Логистик» организовало свой 

участок для подготовки инструмента и оборудовало его заточ-
ным и разводным станками Wood-Mizer. Прежде пилы отвозили 
во Львов на сервис, но, хотя путь и недолгий, собственный цех 
обеспечивает большую автономность компании, выполняющей 
разнообразные заказы.

«Древесину режем, конечно, пилами Wood-Mizer. Во-первых, 
«родные» пилы лучше работают на станках, во-вторых, их можно 
затачивать много раз, а это экономия, тем более, что с собствен-
ным заточным и разводным оборудованием мы не зависим от 
внешнего сервиса», � добавляет Михаил.

На предприятии работают 10 человек, все они местные. «ЮБМ 
Логистик» потенциально может трудоустроить в четыре раза 
больше, станки позволяют, но, к сожалению, предприятие стол-
кнулось с бюрократической волокитой: просьба на выделение 
мощностей уже полгода находится у энергослужбы на рассмотре-
нии, поэтому оборудование работает по очереди, что ограничива-
ет рост производства.

«Нам хорошо работается со станками Wood-Mizer, это надеж-
ное оборудование. Они наилучший выбор для наших производ-
ственных нужд», � резюмирует Михаил Батиг.

Продукция предприятияНа предприятии «ЮБМ Логистик» Многоголовочный станок HR700 Станок для заточки ленточных пил

www.woodmizer.by
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О развитии кон-
церна в Российской 
Федерации мы по-
просили рассказать 
г-жу Марию Коро-
леву, исполнитель-
ного директора по 
работе со странами 
СНГ и Восточной 
Европы.

« К о м п а н и я 
Polytechnik уже 
более 50-ти лет 
занимается про-
ектированием, изготовлением, поставкой и 
вводом в эксплуатацию водогрейных, паро-
вых и термомасляных котельных установок, а 
также теплоэлектростанций, работающих на 
биотопливе и древесных отходах единичной 
мощностью от 300 до 30.000 кВт. За это время 
по всему миру было введено в эксплуатацию 
более 3.500 котельных.
На российский рынок австрийская компания 

пришла в далеком 1998 г. и уже двадцать лет 
удерживает на нем лидирующие позиции. По-
давляющее большинство энергетических уста-
новок Polytechnik в России закупается предпри-
ятиями лесной и мебельной промышленности, 
а также строительными компаниями, занимаю-
щимися деревянным домостроением. Круг 
наших заказчиков постоянно расширяется. 
В 2017-2018 гг. компанией был заключен ряд 

договоров, реализация которых запланирована 
как в текущем, так и в будущем году. В их числе 
стоит отметить возведение объектов «под ключ» 
на предприятиях группы «СВЕЗА». В поселке 
Верхняя Синячиха Свердловской области в на-
стоящее время идет ввод в эксплуатацию первой 
очереди котельного оборудования � термомасля-
ной установки мощностью 7 МВт, работающей 
на древесных отходах, образующихся в техноло-
гическом цикле предприятия (щепа, опилки, шли-
фовальная пыль, кора). Договор с НАО «СВЕЗА 
Верхняя Синячиха» на поставку второй, идентич-
ной установки, уже подписан, и его реализация 
запланирована до конца нынешнего года.

Еще одна термомасляная котельная мощно-
стью 12 МВт заработает уже в начале 2019 г. на  
НАО «СВЕЗА Новатор» в Вологодской области. 
Теплоносителем, как и в предыдущем случае, 
является термомасло с температурой на выходе 
260/230°C и плотностью 718 кг/м3. В качестве 
основного топлива будут использоваться ис-
ключительно отходы фанерного производства. 
Стоит, пожалуй, отметить, что комбинат в Во-
логодской области был основан более 100 лет 
назад, в далеком 1910 г. Именно тогда на правом 
берегу Сухоны в 6 км от Великого Устюга была 
открыта первая на Севере фанерная фабрика 
купца Ивана Яковлевича Львова. Более чем 
за сто лет своего существования объемы про-
изводства фанеры здесь выросли от 300 м3 до 
132.000 м3, а в 2002 г. комбинат вошел в состав 
группы «СВЕЗА». За последние 10 лет на «Но-
ваторе» освоено производство не только боль-
шеформатной, но и ламинированной фанеры.
Однако партнерские отношения между 

Polytechnik и «СВЕЗОЙ» и на этом не за-
канчиваются. Группа «СВЕЗА» доверила 
австрийскому производителю возведение 
теплоэлектроцентрали на одном из старей-
ших предприятий Костромской области � НАО 
«СВЕЗА Мантурово». Комбинат основан в 
1915 г. одним из богатейших людей России, 
известным политиком Павлом Дмитриевичем 
Долгоруким. И вплоть до 2015 г. он носил на-
звание «Мантуровский фанерный комбинат». 
Сегодня предприятие выпускает березовую 
фанеру и продолжает динамично развиваться. 

В 2014 г. им преодолен рубеж выпуска про-
дукции в 100.000 м3. ТЭЦ компании Polytechnik, 
состоящая из двух паровых котлов по 18,7 МВт 
каждый (параметры пара на выходе из кот-
ла � 2,4 МПа и 350°C)  и предусматривающая 
выработку до 4 МВт электрической энергии, 
поможет комбинату не только решить проблему 
с утилизацией отходов, но и обеспечит его бес-
перебойным снабжением электрической энер-
гией. Примечательно, что все проекты группы 
«СВЕЗА» Polytechnik  реализует «под ключ», т.е. 
наша компания выступает не только в качестве 
производителя оборудования, но в полной мере 
проводит проектные, изыскательные и строи-
тельно-монтажные работы. 
Продолжая обзор деятельности компании 

Polytechnik за последние несколько лет на рос-
сийском рынке, стоит также упомянуть про-
изводство оборудования для ООО «Вятский 
фанерный комбинат», который входит в состав 
такого крупного игрока отрасли, как Segezha 
Group корпорации АФК «Система». Эта группа 
экспортирует фанеру в 30 стран. В рамках дого-
вора с генеральным подрядчиком � итальянской 
компанией Carmac � нами произведены и введе-
ны здесь в эксплуатацию термомасляные уста-
новки мощностью 2х7 МВт, а также паровые 
котельные мощностью 2х8 МВт, запуск кото-
рых запланирован до конца лета текущего года. 
«Вятский фанерный комбинат» производит бе-
резовую фанеру различных форматов толщиной 
от 6 до 40 мм, топливные брикеты RUF, а также 
является  одним из ведущих изготовителей тонкой 
ДВП средней плотности. В настоящий момент го-
довая производительность предприятия состав-
ляет 95.700 м3 фанеры и 25.000.000 м2 ДВП. На 
комбинате разработана программа увеличения 
мощности (до 190.000 м3 продольной больше-
форматной и поперечной фанеры в год) и модер-
низации производства ДВП. Реализация проекта 
с компанией Polytechnik позволит не только не-
прерывно утилизировать отходы, образующиеся в 
технологическом цикле предприятия, но и обеспе-
чить производство необходимой энергией. 

Впрочем, оборудование австрийского про-
изводителя приобретают не только в процессе 
модернизации производства, но и при возве-
дении новых заводов. Еще одно предприятие 
Кировской области вошло недавно в число по-
стоянных клиентов Polytechnik. Речь идет о Му-
рашинском фанерном заводе, торжественный 
запуск первой линии которого состоялся в де-
кабре 2017 г. Месяцем ранее тут была введена в 
эксплуатацию паровая котельная установка с вы-
работкой до 21 т насыщенного пара в час с двух 
котлов мощностью 7 МВт каждый. А уже в мае 
2018 г. компании подписали договор на поставку 
еще одной паровой котельной производительно-
стью до 10,5 т пара в час. В планах Мурашинско-
го фанерного завода довести производственные 
мощности до 120.000 м3, а, следовательно, будет 
увеличиваться и количество древесных отходов, 
и потребление технологического пара.

Получение энергии из возобновляемых источников � это наша профессия 

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

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.;
перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл., 2012 г.; 3х4 МВт, 2010 г. 

перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.; 2х8 МВт, 2016 г.
Архангельская обл., Новодвинск,

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

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

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

Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:
термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.

Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.

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

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

2х7 МВт, насыщенный пар, 2017 г. 
Кировская область, ООО «Вятский фанерный комбинат»:

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

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

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

 Ленинградская область, ЗАО «ФИРО-О»: 3 МВт, 2017 г. 
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.

Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.
Московская область, Мебельная фабрика «Артис»: 2МВт, 2013 г. 

Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.
Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.

Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.

Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.
Петрозаводск, ООО «Соломенский лесозавод»: 8 МВт, 2016 г.

Псковская область, ООО «Лесозавод «Судома»: 2х3 МВт, 2015 г.
Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.

Свердловская область, НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»: термомасло 2х7 МВт, 2017 г. 
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.

Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 г.

Тюменская область, ХМАО-Югра, АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:
6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.; 5 МВт, 2013 г.

Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.

Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 1х18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017 г. 
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

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

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

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

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

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

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 300 кВт

до 30.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"

Приглашаем посетить наш стенд 23D30,
пав. 2, зал 3, на выставке «ЛЕСДРЕВМАШ»
Москва, 22-25 октября

POLYTECHNIK ПРОДОЛЖАЕТ ЗАВОЕВЫВАТЬ РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Австрийская группа компаний POLYTECHNIK с головным офисом в г. Вайсенбах включает в свою структуру 4 производственных предприятия, сертифицированных в соответствии с ISO-9001, 
более 15 офисов технической поддержки, продаж и обслуживания по всей Европе и четыре представительства за рубежом. В концерне работает около 240 сотрудников.
Результатом многолетних НИОКР компании стали многочисленные разработки, высоко оцененные клиентами. Экспорт австрийского производителя составляет в настоящее время почти 
100%. Логотип Polytechnik означает качество, что подтверждено наличием на нем государственного герба Австрии. В 2011 году компания во второй раз получила премию Neuland-Award. 
Эта награда вручается тем предприятиям, которые успешно использовали возможности рынков Центральной и Восточной Европы, а также обеспечили рост занятости. Кроме того, 
Polytechnik удостоен нескольких международных призов, а все полученные при этом средства были пожертвованы предприятием на социальные проекты

Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH

Андрей Поляков, директор по проектам 
в Восточной Европе
Тел. +7 981 12 10 169

Моб. тел. +43 676 849 104 42
E-mail: a.polyakov@polytechnik.at

Мария Королева, исполнительный директор
по работе со странами СНГ и Восточной Европы

Тел. +7 495 970 97 56
Моб. тел. +43 676 849 104 80

E-mail: m.koroleva@polytechnik.at
www.polytechnik.com

Схема термомасляной установки Polytechnik, 
которая вводится в эксплуатацию 

на предприятии группы «СВЕЗА» в поселке 
Верхняя Синячиха Свердловской области

География поставок Polytechnik не ограни-
чивается средней полосой Европейской части 
России. В конце 2017 г. австрийская фирма 
заключила уже третий по счету договор с RFP 
Group � крупнейшим лесопромышленным хол-
дингом Дальнего Востока, лидером в Россий-
ской Федерации по экспорту круглых лесомате-
риалов в Китай (до 20% всего экспорта). 
Сотрудничество с этой компанией мы начали 

в 2010 г. с подписания договора на поставку двух 
паровых котельных по 18 МВт каждая в рамках 
реализации стратегического инвестиционно-
го проекта «Строительство Дальневосточного 
центра глубокой переработки древесины» в го-
роде Амурске Хабаровского края. После ввода 
в эксплуатацию паровых установок, которые 
работают исключительно на отходах производ-
ства шпона, в 2012 г., в связи с расширением 
производства, руководство RFP Group приняло 
решение о закупке еще одной идентичной уста-
новки и турбины, способной вырабатывать до 3,1 
МВт электроэнергии. А в 2017 г. партнерство с 
компанией продолжилось. В процессе осущест-
вления проекта по строительству завода для про-
изводства топливных гранул мощностью 90 тыс. 
тонн с возможностью наращивания мощности до 

Г-жа Мария Королева

Оборудование Polytechnik на 
ООО «Вятский фанерный комбинат»

135 тыс. тонн в год, запуск которого намечен на 
первый квартал 2019 года,  «РФП «Древесные 
гранулы» и Polytechnik заключили договор на 
поставку двух 10 МВт-ных котельных установок 
перегретой воды. Это оборудование рассчитано 
на работу преимущественно на коре и предна-
значено для теплоснабжения сушильной линии 
пеллетного производства, а также для отопления 
производственных цехов. В настоящее время 
оно готово к отгрузке, а ввод в эксплуатацию 
котельной запланирован до конца текущего года.  
В этом обзоре я представила лишь небольшую 

часть проектов, выполняемых в настоящее время 
компанией Polytechnik в Российской Федерации, 
но благодаря широкому спектру производимых 
компонентов и оказываемых услуг Polytechnik 
может предложить каждому заказчику индиви-
дуальное техническое решение, базирующее-
ся на инновационных технологиях. Мы будем 
рады сделать ваше производство эффективным, 
надежным и устремленным в будущее». 

Паровая котельная 
на Мурашинском фанерном заводе

Сотрудничество компании Polytechnik и RFP 
Group началось в 2010-2011 гг. с поставки и 
монтажа двух паровых котельных по 18 МВт

В статье были использованы материалы из сайтов: 
http://www.sveza.ru, https://segezha-group.com, 

http://www.rfpgroup.ru 
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■ управление работой станка программой 
«Оптима»; 
■ экспортное качество пиломатериалов ±0,5 мм; 
■ автоматизированный учет работы станка и 
персонала программой «Мониторинг»; 
■ выход продукции � до 70%.; 
■ производительность � до 25 м3 в смену.

Станок «БАРС» пятого поколения работает 
в автоматическом режиме, его управление спо-
собен освоить персонал любой квалификации. 
Потребность лишь в минимальных действиях 
оператора позволила сделать работу производ-
ства стабильной и эффективной. 

«БАРС 5» � это прибыльное производство 
радиальной доски. Установка оснащена гидрав-
лическими зажимами, выравнивателем, кан-
тователем и гидрозагрузчиком, что позволяет 
оперативно производить установку бревна. В 
базовой комплектации станка уже установлены 
программы «Оптима» и «Мониторинг», а также 
имеется функция автосброса пиломатериала.

«БАРС ДГ2»
Этот станок мы также хотим представить 

белорусским лесопильщикам и деревообра-
ботчикам. Принцип его работы основан на 
горизонтальном пилении двумя круглыми 
пилами, расположенными в одной плоскости. 
Бревнопильная установка также оснащена 
автоматической системой съема пиломатери-
ала и горбыля, а выравнивание, кантование 
и зажим пиловочника осуществляются при 
помощи гидравлической системы. Такой ста-
нок-универсал позволяет распиливать бревно 
на необрезную или обрезную доску, двух- или 
четырехкантный брус.

Круглопильные станки «БАРС» 
откроют новые возможности вашего производства

На выставке «Деревообработка 2018», которая будет проходить в Минске с 25 по 28 сентября, ООО «ЭСА» представит автоматический угловой бревнопильный станок «БАРС 5». 
Об уникальной компании-разработчике такого оборудования, о ее установках и их преимуществах мы расскажем в этой статье

НПО «БАРС» � это успешное, динамично 
развивающееся предприятие, ориентированное 
на разработку и производство техники в раз-
личных отраслях. Созданное, что называется, 
«с нуля» в 1999 г. небольшой группой едино-
мышленников-инженеров, выходцев из «обо-
ронки», оно имеет оснащенные современным 
оборудованием собственные производствен-
ные корпуса в Челябинске и представительства 
в различных регионах России. Научно-произ-
водственное объединение в основном ориенти-
ровано на разработку уникального и современ-
ного оборудования, поэтому почти половину 
его коллектива составляют инженерно-техни-
ческие сотрудники. Предприятие также распо-
лагает штатом высококвалифицированных кон-
структоров, электронщиков и электротехников, 
программистов, технологов и рабочих высокой 
квалификации.

Вся деятельность НПО «БАРС» с момента 
его создания до настоящего времени направ-
лена на воплощение его основных принципов:
● Создавать лучшие образцы новой техники 
для потребителей в различных отраслях про-
мышленности;
● Своим примером доказать российскому биз-
несу, что организованные буквально на «голом 
месте», но основанные на инновациях маши-
ностроительные предприятия могут и должны 
быть успешными;
● Постоянно совершенствовать благоприятную 
социальную среду для персонала предприятия.

В настоящее время предприятие специализи-
руется в конструировании и производстве обо-
рудования для лесопиления и деревообработки. 
Его программа выпуска основана на линейке 
станков «БАРС» для продольной распиловки 
древесины, которые оснащены микропроцес-
сорным управлением, программно-аппаратной 
системой оптимизации распила и многочис-
ленными опциями. Это оборудование пользу-
ется широким спросом у лесозаготовительных, 
строительных, мебельных и оконных произ-
водств, а также у предприятий, изготавлива-
ющих погонажные изделия. Более 700 таких 
станков работают по всей территории России, 
в Беларуси, на Украине, в Казахстане, Лат-
вии, Шри-Ланке и Китае. (Замечу, что первое 
интервью у руководства челябинской компа-
нии мы взяли в 2004 г. на миланской выстав-
ке Xylexpo, где предприятие демонстрировало 
свое оборудование � прим. ред. WN). Популяр-
ность установок «БАРС» заключается в первую 
очередь в качестве производства и в быстрой 
окупаемости в течение 7-9 месяцев. 

«БАРС 5»
Новейшей разработкой предприятия стал 

«БАРС 5». Этот автоматический угловой брев-
нопильный станок осуществляет продольную 
распиловку круглого леса любых пород диа-
метром до 95 см, обеспечивает получение из 
бревен пиломатериалов экспортного качества, 
работает с высокой производительностью и 
полезным выходом продукции до 70%. Добавь-
те к этим качествам минимизацию времени 
простоев и влияния «человеческого» фактора, 
а также быструю окупаемость � и вы получи-
те краеугольный камень, на котором зиждется 
успех оборудования этой постоянно развиваю-
щейся станкостроительной компании.

 Станок «БАРС 5» это: 
■ повышенный ресурс эксплуатации станка: 
24 часа/7дней в неделю/365дней в году/15 лет; 
■ идеальный результат распиловки даже для 
новичков; 
■ доходность с первого дня эксплуатации; 
■ компьютерный расчет карт раскроя; 
■ обслуживание одним оператором; 
■ гидравлическая система загрузки, кантова-
ния, выравнивания, крепления пиловочника; 
■ автоматический съем пиломатериала; 
■ полезный прямой и обратный ход портала; 
■ распиловка без необходимости в сортировке 
бревен; 
■ минимальный остаток горбыля � 1,5-2 см; 

Автоматический угловой бревнопильный станок «БАРС 5»

Система кантования бревен

Станок «БАРС ДГ2»: 
■ производит качественный необрезной и об-
резной пиломатериал, брус, лафет, шпалу из 
круглого леса; 
■ эффективно раскраивает тонкомер, средние 
диаметры бревен до 51 см; 
■ обеспечивает точную геометрию получаемо-
го материала ± 0,5мм; 
■ объединяет функции 2-3 станков; 
■ экономит площади, трудозатраты, электро-
энергию; 
■ встраивается в поточные линии; 
■ достигает производительности до 50 м3 в 
смену при распиловке круглого леса.

Производитель станков НПО «БАРС» 
гордится 19-летней работой первого выпу-
щенного станка без капитального ремонта. 
Главный принцип компании � качество без 
компромиссов!

Факторы выбора станка
О том, почему на станках «БАРС» распи-

ловка кругляка осуществляется эффективно, 

Автоматическая установка «БАРС ДГ2»

качественно и прибыльно мы попросили рас-
сказать Алексея Резакова, ведущего специ-
алиста ООО «ЭСА», которое представляет 
оборудование челябинских станкостроителей 
в Беларуси.

«На рынке лесопильного оборудования 
сегодня существует множество установок, 
применяющих угловой принцип пиления кру-
глыми пилами. Рекламные материалы пестрят 
просто фантастическими показателями работы 
станков. Как в этой ситуации сделать правильный 
выбор, не выбросить деньги на ветер, работать 
без простоев и частой замены запасных частей?
При выборе станка углового принципа пиле-

ния необходимо обратить внимание на следую-
щие факторы. 

Во-первых, направление пиления. Эффек-
тивным является только прямое пиление. 
Пиление доски обратным ходом возможно 
только до 100 мм.
Негативные последствия пиления обратным 

ходом следующие:

(Продолжение на с. 5)
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привода круглых пил российских производи-
телей, а для других приводов � белорусского 
производства, которые надежны и взаимо-
заменяемы.
Внимания требует система организации пор-

тала. Главный принцип, который здесь должен 
соблюдаться, � все в меру. Отсутствие капота-
жа (защитного ограждения) на портале � это 
нарушение техники безопасности. Полностью 
закрытый капотаж портала � деньги на воздух 
и неудобство обслуживания. На угловом двух-
дисковом станке «БАРС 5» капотаж закрывает 
только пильный узел, делая работу персонала 
безопасной и снижая негативный акустический 
эффект.
Также в станках «БАРС» реализована базо-

вая несущая сварная конструкция простран-
ственного типа с диагональными связями, что 
повышает надежность каркаса.

В-третьих, и это самое главное, следует обра-
тить внимание на экономичность эксплуатации 
станка. За низкой ценой многих лесопильных 
установок часто скрываются большие расходы 
на электроэнергию, дорогое обслуживание и 
частый ремонт. К сожалению, на практике де-
шевые станки за первые 3 года эксплуатации 
«съедают» двойную, а иногда и тройную свою 
стоимость. 
Лесопильное оборудование «БАРС» по-

требляет электроэнергии всего 7 кВт/ч/м3. 
В деревообрабатывающих станках «БАРС» 
нет «расходных» комплектующих, гарантия 
распространяется абсолютно на все детали. 
Ресурс работы станков «БАРС» � 23 часа в 
сутки/7 дней в неделю/365 дней в году. Час в 
сутки выделяется на передышку персонала.
И в заключение � чудеса бывают только в 

сказках. При выборе доверьтесь профессио-
налам своего дела � и вы получите хорошую 
прибыль»!

ООО «ЭСА»
www.esa.by

"LEDINEK"
www.ledinek.com
Технология и производство линий: 
строгания, клееных конструкций � бруса 
и балок, массивных щитов, сращивания, 
оптимизации, паркета. Уникальные стро-
гальные станки Ротолес, высокоскорост-
ные строгальные станки 

IMEX d.o.o.IMEX d.o.o.

тел./факс: +(386 7) 

imex.trebnje@siol.net

TREBNJE, BARAGOV TRG 1
8210 TREBNJE
SLOVENIJA

"TAJFUN LIV"
www.tajfun-liv.si 
Передвижные (автомобильные, тракторные) 
и стационарные гидроманипуляторы для 
лесопогрузочных работ и переработки металлолома, 
для загрузки вагонов, транспортировки хлыстов, 
форвардеры, сортиментовозы

"MEBOR"
www.mebor.eu
Оборудование для лесопиления.
Ленточные пилы, заточные станки.
Линии переработки тонкомера.
Многопильные одно- и двухвальные 
станки. Обрезные станки

"SITOR"
www.sitor.si 
Прессовое 
оборудование для производства, 
каширования и ламинирования фанеры, 
латофлекса и дверей, производство всех 
видов нагревательных плит

"Lesspoj"
www.lesspoj.si
Различные линии 
сращивания 
заготовок по длине

"MOST"
www.most-doo.si
Линии сортировки 
бревен и оптимизации. 
Станки для торцовки и 
обрезки фанеры

"TEPRO"
www.tepro.si
Сушильные камеры 
для пиломатериала, 
бруса, твердой и 
мягкой древесины

"TRIMWEX"
www.trimwex.si
Прессы для сращивания 
заготовок по толщине, 
производства оконных 
профилей и бруса

"GRABAR" 
www.grabar.eu
Системы 
аспирации, 
вентиляторы, 
силосы и фильтры

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

РБ Минск  
тел./факс: +(375 172) 58 64 15        
imex.minsk@gmail.com

РФ Москва 
тел./факс: +(7 499) 255 57 20, 
    +(7 926) 27 84 774 
imexrus@yandex.ru

346 18 10, 
346 18 11

Оборудование

Раcходные 
       материалы

Мы предлагаем широкий спектр оборудования от ведущих европейских производителей для обработки древесины 
и производства столярных изделий и мебели. Заказывая оборудование у нас, вы приобретаете надежность и стабильность 
своего производства, а также высокое качество выпускаемой продукции

● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Патроны и цанги
● Заточные круги
● Клея 
● Запасные части к д/о станкам

ВСЕВСЕ  для деревообработки для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

сушильные камеры конвективного типа, Италия
производитель широкой гаммы сверлильно-
присадочных и кромкооблицовочных 
станков, Италия
широкая гамма облицовочного и прессового 
оборудования, Италия
производитель калибровально-шлифоваль-
ных   и полировальных станков, Италия
промышленные шлифовально-калиброваль-
ные станки любой сложности, Италия
оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции 
и классические станки, Италия
заточное оборудование, Италия
лидер в производстве клеенаносящих станков 
и линий, Италия
аспирационные системы любой сложности, 
Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркет-
ные линии любой сложности, Италия
станки ленточнопильные для продольной 
распиловки бревен в обрезные и необрезные 
пиломатериалы, Латвия
производитель широкой гаммы обрабатываю-
щих центров с ЧПУ, Италия
производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия
широкая гамма специализированных ленточ-
нопильных станков для обработки древесных 
материалов и камня, Италия
широкая гамма оборудования для заточки 
дереворежущего инструмента, Турция

качественные высокоточные форматно-раскроечные 
станки, Германия
оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия
вакуумные подъемники, транспортные захваты, 
подъемные устройства и системы подвесных путей, 
Германия
вертикальные пильные центры, Швейцария
широкий спектр торцовочных станков по 
алюминию, Германия
станки для браширования, Германия
широкая гамма столярного оборудования, Германия
широкая гамма кромкооблицовочных станков, Германия
оборудование для очистки воздуха от промышленных 
выбросов в различных отраслях промышленности, 
Россия
производитель котлов водогрейных, работающих 
на биотопливе (древесные опилки, щепа, торфяные 
брикеты, пеллеты и т.д.), Латвия
оборудование для обработки алюминиевых и ПВХ 
профилей, Италия
оборудование для окутывания, ламинации и 
каширования профилей и панелей, Турция 
ванны механизированные для антисептирования и 
автоклавы для глубокой пропитки древесины, Чехия
станки рамнопильные и ленточнопильные для 
изготовления ламелей готовых под склейку, Чехия
широкий ассортимент лесопильного оборудования, 
Италия
автоматические бревнопильные круглопильные станки 
для продольной распиловки бревен в обрезные 
и необрезные пиломатериалы, Россия

+(375 17) 209-39-90+(375 17) 209-39-90
+(375 29) 123-39-90+(375 29) 123-39-90
+(375 29) 550-39-90+(375 29) 550-39-90
+(375 17) 201-16-67 +(375 17) 201-16-67 

обширная гамма высоко-
точного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого 
спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инстру-
мента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель качественного 
концевого инструмента, 
Италия
высококачественные концевые 
фрезы из твердого сплава 
и поликристаллического 
алмаза, Германия

Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
МТС МТС 
Факс    Факс    

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

ООО ЭСАООО ЭСА  
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 
220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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весь спектр клеев для 
деревообработки, Германия
ведущий производитель 
сменного инструмента для про-
изводства оконных профилей, 
погонажа, паркета, Италия
SINESTO B - средство для 
защиты пиломатериалов от 
грибковых окрасок (синевы), 
WOLMANIT - средство 
для импрегнирования 
древесины под давлением, 
Германия 
широкий ассортимент пил 
ленточных и рамных,  Чехия

1. Выпиливание любых размеров пиломате-
риалов таким способом критично нагружает 
инструмент. Круглые пилы быстро изнашива-
ются, что дополнительно ложится на себестои-
мость кубического метра пиломатериалов.

2. Существенно повышается расход электро-
энергии.

3. При обратном пилении страдает геометрия 
пиломатериалов.

4. На бревно может попадать грязь.
5. Затрачивается время на ручной съем пило-

материала, а следовательно снижается произ-
водительность станка.

6. Пиление в обе стороны небезопасно! Опе-
ратор должен четко отслеживать присутствие 
рабочих в зоне пиления.

Во-вторых, следует обратить внимание на 
конструктивные особенности бревнопильно-
го станка. Например, продольная подача при 
распиловке должна выполняться цепями. Ка-
чественные цепи, применяемые на станках 
«БАРС», имеют устойчивость к истиранию, 
растяжению и ослаблению. Использование 
троса в станках других производителей вы-
зывает проскальзывание на барабане с после-
дующей деформацией несущей конструкции 
портала, что негативно сказывается на геоме-
трии пиломатериалов и приводит к ухудше-
нию качества поверхности. При этом может 
сложиться ситуация, когда пилы работают не 
в плоскости распила, а с перекосом, что опять 
же резко увеличивает энергопотребление. Бы-
стрый износ троса отвлекает на себя средства 
и время, а это, в свою очередь, сказывается на 
рентабельности производства.
В процессе работы важную роль играет си-

стема зажима бревна. Для эффективного кре-
пления материала требуется не менее 6 пар 
зажимов на станине станка. В большинстве 
случаев наличие дополнительного торцевого 
зажима говорит о ненадежности работы боко-
вых клыков. 
Немаловажна и страна происхождения дви-

гателей привода круглых пил и приводов. Дви-
гатели из Китая, например, по опыту, имеют 
небольшой ресурс работы. На бревнопиль-
ных станках «БАРС» используются двигатели 
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Главные преимущества

Автоматическая перестройка. Оптималь-
ное качество обработки двух различных ради-
усов, любых толщин тонкой кромки и кромки 
из массива до 6 мм благодаря опции Multiedge 
и управляемым осям NC.
Быстрое и безошибочное производство. 

Новая опция HMI Maestro Pro Edge с возмож-
ностью автоматического программирования 
и просмотра процесса обработки панели в 

Новости SCM GROUP

Станок olimpic k 360: достойный ответ на запросы рынка 
в области кромкооблицовывания

 Гибкость и простота использования � вот особенности кромкооблицовочного станка olimpic 
k360, предназначенного для работы на небольших деревообрабатывающих предприятиях. Теперь 
он предлагается в электронной версии с автоматической перестройкой и такими опциями, как 
Maestro Pro Edge HMI, и система возврата панелей Fastback 21.

В начале января нынешнего года многие 
мировые информационные агентства опу-
бликовали сообщение о завершении «самого 
скандального долгостроя Германии»: спустя 
почти десять лет после начала строительства, 
11 января, была торжественно открыта Эльб-
ская филармония в Гамбурге. На церемонии 
и праздничном концерте присутствовали 2.100 
гостей, среди которых были канцлер Германии 
г-жа Ангела Меркель (Angela Merkel) и прези-
дент страны г-н Йоахим Гаук (Joachim Gauck). 
Билеты в первый ряд стоили 10 тыс. евро.

режиме 3D. Maestro Pro Edge поставляется в 
комплекте с новой широкоэкранной многофунк-
циональной мультитач панелью управления 
промышленного типа eye-M.
Эффективная помощь оператору. Процесс 

загрузки больших панелей становится легче 
благодаря воздушной подушке на рабочем столе.
Достаточно одного оператора. Новая си-

стема возврата панелей Fastback 21 позволяет 
в автоматическом режиме возвращать панели в 
зону загрузки станка.
Финишная обработка углов. Обработка 

прямых и профильных деталей: эта операция 
выполняется полностью автоматически, позво-
ляя получать качественное исполнение, не тре-
бующее последующей доработки.

 Кроме того...
� Оптимальная обработка панелей с отвер-

стиями под фурнитуру благодаря копиру для 
нестинга с 3 точками опоры качения (опцио-
нально для группы черновой обрезки кромки и 
группы кромочных циклей).

� Высокое качество чистоты панели, полу-
чаемое в результате распыления антиадгезион-
ной жидкости, которая предотвращает загряз-
нение в процессе обработки.

� Функция Easy size предназначена для ав-
томатической регулировки величины съема на 
группе предварительного фрезерования в зави-
симости от толщины используемой кромки.

Binket Group � инновационная фабрика «под ключ»

На сегодняшний день Binket Group (www.
binketgroup.com) является одной из крупней-
ших фабрик в центральной Азии, специали-
зирующихся на производстве межкомнатных 
дверей. Высокий уровень автоматизации про-
изводственного процесса является результатом 
партнерства с компанией SCM, которая вы-
ступила генеральным поставщиком комплекса 
оборудования, объединив в единую эффектив-
ную цепочку несколько десятков технологий.
В марте 2016 г. стартовало строительство 

крупнейшей фабрики по производству межком-
натных дверей в Центрально-Азиатском регио-
не � СП ООО «Binket Group» в Сергелийском 
районе Ташкента, Узбекистан, на площади 8 га 
� более 20.000 м2. Целью этого амбициозного 
проекта является применение уникальных ита-
льянских технологий для достижения качества 
и дизайна международного уровня.
Создание комфорта и уюта в доме и в офисе 

для разных людей, не похожих друг на друга, � 

вот миссия компании. При этом учитываются 
самые разнообразные потребительские пред-
почтения по оформлению интерьера, исполь-
зуются только качественные материалы и ком-
плектующие мировых лидеров.
Сотрудничество с SCM позволило перей-

ти от намерений к делу, реализуя конкретный 
проект инновационной фабрики «под ключ», 
характеризующийся современным уровнем как 
конечного продукта, так и рабочего процесса. 
Внедрена высокая степень автоматизации про-
изводства: от подачи материалов на участки 
до упаковки дверных полотен в термоусадоч-
ную пленку и гофрокартон, распределение на 
складах готовой продукции. Это позволяет ор-
ганизовать поточное производство. Наличие 
собственных складских помещений площадью 
9.000 м2 решает проблемы с хранением широ-
кого ассортимента продукции. Компания пред-
лагает постпродажное обслуживание, а также 
установку дверей, что обеспечивает заказчику 

значительную экономию времени. Более 300 
специалистов участвуют в работе фабрики. 
Среди них отечественные эксперты и клю-
чевые сотрудники, приглашенные из разных 
стран мира, таких как Украина, Беларусь, Рос-
сия и Италия. Это еще одно преимущество, 
благодаря которому повышается уровень ка-
чества выпускаемой продукции.

«2018 г. станет ответственным этапом в раз-
витии компании, так как он будет ознаменован 
презентацией и запуском межкомнатных две-
рей PorteMio и Dorro на розничный рынок Уз-
бекистана и соседних стран. Коллекции дверей 
PorteMio будут насыщены моделями классики 
и хай-тек. Основной акцент в дизайне межком-
натных дверей PorteMio сделан на простоту ли-
ний, совершенство пропорций и изысканность 
узоров. Двери могут быть использованы как 
для жилых, так и офисных помещений.
Коллекции дверей Dorro предназначены для 

более практичных потребителей, но при этом 
ценящих качество и сервис. Во всех этих моде-
лях прослеживаются уже полюбившиеся дизай-
нерские решения для жилых помещений, в ос-
нове которых естественные и мягкие оттенки в 
стиле классики и модерн. С запуском серийных 
дверей на рынок покупателям больше не при-
дется заказывать их в индивидуальном порядке 
и долгое время ждать изготовления. Теперь все 
станет гораздо проще: выбрав модель по вкусу, 
можно получить ее в течение 24 часов. 
Использование передовых технологий и 

техпроцессов привело к значительному увели-
чению производительности. Первоначальной 
целью было изготовление 700 дверей в сутки. 
При этом, благодаря инжиниринговым разра-
боткам SCM издержки производства были зна-
чительно снижены, а качество, в том числе и 
постпродажного обслуживания, улучшено.
Технический персонал SCM предложил 

клиентам более 80 различных технологий, 

объединив их в единую эффективную цепочку, 
гарантирующую целостность производствен-
ного процесса комплектов дверей. Процесс 
начинается с раскроя и прессования, затем � 
кромкооблицовка. Специальные операции вы-
полняются на обрабатывающем центре с ЧПУ 
accord. Производство наличников начинается с 
раскроя, обработки ламелей МДФ на четырех-
стороннем станке superset, операций сверления 
и фрезерования. Далее производственный цикл 
переходит к сборке и упаковке продукции.
Учитывая большой объем поставляемого 

оборудования, настоящим достижением SCM 
стало проектирование в сотрудничестве с боль-
шим количеством поставщиков как внутренних, 
так и внешних. Поэтому очень важным этапом 
была логистика SCM: только из Италии было 
отправлено более 80 грузовых автомобилей.
Процесс проектирования со стороны компании 

SCM был разделен на несколько этапов. Первый 
� это обеспечение технологий для запуска произ-
водства. Второй этап включал в себя расширение 
списка станков и обрабатывающих центров, не-
обходимых для конкретной и сложной работы, а 
также производства персонализированного про-
дукта. Третий этап завершился спустя несколько 
месяцев поставкой новейших и самых передо-
вых технологий для обработки стекла � станков 
CMS, входящих в состав SCM Group.

«Мы выбрали компанию SCM своим партне-
ром по многим причинам, � утверждает руко-
водство компании, � многолетний опыт работы 
в отрасли, надежность, доступность оборудова-
ния, оптимальное соотношение цены, функци-
ональности и качества, и персонал, способный 
обеспечить отличную и полную поддержку от 
стадии покупки до постпродажного обслужива-
ния. SCM смог правильно оценить наши задачи 
и реализовать проект с перспективой роста».

www.scmgroup.com/ru

Вклад Scm Group в музыкальное искусство Германии

Фотография с сайта www.germania.one

Эльбскую филармонию про-
ектировало архитектурное бюро 
Herzog & de Meuron � авторы 
Олимпийского стадиона в Пе-
кине. Новый концертный зал в 
гамбургском порту возвышает-
ся на крыше бывшего товарно-
го склада, возведенного в 60-е 
годы XX века. Между историче-
ским основанием и футуристи-
ческой надстройкой оставлен 
зазор, что позволяет надежно 
изолировать внутренние поме-
щения от внешних звуков.
Первый камень в фундамент 

здания были заложены в 2007 г. 
Открытие новой филармонии 
намечалось на 2010 г. Сроки, 
однако, неоднократно отодви-
гались из-за проблем в органи-
зации строительства и конфлик-
тов, а смета расходов выросла 
с первоначально запланирован-
ных 77 до 789 млн. евро. 
Облицовка внутренних по-

верхностей концертного зала но-
вой филармонии так называемой 
«белой кожей» � материалом с 
уникальными акустическими 
характеристиками, который по-
зволил достичь отличного зву-
чания во всех уголках, � была 
выполнена на оборудовании 
Scm Group. Два года работы � и 
производство 10.000 деталей с 
различной структурой поверх-
ности увенчались поразитель-
ным по качеству результатом.
Это всего лишь один из мно-

гочисленных примеров успеш-
ного применения итальянского 
оборудования Scm Group, вы-
сочайшая мощность и точность 
которого позволяет клиентам 
концерна создавать грандиоз-
ные проекты по всему миру.Фотография с сайта www.deutschlandfunkkultur.de

news

В заметке был использован материал с сайта www.dw.com
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1. Бревно пропускается через фрезерно-брусу-
ющий станок, где происходит отфрезеровыва-
ние двух горбылей. Более мелкие брусья могут 
раскраиваться вразвал на необрезные пилома-
териалы и направляться на оптимизационную 
линию обрезки.

2. Брус больших размеров направляется обрат-
но через зону сканирования и режущие инстру-
менты для дальнейшей обработки. На втором 
проходе производится повторное отфрезеро-
вывание горбылей, прежде чем четырехкант-
ный брус будет раскроен на пиломатериалы 
требуемых размеров. 

3. Центральный брус может быть подан обрат-
но через ленточнопильный станок в третий раз. 
В настоящее время ленточнопильный станок 
работает в качестве делительного устройства, 
осуществляя раскрой по команде системы 
оптимизации.

SuperSaver: компактное решение, максимальная эффективность инвестиций

Концепция SuperSaver, разработанная Söderhamn Eriksson (сейчас USNR), обеспечивает 
наибольшую эффективность, гибкость и объем производства в условиях ограниченного про-
странства. При использовании такой конфигурации фрезерно-ленточнопильный станок  распо-
ложен в центре лесопильного цеха. Бревна и брусья проходят через головной агрегат столько раз, 
сколько необходимо для достижения требуемой схемы раскроя. Линия позволяет осуществлять 
эффективное криволинейное пиление.
Каждое пиловочное бревно и брус сканируются для определения самой оптимальной схемы 

раскроя. Благодаря такой конструкции может быть создано гибкое и эффективное производство 
вне зависимости от его размера.

SuperSaver использует потенциал оборудования, объединенного в систему для гибкого раскроя 
бревен и брусьев. Поскольку обработка сосредоточена в одном месте, управление может легко осу-
ществляться одним человеком. Обязательная предварительная сортировка бревен по диаметрам 
не требуется, однако ее наличие позволит увеличить производительность.
На сегодняшний день установлено более 60 систем SuperSaver по всему миру. Благодаря этой кон-

цепции был достигнут широкий диапазон конфигураций раскроя помимо тех, что описаны здесь. 
Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как эта концепция может быть полезна для вашего предприятия.

Как работает SuperSaver

USNR недавно осуществила поставку и 
установку лесопильного оборудования для 
завода «Красный Октябрь», расположенно-
го у подножия Уральских гор в Пермском 
крае. «Новое оборудование увеличило объем 
продукции лесопильного завода», � говорит 
Дмитрий Пашковский коммерческий дирек-
тор предприятия. 
Поставка USNR включает в себя линию 

подачи бревен в лесопильный цех, окороч-
ный станок, лесопильную линию с оптими-
зационной линией обрезки боковых досок, 
а также линию сортировки досок и систему 
удаления древесных отходов. Дмитрий Паш-
ковский комментирует: «Прежде, чем мы 
выбрали USNR, мы посетили ряд лесопиль-
ных заводов в Европе, проанализировали их 
работу и сделали вывод, что оборудование 
USNR лучше всего подходит для нашего про-
изводства и позиции на рынке».

Модернизация завода 
«Красный Октябрь» 

По словам Дмитрия Пашковского, модерни-
зацию лесопильного завода необходимо было 
осуществить по причине того, что старое обо-
рудование требовало большого количества 
энергетических и трудовых затрат, к тому же 
поддержка завода со стороны производителей 
этих станков была незначительной. 

«Наши бывшие поставщики, утратив 
свою конкурентоспособность, вряд ли мог-
ли бы помочь нам с запасными частями, не 
говоря уже о новых решениях и продуктах. 

ПРИМЕР: ЗАВОД «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ», РОССИЯ 
Нам нужен был поставщик, который не 
только смог бы предоставить нам качествен-
ное оборудование, но и также обеспечить 
полную техническую поддержку».

Производительность нового оборудования 
увеличила выход продукции

Г-н Пашковский отметил много преи-
муществ новой лесопильной линии, в том 
числе конфигурации SuperSaver. Ему очень 
импонирует гибкость производства, которую 
обеспечивает данная установка, осуществляя 
обработку бревен и брусьев различных раз-
меров и форм на единственном бревнопиль-
ном агрегате. 
Еще одним преимуществом является то, 

что применяемые технологии гарантируют 
высокое качество получаемой щепы. «Мы 

в себе долгую и давнюю традицию качества 
с последними, самыми современными тех-
нологиями: «Они известны своим обору-
дованием, которое является одновременно 
надежным и высококачественным, � и это 
очень справедливо. Они также преуспели 
во внедрении передовых технологий, таких 
как автоматизация и оптимизация вплоть до 
мельчайших деталей и процессов. Я действи-
тельно впечатлен их ноу-хау».

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по тел. +7(911) 920-0358 
или пройдите на вебсайт www.usnr.com

Концепция SuperSaver от USNR для раскроя бревен и брусьев применяет рециркуляцию, которая направляет материал от одного процесса обратно через те же режущие инструменты 
для выполнения следующего процесса. Оборудование выполняет несколько видов обработки для повышения гибкости, а также предоставляет преимущества компактной конструкции 
и эффективности капитальных вложений

сейчас получаем больше щепы, чем древесных 
опилок, � со старым оборудованием все было 
наоборот».

«Впервые мы можем продавать высококаче-
ственную щепу для целлюлозных заводов, � го-
ворит он. � Новое оборудование увеличило нашу 
производительность».

Качество � это наша традиция

По мнению г-на Пашковского USNR сочетает 

ГИБКОЕ, ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЮБОГО РАЗМЕРА 

КОНЦЕПЦИЯ SUPERSAVER НА ЗАВОДЕ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

СКАНЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
КАНТОВАТЕЛЬ БРЕВЕН

ФРЕЗЕРНО-
БРУСУЮЩИЙ 
СТАНОК

ЧЕТЫРЕХПИЛЬНЫЙ 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ 

СТАНОК

ОПТИМИЗАЦИОННАЯ 
ЛИНИЯ ОБРЕЗКИ

www.usnr.com    I    +7(911)920-0358
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ПРИГЛАШАЕМ НА КРУПНЕЙШИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВКИ ТУРЦИИ
Выставочная компания «РИД-ТЮЯП» (совместное предприятие крупнейшей выставочной компании в мире «РИД» и крупнейшей выставочной компании в Турции «ТЮЯП») приглашает 
посетить юбилейную 31-ю международную выставку деревообрабатывающих машин, ручных и режущих инструментов WOOD PROCESSING MACHINERY и 21-ю международную 
выставку комплектующих, фурнитуры и материалов для производства мебели INTERMOB 2018, которые будут проходить c 13 по 17 октября 2018 г. в выставочном комплексе «ТЮЯП 
� Бейликдюзю» в г. Стамбул, Турция

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ 
WOOD PROCESSING MACHINERY

● Лесопромышленные компании 
● Производители деревообрабатывающего 
оборудования и инструмента 
● Производители оборудования для отделки 
● Компании, предоставляющие услуги по 
хранению и логистике 
● Компании, предоставляющие услуги по 
сборке и упаковке 
● Компании, предоставляющие услуги по 
обработке древесины и пластмасс 
● Прочие услуги для деревообрабатывающей 
отрасли 
● Услуги по транспортировке леса, финансовые 
услуги и лизинг 
● Утилизация древесных отходов и выработка 
энергии из древесины 

 
ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ INTERMOB

● Продукция из дерева и сырье для производства 
мебели 
● Мебельная фурнитура 
● Химические вещества 
● Материалы для производства диванов, 
кресел и кроватей 
● Станки, оборудование и аксессуары для 
производства мебели 
● Услуги для мебельной отрасли

В 2018 г. на выставке INTERMOB в разделе 
PROMATT будут широко представлены обо-
рудование, инструменты и вспомогательная 

продукция для производства матрасов, напол-
нители для матрасов (пенополиуретан, вискоэ-
ластик, латекс, гель) и ткани.

В прошлом году в выставках на общей пло-
щади 120.000 м2 приняли участие 842 компа-
нии и представительства компаний из 34 стран, 
выставки посетили 74.889 специалистов из 101 
страны. 

 
Подробную информацию о выставках Вы 

можете найти на сайтах:

www.intermobistanbul.com 
и www.woodmachineryistanbul.com

Для специалистов отрасли компанией-органи-
затором выставки будет бесплатно предоставлено:
1. Три дня / две ночи пребывания с завтраком 
в гостинице класса 4 или 5 звезд в г. Стамбул;
2. Трансферы гостиница � выставочный ком-
плекс.
В случае необходимости компания 

«РИД-ТЮЯП» забронирует номер в гостинице 
на более длительный срок по льготной цене.

 
Для участия в программе посещения выста-

вок необходимо обратиться в московское пред-
ставительство компании «РИД-ТЮЯП».

 Телефон московского 
представительства компании:

+(495) 775-3145, 775-3147
E-mail: ladamaksimova@tuyap.com.tr

Инвестпроект на 25 млн. евро
Видеорепортаж под таким названием показала телерадиокомпания «Брест» 30 августа нынешнего года 
(http://www.trkbrest.by/8271-nvestpraekt-na-25-mln-era-vdea.html). Его авторами были Елена Ракуть и Алиса 
Григорчук, оператор Николай Руцкий.  Мы предлагаем познакомиться со стенограммой этой передачи
Самая современная в Европе мебельная фабри-

ка скоро появится в Ивацевичах. И это не шутка! 
Такое обещание озвучил немецкий инвестор. В 
райцентре откроется крупное производство по 
выпуску мягкой мебели, ориентированное на ев-
ропейский рынок. Согласно инвестиционному 
проекту, на первом этапе мебельное производство 
разместится на площадях, арендованных у ОАО 
«Ивацевичидрев». Планируется, что в этом здании 
оно будет функционировать на протяжении не-
скольких лет. Руководство предприятия довольно 
таким соседством.
Александр Ильницкий, генеральный директор 

ОАО «Ивацевичидрев»: «Это не используемое и 
не занятое ничем помещение. Т.е это сократит 
наши издержки по содержанию в целом недви-

жимости на нашем предприятии. Естественно, 
во-вторых, компания Polipol Holding GmbhH яв-
ляется потребителем нашей основной продукции 
� ДСП. И мы уже заключили с ними контракт на 
поставку этой продукции, причем не только на 
это предприятие, но и на фирмы, расположенные 
в Республике Польша и в Румынии».
В настоящее время в здании завершается ре-

монт. Тут заменен пол, демонтировано несколько 
стен. Можно сказать, наносятся последние штри-
хи. В ближайшее дни сюда завезут самое совре-
менное оборудование. А уже в октябре планиру-
ют выпустить первую партию мягкой мебели.
Юрий Назаров, председатель концерна «Бел-

лесбумпром»: «По большому счету, это один 
из первых приходов в отрасль такого крупного 

иностранного игрока или инвестора. Это опре-
деленное развитие и для предприятий концерна, 
потому что мы понимаем � здесь можно будет 
делиться опытом, новыми мыслями и техноло-
гиями. И это совершенствование мебельного 
производства республики в целом».
Планы у инвестора серьезные, как и финан-

совый вклад. Общий объем инвестиций превы-
шает 25 млн. евро.
Г-н Герд Хеммерлинг, владелец концерна 

Polipol Holding GmbhH: «У нашей компании уже 
имеется 5 фабрик, но это новое предприятие в 
Ивацевичах будет современным производством 
по выпуску мягкой мебели в Европе. Когда оно 
заработает на полную мощность, мы ежедневно 
будем здесь производить до 400 изделий. В ос-
новном продукция будет экспортироваться в Гер-
манию и Австрию».
Работать на новом мебельном предприятии бу-

дут белорусские специалисты. Многие из них уже 
прошли обучение в Польше. А создание более 

1.000 новых рабочих мест � это хорошая новость 
и для Ивацевичей, и для всего региона. 
Владимир Чеботарев, заместитель председате-

ля комитета экономики Брестского облисполкома: 
«Это, конечно же, наши люди будут работать на 
производстве. Это их уровень благосостояния, и в 
целом � повышение промышленного потенциала 
области».   
Александр Ильницкий, генеральный директор 

ОАО «Ивацевичидрев»: «Это ключевой момент 
в развитии города, в связи с тем, что компания 
Polipol собирается создать 1.200 рабочих мест. 
Это зарплата, рабочие места, деньги в экономику 
района».
Кстати, уже следующим летом рядом с предпри-

ятием «Ивацевичидрев» начнется строительство 
собственных зданий немецкой мебельной фабри-
ки. Только производственные помещения, которые 
расположатся на этом поле, займут площадь более 
50.000 м2. Построить фабрику планируют пример-
но за 3 года.
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Vecoplan на выставке «Деревообработка» в Минске
На международной выставке оборудования и технологий для лесоперерабаты-

вающей промышленности «Деревообработка», проходящей с 25 по 27 сентября в 
Минске, компания Vecoplan AG ознакомит специалистов � столяров, мебельщиков 
и деревообработчиков � с выпускаемым оборудованием и технологиями для перера-
ботки отходов. Прежде всего, с измельчителями серии VAZ. Этот массивный и на-
дежный одновальный станок оснащен современным энергоэффективным приводом, 
что позволяет любому предприятию снизить производственные затраты.
В установку могут загружаться практически все отходы лесо- и деревопере-

рабатывающих предприятий. Запорное и регулирующее устройство с гидропри-
водом просто и быстро подает этот материал на измельчение. Благодаря тому, 
что в станке  ротор с ножами вращается медленно, а материал на измельчение 
подается сверху, шум и пылевыделение при обработке минимальны. Например, 
VAZ 110 XL имеет ротор диаметром 370 мм, загрузочный раструб 1.075х1.200 мм 
и высоту 1.100 мм. Измельчитель выпускается в новой стандартной цветовой 
окраске Vecoplan.

Vecoplan на выставке «Лесдревмаш» в Москве
В Москве с 22 по 25 октября пройдет «Лесдревмаш» � крупная международная 

специализированная выставка оборудования для лесной, деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности. Vecoplan AG принимает в ней участие. Здесь компания 
продемонстрирует одновальный измельчитель VAZ 80. 

В этом станке также перерабатываются практически 
все отходы лесо- и деревоперерабатывающих пред-
приятий, его запорное и регулирующее устройство с 
гидроприводом просто и быстро подает этот материал 
на измельчение, а ротор с ножами вращается медленно. 
Измельчитель VAZ 80 оснащен ротором с диаметром 
370 мм и шириной 800 мм. Измельчители серии VAZ 
укомплектованы приводом ESC с приводной мощностью 
от 11 до 37 кВт, его асинхронный двигатель с частотным 
преобразователем работает энергоэффективно, малоза-
тратно и экономично. Если сравнивать с установками 
конкурентов, то наши пользователи могут сэкономить до 
25% энергии при повышении эффективности.

Vecoplan также проинформирует российских специа-
листов отрасли о рубительных станках для переработки 
биомассы серии 45, 60, 85. Эти большие стационарные 
барабанные рубительные машины в компактном ис-
полнении отличаются надежностью, массивностью и 
производительностью. Материал измельчается ножами, 
удерживаемыми в роторе зажимными пластинами. Дан-
ные машины применяются для производства топливной 

щепы, например, сжигаемой на электростанциях, работающих на биомассе, или вы-
сококачественной щепы для целлюлозной промышленности.

Vecoplan на «Лесдревмаш»: стенд 22B74. Ждем Вас.

Надежная переработка древесных отходов
О компании Vecoplan

Фирма Vecoplan® AG является одним из ведущих изготовителей обору-
дования и поставщиком технологий для работы с возобновляемыми 
ресурсами и мусором. Оборудование компании осуществляет измель-
чение, транспортировку и переработку отходов древесины, биомассы, 
пластика, бумаги и другого сырья, а также бытовых и производственных 
отходов. Комплексные решения и станки разрабатываются, изготавлива-
ются компанией Vecoplan и поставляются по всему миру. Оборудование 
компании успешно зарекомендовало себя в Германии, США, Великобри-
тании, Австрии, Испании и в странах ЕАЭС. 
В настоящее время на фирме работает около 380 сотрудников.

Практически все отходы лесо- и деревообрабатывающего предприятия 
могут подаваться в новейший измельчитель

Измельчители биомассы Vecoplan отличаются своей надежностью, 
массивностью и производительностью

VAZ 80. Асинхронный 
двигатель мощностью 
до 37 кВт с частотным 
преобразователем рабо-
тает энергоэффективно, 

малозатратно 
и экономично

Все фотографии предоставлены Vecoplan AG

Vecoplan AG
Vor der Bitz 10
56470 Bad Marienberg
Deutschland
Tel.: +49 2661 62670
Fax: +49 2661 626770
E-Mail: welcome@vecoplan.de
www.vecoplan.de

www.vecoplan.com
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BIESSE Group. Курс на автоматизацию и информатизацию предприятий
Выработка курса � задача поистине стратегическая. И к выставке Ligna 2017 BIESSE Group уже завершила этот процесс. «В основу структуры нашего стенда лег принцип Индустрия 4.0, � 
сказал г-н Федерико Брокколи, директор подразделений «Древесина / Продажи» и «Филиалы» итальянского концерна. � Все оборудование было интегрировано и связано между собой, что 
предоставило клиентам значительные преимущества и повысило общую эффективность производства. Мы называли такие решения IoB � Internet of Biesse». И такой подход на выставке 
в Ганновере принес BIESSE Group объем заказов на 45 млн. евро, из которых 35% � линии типа 4.0.
С начала нынешнего года крупные форумы в Нюрнберге, Сиднее и Атланте укрепили позиции группы, но самой важной стала, конечно же, выставка дома, в Италии � Xylexpo 2018 в Милане 

BIESSE Group � международный концерн, лидер в области технологий обработки древесины, стекла, камня, пластмасс и металла. Он разрабатывает, изготавливает 
и поставляет станки, комплексные системы и программное обеспечение для производителей мебели, окон, дверей и строительных компонентов, для компаний 
судостроительной и аэрокосмической отраслей. Инвестиции BIESSE в исследования и разработки составляют в среднем 14 млн. евро в год. Компания владеет 
200 патентами. В ее структуру входят 9 заводов, 37 филиалов, 300 дилеров и представителей. Доля экспорта продукции составляет 90%. Среди клиентов BIESSE 
числятся наиболее престижные бренды итальянского и международного дизайна. Основанная в 1969 г. в Пезаро г-ном Джанкарло Селчи, компания котируется на 
Итальянской бирже в сегменте STAR с июня 2001 г., в настоящий момент в FTSE IT Mid Cap. Сегодня в группе работает 3.800 сотрудников по всему миру.

Automaction � новая концепция BIESSE

 «Результатом реализации философии компании стала Automaction � базис 
конкретных решений BIESSE по созданию автоматизированного интегриро-
ванного производства, � отметил г-н Федерико Брокколи накануне открытия 
Xylexpo 2018. � И это мощная платформа: мы имеем более 45.000 клиентов 
во всем мире, ежегодно осуществляем более 10.000 технических демонстра-
ций в наших выставочных залах в Италии и зарубежных филиалах BIESSE, 
оснастили оборудованием более тысячи заводов, расположенных в различных 
странах, а сегодня предлагаем более 100 моделей станков для обработки дре-
весины и других технологических материалов и свыше 300 видов оборудова-
ния различной производительности. Все это предназначено для удовлетворе-
ния индивидуальных запросов каждого заказчика». 
Компании из разных стран выбирают BIESSE за техническую поддержку 

клиентов, за сервис в автоматизации и информатизации производства с ис-
пользованием оригинальных решений (таких как SOPHIA, B_AVANT), за вне-
дрение робототехнических комплексов, за широкий диапазон систем обработ-
ки панелей и изделий, а также за возможность создания заводов «под ключ».  

«Для BIESSE выставка Xylexpo стала ключевым мероприятием года, мы 
очень серьезно подошли к организации стенда нашей группы, � подчеркнул 
г-н Брокколи во время форума в Милане. � Здесь были представлены не толь-
ко машины, но и реальные технологические линии, а также решения по авто-
матизации производства. Все это позволяет сделать работу наших клиентов 
эффективной и прибыльной. 
Российский рынок в настоящее время демонстрирует поразительные ре-

зультаты. Он вырос более чем в 2 раза, и мы продолжаем инвестировать в 
наше развитие. В московском филиале появились новые специалисты, мы 
ищем место для создания шоу-рум. И речь идет не только о демонстраци-
онном зале, для нас важно проводить в нем обучение и курсы повышения 
квалификации операторов станков. Таким образом, компании в ЕАЭС смогут 
получить максимум от своего оборудования BIESSE». 

SOPHIA: новые горизонты знаний, активное взаимодействие, 
быстрая и эффективная поддержка

SOPHIA � это цифровая платформа, которая позволяет пользователям по-
высить производительность станков, оптимизировать их работу и контроль 
качества, прогнозировать причины сбоев и обеспечивать анализ действий, 
устраняя любые отклонения. Данные от машин собираются и контролируют-
ся с помощью искусственного интеллекта. Затем они преобразуются в реко-
мендации для пользователей по существенному увеличению добавленной 
стоимости. Благодаря информации этой платформы клиенты могут предот-
вращать различные ситуации, связанные с сервисным обслуживанием стан-
ков, сокращая простои и непроизводственные затраты времени.
Поток данных в SOPHIA поступает от станков и линий в сеть и никогда 

наоборот. Безопасность собранной информации гарантируется двумя различ-
ными системами: во-первых, протоколом безопасной связи через шифрован-
ное соединение, во-вторых, «облачным» хранилищем, для доступа к которому 
нужна двойная аутентификация.
Центры обслуживания BIESSE в настоящее время объединены в глобаль-

ную сервисную сеть. Они имеют доступ к порталу SOPHIA, гарантируя кли-
ентам быстрое обслуживание и молниеносное нахождение решения. Благода-
ря этому инструменту специалисты Biesse могут постоянно контролировать 
работу по устранению всевозможных проблем, разрабатывая в режиме реаль-
ного времени мероприятия по их решению. 
Программное обеспечение SOPHIA устанавливается быстро и без проблем. 

Создано специальное приложение Software Distribution Manager, которое рас-
сылает программные пакеты в защищенном режиме непосредственно про-
мышленным компьютерам пользователей. 
Платформа SOPHIA состоит из двух мощных, взаимно интегрированных 

областей: IoT и Parts. Приложение IoT выполняет постоянный мониторинг 
станков и их дистанционную диагностику, анализирует время простоя машин 
и предотвращает сбои. Это программное обеспечение позволяет получать на 
мобильные устройства различные уведомления о состоянии производства, 
непроизводственном времени, степени готовности, напоминает об истечении 
периода техобслуживания, логистических операциях и направляет сигналы 
блокировки. Клиент может получить эту информацию, где бы он ни находил-
ся, даже если машина выключена.
Важной функцией приложения стали новые индикаторы, предназначенные 

для установки во все типы машин. Их основные показатели связаны с произво-
дительностью � это готовность к работе, коэффициент использования и эффек-
тивность станка. Новое приложение позволяет пользователям получать инфор-
мацию по конкретным видам обработки. Например, для кромкооблицовочных 
станков � количество проходов и информацию о типе используемого клея, для 
центров ЧПУ � влияние смены инструмента или используемой рабочей области 
и т.д. Такие возможности имеют огромное значение для клиентов.
Мобильное устройство при необходимости сделает общение еще более 

информативным. Установив видеосоединение, клиент позволит сервисной 
службе BIESSE увидеть все нюансы станка. Также упрощается техническое 
обслуживание: устройство автоматически заполняет корзину запасных ча-
стей, требующих замены. Потребность в замене выявляется в ходе монито-
ринга компонентов и после получения уведомления о необходимости техоб-
служивания, например, из-за ухудшения качества работы узла. Клиент может 
выбрать: подтвердить заказ запчасти или отказаться.

Вторая область SOPHIA � PARTS, позволяющая 
заказать запасные части у BIESSE и Intermac. Портал 
предлагает клиентам, дилерам и филиалам систему по-
иска в постоянно обновляющейся документации на стан-
ки, включая интерактивный поиск в чертежах машин, 
текстовых документах и основных спецификациях на 
материалы. Он может создавать  «корзину» запчастей 
с указанием их наличия на складе в режиме реального 
времени, информирует о ценах, контролирует процесс 
выполнения заказа и предоставляет перечень возмож-
ных запасных частей и рекомендаций.

PARTS доступна круглосуточно и ежедневно. Она 
представляет собой многоязычный и многоплатформен-
ный инструмент, к которому также можно получить до-
ступ через специальное приложение на смартфоне или 
планшете, поскольку оно интегрировано с наиболее из-
вестными операционными системами � iOS и Android.
Область IoT SOPHIA появилась в апреле 2016 г. как 

пилотный проект, в основу которого была положена 
интеграция центров Rover одного типа, используемых 

клиентами. Затем интеграция была реализована для 
других станков и, наконец, к концу 2018 г. она охватит 
всю продукцию BIESSE (для обработки древесины и 
других материалов) и Intermac. На сегодняшний день IoT 
SOPHIA уже продается в Европе, Америке и Канаде, а к 
концу 2018 г. появится в других странах.
Портал PARTS SOPHIA был создан в начале 2016 г., 

а с августа 2017 г. к нему получили доступ филиалы и 
дилеры. На сегодняшний день он переведен на основные 
языки и работает с большинством станков, выпускаемых 
BIESSE и Intermac. В августе 2017 г. было опубликовано 
приложение, которое может предоставляться клиентам.
Проект BIESSE SOPHIA представляет собой уни-

кальную, быстро развивающуюся технологическую 
реальность. За последние месяцы 2017 и начало 2018 г. 
количество интегрированного оборудования увеличи-
лось на 60%, а компания BIESSE выполнила обработку 
более 2.000.000 различных запросов, появившихся на 
платформе.
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www.koimpex.by 
www.koimpex.ru

Головной офис:
KOIMPEX S.r.l.
Вия Национале, 47/1
34151 Опичина, Триест, ИТАЛИЯ
Тел.  +39-0402157111
Факс +39-0402157177
info@koimpex.it

Представительства:
KOIMPEX s.r.l.
РБ, 220055, г. Минск,
ул. Колесникова, 38 офис 5, пом.53
Тел.   +375-17 364 82 50
Vеl:    +375-29 615 42 50
МТC: +375-33 615 42 50
Служба сервиса, продажа запасных частей
Тел.   +375-17 364 82 54  
Мобильные телефоны указаны выше
koimpex@telecom.by

KOIMPEX S.r.l.
РФ, 115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, 11
Бизнес Парк «Орджоникидзе-11», стр.1А
Тел.  +7-495-7300753
Факс +7-495-7300761
info@koimpex.ru

Более 20 лет на рынке Беларуси

На стенде BIESSE Group во время выставки Xylexpo 2018 

(Продолжение на с. 11)
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К августу с начала 2018 г. по всему миру вне-
дрено порядка 930 станков BIESSE с установ-
ленной на них платформой SOPHIA. В России 
этот сервис стал доступен с мая 2018 г. и будет 
впервые представлен специалистам на выстав-
ке «Лесдревмаш-2018», которая пройдет 22-25 
октября в Москве.

Широкое внедрение робототехнических 
комплексов и систем автоматизации

На Xylexpo были представлены 3 процесса 
с четырьмя интегрированными роботами. В 
частности, демонстрировался обрабатываю-
щий центр Rover А с роботом для автомати-
ческой разгрузки и загрузки панелей, позво-
ляющий выполнять обработку автономно, и 
кромкооблицовочная линия Stream MDS с ро-
ботом для автоматической разгрузки панелей 
на другие производственные участки.
Процесс роботизации производств начался 

в BIESSE Group после успеха автоматизи-
рованных складов WINSTORE для предпри-
ятий, работающих под заказ по технологии 
«нестинг». Стремясь еще больше усовершен-
ствовать такие технологии, концерн сделал 
огромный шаг вперед. Сегодня его роботизи-
рованные системы с ЧПУ по перемещению 
и обработке панелей способны выполнять 
работу в точные сроки и всегда со стабиль-
ным качеством. «Мы создали BiesseSystems 
� новое подразделение, способное предло-
жить заказчикам любые робототехнические 
решения именно для их производств», � зая-
вил г-н Мауро Педе, менеджер по продажам 
BiesseSystems.  
Среди последних разработок группы ком-

паний в области автоматизации производства 
выделяется B_AVANT � система комплексно-
го и эффективного управления потоками про-
дукции.  Это оборудование с настраиваемыми 
функциями прекрасно интегрируется с про-
граммным обеспечением по управлению пред-
приятием и существующим ПО САПР, обмени-
ваясь с ними данными. Внедрение B_AVANT 

позволяет снизить время настройки оборудова-
ния на 36%, а время простоев � на 12%, сокра-
тить объем отходов на 4% и увеличить произво-
дительность на 23%. 

 Роботизация процесса шлифования 
удваивает производительность

Новинкой выставки Xylexpo стал и новей-
ший шлифовальный станок Viet Opera R2, 
работающий с 2 параллельными рядами па-
нелей, которые загружаются в машину двумя 
роботами. Каждый из роботов имел функции 
для автономного и независимого управления 
любой операцией. Машина была оснащена 
двумя комплектами сменных инструментов, 
двумя приспособлениями для чистки шлифо-
вальных устройств и двумя отдельными, не-
зависимыми конвейерными лентами, способ-
ными перемещаться с одинаковой или разной 
скоростью. Было предусмотрено автомати-
ческое распознавание габаритов подаваемых 
панелей сдвоенным лазерным 3D-сканером. 
Инновационная Opera R2 соединила в себе 
конвейерное производство с индивидуальной 
обработкой. 

Такая стратегия BIESSE Group стала осно-
вой ее успешного развития. Рекордный уровень 
заказов в 21,6 млн. евро, поступивших в первом 
квартале 2018 г., свидетельствовал о правиль-
ности курса компании на автоматизацию и ин-
форматизацию производств клиентов. По срав-
нению с прошлым годом в сегменте обработки 
древесины спрос на оборудование BIESSE 
вырос на 18,2%. На рекордно высоком уровне 
находится и общий объем заказов: рост на 24%  
при общем объеме в 234 млн. евро � лучший 
результат за всю историю компании.

www.biesse.com

Более подробную информацию об оборудовании BIESSE Group можно получить 
у квалифицированных специалистов компании Koimpex S.r.l. 

и в ее представительствах в Беларуси и Российской Федерации. 

Тип оборудования: 
Применение:
Объем камеры:
Конструкция:

Срок эксплуатации:    
Теплоноситель:
Режим работы:

конвективные камеры
сушка пиломатериалов
62 - 207 м3

высококачественная сталь, 
алюминий
20 - 25 лет
горячая вода, насыщенный пар
полностью автоматический

Конвективные сушильные камеры MÜHLBÖCK � это 
проверенное временем, хорошо зарекомендовавшее 
себя оборудование для сушки пиломатериалов 
любых пород и сечений. Камеры просты и надежны 
в эксплуатации, оснащены автоматизированной 
системой управления, при необходимости подлежат 
демонтажу и переносу.

Mühlböck Holztrocknungsanlagen GmbH
+7-495-9512714

www.mbtt.ru

С У Ш И Л Ь Н Ы Е   К А М Е Р Ы

www.lisderevmash.ua
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� Системы аспирации и рекуперации тепла, 
фильтры и вентиляторы

� Пневмотранспорт и складирование
� Дробительные станки
� Брикетирующие прессы
� Установки производства пеллет
� Автоматические котлы на древесных 
отходах и биотопливе

� Покрасочные распылительные стенды
� Приточная вентиляция с подогревом воздуха
� Шлифовальные столы с системой удаления пыли
� Линии и установки утилизации и сортировки ТБО

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

www.nestro.com � www.nestro.net � www.nestro.com.ua

Директор по СНГ:
Томаш Бальцежак
Тел. +48 604 134 088
E-mail: t.balcerzak@nestro.pl
E-mail: t.balcerzak@nestro.de

Представитель в России:
Андрей Крисанов
Тел./факс +7 (495) 2255045
Тел. +7 (926) 2481040
E-mail: ak@nestro.net

Представитель в Беларуси:
Сергей Павлович
Тел. +375 (29) 6918912
Тел./факс +375 (172) 403500
E-mail: sp@nestro.by

Представитель на Украине:
Сергей Агеев
Тел. +380 (674) 653156

E-mail: unserv@ukr.net

NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz 

D-07619 SchkMlen
Tel. +49 366 94/41 0

Fax +49 366 94/41 260

Проектирование  Производство  Сервис
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www.serra-sawmills.com ● info@serra.de

ЧАСТНЫЕ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПИМ ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАЕМ ОБОРУДОВАНИЕ

● Дробительный станок для щепы 
(топливной, технологической, для 
копчения) барабанного типа. Произ-
водительность до 8 м3/ч. Мощность 
двигателя 45 кВт. Оснащен 8-ю но-
жами. Скорость подачи 30 м/мин. 
Размеры материала: диаметр до 15 см 
или ширина 100 см и высота 120 см. 
Масса 2.200 кг. E-mail: info@ligna.by, 
Моб. тел.: 8 (029) 601 94 99

● Оборудование для производства 
поддонов и паллетных бортов. От-
дельные станки и линии. Для из-
готовления поддонов: карусельная 
торцовка бобышки, станок снятия 
фаски, станок обрезки углов, стол 
пневматический для сбивки поддо-
нов. Поставим автоматические ли-
нии для сбивки поддонов (новые и 
б/у) и оборудование для прессования 
бобышек из отходов. E-mail: info@
ligna.by, Моб. тел.: 8 (029) 601 94 99

● Пресс для производства брикетов 
RUF и станок для упаковки брикетов 
в термопленку. Возможна поставка в 
лизинг. E-mail: info@ligna.by, Моб. 
тел. 8 (029) 601 94 99

● Продаю брусующий и многопиль-
ный станки (Walter, Lignuma), мно-
гопильную торцовку, фрезерный ста-
нок для выборки паза. E-mail: info@
ligna.by, Моб. тел.: 8 (029) 601 94 99
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www.faba.pl

LEDINEK Engineering d.o.o. ꞉꞉ SI-2311 Хоче, Словения ꞉꞉ Тел.: +386 2 613 0063 ꞉꞉ +386 2 613 0014
LEDINEK Москва ꞉꞉ 115184 Москва ꞉꞉ Тел.: +7 495 960 50 56 ꞉꞉ www.ledinek.com

derevo@minskexpo.com,
derevo@telecom.by

Тел.:+375 17 226 91 93
Факс: +375 17 226 91 92

http://woodworking.minskexpo.com
ЗАО МИНСКЭКСПО УНН 100094846


