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SCM. Время, вперед!
Начало осени 2018 г. для представительства SCM в странах СНГ было отмечено сразу двумя крупными вехами развития.
Казалось бы, не так давно � в 2010 г. � этот итальянский концерн стал попечителем Мытищинского филиала Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана 
(ранее � МГУЛ), а 8 сентября 2011 г. создал на его площадях свой технологически-инновационный центр, где разместились самые современные обрабатывающие центры и другие 
станки (наша газета рассказывала о работе этого подразделения в последние годы � прим ред. WN). И вот, продолжая эту тенденцию, 4 сентября нынешнего года в Санкт-Петербургском 
государственном лесотехническом университете им. С.М. Кирова состоялось торжественное открытие второго в Российской Федерации технологического центра SCM. Гостями мероприятия 
стали профессора и студенты европейских вузов, ректор университета Ю.И. Беленький, итальянские и российские представители концерна. Реализация этих проектов позволит не только 
повысить качество обучения российских студентов, но и представит уникальное оборудование партнерам и клиентам компании.
Вторым масштабным и успешным мероприятием для компании SCM в октябрьской Москве стало участие в крупнейшей отраслевой выставке на территории ЕАЭС � «Лесдревмаш-2018». 
Здесь на площади свыше 700 м2 было продемонстрировано более тридцати моделей оборудования (многие впервые), в т.ч. инновационные технологические и цифровые решения, способные 
сделать деревообработку более простой и удобной. Все они были объединены концепцией «Работать просто. С цифровыми технологиями». 
Во время проведения этого форума стенд концерна посетил Председатель совета министров Италии г-н Джузеппе Конте (Giuseppe Conte)  

Главным событием для журналистов на экспозиции SCM 
стала пресс-конференция, которая была организована 23 
октября. Ее открыла  Екатерина Рабизова, специалист по 
коммуникациям и PR, подчеркнувшая в своем выступлении, 
что итальянский концерн � это мировой лидер в обработке 
широкой гаммы материалов: древесины, пластика, стекла, 
камня, металлов, композитных материалов и промышлен-
ных компонентов. Компании, входящие в его состав, яв-
ляются надежными партнерами в основных видах произ-
водств, работающих в различных отраслях: от мебельного 
производства до строительства, от автомобилестроения до 
аэрокосмической промышленности, от судостроения до об-
работки пластических материалов и т.д.
В настоящее время SCM активно развивает свою специа-

лизированную производственную структуру, сосредоточен-
ную в трех крупных индустриальных центрах на террито-
рии Италии, где работают более 3.600 сотрудников, а также 
консолидирует и улучшает сервис на базе своих представи-
тельств в большинстве стран пяти континентов.

«На нас лежит огромная ответственность, потому что, 
занимая лидирующие позиции на рынке, наша  компания 
задает вектор развития для всей отрасли, � отметила Ека-
терина. � Мы постоянно совершенствуем свои технологии 
в оборудовании для деревообработки и производства ме-
бели. Сегодня вы все это увидите на стенде SCM в рамках 
выставки «Лесдревмаш», а также в экспозициях наших 
партнеров. В первую очередь мы старались представить 
посетителям нынешнего форума станки, которые демон-
стрируются в Российской Федерации впервые и, на наш 
взгляд, являются наиболее интересными для пользовате-
лей в ЕАЭС. На многие из них мы проводим промо-акции, 
и уникальные цены вы можете увидеть прямо на таблич-
ках рядом с машинами.
В последние годы в странах ЕС получила развитие ин-

новационная платформа IoT � «интернет вещей», которая 
уже прокладывает тропинки на российские предприятия. 
Первый станок «умного» производства будущего, который 
имеет подключение к системе Maestro connect, способной 
получать и анализировать данные работы оборудования, 
уже приобретен в нашем представительстве и в настоящее 
время поставляется заказчику».

Председатель совета министров Италии г-н Джузеппе Конте (в центре) 
и региональный директор SCM в странах Восточной Европы и СНГ 

г-н Паоло Ломбардини (слева) на выставке «Лесдревмаш-2018». (Фотография SCM)

Екатерина Рабизова

Г-н Паоло Ломбардини

Борис Чернышев

В приветственном слове региональный директор SCM в странах Восточной Европы 
и СНГ г-н Паоло Ломбардини  отметил, что 2017 г. был очень позитивным для концер-
на, а 2018 год продолжил эту тенденцию. Г-н Ломбардини пригласил всех деревообра-
ботчиков стран СНГ посетить трехдневное мероприятие Smart&Human Factory, кото-
рое будет проходить с 31 января по 2 февраля 2019 г. в технологическом центре SCM в 
Римини. Здесь будут демонстрироваться новые возможности автоматизации и интегри-
рованной робототехники, а также особенности инновационной серии обрабатывающих 
центров для нестинга. Как с гордостью уточнил г-н Ломбардини, в развитие новейшего 
оборудования концерн ежегодно вкладывает 7-8% общего оборота своих средств.
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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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Когда размер имеет значение
Ben Pike � Eve Communications
Широколенточный станок Wood-Mizer WB2000 помог своему владельцу в Великобритании 
распиливать более крупные бревна и успешно конкурировать за сырье с электростанциями

«Я уверен, что когда люди приходят к нам в цех, они думают, что я сразу знал, что делать, когда 
начинал этот бизнес, � рассказывает г-н Брайан Уайли, владелец лесопилки Carronbridge Sawmill 
из Торнхилла, Великобритания. � Но, честно сказать, сперва я ничего не понимал в лесопилении и 
учился на своих ошибках».
Его жена Вероника и управляющий Билл Фрев активно участвуют в бизнесе и сегодня, спустя 

23 года после его основания. В настоящее время компания распиливает 36.000 м3 древесины в год, 
на ней работает 27 сотрудников.
Специализируясь на производстве и продаже элементов заборов, панелей, поддонов, планок и 

обрешетки, эта команда заработала репутацию не только надежного поставщика качественной 
продукции, но также и гибкого производителя, чем, как считает Брайан, они выгодно отличаются 
от других крупных лесопилок.
Недавнее приобретение фирмы � установка Wood-Mizer WB2000 с широкой ленточной пилой 

� помогла справиться с колебаниями цен на рынке древесины и одновременно увеличила про-
изводительность компании.

Начиная с 2018 г. компания Wood-Mizer 
предлагает линейку четырехсторонних про-
дольно-фрезерных станков, выпускаемых на 
заводе в Швеции.
Сегодня мы представим модель MP360 � вы-

сокопроизводительную машину, способную 

Немного истории
Первые упоминания о лесопилке Carronbridge относятся к 

середине XIX века. Однако Брайан решил заняться этим бизне-
сом только в 1995 г., взяв в аренду у местного герцога участок 
в 8 акров. «Сначала я думал, что производство пиломатериа-
лов будет побочным бизнесом в дополнение к моей основной 
работе в качестве лесозаготовителя, � вспоминает он. � А на 
деле все вышло наоборот, и сегодня лесопилка дает основной 
доход, а лесозаготовка � это лишь побочное направление на-
шей деятельности». И это несмотря на то, что вблизи от фирмы 
предпринимателя сегодня находится крупный лесопильный 
завод, который перерабатывает 600.000 м3 древесины в год.
А началось все так. Брайан заметил, что небольшие бревна 

никому особо не нужны. «Они просто накапливались по обо-
чинам дороги, и было непонятно куда их девать, � объясняет 
он. � Я подумал, что с помощью лесопильной установки можно 
превратить эту древесину в поддоны и решить сразу несколько 
проблем».

Новая линейка оборудования компании Wood-Mizer � 
продольно-фрезерные станки MP360 и MP365

обрабатывать заготовки шириной до 350 мм 
и толщиной до 160 мм. Она более производи-
тельна, чем MP260, и способна обрабатывать 
пиломатериал со всех четырех сторон за один 
проход, изготавливая разнообразную продук-
цию из древесины.

Особенности продольно-фрезерного станка 
Wood-Mizer MP360: 
� Четырехсторонняя строжка или фрезерование 
заготовок за один проход.
� Обработка крупного пиломатериала шириной 
до 350 мм и толщиной до 160 мм.
� При одно- или двухсторонней обработке раз-
меры заготовки могут быть увеличены.

«Станок MP360 � это действительно во-
площение мечты деревообработчиков, � под-
черкнул г-н Роберт Багиньски, президент поль-
ской компании Wood-Mizer Industries. � Вместе 
с ленточнопильными установками Wood-Mizer 
он позволяет нашим клиентам осуществлять 
полный производственный процесс, начиная 
от распиловки бревна и до выпуска конечной 
продукции».
Кроме того, компания Wood-Mizer предлага-

ет более многофункциональную модель � ста-
нок MP365, оборудованный пятым шпинделем, 
который можно устанавливать под углом до 
270°. Такая конструкция позволяет оператору 
производить дополнительное профилирование 
с любой стороны детали, а также применять 
шлифовальный инструмент или щетки для фи-
нишной обработки поверхности.
Станки MP360 и MP365 поставляются на 

паллете и требуют минимальной сборки. Ком-
пания Wood-Mizer комплектует эти станки не-
обходимыми строгальными и профилирующи-
ми ножами, а также аспирационными система-
ми для удаления опилок и стружки. 

Wood-Mizer, будучи много лет лидером в 
производстве ленточнопильных станков для 
распиловки бревен, ныне позиционирует себя 
как компания, выпускающая практически пол-
ный спектр оборудования, способного превра-
тить древесину в готовую продукцию.

Продольно-фрезерные станки Wood-Mizer 
� уже в Беларуси по отличным ценам!

Источник: www.woodmizer.by

Официальный представитель 
Wood-Mizer в Беларуси
ООО «МОСТ-ГРУПП» 

(продажа оборудования и ленточных пил)
Минск, ул. Бегомльская 15, оф. 206

Тел.: +375 17 355 90 80
Моб.: +375 29 649 90 80; +375 29 249 90 80

Е-mail: most-by@mail.ru
https://most-tools.by   www.woodmizer.by

Брайан Уайли (слева) и Билл Фрев

(Продолжение на с. 3)

www.woodmizer.by
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Чтобы начать бизнес с нуля, понадобились 
инвестиции в 40.000 фунтов стерлингов плюс 
команда из шести человек. С тех пор лесопилка 
и ее репутация медленно и неуклонно росли. 
«Это заняло много времени, но сейчас у нас хо-
рошая клиентская база, � говорит владелец. � В 
нашей компании нет менеджера по продажам, 
все заказы приходят от людей, которым понра-
вилось, что и как мы делаем, и они стали наши-
ми постоянными клиентами.
Многие крупные лесопилки работают очень 

хорошо, но им не хватает гибкости. Они мыслят 
в масштабах фур, нагруженных однообразной 
продукцией. А у нас в каждом грузовике 7-8 ви-
дов пиломатериалов разных размеров, потому 
что именно такие заказы приходят к нам». 

Глядя в будущее
Брайан любит планировать будущее, учиты-

вая финансовые вопросы. Серьезная проблема 
для него сегодня � это доступность и стоимость 
древесного сырья. Цены на древесину в Велико-
британии выросли из-за увеличения спроса на 
мелкие бревна со стороны электростанций. А 
благодаря ослаблению фунта многие строители 
ориентируются теперь на внутренние поставки 
пиломатериалов, а не на импорт, как было раньше.

«В настоящее время стало сложно закупать 
бревна, особенно небольших размеров. Здесь 
поблизости одна электростанция сжигает около 
700.000 м3 древесины в год, � рассказывает пред-
приниматель. � В этой ситуации владельцы лесов 
чувствуют себя прекрасно. Возможно, это самое 
лучшее время для них, потому что в прошлом они 
не всегда получали желаемую цену. И неизвест-
но, дошли ли мы до вершины спроса на рынке».

Эти размышления сыграли ключевую роль в 
том, что Брайан начал задумываться о приоб-
ретении более производительной лесопильной 
установки. Имея возможность перерабатывать 
бревна крупных диаметров, предприятие полу-
чило бы больше свободы в закупках древесного 
сырья.

Установка ленточнопильного станка 
WB2000

Впервые Брайан увидел лесопильный станок 
Wood-Mizer WB2000 на выставке LIGNA 2017 
в Германии. 

«Я не знал, что Wood-Mizer начал делать 
станки с широкими ленточными пилами, и 
WB2000, естественно, привлек мое внимание», 
� делится своими впечатлениями лесопильщик.
Затем этот станок привезли на демонстра-

цию в Камбрию, куда Брайан отправился вме-
сте со своим управляющим Биллом Фревом. 
«Мы сразу же запросили коммерческое пред-
ложение от Wood-Mizer», � рассказывает он. 
Так Брайан стал первым владельцем WB2000 в 
Европе и на момент написания статьи оставал-
ся единственным владельцем такой машины в 
Великобритании.
Во время транспортировки станка из Кам-

брии возникли небольшие проблемы, но уста-
новка его на предприятии прошла гладко. «Мы 
наняли кран и в тандеме с вилочным погрузчи-
ком смогли разгрузить и установить станок на 
место». Производственное помещение из лег-
ких конструкций было низким, так что впих-
нуть в него станок оказалось непросто. Брайан 
и его команда сами занимались проводкой и 
подключением электропитания.

Спустя год Брайан очень доволен результата-
ми. «Станок очень хороший, и мы все еще не 
используем его на полную мощность � он мо-
жет работать намного быстрее». 
Сейчас WB2000 распиливает примерно 15 м3 

крупных бревен в день, выполняя небольшие 
заказы: штакетник, балки для ворот и шпалы. 
«Честно говоря, станок может выпилить прак-

тически любой пиломатериал, и он режет круп-
ные бревна. Раньше мы могли пилить только 
стволы длиной до 3,5 метров, а за это сырье 
мы конкурировали с электростанциями. Теперь 
наше главное преимущество � способность 
разрезать пятиметровые бревна. Так что размер 
имеет огромное значение», � улыбается Брайан 
Уайли.

Так выглядела лесопилка в конце XIX века

ЕЩЕ РАЗ О БИОУГЛЕ
В прошлом выпуске WN мы рассказывали о свойствах биоугля и его производстве. 
Предприятия по выпуску этой продукции уже работают в странах ЕАЭС, и их количество 
продолжает расти. О такой тенденции свидетельствуют несколько заметок, появившихся в 
СМИ после выхода нашей статьи

Биоуголь в ОЭЗ «Узловая»
13 декабря 2018 г. под председательством первого заместителя Губернатора � председателя 

правительства Тульской области Валерия Шерина � состоялось заседание наблюдательного совета 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ) «Узловая». На нем были 
рассмотрены заявки трех потенциальных резидентов на работу в этой экономической зоне. Среди 
них � проект компании «Мистраль-Тула» по созданию предприятия для переработки древесных 
отходов в высококачественные биопродукты на основе древесного биоугля. Объем инвестиций 
в проект составляет 1,3 млрд. рублей, предполагается создание до 29 рабочих мест. Участники 
мероприятия единогласно поддержали все поступившие заявки.

Соглашение о сотрудничестве в 
реализации этого инвестиционного 
проекта было заключено 24 
марта во время Петербургского 
международного экономического 
форума. Его подписали Губернатор 
Тульской области Алексей 
Геннадьевич Дюмин, вице-
президент компании Polytechnik 
Luft- und Feuerungstechnik 
GmbH г-н Лукас Ширнхофер и 
руководитель ООО «Мистраль» 
Шахабас Шахабасов.
Планируется, что инвестор 

построит на территории ОЭЗ 
производство по экологически 
чистой переработке древесных 
отходов и продуктов санитарной 
вырубки леса. Основной продукцией 

предприятия станут продукты на основе биоугля: кормовая добавка для животноводства, добавки для 
восстановления почв, а также дополнительные продукты: биоуголь премиум-класса для гриля, уголь 
для фармацевтических и металлургических предприятий. Также здесь будут генерировать тепло и 
электроэнергию, производимые из биогаза, являющегося побочным продуктом при изготовлении угля.
На церемонии подписания соглашения заместитель министра компьютеризации и экономики 

Австрии г-н Бернадетт Гирлингер подчеркнул: «Важно, что тульский регион смог создать 
благоприятные условия для ведения бизнеса. Это позволяет реализовывать инвестпроекты 
не только российским компаниям, но и зарубежным». Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Австрийской Республики в Российской Федерации Йоханнес Айгнер поздравил стороны с 
подписанием соглашения.

По материалам www.tula.bezformata.com и www.tula.kp.ru

Завод по производству древесного угля 
построят в Гродненской области в Беларуси

Проект в Свислочском районе реализует ООО «БСПэнерджи». Строительство завода 
развернулось в деревне Теляки на территориях, ранее принадлежавших УСП «Совхоз 
«Порозовский». В четвертом квартале 2018 г. строительство планируется завершить.

«Проект реализуется с привлечением прямых иностранных инвестиций. Ожидается, что его 
реализация позволит создать до 20 новых рабочих мест. Ориентировочная стоимость проекта � 
20 млн. рублей (1,3 млн. USD), � сообщили в отделе экономики райисполкома.
Из неделовой древесины на предприятии будут выпускать не только древесный уголь, но и 

смолу, которая, в свою очередь, является сырьем при производстве метилового спирта, скипидара, 
уксусной пищевой кислоты, спиртового растворителя. Основными рынками сбыта станут 
зарубежные страны.

Участники подписания соглашения о сотрудничестве 
в реализации инвестиционного проекта 

компании «Мистраль-Тула»

К августу завершилась подготовительная стадия строительства завода. Был осуществлен монтаж 
печи карбонизации Navarre производительностью около 2.000 тонн биоугля в год. До конца года 
завершится работа по прокладке инженерных сетей, монтажу печи, установке оборудования 
для сбора жидких продуктов пиролиза (циклоны, конденсаторы). Также будут построены ангар 
и сушильная камера для древесины, проведены пусконаладочные работы печи карбонизации. 
Состоится тестовый запуск оборудования.
Древесный уголь применяется в цветной металлургии, в производстве кремния, стекла, 

красок, хрусталя, в сельском хозяйстве как удобрение и кормовая добавка в животноводстве, как 
изоляционный материал (поглотитель запахов), в полиграфии и приборостроении для полировки и 
шлифования деталей, форм, а также для приготовления барбекю и шашлыка.

По материалам www.grodno.greenbelarus.info

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

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
И ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ И БИОМАССЕ

УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь энергетических 

установок "Политехник"

Когда размер имеет значение (Продолжение. Начало на с. 2)
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Оборудование, размещенное на стенде 
«Лесдревмаш-2018», отраслевым журналистам 
стран ЕАЭС продемонстрировал глава предста-
вительства SCM в странах СНГ Борис Чернышев.

«Хотя на выставке в Москве у нас очень 
большой стенд, но даже на нем мы можем 
представить лишь какую-то часть наших тех-
нологий. Мы являемся мировым лидером по 
спектру и новизне выпускаемого оборудова-
ния, многие новинки наши специалисты по-
казывают на интерактивном (имеющем обрат-
ную связь с посетителями) крупногабаритном 
дисплее, где с помощью специальной програм-
мы и портативных медиапроигрывателей iPod 
каждый может посмотреть не только симуля-
цию работы любого станка и линии, но и всех 
узлов оборудования.
Нынешний форум «Лесдревмаш» стал пер-

вым в истории работы на рынке РФ, на который 
мы привезли  покрасочное оборудование.  Это 
открывает целую эпоху, и ведущий специалист 
нашего представительства по направлению фи-
нишной отделки Илья Гребенщиков отмечает, 
что он поражен количеством заинтересованных 
посетителей.
Самая популярная модель на мировом рын-

ке � автоматическая распылительная установка 
compact стала важной премьерой московской 
выставки благодаря сочетанию небольших раз-
меров, экономичности работы и преимуществ 
промышленного оборудования. После значи-
тельных инвестиций в расширение производ-
ственных площадей, оборудование нашего 
подразделения SuperÞ ci (компания SCM откры-
ла обновленный завод  этого бренда в апреле 
2018 года) стало более доступным на между-
народных рынках. Ведь, находясь недалеко от 
Милана, эта фирма, входящая в группу SCM, в 
последнее время просто не успевала выполнять 
заказы. А теперь ее возможности расширились 
в три раза, и это позволяет удовлетворять ра-
стущие запросы на отделку мебельных деталей.
С чем связана такая тенденция спроса? Со-

гласитесь, за последние десятилетия наши ме-
бельные предприятия научились качественно 
пилить, сверлить, оклеивать детали кромкой. 
Чем же сегодня они отличаются друг от друга 
с точки зрения конечного клиента? Ведь конеч-
ный покупатель не всегда может оценить как 
выполнен корпус мебели по качеству раскроя и 
сверления. Ему это не так важно. Главным кри-
терием в выборе корпусной мебели остается 
внешний вид и красивые фасады, поэтому тема 
отделки, облицовки кромкой, приобрела особо 
актуальное значение на рынке.
Для финишных операций SCM предлагает 

две технологии: окраску и шлифование. Про-
ходная покрасочная распылительная установка 
compact 3 представляет собой образец класси-
ческого оборудования, способного обрабаты-
вать изделия любой длины при скорости пода-
чи 2-5 м/мин. Она гарантирует преимущества 
автоматического процесса в сочетании с высо-
ким уровнем гибкости.

Станок оснащен двумя группами распыли-
тельных пистолетов, перемещаемыми по высо-
коточным направляющим двух кронштейнов. 
Это позволяет нашим клиентам на достаточно 
высокой скорости и с хорошим качеством нано-
сить различные типы материалов, и, что сейчас 
очень актуально, ультрафиолетовые материа-
лы, которые являются трендом последних лет. 

SCM. Время, вперед! (Продолжение. Начало на с. 1)

Большинство мебельных фабрик сегодня пе-
реходит именно на их применение. Ведь при-
мерно 10 лет назад появились энергетически 
эффективные УФ-лампы, позволяющие мгно-
венно отверждать ЛКМ покрытия панелей без 
больших затрат на электроэнергию и нагрев 
воздуха. По нашим прогнозам, ультрафиоле-
товые технологии станут приоритетными для 
производителей мебельных деталей в ближай-
шие 10 лет. Сейчас в России большинство из-
готовителей мебели используют полиуретан, 
который вроде бы дешевле, но на самом деле 
это не так. Если просчитать все затраты, то 
УФ-материалы, будучи дороже в 2-3 раза, по-
зволяют получить лучший результат с точки 
зрения качества и экономии.
Кабина compact снабжена регулируемой си-

стемой вентиляции, благодаря чему в ней соз-
дается избыточное давление, а также оснаще-
на окнами, позволяющими контролировать и 
обслуживать ее с обеих сторон. Станок может 
быть укомплектован системой подачи лака с 
небольшим бачком, расположенным непосред-
ственно на кронштейне.
Специальный ацетоностойкий ленточный 

конвейер compact позволяет собирать ЛКМ, 
не попадающий на деталь. Этот материал не 
удаляется безвозвратно, а соскребается, воз-
вращается системой рекуперации и может 
быть использован еще раз. Электронный блок 
управления зоны распыления в паре со счи-
тывающей планкой позволяет анализировать 
положение детали и эффективно управлять 
пистолетами. 
Панель управления станками SCM, кото-

рую мы демонстрируем на выставке, в т.ч. на 
compact,  разрабатывалась последние пять лет 
в сотрудничестве с ведущим производителем 
электроники. Она применима на всех наших 
установках: шлифовальных, кромкооблицо-
вочных и т.д. Любой дилер или клиент может 
установить ее на любой станок и скачать не-
обходимую систему программного обеспече-
ния и резервного копирования (backup copy � 
бэкап). Это, конечно, потрясающая разработка. 
Модель довольно дорогая, но мы предлагаем 
промышленную панель, защищенную от ви-
браций, высоких и низких температур, пыли 
и совмещающую в себе все новейшие техно-
логии. Она устанавливается на наши станки 
стоимостью от 50 тысяч евро и выше.

Многие заказчики иногда делают ошибку, 
когда, инвестируя крупные средства в покра-
ску, забывают о шлифовании. Именно поэтому 
рядом с распылительной установкой compact 
мы установили на своем стенде в Москве ав-
томатический станок system RRPSB. Линейку 
мощных шлифовальных и калибровальных 
станков для мебельной промышленности, де-
ревообработки и других отраслей в нашем кон-
церне выпускает компания DMC, и представ-
ленная ею модель предназначена для отделки и 
получения высочайшего уровня качества пане-
лей из массива и МДФ. 

Ведь, чтобы получить качественно покра-
шенный фасад, сначала требуется сделать 
идеальную поверхность, на которую нано-
сится грунт, а затем � финишное покрытие. 
На подобных тяжелых станках (вес данной 
установки system 8.500 кг) часто устанавли-
вают двигатели по 15 кВт, а общая мощность 
машины может достигать 100 кВт и более. 
Иногда клиентов это поражает: «Зачем такие 
энергозатраты? Ведь здесь же не осуществля-
ется калибрование и не требуется снимать сан-
тиметр материала?» � спрашивают они. А суть 
работы здесь заключается в том, чтобы очень 
качественно отшлифовать деталь. Для этого на 
станке применяются специальные утюжки с 
очень широким пятном контакта, что означает 
высокий коэффициент трения. И именно поэ-
тому требуется высокая мощность двигателей, 
что в свою очередь вызывает необходимость 
устанавливать их в станину с очень большим 

весом, чтобы поглощать любые возможные ви-
брации. Вес данного станка � 9 тонн. Мы обра-
батываем на подобных станках, например, па-
нели толщиной 18 мм и шириной до 1.350 мм, 
на которые нанесен материал с очень низким 
сухим остатком � до 10 г/м2. Это очень мало, 
а ведь требуется его отшлифовать равномерно, 
чтобы создать условия для адгезии финишно-
го материала. Любой станок другого класса 
просто может снять это тоненькое покрытие 
с заготовки полностью. А наши машины мож-
но настроить на снятие слоя ЛКМ от 0,1 до        
0,01 мм! Их вес исключает любые вибрации 
при удалении части слоя грунта.
В установке system RRPSB применяется 

секционный утюжок EPICS, состоящий из мо-
нолитной поперечной балки, внутри которой 
размещены пневмоцилиндры, позволяющие 
активировать отдельные сегменты. Благодаря 
большому шагу поршней и двухходовой си-
стеме (регулирующей прямое и обратное пнев-
матическое воздействие), утюжок EPICS обе-
спечивает максимальную чувствительность и 
точность при любом типе обработки и позво-
ляет шлифовать с высоким качеством даже па-
нели с неравномерной толщиной
Ширина утюжков в демонстрируемой на 

стенде машине � 16 мм. А рабочая длина утюж-
ка � 120 мм. В машине применяется Grid-Set 
� система автоматической регулировки рабо-
чего положения валов под управлением элек-
тронного управляющего устройства Рго-Sand и 
вакуумный конвейер для надежной фиксации 
небольших заготовок. Длина шлифовальных 
лент этой машины � 3.250 мм, скорость кон-
вейера подачи � 2-20 м/мин., количество обра-
батывающих групп � до пяти.
На выставке в Москве мы установили маши-

ну для плоского шлифования, но эта модель 
может комплектоваться различными узлами. 
К примеру, шлифовальным валом, секцион-
ным утюжком и группами суперфиниш со 
скотч-брайтом � нетканым абразивным матери-
алом, напоминающим по фактуре неплотный 
войлок. Также мы предлагаем производите-
лям мебели, интерьеров и паркета запатенто-
ванную группу, создающую на поверхности 
эффект обработки пилой � будто бы изделие 
только что вышло из пилорамы или ленточно-
пильного станка. Это в настоящее время очень 
модная текстура, вы не поверите, но к нам ча-
сто обращаются клиенты, которые хотят созда-
вать такой эффект на поверхности древесины 
индустриально. Т.е. они сначала распиливают 
бревна, получают пиломатериал, строгают и 
шлифуют его, а потом искусственно на поверх-
ности воспроизводят участки грубой обработ-
ки и брака распила.
Также высокий спрос сегодня существует и 

на узлы шлифовальных машин, которые ими-
тируют на мебельных деталях червоточины и 
другие дефекты. Спрос на подобные разработ-
ки пришел к нам из Италии, и, надо сказать � 
он нашел в странах СНГ благодатную почву.
Мне очень приятно отметить, что наше 

представительство убедило итальянских ди-
зайнеров оборудования SCM, что все станки, 
которые они поставляют нам, должны иметь 
прозрачные стенки корпуса и подсветку вну-
три. Это позволяет заказчикам и их операторам 
видеть работу всех узлов и механизмов. Да и 
на выставках это всегда привлекает внимание 
посетителей, а то обычно шлифовальные стан-
ки закрыты со всех сторон и кажутся одинако-
выми».

Обслуживание оборудования входит в ваш 
контракт поставки?

«Конечно. Осуществляя поставки обору-
дования на территорию стран СНГ, компания 
SCM никогда не упрощает свои обязанности до 
уровня «просто включили в розетку � и все», 
а когда у заказчика что-то не получается, то 
«идите и учитесь». Мы не прячемся за юри-
дическими пунктами договоров. Современные 
станки, и особенно автоматические покрасоч-
ные установки � это сложные машины, требу-
ющие ответственного отношения со стороны 
поставщика. Во-первых, мы налаживаем с по-
тенциальными заказчиками серьезный диалог 
еще до покупки, обсуждая все варианты при-
менения оборудования. А после поставки на-
чинается этап внедрения оборудования, кото-
рый занимает у нас примерно в 10 раз больше 
времени, нежели пуско-наладочные работы. 
Вот наглядный пример: на включение распы-
лительной установки superÞ ci compact обычно 
отводится три дня, а на запуск всего покрасоч-
ного участка � до двух месяцев. При этом с за-
казчиком каждый день происходит обсуждение 
и уточнение технологических аспектов, чтобы 
не возникло недопонимания. Иногда клиенты 

думают, что как только они купили станки, то 
чуть ли не сразу начнут купаться в деньгах. 
Это далеко не так. На самом деле в эксплуата-
ции установок покраски и шлифования очень 
важна компетенция технологов и операторов, 
она имеет не меньшее значение, чем возмож-
ности новейшего оборудования. Компетентный 
специалист может порой и на простой машине 
получить более эффективный результат, чем 
работник, который ничем не интересуется и яв-
ляется простым придатком какого-то наисовре-
меннейшего и грандиозного станка.
Поэтому мы всегда говорим заказчикам: 

«Поставляем вам установку с компетенцией 
наших технологов, т.е. с их знаниями и опы-
том работы на данном оборудовании». И опыт 
доказывает, что такой подход � правильный. 
Конечно, мы продаем и простые стационарные 
классические станки, но в сложных технологи-
ях (в той же покраске) порой возникают такие 
проблемы, которые иначе, как фантастически-
ми, не назовешь. А их решения иногда лежат в 
совершенно других плоскостях. 
Рядом с покрасочным и шлифовальным стан-

ками на стенде «Лесдревмаш-2018» мы распо-
ложили стенд с несколькими фасадами, изго-
товленными на этом оборудовании. Многие 
посетители отмечают их высочайшее качество 
и удивляются, когда мы рассказываем, что тех-
нология покраски � это очень глубокая и инте-
ресная тема. Она не слишком хорошо освещена 
в технической литературе, и сегодня в России 
сложно встретить мебельщика, у которого бы 
не возникало вопросов по качественной отдел-
ке изделий ЛКМ.

Среди технологических новинок SCM на 
выставке в Москве мы демонстрируем мо-
дульный пятиосевой обрабатывающий центр 
с ЧПУ morbidelli m100, предназначенный для 
обработки полноформатных листов ДСП, МДФ 
и других современных материалов по техноло-
гии нестинг. Станок оснащен алюминиевым 
рабочим столом, что гарантирует стабильность 
в течение всего срока службы; электрошпин-
делем мощностью 10 кВт (опция � 12 кВт для 
пяти осей или 15 кВт для трех осей) с водяным 
охлаждением, обеспечивающим максималь-
ную скорость и качество обработки; а также 
сверлильной группой. Сверлильные шпиндели 
RО.АХ создают максимальную жесткость об-
работки, снижают вибрации и позволяют повы-
сить скорость сверления до 8.000 об./мин. Они 
успешно обрабатывают панели с деликатным 
покрытием. Их межсервисный интервал шпин-
делей увеличен до 1.000 рабочих часов (ранее 
этот показатель был 100 часов). Группа свер-
ления расширена до 31 шпинделя с возможно-
стью формирования глухих отверстий под пет-
лю за один такт. Магазин инструментов центра 
рассчитан на 25 позиций.

В обрабатывающем центре применяется 
система безопасности нового поколения Рго-
Speed на основе бамперов и фотоэлементов, 
гарантирующая абсолютную безопасность пер-
сонала и максимальную производительность 
станка. Возможно и применение РгоSpace � 
схемы безопасности на основе бамперов для 
обеспечения доступа к установке с четырех 
сторон во время выполнения рабочего цикла.
Используемая morbidelli m100 система авто-

матической разгрузки деталей и очистки стола 
повышает производительность до 50% и позво-
ляет одновременно производить загрузку, вы-
грузку, а также очистку стола. 

Следующий станок на нашем стенде � пиль-
ный центр gabbiani p, который идеален для 
предприятий, стремящихся гибко и быстро 
распиливать деревянные щиты, ДСтП, МДФ, 
многослойные плиты, фанеру и ДВП. Сегодня 
многие наши клиенты покупают эти машины 
вместо форматно-раскроечных станков, ведь 
их стоимость составляет около 50 тыс. евро. 
Станок способен пилить по два листа матери-
ала, но зачастую его применяют и для раскроя 

Автоматическая распылительная установка 
compact

Автоматический шлифовальный станок 
dmc system для отделки фасадов

Пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ 
morbidelli m100



http://wnews.byWN  №11/2018 5

по одному листу, к примеру, фирмы, занимаю-
щиеся услугами по индивидуальному раскрою 
под заказ. Большинство наших клиентов пред-
почитают при заказе оснащать такие установки 
принтером для печати этикеток. С учетом того, 
что наше представительство в странах СНГ 
в нынешнем году полностью интегрировало 
поставляемое оборудование с компанией «Ба-
зис», что позволяет создавать и редактировать 
этикетки и оптимизировать раскрой и другие 
операции, � это представляет собой мощный 
шаг вперед. Насколько я знаю, мы сейчас един-
ственная европейская компания, которая имеет 
полную интеграцию с «Базис» не на словах, а на 
деле, т.е. наш станок в том числе позволяет на-
прямую печатать этикетку, созданную в «Базис».

Из особенностей данного пильного центра 
можно выделить:
● Способность оператора активировать и 

отключать воздушную подушку каждого сто-
ла благодаря четырем независимым двигате-
лям. Такая функция обеспечивает прекрасное 
скольжение только там, где нужно, и исключает 
вероятность случайных падений раскроенных 
панелей, временно размещенных на столах.
● Наличие группы FLEXCUT, способной 

увеличить производительность на 30% благо-
даря одновременному исполнению продоль-
ных и поперечных пропилов.
● Специфическая конструкция зажимов, по-

зволяющая получать надежный захват панелей 
даже на максимальных скоростях и высокоточ-
ную параллельность даже при обработке пане-
лей с неровной поверхностью.

Далее на нашем стенде представлен крупный 
кромкооблицовочный станок stefani md T-ER4S. 
Он самый большой на этой выставке, но отнюдь 
не самый большой в арсенале нашего оборудо-
вания � это установка только среднего класса, 
предназначенная для многосменной работы в 
тяжелых условиях, в частности, для кромкооб-
лицовывания высокоглянцевых панелей рулон-
ным материалом. Станок также может использо-
вать и рейки из массивной древесины толщиной 
до 22 мм. Скорость подачи панелей, регулируе-
мая с помощью вариатора, достигает 25 м/мин.
Конструкция оборудования включает в себя 

верхний прижимной ремень, гарантирующий 
идеальное качество деталей с чувствительной 
поверхностью. Имеется Round 4М � четырех-
моторный узел контурной обкатки для работы 
со шпоном и массивом. 
Система управления Maestro Pro Edge вклю-

чает в себя новый 21-дюймовый сенсорный 
монитор со встроенным промышленным ПК 
(о них я уже рассказывал). Обратите внимание: 
станок в настоящее время включен, и монитор 
не просто светится, а показывает статус маши-
ны. Красный сигнал значит, что оборудование 
не работает, синий � ожидает команду, зеленый 
� в рабочем режиме, желтый � аварийная оста-
новка, произошла ошибка. Т.е., оператор и на-
чальник цеха или участка могут на расстоянии 
оценить состояние оборудования.

В stefani md установлена универсальная кле-
евая ванна SGP нового поколения, обеспечива-
ющая быстрый переход между клеями ЭВА и 
ПУ, а также возможность регулирования рас-
хода клея с пульта оператора. Дополнитель-
но к устройству предварительного плавления 
клея-расплава станок оснащается блоком пред-
варительного плавления PU BOX L для полиу-
ретанового клея в картриджах. Большинство из 
наших мебельщиков уже хорошо знают преиму-
щества полиуретана � этот влаго- и термостой-
кий материал прекрасно зарекомендовал себя 
при производстве мебели для кухни, его можно 
наносить более тонким слоем. А ведь лет 10 
назад нам приходилось убеждать заказчиков в 
достоинствах такого клея. Две установки пред-
варительного плавления в stefani md � это не ка-
кой-то маркетинговый ход, а очень практичная и 
удобная разработка,  единственная в этом классе 
машин. При этом с наличием электронной регу-
лировки клеевой ванночки SGP оператор с пуль-
та управления может настраивать количество 
клея для работы с различными кромками, ми-
нимизировать его расход и улучшать визуальное 
качество шва. При применении дорогих клеевых 
материалов это очень важно.

Следующая машина в ряду кромкооблицо-
вочных станков на «Лесдревмаш-2018» � про-
изводительный и компактный olimpic k 560, 
предназначенный для многочасового использо-
вания со скоростью подачи до18 м/мин.

Это идеальная установка для предприятий, 
которым необходима гибкость при достаточно 
высокой производительности. Она оснащена 
электронной системой «мультирадиус», осу-
ществляющей моментальный переход на разные 
толщины кромок без ручных регулировок. Эта 
особенность позволяет нам и нашим коллегам 
сегодня успешно продавать новые станки. Еще 
10 лет назад подобное оборудование не умело пе-
рестраиваться на обработку кромок с различным 
радиусом. Решение этой проблемы подтолкнуло к 
созданию другого класса пневматических и элек-
тронных машин. Эту особенность � узел «муль-
тирадиус» � нельзя дополнительно установить на 
старых станках. А теперь на olimpic k 560 и k 360, 
представленных на выставке, демонстрируется 
полностью электронный вариант перестройки ра-
диуса обработки с помощью сервоприводов. Се-
годня мы устанавливаем на любой машине от 12 
до 16 сервоприводов, и этот комплект позволяет 
за 20 тыс. евро, не открывая крышку, переходить 
на обработку двух или трех типов радиуса. 
Подобный подход буквально перевернул все 

представления мебельщиков о кромкообли-
цовывании. В настоящее время минимальный 
класс машины, которую мы предлагаем с си-
стемой «мультирадиус», � olimpic k 360. Эта 
модель, а также все olimpic k 560 сейчас полно-
стью проданы с нашего склада, и нас приятно 
удивляет, что даже небольшие мебельные фа-
брики в странах СНГ хотят иметь именно такие 
станки. Им не нужны колоссальные объемы, но 
они хотят быстро выполнять любые заказы.

А вот наш главный революционный кромко-
облицовочный станок � простой в использова-
нии и достаточно оснащенный minimax me 35, 
являющийся идеальным для небольших фирм. 
Помимо прочего, его можно применять для об-
лицовывания деталей рейками из массива дре-
весины толщиной до 5 мм. Теперь только пред-
ставьте себе � за 19 тыс. евро мы предлагаем 
машину длиной 2 м, способную обрабатывать 
углы кромки! Если бы кому-то это сказали год 
назад, то он бы сразу определил: «Это китай-
ское оборудование!» А вот нет � ИТАЛЬЯН-
СКОЕ, да еще оснащенное агрегатами нане-
сения клея, прикатки кромочного материала, 
обкатки углов, кромочными и клеевыми цикля-
ми, а также узлом полирования.

Когда посетители выставки видят качество 
его работы, они сильно удивляются. Еще 5 лет 
назад кромкооблицовочное оборудование в 
такой комплектации стоило от 50 тыс. евро и 
выше. А сегодня этот станок начального уровня 
может выполнять операции olimpic k 560. Есте-
ственно, скорость его подачи меньше, но она и 
не нужна небольшим предприятиям � скорости 
подачи в 7 м/мин. им достаточно.
Единственная проблема с minimax me 35 со-

стоит в том, что сегодня срок их поставки � июнь 
2019 г., потому что количество заказов на это обо-
рудование колоссальное. Просто многие мелкие и 
средние компании во всем мире даже не ожидали, 
что смогут приобрести такой функциональный 
станок за минимальные инвестиции. Работает он 
качественно и хорошо, об этом свидетельствует 
гран-при, полученное моделью на последней ми-
ланской выставке Xylexpo за самую инновацион-
ную разработку в области кромкооблицовывания.
Также на «Лесдревмаш-2018» мы демон-

стрируем компактные и простые в управлении 
кромкооблицовочные автоматические станки 
для небольших производств и мастерских � 
minimax me 25 и minimax me 28.

На части нашего стенда, посвященного не-
большим классическим стационарным станкам, 
хочу обратить ваше внимание на форматно-рас-
кроечную машину L'invincibile, название которой 
переводится, как «непобедимая». Еще раз под-
черкну, мы достигли совместимости управления 
всеми станками SCM с системой «Базис» � как 
на обрабатывающих центрах, так и на любой 
другой установке, в т.ч. форматной. В настоящее 
время на L'invincibile стоимостью 25 тыс. евро и 
на более простых моделях за 10 тыс. евро мож-
но установить  дисплей, и оператор приобретает 
возможность работы с внешней программой.

А вот еще одна наша новинка � аспирацион-
ные установки vf, созданные для работы внутри 
цеховых помещений и гарантирующие уровень 
остаточной пыли на выходе в пределах 0,1 мг/м3. 
На стенде в Москве мы демонстрируем vf 300, 
способную работать с производительностью 
6.000 м3/ч. Это установки среднего уровня � не 
централизованные аспирационные системы, но 
и не просто мешки. К vf 300 могут, например, 
подключаться сразу три кромкооблицовочных 
станка, и она полноценно выполняет роль цен-
трализованной системы. Это удачное решение 
для небольших фабрик, которые не хотят ис-
пользовать примитивные системы аспирации.

 
А сейчас мы подходим к завершающей вы-

ставочной площадке нашего стенда. Здесь 
расположен сверлильно-фрезерный центр с 
ЧПУ morbidelli cx100. Это гибкое оборудова-
ние пользуется сегодня громадным спросом � 
в области сверления на него приходится 80% 
продаж. Любая обрабатываемая им заготовка 
может отличаться от предыдущей. В станке не 
нужно менять сверла, в нем изменяются только 
программы. При этом все они, как я говорил ра-
нее, интегрированы с «Базис» или любой дру-
гой программой. А ведь подобных машин еще 
10 лет назад вообще не существовало.
Центр morbidelli cx100 занимает минималь-

ную рабочую площадь � 8 м2 � и имеет нулевое 
время перенастройки. Шпиндели RO.АХ созда-
ют максимальную жесткость сверления с увели-
ченным в 10 раз межсервисным интервалом об-
служивания. Скорость вращения сверл � до  8.000 
об./мин. � регулируется инвертором. В станке 
применяется автоматическое измерение длины 
детали, система базирования, гарантирующая 

высочайшую точность обработки, и автоматиче-
ская перестройка при изменении толщины дета-
ли. Этикетка заготовки со штрих-кодом, распеча-
танная на пильном центре, здесь считывается и 
запускает программу автоматической обработки. 
Специалисты считают, что morbidelli cx100 � 
самая быстрая машина в своем классе.
Рядом мы демонстрируем хорошо зарекомен-

довавший себя нестинговый центр. Он выглядит 
как мощный индустриальный станок, хотя явля-
ется самым первым в нашей гамме. Но даже он 
оснащен системой разгрузки деталей, позволяю-
щей увеличить производительность до 30%.

Одной из главных тем стенда SCM на 
«Лесдревмаш-2018» стала новейшая система, 
демонстрируемая в рамках концепции «Инду-
стрия 4.0» � Maestro Digital Systems. Она впер-
вые представляется на рынке России и стран 
СНГ. Эта платформа цифровых инструментов 
является результатом особого внимания и зна-
чительных инвестиций в исследования и раз-
работки, проведенные специалистами нашего 
концерна. Сотни инженеров и техников скон-
центрировали свои усилия на создании передо-
вых решений, способных полностью интегри-
роваться с обрабатывающим оборудованием, 
оптимизировав обмен данными между станком 
и человеком и значительно увеличив эффектив-
ность производственных систем.
Для создания максимально эффективного 

процесса управления «умного» производства 
будущего мы разрабатываем Maestro connect � 
инновационную платформу средств IoT � «ин-
тернета вещей», способную собирать данные 
станков для их последующего анализа, Maestro 
Smartech � интерактивное соединение между 
оператором станка и службой технической под-
держки SCM с использованием смарт-очков, 
а также Maestro CNC Software � программное 
обеспечение для обрабатывающих центров.

В этой платформе имеются функции анализа и 
напоминания о проведении сервисного обслужи-
вания, что позволяет потребителям и производи-
телю оборудования более эффективно решать эту 
проблему. Сейчас действительно начинается эра 
прямой и обратной связи с оборудованием.
А вот на стенде Maestro Digital Systems мы 

демонстрируем очки виртуальной реальности. 
Они позволяют в режиме реального времени ре-
шить любые проблемы с учетом всего практиче-
ского опыта нашего сервисного центра SCM, и 
затраты на поездки наладчиков сразу минимизи-
руются. Для нашего рынка это очень актуально. 
Оператор заказчика, надев очки, передает сер-
висным сотрудникам нашего концерна инфор-
мацию по узлу, где возникли какие-то пробле-
мы. При этом такой девайс имеет аудиоканал и 
специалисты могут общаться on-line. Премьер-
ная демонстрация этого оборудования в Москве 
привлекла огромное количество посетителей».

SCM Group
www.scmgroup.com/ru

На стойке Maestro Digital Systems

Сверлильно-фрезерный центр с ЧПУ 
morbidelli cx100

Форматно-раскроечный станок L'invincibile

Нестинговый центр morbidelli n100

Кромкооблицовочные станки 
на стенде SCM в Москве

Кромкооблицовочный станок 
stefani md T-ER4S

Пильный центр gabbiani p

Кромкооблицовочный станок olimpic k 560
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«Единодушное мнение посетителей свидетельствует о 
том, что новый формат домашней выставки Bürkle Forum по 
праву заслужил свое название. Высокое качество и информа-
тивность специализированных научно-технических докладов 
в сочетании с презентацией нового оборудования в восьми 
основных сферах нашей специализации произвели огромное 
впечатление на международную аудиторию профессионалов 
в области отделки, � подчеркнул Олаф Робек. � Прошедший 
форум посетило более 350 специалистов и руководителей ме-
бельных предприятий ведущих стран мира, многие из кото-
рых оформили запросы и заказы на станки и линии нашего 
предприятия.

BÜRKLE FORUM 2018
О немецкой компании Robert Bürkle GmbH, расположенной в г. Фройденштадт на юго-западе Германии, мы неоднократно писали в нашей газете. 
Специализация этой станкостроительной фирмы широко известна в мире � это разработка и производство установок и линий для деревообрабатывающей, 
мебельной промышленностей, для отделки плит (ДСП, МДФ, ХДФ), дверей, напольных покрытий, паркета. Кроме того � выпуск оборудования, 
применяемого в работе с пластмассовыми панелями и листами, станков для автомобильной, строительной, авиационной и бумажной индустрий, а 
также машин, выпускающих пластиковые карточки различного назначения, печатные платы. Среди продукции  Bürkle GmbH есть и другие станки, 
используемые в стекольной индустрии и изготовлении солнечных батарей.
В области технических решений для деревообработки и производства мебели фирма предлагает системы нанесения лаков, красок и воска, прессовые 
линии (в т.ч. линии ламинирования, каширования, вакуумные и многопролетные прессы), линии по производству легких сотовых панелей, прессы для 
изготовления столешниц, оборудование для цифровой печати, паркетные фабрики «под ключ» и т.п.
На осенней выставке «Лесдревмаш-2018» в Москве мы попросили г-на Олафа Робека (Olaf Rohrbeck), главного технического директора компании 
Robert Bürkle GmbH, рассказать о прошедшем домашнем мероприятии этого концерна (WN)

Среди мероприятий выставки 
особый интерес гостей вызвало 
выступление г-на Кристиана Бау-
диса (Christian Baudis), которое со-
провождалось презентацией Bürkle 
на тему виртуальной мехатронной 
(электронно-механической) ин-
женерии и моделирования систем 
в реальном времени. Этот доклад 
получил наглядное продолжение 
на нашей выставочной площадке, 
где демонстрировались работаю-
щие автоматические распылитель-
ные установки. Многие из них 
в последнее время подверглись 
модернизации и были оснащены 
современными инновационными 
узлами.
Кристиан Баудис, до недавнего 

времени возглавлявший немецкое 
подразделение Google, а сегодня 
являющийся главой исследований 
в новой интернет-компании, впе-
чатлил присутствующих своим 
рассказом, ведь он по праву счи-
тается ведущим международным 
экспертом в области цифровиза-
ции промышленности. На форуме 
Bürkle Баудис представил клю-
чевые элементы оцифрованного 

мира существующего сегодня, и сделал прогноз на грядущие годы. При этом аудитория 
проявила большой интерес к рыночным возможностям производств, которые качественно 
улучшаются с внедрением цифровизации. Специально для специалистов деревообрабаты-
вающей промышленности выступающий проанализировал мировые тенденции в различ-
ных сферах: от лесного хозяйства до мебельной промышленности. Основные направления 
его выступления включали в себя следующие разделы: приложения для работы с большими 
объемами данных и искусственный интеллект, самообучаемые машины и массовое приме-
нение роботов в самых разных областях.

Г-н Кристиан Баудис (в центре) с руководством Robert Bürkle GmbH

ИННОВАЦИИ В НАНЕСЕНИИ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ 
РАСПЫЛЕНИЯ НА ДОМАШНЕЙ ВЫСТАВКЕ BÜRKLE

В выставочном центре головной производственной площадки г. Фройден-
штадт наша компания представила новейшие решения в области нанесения 
покрытий методом распыления с оригинальной системой вращения. Отделка 
деталей дверей и мебели с использованием новой технологии ротации цветов 
отличается следующими характеристиками:
● Быстрое изменение цвета за 20-40 секунд благодаря интеграции системы 
смены с клапанами цвета.
● Использование трех систем циркуляции краски для различных типов по-
крытий. Представленная на выставке установка Bürkle Forum имела следую-
щие возможности: схема 1 � для нанесения прозрачного лака, схема 2 � для 
нанесения светлых 1K цветов и схема 3 � для нанесения темных 2K цветов.
● Незначительные потери ЛКМ при смене цвета. Они составляют менее      
200 мл, что является отличным показателем по сравнению со стандартными, 
доступными на рынке техническими решениями.
● Полный контроль управления цветом с помощью системы управления, а 
также известного и проверенного интерфейса, применяющегося на установке 
ROBUSpro.

Наша технология нанесения покрытия с помощью вращения сочетает в 
себе высокую скорость подачи панелей (до 20 м/мин.) с возможностью рас-
пыления минимального количества ЛКМ.
 ● До сих пор максимальная скорость подачи на рынке распылительных уста-
новок составляла до 15-17 м/мин. Система ротационного распыления, пред-
ставленная Bürkle, может легко достигать 20 м/мин., обеспечивая при этом 
превосходные характеристики продукции.
● Качество нанесения покрытия наших новых машин очень высоко было 
оценено на выставке многими пользователями, в частности производителями 
дверей. По их мнению, результат сопоставим с продукцией станков, исполь-
зуемых в настоящее время и работающих со скоростью менее 8 м/мин.

● Несмотря на высокую скорость подачи, узел вра-
щения распылительной машины Bürkle работает 
очень плавно (около 20 об./мин., что соответствует 
скорости кругового вращения около 125 м/мин.). 
Напротив, осциллирующие распылительные ма-
шины в настоящее время явно находятся на преде-
лах своих возможностей при аналогичном качестве 
и настройках.
● Из-за лучшего перекрытия зон отдельных рас-
пылительных форсунок скорость переноса ЛКМ в 
установках Bürkle, как правило, выше, а процесс 
вращения приводит к уменьшению избыточного 
распыления.
● Автоматическое отслеживание нанесения покры-
тия с помощью новой технологии обеспечивает от-
личное качество отделки краев деталей.

НОВИНКИ В ПРЕССОВАНИИ 
ПОКРЫТИЙ ПАНЕЛЕЙ 
В ПРОХОДНОМ РЕЖИМЕ

Эта область � одна из самых традиционных в 
специализации Bürkle. Совершенствуя стандарт-
ный ассортимент машин, компания разрабатывает 
специализированные линии с любой необходимой 
производству заказчика степенью автоматизации. 
Спектр проектов может расширяться от стандарт-
ных систем до высокопроизводительных линий 
прессования, работающих в проходном режиме с 
высокой степенью автоматизации.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ BÜRKLE 4.0

В рамках целевого проекта Bürkle 2022 наша группа компаний 
занимается проектированием на стыке различных наук. Цифро-
вая копия, создаваемая в этом процессе, соответствует реальной 
системе производства, которая обсуждается, вводится в эксплуа-
тацию или моделирует все процессы в режиме реального време-
ни. Использование цифровой копии производства предполагает 
ряд преимуществ:
● Сокращение времени ввода в эксплуатацию и, следовательно, 
времени выполнения производственных проектов.

Г-н Олаф Робек на выставке «Лесдревмаш-2018»

(Продолжение на с. 7)
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● Уменьшение вероятности повреждения машины из-за ошибок 
программирования.
● Повышение качества производства благодаря процессу симу-
ляции функционирования машин и их узлов.
● Уменьшение продолжительности НИиОКР и создания опыт-
ных образцов оборудования на заводе.
● Обучение и повышение квалификации операторов и обслужи-
вающего персонала на основе виртуальной модели

ИННОВАЦИИ В СЕРВИСЕ ВАЛЬЦОВ

В настоящее время компания Bürkle предлагает профессио-
нальное восстановление производимых ею вальцов. Весь про-
цесс осуществляется, как говорится, «из одних рук». Спектр 
услуг включает в себя: шлифование вальцов, нанесение ре-
зинового покрытия, финишное шлифование с максимальной 
точностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ В НАНЕСЕНИИ 
ИНТЕРЬЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТЕКЛЯННЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ КРАСКАМИ С ОТВЕРЖДЕНИЕМ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Функциональная и декоративная отделка стекла в настоя-
щее время становится все более модной и применяется в ди-
зайне интерьера. Система LFC Bürkle предлагает уникальные 
преимущества:
● Неограниченное разнообразие цветов.
● Быстрый и безотходный процесс отделки.
● Низкие инвестиционные затраты на приобретение оборудования.
● Высокорентабельный и экологически чистый процесс.

ИННОВАЦИИ КОМПАНИИ BÜRKLE 
В  ТЕРМООБЛИЦОВЫВАНИИ ПОВЕРХНОСТИ: 
МЕМБРАННО-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА BTF

На Bürkle Forum была продемонстрирована вращающаяся си-
стема разматывания материала покрытия. Она очень компактна 
и занимает небольшую рабочую площадь. Другие преимуще-
ства мембранно-вакуумной установки BTF:
● Оборудование представляет собой комбинированную зону 
укладки термопластичного материала на панели, систему пере-
ворота рабочего стола и зону разгрузки изделий. Конструктивно 
это два рабочих стола, расположенных сверху и снизу, которые 
попеременно используются в рабочих циклах (благодаря их пе-
ревороту существенно экономится рабочее время).
● Интуитивно понятная концепция управления с функциями на-
бора команд и диагностики.
● Автоматическая схема анализа позиционирования заготовок, 
перемещенных в рабочую зону � уникальная система штырей 
(пин-контактов).

Данное оборудование позволяет осуществлять облицовыва-
ние 3D-покрытием древесных материалов с мембраной и без 
нее, а также с использованием термопластичных 3D-пленок, 
шпона и других деформируемых материалов.

НОВИНКИ ЛАМИНИРОВАНИЯ

В последние годы Bürkle успешно предлагает на рынке обору-
дование для нанесения многослойных покрытий с применением 
термоплавкого PU клея. Эти производственные линии отлича-
ются прекрасным соотношением качества, производительности 
и стоимости. Оборудование линейки систем покрытия PUR яв-
ляется универсальным и предназначено для выпуска не толь-
ко серийной продукции, но и единичных изделий. При этом в 
зависимости от потребностей заказчиков оно в любой момент 
может быть расширено с помощью дополнительных производ-
ственных модулей.

Общее для всех установок формирование многослойных 
покрытий:
● Централизованное перемещение плитных заготовок через всю 
линию.
● Возможность размещения зоны укладки заготовок для подачи 
как в продольном, так и в поперечном направлении.
● Интуитивно понятная концепция управления всей системой.
● Оборудование может быть расширено модульным способом.

Качественные и надежные производственные линии Bürkle 
предназначены:
● Для использования широкой гаммы различных материалов.
● В них может применяться листовой и рулонный материал.
● Возможна его ручная и/или автоматическая подача. 
● Предусмотрена тщательная обработка поверхности и/или 

производство композитных материалов».

Компания Robert Bürkle GmbH является одним из лидеров 
мирового отраслевого станкостроения. Она известна 
своими разработками технологий, станков и линий для 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности, 
отделки плит (ДСП, МДФ, ХДФ), производства дверей, напольных 
покрытий. Также Robert Bürkle GmbH выпускает оборудование 
для обработки пластмасс, выпуска деталей для строительной, 
автомобильной, авиационной, стекольной  и бумажной 
индустрий, для производства пластиковых карт, печатных плат, 
солнечных батарей. 

Г-н Олаф Робек (Olaf Rohrbeck),
коммерческий директор компании
(немецкий и английский язык)
Robert Bürkle GmbH 

Stuttgarter Str. 123 
D-72250 Freudenstadt 
Тел.:  +49 (0) 7441-58-258
Факс: +49 (0) 7441-58 666 258
Моб. Тел.: +49 (0) 176-18816817
http://www.buerkle-gmbh.de

НЕМЕЦКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ROBERT BÜRKLE GMBH ИЩЕТ ФИРМУ,
КОТОРАЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ЕГО ИНТЕРЕСЫ НА УКРАИНЕ

Robert Bürkle GmbH
D-72250 Freudenstadt
Stuttgarter Str. 123
Тел.: +49(0)7441/58-0
Факс: +49(0)7441/7813
info@buerkle-technologies.com
www.buerkle-technologies.com
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Более 100 млн. евро инвестиций 
планирует вложить новый резидент 
СЭЗ «Витебск» с литовским капиталом
Сергей Антонов, http://vitvesti.by/economy, 24 декабря 2018

Администрация свободной экономической зоны (СЭЗ) «Витебск» зареги-
стрировала в качестве резидента ООО «ВМГ ВудАрт», которое планирует 
создать вертикально интегрированный деревообрабатывающий комплекс 
общим объемом инвестиций более 100 млн. евро

Компания входит в состав международного холдинга «ВМГ» с централь-
ным офисом в Клайпеде. Он является  одним из крупнейших производителей 
и экспортеров мебели, плит ДСП в странах Балтии. В Беларуси инвестор име-
ет репутацию надежного партнера, в активе которого ряд успешных проектов 
в Могилеве и Борисове. Принимая решение о развитии деятельности в других 
регионах страны, руководство холдинга после длительного изучения конку-
рентных преимуществ отдало предпочтение Витебщине.
На XIV Белорусско-литовском экономическом форуме, который прошел в 

июне 2018 г. в Витебске, председатель облисполкома Николай Шерстнёв и 
член наблюдательного совета компании «ВМГ Холдингс Лимитед» Эгидиус 

Моцкус подписали договор о реализации проекта. Он 
предусматривает создание лесопильного производства, 
фабрик по выпуску древесно-стружечных плит, мебели и 
будет реализован в два этапа.
Как ранее заявлял инвестор, запустить первое произ-

водство он намерен в течение года после регистрации в 
качестве резидента. В период до 2023 г. предполагается 
инвестировать в развитие производственной деятельности 
более 50 млн. евро, организовать порядка 200 рабочих мест.
Первоначально годовой объем переработки древесины 

составит 200.000 м3, на следующий год его планируется на-
растить до 500.000 м3, а далее � довести до 700.000 м3, соз-
дав в общей сложности при этом не менее 500 рабочих мест. 
Площадка выбрана в секторе 1 СЭЗ на окраине Витебска.
Компания намерена развивать производство, основан-

ное на использовании местного сырья, и получать из него 
продукцию с более высокой добавленной стоимостью. 

Эти направления относятся к важнейшим резервам повы-
шения эффективности промышленности региона. На этом 
заострил внимание председатель облисполкома Николай 
Шерстнёв, выступая на недавней сессии областного Сове-
та депутатов при обсуждении задач на будущий год.
В качестве ориентира глава области привел такой пока-

затель деятельности предприятий холдинга «ВМГ», как 
годовая выручка на одного работающего, которая там со-
ставляет порядка 180.000 евро. 
ООО «ВМГ ВудАрт» стало первым резидентом в СЭЗ 

«Витебск» с литовским капиталом. Подписание договора 
об условиях деятельности в СЭЗ и вручение свидетель-
ства о регистрации в качестве резидента состоялось в 
начале декабря в ходе визита делегации Витебщины во 
главе с Николаем Шерстнёвым в Клайпеду на основное 
предприятие «ВМГ Холдингс ЛТД».

По материалам http://vitvesti.by/economy

Фотография предоставлена администрацией СЭЗ «Витебск»

(Продолжение. Начало на с. 6)
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БУДУЩЕГО

WEINIG InTech 2018

«Сердце деревообработки бьется 
в Таубербишофсхайме» Часть 2

Именно такими словами подвел итоги традиционной домашней выставки InTech, прошедшей 16-18 октября 2018 г. в городе Таубербишофсхайм, председатель совета директоров WEINIG 
AG  г-н Вольфганг Пёшль. О многочисленных новинках оборудования этого концерна, по праву считающегося лидером мирового рынка в области обработки массивной древесины, мы 
рассказали в прошлом выпуске WN. Сегодня мы поговорим об инновациях в стратегии будущего деревообработки, о развитии группы компаний в Российской Федерации, а также о 
последних новостях немецкой станкостроительной группы (WN)

В рамках стратегии «Индустрия 4.0» кон-
церн WEINIG произвел не только компьюте-
ризацию всех производственных процессов, но 
и обеспечил конкурентные преимущества для 
повышения эффективности и рентабельности 
предприятий заказчиков. На это нацелена си-
стема WEINIG Standard W4.0 digital и ее под-
раздел System Plus, предлагающий идеальную 
организацию рабочего пространства и связыва-
ющий все производственные этапы. Программ-
ное обеспечение (ПО) OptiPal осуществляет 
оптимизацию раскроя, а Fencon � изготовления 
окон. Значительное повышение производитель-
ности и привязку к любым стандартным про-
граммам производит WEINIG Solid Woodwork 
Flow (Solid WF). Системы MillVision (для про-
изводства мебели) и EnVision (для обработки 
массивной древесины), созданные на базе тех-
нологий компаний WEINIG и HOLZ-HER, сое-
диняют все процессы от поступления заказа до 
выпуска готового продукта. Контроль и сервис 
станков и линий концерна WEINIG сегодня 
можно выполнять дистанционно в любое время 
с помощью встроенного ПО WEINIG Service на 
смартфоне.
Одной из перспективных разработок явля-

ется пакет мобильных приложений с функци-
ей мониторинга оборудования. По всему миру 
уже установлено более 5.000 экземпляров 
этого ПО на многих языках. Недавно в пакет 
было интегрировано еще 4 новых приложения 
для повышения производительности оборудо-
вания, поддержки его исправного состояния, 
упреждающего технического обслуживания, 
анализа и оценки производственных данных. 
Добавьте к этому помощь при переналадке 
SmartTouch, единый интерфейс управления 
OptiCom/Plus, а также сенсоры контроля во 
всех станках � и вы получите базис, с которым  
концерн подошел к 2018 году.
В конце января 2018 года в Берлине WEINIG 

AG сделал новый шаг в своем поступательном 
движении к совершенствованию компьютер-
ных технологий. Вместе с другими 18-ю из-
вестными и прогрессивными компаниями он 
стал участником объединения MindSphere, ко-
торое работает под руководством Siemens AG. 
Эта ассоциация использует ноу-хау всех пар-
тнеров, создает новые стандарты управления, 
обеспечивает полную совместимость с продук-
тами этого и других ведущих производителей 
систем программного управления. Речь идет о 
SAP (системы программного обеспечения стра-
тегического планирования и рисков, производ-
ства, снабжения, складов и логистики, персона-
ла, системного администрирования, контроля 
данных и т.д.), AWS (инфраструктура платформ 
облачных веб-сервисов, представленная компа-
нией Amazon в начале 2006 г. В AWS имеются 
сервисы аренды виртуальных серверов, предо-
ставления вычислительных мощностей, хране-
ния данных и т.п.) и Microsoft Azure (облачная 
платформа Microsoft, где можно осуществлять 
разработку и выполнение приложений, хра-
нение данных на серверах, расположенных в 
распределенных центрах информации). Все это 
позволит клиентам во всем мире получить до-
ступ к наилучшей облачной технологии в своем 
регионе. Каждая компания � даже сторонний 
поставщик � имеет возможность размещать 
в рамках нашей платформы App Store мага-
зины приложений для мобильных телефонов 
iPhone, плееров iPod Touch и планшетов iPad, 
а также для персональных компьютеров. При-
ложения можно купить, либо скачать бесплат-
но. Это открывает гигантский потенциал для 
пользователей.
Одновременно концерн WEINIG продолжил 

разработку своего собственного стандарта W 
4.0 на основе этой единой платформы и опти-
мизацию его в интересах клиентов. Новинкой 
2018 г. стала App Suite � компьютерная система 
как для небольших столярных мастерских, так 
и для крупных предприятий. App Suite вклю-
чает в себя различные инструменты (кальку-
ляторы углов, шага резания, остаточной дли-
ны для кромкооблицовочных станков, а также 
встроенный сканер матричного кода QR-Code и 
т.п.), позволяет иметь доступ к вашим станкам, 

Несколько лет назад, когда на пресс-кон-
ференциях выставки Ligna в Ганновере наши 
журналисты впервые услышали о четвертой 
технологической революции, то отнеслись к 
этой информации скептически, как к очеред-
ному рекламному трюку. Но мы действительно 
живем в удивительное время, когда «железо» в 
цехах приобретает интеллект, и управление им 
от отдельных операций учета, контроля, опти-
мизации и т.д. переходит на уровень анализа 
всего производства. 
Вдумайтесь: сегодня к интернету подключено 

8 млрд. устройств, а к 2030 году, как утвержда-
лось на Всемирном экономическом форуме в 
швейцарском Давосе, их количество превысит 
триллион. Уже стал привычным термин IоT � 
Internet  of  Things (с англ. � «интернет вещей») � 
это система, позволяющая осуществлять дистан-
ционное управление различными устройствами 
и станками, эффективно планировать различные 
операции, техобслуживание и т.п. В настоящее 
время миллиарды устройств в IоT могут переда-
вать данные в облачные технологии для дальней-
шей их обработки и/или хранения. В результате 
продолжающейся миниатюризации компьюте-
ров, снижения стоимости электронных датчиков, 
доступности сетей и высокоинтеллектуальных 
систем во всем мире диапазон применения ин-
тернета вещей, подобно кругам на воде, постоян-
но расширяется. Он уже охватывает как продви-
нутые электронные устройства и браслеты для 
занятий спортом, так и программное обеспечение 
для «умных» домов, «интеллектуальные» техно-
логии земледелия, производства и многое другое.
По мере того, как мир пронизывается неис-

числимыми нитями электронной паутины, в 
экономике нарастает дигитализация. Под этим 
(довольно неблагозвучным для нашего уха) 
термином европейские специалисты подразу-
мевают совершенствование процессов в произ-
водстве и бизнесе с помощью цифровых тех-
нологий. Дигитализация позволяет компаниям 
оставаться более конкурентоспособными, гиб-
кими и эффективными, а также снижать затраты 
и повышать качество продукции. Она много-
кратно увеличивает оперативную обработку за-
просов клиентов и требований рынка, открывает 
новые инновационные возможности. 
У концерна Siemens дигитализация включа-

ет в себя 3 элемента: операционную систему 
MindSphere, цифровые сервисы и программное 
обеспечение, что позволяет полностью вопло-
тить идею об автоматическом производстве. 
Рассмотрим эти составляющие по порядку.

MindSphere (с англ. �  «сфера разума») � это 
облачная, открытая операционная система ком-
пании Siemens для интернета вещей со следую-
щими преимуществами: 
● Быстрое и простое подключение разнообраз-
ных устройств и оборудования к цифровой среде. 
● Создание на ее основе, предлагаемой как 
PaaS � Platform as a Service (с англ. � «плат-
форма как услуга») � любых систем обработки 
информации.

● Достижение успеха в бизнесе за счет исполь-
зования мощных отраслевых приложений, раз-
рабатываемых дополнений (add-ons), расши-
рений программ анализа и обработки крупных 
баз данных, учитывающих конкретную специ-
фику производств и необходимых систем сер-
висной поддержки
● Развитие возможностей замкнутого цикла (но 
имеющего обратную связь с оборудованием) 
создания инновационных решений на основе 
полной интеллектуальной виртуальной модели 
производства (цифрового двойника).
Чтобы подключение оборудования к 

MindSphere выполнялось легко, надежно и безо-
пасно, операционная система использует широ-
кий спектр компонентов MindConnect Elements, 
которые обеспечивают автоматическое подклю-
чение (Plug-and-Play) в течение не более 15 мин., 
а также сбор необходимой информации. Элемен-
ты MindConnect используют механизмы аутен-
тификации (проверки подлинности) и безопас-
ности, которые проводят соединение и отправку 
данных исключительно в MindSphere. Как только 
подлинность объектов связи установлена, проис-
ходит согласование криптографических ключей 
для дальнейшей коммуникации. С целью обе-
спечения глубокой защиты данных и результатов 
обработки используются многоуровневые кон-
цепции безопасности (в т.ч. сетевые) и целостно-
сти систем в соответствие с нормативами ISA 99 
/ IEC 62443 и правилами информационной безо-
пасности, ориентированными на промышленный 
стандарт ISO 27001 / BSI.
Цифровой двойник производства включает 

в себя:
● Модель производственного процесса � точ-
ное описание того, как будет изготавливаться 
изделие.
● Модель производственного оборудования � 
полное цифровое представление станочных 
участков и сборочных линий, необходимых для 
выпуска продукции.
● Модель автоматизации производственного 
оборудования � описание того, как системы ав-
томатизации (SCADA, PLC, HMI и пр.) будут 
поддерживать производство.
Цифровой двойник позволяет выполнять 

виртуальные операции: симуляции, валидацию 
(гарантирование удовлетворения требований 
конкретного заказчика) и оптимизацию всей 
производственной системы. Он может полно-
стью проверять весь процесс создания изделий 
с учетом имеющихся заготовок, оборудования, 
используемых технологических процессов и 
систем автоматизации. Включение в него логи-
стики позволяет найти решения по снабжению 
производства заготовками и доставке продук-
ции еще до того, как начинается ее запуск в 
производство.

По материалам бюллетеня 
компании  Siemens «MindSphere: 

The Cloud-based, open IoT operating system 
for digital transformation».

а также ко всем предупреждающим сообщени-
ям из любой точки мира. Вы сможете получать 
информацию о состоянии оборудования, про-
сматривать текущие заказы и их выполнение. 
Сервисный раздел App Suite имеет следующие 
полезные функции: быстрый контакт со специ-
алистом WEINIG через Е-mail или по телефону, 
отправку фотографий с возможностью оставле-
ния пометок, отсылки видео и т.п.
В июле 2018 г. WEINIG создал новое под-

разделение Automation & Digital Business в 
компании WEINIG Concept GmbH & Co. KG, 
выполняющее инжиниринговые разработки. 
Руководителем подразделения был назначен 
г-н Йохен Ганц (Jochen Ganz). Его мы и попро-
сили о небольшом интервью во время InTech � 
домашней выставки концерна.

«Философия WEINIG � это эффективная и 
максимальная помощь заказчикам в развитии и 
совершенствовании производств. Большинство 
из них сегодня применяют различные гаджеты, 
например, смартфоны. И мы создали систему, 
позволяющую нашим клиентам видеть свое 
производство, происходящие на нем процессы и 
т.д. В настоящее время любой из них может ска-
чать эту программу из интернета и за один клик 
посмотреть, как работает все оборудование. И 
это не пустые слова: на выставке InTech 2018 
посетители смогут увидеть 18 станков, подклю-
ченных к единой системе. Среди них � новей-
ший обрабатывающий центр Weinig Conturex, а 
также некоторые установки, произведенные не 
в нашей компании. Самые «продвинутые» гости 
получат возможность даже заказать с помощью 
приложения бесплатный стаканчик попкорна из 
устройства, подключенного к этой же системе 
IоT и размещенного на информационных стен-
дах WEINIG Concept � W4.0 digital.
Для наших заказчиков всегда было очень 

важно видеть всю систему производства в ре-
альном времени: станки и их продукцию, а 
также общий техпроцесс, в котором какое-то 
оборудование работает, отдельные машины 
простаивают, а некоторые заказы ожидают 
своей очереди. Весь процесс необходимо ана-
лизировать в любое время: убедиться в посту-
плении заготовок на конкретную установку, 
оценить систему обработки, уровень выпол-
нения производственной программы, а также 
прогнозировать план выпуска продукции. И 
клиентов всегда интересовала работа не только 
всего производственного участка, но и каждого 
конкретного станка.
Идею такого сквозного анализа несколько 

лет назад подсказал нам руководитель одной из 
оконных фирм. Он хотел бы, например, вече-
ром посмотреть, какой объем продукции изго-
товили его станки, какие заказы были выполне-
ны, что осталось на следующий день. 
Аналогичная просьба поступила к нам тогда 

же от небольшого предприятия, занимающего-
ся строжкой пиломатериала: руководство было 
заинтересовано получать оперативную инфор-
мацию и статистику загрузки своего оборудо-
вания в течение всего рабочего времени, чтобы 
проводить его своевременное техобслужива-
ние. И мы подумали, что не только на этой фир-
ме, но и на многих других наши клиенты пла-
нируют полную загрузку своего производства в 
течение одной или нескольких смен. Если при 
этом на какой-то машине происходит поломка, 

App Suite � компьютерная система для небольших столярных мастерских и крупных предприятий

Г-н Йохен Ганц
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то она может вызвать существенные потери 
рабочего времени и срыв своевременной по-
ставки заказа. Чтобы исключить такую веро-
ятность, необходимо постоянно осуществлять 
мониторинг станков и заранее планировать 
замену каких-то узлов, деталей, шпинделей 
� еще до того, как они выйдут из строя. Мы с 
нашими коллегами провели исследования, что-
бы выявить закономерности процесса изнаши-
вания механических деталей. И теперь, если, к 
примеру, происходит любая деформация под-
шипника шпинделя, то на смартфон или другое 
устройство оператора оборудования, технолога 
или руководителя фирмы приходит информа-
ция, что на такой-то узел нужно обратить осо-
бое внимание, потому что в ближайшее время 
он может сломаться. Если данное сообщение 
игнорируется в течение определенного време-
ни, то станок выключается.
Таким образом мы постепенно шли к страте-

гии «Индустрия 4.0», которая сегодня обеспе-
чивает простоту, безопасность и удобство. При 
этом оборудование отправляет все данные в 
облачное хранилище с помощью определенной 
программы, защищенной от проникновения 
вирусов. Все это дает нашим клиентам преиму-
щество в конкурентной борьбе».

Уже в Советском Союзе в конце 1970-х го-
дов, когда я пришел на производство, на нашем 
предприятии в Минске работала занимавшая 
несколько помещений АСУ ТП � автоматизиро-
ванная система управления технологическим 
оборудованием, взаимодействующая с общей 
АСУ завода. Вообще, идея автоматических 
аналоговых регуляторов в промышленности 
была разработана англичанином Джеймсом С. 
Максвеллом и российским ученым И.А. Вышне-
градским еще в 1868-1876 гг. Следующий шаг 
в развитии АСУ ТП совершила в 1962 г. ан-
глийская компания Imperial Chemical Industries, 
представившая концепцию прямого цифрово-
го управления (Direct Digital Control � DDC). 
Суть состояла в том, что сигналы от датчи-
ков вводились в ЭВМ, а управляющие сигналы, 
сформированные компьютером, возвращались 
обратно непосредственно на исполнительные 
устройства. Так что же изменилось в этом 
подходе за столько десятилетий?

«В первую очередь сегодня требуется опера-
тивность и мобильность информации. Нашим 
клиентам важно получить доступ к своим про-
изводственным данным в любой момент и не 
только в каком-то определенном месте, но и 
там, где они находятся сейчас, да еще и за один 
клик. Причем требуется увидеть показатели как 
всего производства, так и отдельных станков. 
А если вы получите данные, что обслуживание 
станков проведено вовремя, то сможете уве-
ренно заключать любой контракт на поставку 
продукции. При этом оборудование будет само 
оптимизировать и повышать эффективность 
вашей фирмы.
Такое «прозрачное производство» может 

осуществляться не только на крупных, но и 
на средних, и малых предприятиях, охватывая 
единичные станки или все оборудование. Так 
как некоторые клиенты хотели бы работать с 
определенными данными, программа разделе-
на на модули, которые заказчик подбирает под 
себя, как пазлы, чтобы составлять свою карти-
ну видения процесса выпуска изделий».

Сколько стоит установка этого программ-
ного обеспечения?

«Подобную программу можно скачать бес-
платно. Правда, она всегда ориентирована на 
конкретный станок или технологию. Стои-
мость ее использования индивидуальна. Сегод-
ня у большинства пользователей � это 30 евро 
в месяц. Впрочем, рынки разных стран имеют 
свои цены».

Предположим, я работаю на фирме, которая 
конкурирует с WEINIG. Могу ли я «обвалить» 
ваше облако? Что вы посоветуете хакерам?

«Тема безопасности стоит на первом ме-
сте. Наш партнер Siemens AG имеет хороших 
специалистов именно по разработке систем без-
опасности. Конечно, атаковать можно не только 
облако, но и производство, и мы используем на 
предприятиях специальные системы, пересыла-
ющие данные в облако. Т.е. в основном все дан-
ные поступают в облако, но не назад».

Приведите, пожалуйста, примеры пред-
приятий, на которых эффективно работает 
ваша система.

«В нынешней выставке InTech принима-
ют участие представители ряда компаний, 
использующих наши облачные технологии. 

Один из них рассказывает посетителям, что 
он сегодня так уверен в работе своего оконного 
центра Conturex, что спокойно может работать 
по гибкому графику, уходить из цеха или зани-
маться своими делами. Если происходит что-то 
непредвиденное, то оборудование посылает ему 
сигнал на смартфон, предлагает решения и ждет 
его реакции. Другой пользователь утверждает, 
что учет простоев станков в цехе позволил ему 
оптимизировать процесс производства, четче 
планировать доставку заготовок, вести опера-
тивную статистику выполнения заказов.

Каким вы видите будущее деревообработки 
и производства мебели? Это полностью авто-
матизированные фабрики с автоматическими 
складами на входе и выходе и одним-двумя 
работниками?

«Наши новые технологии позволяют заказ-
чикам самостоятельно решать, как оборудо-
вать предприятие. Это будет ряд параллельных 
линий, либо весь процесс сконцентрируется в 
одной цепочке. В любом случае клиент смо-
жет оперативно видеть, анализировать, плани-
ровать выпуск продукции и использовать все 
данные имеющейся технологии для будущего 
развития.
Наша статистика утверждает � дигитализа-

ция способствует развитию компании, где ра-
ботает более двух наших станков. Мы можем 
визуализировать все процессы и использовать 
программу анализа для конкретных станков. 
Оптимизация и развитие производства заказчи-
ков � наша задача.
На стенде W4.0 digital вы также видите очки 

виртуальной реальности. Они позволяют погру-
зиться в оборудование WEINIG и рассмотреть 
каждый его узел в работе. Это особенно эффек-
тивно при создании крупных проектов, когда за-
казчикам требуется изучить работу всей линии 
и отдельных ее деталей. На нашем стенде мы 
демонстрируем оконные технологии: калибро-
вание заготовок, сверление, обработку торцов, 
профилирование оконных деталей и т.д.».

«НЕВЕДОМОЕ БУДУЩЕЕ 
ПРИБЛИЖАЛОСЬ»...
Фильм «Терминатор 2. Судный день»

Расширение использования интернета вещей 
в производственных процессах выдвигает на 
первый план вопросы безопасности. По про-
гнозам компании Cisco, к 2020 г. количество 
подключенных к интернету устройств достиг-
нет 50 млрд. Это по 6 «умных» приборов на 
каждого жителя Земли (в РФ уже задействова-
но около 13 млн. различных гаджетов), и любой 
из них может стать причиной утечки информа-
ции. Данные концерна HP свидетельствуют, 
что более 70% таких связей оказываются уязви-
мыми для злоумышленников � эксперты обна-
ружили в среднем около 25 различных проблем 
в каждом объекте интернета вещей. Это может 
быть даже офисный факс, кофемашина, «ум-
ные» часы и многое другое. Специалисты от-
мечают, что в 2018 г. киберпреступники прояв-
ляли беспрецедентную активность, за первые 
3 квартала число кибератак выросло на треть 
по сравнению с прошлым годом, сообщили в 
компании Positive Technologies. Также заметен 
рост промышленного шпионажа.
И все-таки давайте верить в будущее. Экс-

перты считают, что для интернета вещей в 
первую очередь необходимо выделение специ-
альных узкополосных беспроводных сетей. 
Ведь сегодня протокол LTE, в котором работа-
ют смартфоны, компьютеры и другие устрой-
ства, может не справиться с количеством 
абонентов. Пользователям пока же остается 
только соблюдать простейшую «цифровую 
гигиену»: чаще менять пароли на устройствах 
и пристально следить за обновлениями про-
граммного обеспечения.
По материалам статей Евгения Плотникова 

«Интернет вещей угрожает данным пользова-
телей» на сайте www.kommersant.ru и Любови 
Мельниковой «Умные города» начнут атако-
вать своих жителей в 2019 году» � www.ubr.ua

WEINIG НА «ЛЕСДРЕВМАШ-2018»

Пресс-конференцию для журналистов на 
московской выставке «Лесдревмаш» 24 октя-
бря 2018 г. на стенде группы WEINIG прове-
ли председатель совета директоров WEINIG 
AG  г-н Вольфганг Пёшль, директор концерна 
по сбыту и маркетингу г-н Грегор Баумбуш, 
руководитель отдела маркетинга и связей с об-
щественностью г-н Клаус Мюллер и коммерче-
ский директор по сбыту оборудования в страны 
СНГ г-н Кнуд Детлофф.

«В течение последних 25 лет мы присутству-
ем на выставке «Лесдревмаш» постоянно, и 
для нас важно, что наш концерн всегда будет 
участвовать в главном деревообрабатывающем 
форуме РФ. Хотим подчеркнуть свою заинтере-
сованность в российском рынке, потому после 
Германии и США он уверенно занимает третье 
место в мире по объему экспорта оборудования 
группы WEINIG.
После 10 лет успешного развития на тер-

ритории РФ сегодня мы хотим адаптировать 
свою структуру к современным требовани-
ям. В первую очередь, чтобы напрямую ра-
ботать с заказчиками, мы планируем создать 
системы оперативной коммуникации. Поэ-
тому руководством концерна было принято 
решение об инвестициях в наше дочернее 
предприятие в Москве, откуда осуществля-
ется координация сервиса и продажа запча-
стей по всей стране. В ближайшее время хо-
тим увеличить количество оборудования на 
складах в РФ, чтобы оперативно реагировать 
на запросы клиентов. Также будут усилены 
направления сбыта и маркетинга на террито-
рии России.

 На нынешней выставке в Москве мы пред-
ставляем 7 станков по четырем направлениям. 
Хотя это очень мало � при нашем большом ас-
сортименте сложно показать все, что произво-
дим. В разделе класса «премиум» демонстри-
руем четырехсторонний станок Powermat 700. 
Еще одна машина такого типа � Unimat 217. 
Она производится на нашем заводе в Китае по 
немецким стандартам и впервые предлагается 
в России. Это станок начального уровня, ко-
торый планируется продавать прямо с наших 
складов. Из линий торцовки и оптимизации на 
стенде WEINIG посетители смогли увидеть в 
работе Opticut 260 и Opticut S50. Последняя 
оснащена автоматической системой позицио-
нирования заготовок Easystop. Еще одно на-
правление � обработка плитных материалов 
� представлено на выставке кромкооблицо-
вочным станком Sprint 1329 performance.
Естественно, на нашем стенде мы не можем 

показать линии серьезного промышленного 
уровня, которые могли бы занять всю площадь 
этого павильона. И здесь только виртуально де-
монстрируются результаты разработок специа-
листов WEINIG в области проектных решений 
и использования технологии «Индустрия 4.0». 
Сегодня мы показываем заказчикам возмож-
ность оперативно отслеживать этапы работы 
и производительность оборудования. Специа-
листы нашей группы убеждены, что способны 
предложить клиентам максимум новейших тех-
нологических решений и оперативно поддер-
живать их деятельность».

На выставке «Лесдревмаш-2018» мы по-
просили интервью у управляющего директора 
ООО «ВАЙНИГ РУС» Максима Алексеевича 
Притужалова: 

«Я закончил Московский государственный 
университет леса, учился на факультете меха-
нической и химической технологии деревоо-
бработки, кафедра станки и инструменты. В 
2006 г., когда перешел на пятый курс, получил 
приглашение от компании «Вайниг-Центр» и 
начал работать в ней. В то время это предпри-
ятие расширялось и ему нужны были инициа-
тивные молодые сотрудники. Таким образом, 
получив диплом, я сразу перешел на постоян-
ную работу в ООО «Вайниг-Центр», где за-
нимался поставкой оборудования WEINIG 
предприятиям центрального региона РФ. Я 
участвовал в достаточно интересных проектах: 
модернизация СУ-155 в Подмосковье, ком-
пании «Промикс», завода деревянного домо-
строения в Воронеже и других. После шести 
лет работы в компании перешел в московское 
представительство австрийской металлурги-
ческой фирмы. В конце 2017 г. мне позвонили 
друзья из WEINIG AG, которые рассказали, что 
это дочернее предприятие будет заниматься 
не только сервисом и запчастями, но и хочет 
усилить свою команду расширив штат менед-
жеров, управленцев, продавцов оборудования и 
специалистов по сервису. И вот в середине мая 
2018 г. я вступил в должность управляющего 
директора.
Нынешняя выставка «Лесдревмаш-2018» 

прошла для нас очень успешно. Я заметил за-
интересованность в оборудовании для строжки 
с высокими скоростями работы. Это значит, 
что производства постоянно укрупняются и 
стремятся стать более быстрыми и максималь-
но гибкими, чтобы оперативно реагировать на 
запросы клиентов.
Одна из задач «ВАЙНИГ РУС» � поднять 

роль сектора обработки плитных материалов в 
структуре наших предложений. Сейчас мы  ак-
тивно занимаемся этим. Для продажи станков 
HOLZ-HER работают два менеджера, специали-
сты по продаже запчастей и собственная сервис-
ная служба. Данная сфера является одной из са-
мых быстро развивающихся в группе WEINIG. 

Пресс-конференция WEINIG на выставке «Лесдревмаш-2018»

Очки виртуальной реальности WEINIG

Максим Притужалов

(Продолжение на с. 10)
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Решающим фактором для этой круп-
ной инвестиции стало непрерывное и 
позитивное развитие предприятия. После 
вхождения в группу WEINIG компания 
HOLZ-HER в три раза увеличила свой 
оборот по сравнению с 2016 г. 

Во-вторых, г-н Вольфганг Пёшль, пред-
седатель правления группы WEINIG, по 
личной инициативе решил оставить свой 
пост к концу 2018 года. На заседании 
11.12.18 наблюдательный совет Michael 
Weinig AG назначил г-на Грегора Баумбу-
ша председателем правления концерна.
Он занял новую должность с 01.01.19. На 

новом посту г-н Баумбуш также продолжит 
выполнять свои прежние обязанности по 
продажам и маркетингу и временно примет 
на себя обязанности главного технологи-
ческого директора концерна, пока на эту 
должность не придет новый руководитель.

www.weinig.com

И с 2019 г. на нашем складе будут постоянно 
находиться станки HOLZ-HER, ведь срок их 
изготовления � 3-4 месяца � наших клиентов не 
устраивает.
Мы целенаправленно убеждаем заказчиков, 

что наша группа компаний сегодня � это не толь-
ко четырехсторонние, но и многопильные, и 
ленточные станки, линии сканирования, сращи-
вания, оптимизации, инжиниринг, выполнение 
комплексных проектов «под ключ» и т.д. В насто-
ящее время на предприятиях России уже успеш-
но эксплуатируется 8 обрабатывающих центров 
Conturex. Из крупных проектов могу отметить 
поставку оборудования для компании «Ангара 
Плюс» � мы установили полностью автомати-
зированную линию по производству продукции 
для экспорта в Японию. Еще интересно создание 
линии с нестандартным решением, которая будет 
изготавливать ящики для картофеля на предпри-
ятии в Нижнем Новгороде».

Поступают ли запросы от российских заказчи-
ков по внедрению технологии «Индустрия 4.0»?

«Пока еще интерес почти не заметен. Но 
русские медленно запрягают, да быстро ездят. 
Так что количество информации всегда перей-
дет в качество производства».

И немного о себе�

«34 года, женат, имею двоих детей».
Новейший обрабатывающий центр с ЧПУ � 

инвестиция в будущее HOLZ-HER

Новый генеральный директор WEINIG 
г-н Грегор Баумбуш

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 
ОТ WEINIG AG

Два небольших сообщения пришло в редак-
цию WN после завершения выставки «Лесдрев-
маш-2018».
Во-первых, в рамках долгосрочной стратегии 

развития группы WEINIG завершен монтаж со-
временного обрабатывающего центра на заводе 
дочерней компании HOLZ-HER. Для этого в 
австрийском Фойтсберге был специально по-
строен новый дополнительный цех площадью 
1.000 м2. Общий объем вложений в проект со-
ставил около 4,5 млн. евро. Тяжелый сдвоенный 
фрезерно-сверлильный обрабатывающий центр 
с ЧПУ длиной 30 метров будет в основном осу-
ществлять обработку станин. Благодаря своей 
мощности он позволит увеличить производи-
тельность этих процессов до 40%.

BUDEXPO-2019 ЖДЕТ ВАС
С 26 по 29 марта в Минске пройдет международная специализированная выставка BUDEXPO-2019. Мероприятие 
объединит интересы крупнейших игроков белорусской строительной отрасли, лучших специалистов в сфере 
строительства, частных застройщиков и экспертов. На выставочной площади найдется место для экспозиций 
100 именитых компаний строительной отрасли Беларуси. В рамках проекта состоится более 20 конференций, 
семинаров, «круглых столов» и мастер-классов

Что посмотреть посетителям
Посетителей ждет насыщенная экспо-

зиционная часть. В ней насчитывается 24 
тематических раздела. Это кровельные 
материалы и камень, электрооборудова-
ние и озеленение, деревянное домостро-
ение и многое другое. Посетив выставку, 
можно ознакомиться с различными стро-
ительными брендами и компаниями, а 
также с их продукцией и услугами. 
Будут в экспозиционной части и 

по-настоящему зрелищные моменты, 
такие как конкурс профмастерства сре-
ди штукатуров и каменщиков, демон-
страция возможностей строительного 
инструмента и техники. Например, на 
прошлогодней BUDEXPO посетителям 
презентовали новейшие белорусско-ки-
тайские автокраны, которые собирают 
на заводе в Могилеве. В этом году ор-
ганизаторы тоже найдут, чем удивить 
гостей. Постоянными участниками еже-
годной выставки являются такие круп-
ные компании, как «Амкодор», «Кера-
мин», «Красносельскстройматериалы»,  
«Гомельстекло», «Березастройматери-
алы», «Гранит», «Алютех» и многие 
другие.

Деловая программа: 
инновации, BIM, мало-
этажное строительство 

и много практики
Деловая программа BUDEXPO- 

2019 богата на мероприятия. Она 
продлится 3 дня (26-28 марта). Про-
грамма разделена на 2 потока: про-
фессиональный и потребительский. 
Профессиональный поток � это 

специализированный форум «Ин-
новации в строительстве». Он за-
интересует руководителей и специ-
алистов строительных, проектных, 
производственных и инжиниринго-
вых организаций стройотрасли Бе-
ларуси и зарубежных стран. Гости 
и участники будут делиться друг с 
другом профессиональными знани-
ями, участвуя в дискуссиях, конфе-
ренциях и семинарах. Направлен-
ность у них самая разная. 
Например, во время дискуссии 

«Строительная отрасль Республи-
ки Беларусь сегодня и завтра: трен-
ды, стратегии, прогнозы развития» 
слово дадут ведущим специали-
стам отрасли и представителям 

Минстройархитектуры. Они по-
делятся прогнозами развития бе-
лорусской строительной сферы в 
2019 г. 
В рамках конференции «Циф-

ровое строительство» подробно 
проанализируют вопросы исполь-
зования новейших технологий 
при проектировании. На между-
народный практический семинар 
«Применение технологии инфор-
мационного моделирования (BIM) 
при проектировании зданий и соо-
ружений» соберутся специалисты 
из России, Украины, Польши, Бе-
ларуси. Они расскажут о порядке 
применения новых правовых актов 
в развитии жилищного строитель-
ства, в том числе индивидуального, 
о кредитовании жилищной сферы, 
выделении земельных участков, 
развитии инфраструктуры. Будут 
проанализированы нововведения в 
сфере ТНПА, в сфере проектирова-
ния и строительства. 
Потребительский поток � это 

трехдневный форум «Дни малоэтаж-
ного строительства». Он привлека-
телен для частных застройщиков и 

домовладельцев, архитектурно-про-
ектных мастерских. А еще � для ди-
зайн-бюро, предприятий-производи-
телей и строительных организаций, 
работающих в сегменте проектиро-
вания и строительства индивидуаль-
ного жилья и малоэтажных объектов: 
гостиниц, объектов туристической, 
развлекательной и спортивной инфра-
структуры. 
Главная ценность «Дней малоэ-

тажного строительства» − многочис-
ленные семинары-консультации по 
вопросам проектирования объектов, 
которые будут проводить эксперты и 
практикующие специалисты. На се-
минарах можно будет узнать: 
● Как выбрать конструктивную си-
стему будущего строения 
● Как грамотно спроектировать ин-
женерную «начинку» дома: систему 
электрооборудования, отопления, 
водоснабжения 
● Как создать очистные сооружения 
● Как грамотно обустроить усадеб-
ный участок либо территорию, при-
легающую к строению
Рациональная экономия и энер-

госбережение при строительстве � 
«горячие» вопросы для этой сферы. 
По ним эксперты тоже готовы дать 
консультацию. Отдельный семинар 
предусмотрен для интересующихся 
правовыми аспектами малоэтажной 
стройки. Специалисты на семина-
ре расскажут об особенностях куп-
ли-продажи, наследования и дарения 
жилой недвижимости, земельных 
участков. 

Теоретическую информацию на 
форуме «Дни малоэтажного стро-
ительства» подкрепят практикой: 
на мероприятии запланированы ма-
стер-классы и демонстрации пере-
довых технологий в малоэтажном 
строительстве. 

  
Даты проведения выставки: 

26-29 марта 2019 г. с 10.00 до 18.00, 
вход бесплатный 
Концепция мероприятия: выстав-

ка-форум, включающая в себя экспо-
зиции, дискуссии, круглые столы, 
семинары, мастер-классы и конкурсы 
профессионального мастерства. 

Гостей выставки ожидают: 
Знакомство с актуальными техно-

логиями строительства и проектиро-
вания. 
Презентации различных видов ма-

териалов для строительства и ремон-
та (от кровли до тротуарной плитки) 
более чем 100 производителей. 
Семинары и консультации для 

частных застройщиков.

WWW.BUDEXPO.BELEXPO.BY
e-mail: budexpo@belexpo.by

г. Минск, пр-т Победителей, 14
Время работы: 10:00 - 18:00

Вход свободный

2-й Республиканский практический форум «ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Форум «ДНИ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ    

Национальный выставочный
центр «БЕЛЭКСПО» Управления делами
Президента Республики Беларусь

WWW.BUDEXPO.BELEXPO.BY
e-mail: budexpo@belexpo.by

(Продолжение. Начало на с. 8-9)
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НОВИНКИ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ KOIMPEX
На осенних выставках 2018 года в Минске и Москве мы взяли несколько коротких интервью у представителей итальянских отраслевых станкостроительных предприятий, которые давно 
и плодотворно сотрудничают с известной фирмой  KOIMPEX S.r.l.  Предлагаем вашему вниманию этот материал (WN)

FRIULMAC S.P.A.
Г-н Марко Бортолусси (Marco Bortolussi), 

региональный менеджер FRIULMAC S.p.A.:

«Итальянская компания FRIULMAC специ-
ализируется на обработке торцов деталей: 
мебельных заготовок, паркета, панелей и т.п. 
Основной нашей продукцией являются автома-
тические одно- и двухсторонние шипорезные 
станки проходного типа, на которые мы устанав-
ливаем различные агрегаты. В последнее время 
мы также начали выпускать обрабатывающие 
центры, предназначенные для выполнения на 
деталях операций раскроя или торцовки, свер-
ления, фрезерования, установки шкантов и т.д.
Конечно, наша компания предлагает посети-

телям выставок свой каталог, но это лишь общие 
сведения. Как правило, мы проектируем и изго-
тавливаем оборудование с учетом конкретных 
потребностей клиента, который предоставляет 
нам планировку участка, требования по произ-
водительности и другие необходимые данные.
Технических новинок FRIULMAC довольно 

много, поэтому я остановлюсь лишь на некото-
рых из них.
Во-первых, наши заказчики получили воз-

можность применять на своих изделиях систему 
TouchWood (TouchWood � однослойная, эластич-
ная пленка, выпускаемая в рулонах на основе 
японской бумаги высокой плотности, не про-
питанной смолами. Это экологически чистый 
материал, безопасный для здоровья человека и 
окружающей среды в процессе производства, 
эксплуатации и при утилизации. Не содержит 
формальдегид и другие вредные вещества � прим. 
ред. WN). Помимо TouchWood наша установка 
способна применять кромочный материал АБС и 
меламиновую пленку. Речь идет о двухстороннем 
кромкооблицовывании узких и тонких заготовок. 
Как вы знаете, на мировом рынке оборудования 
имеются одно- и двухсторонние кромкооблицо-
вочные станки, но они в основном предназначе-
ны для работы с толстыми плитными деталями.

Второй нашей инновацией стали небольшие 
трехосевые обрабатывающие центры, выпол-
няющие сверление и фрезерование. Они пред-
назначены для мелких и средних производств, 
которые выпускают не панели, а небольшие по 
габаритам детали. В этой области мы тоже не 
хотим конкурировать с крупными станкострои-
тельными группами и определили для себя более 
приемлемую альтернативу развития, продолжая 
совершенствовать технологию производства ме-
бельных, паркетных и столярных элементов.       
И третья новинка � FRIULMAC начал изго-

тавливать станки для безвинтового крепления 
мебельных деталей. Эту систему запатентовал 
концерн IKEA, и она представляет собой шканты 
специальной формы, которые устанавливаются в 
определенные отверстия. Нашему же предприя-
тию IKEA предоставило полномочия на изготов-
ление соответствующего оборудования и выдало 
специальное удостоверение, что качество обо-
рудования полностью гарантирует корректную 
работу данного соединения. Для этого требуется 
очень высокая точность и большая производи-
тельность станков, и эти два критерия достаточно 
трудно совместить. А у нас получается и то, и дру-
гое, что помогло концерну отойти от трудоемкого 
классического крепежа и упростить монтаж мебе-
ли. Мы уже пять лет работаем в этом направле-
нии, и продукцию, изготовленную на нашем обо-
рудовании, можно найти во всех магазинах IKEA.
Таким образом мы и развиваемся. Хотя 

по-прежнему FRIULMAC является небольшим 
предприятием со штатом работников примерно 
80 человек. Главной целью для нас является ди-
версификация в различных областях и поддер-
жание многопрофильности». 

В Беларуси работает много станков 
FRIULMAC. Какие выполненные проекты ста-
ли главными для вас?

«В 2014 г. с помощью компании KOIMPEX 
мы поставили в СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕ-
БЕЛЬ» сразу 3 станка: форматно-обрезные 
QUADRAMAT и FLEXIMAT, а также IDRAMAT. 
А наиболее интересный и значимый проект мы 
выполняли для ЧПУП «Поставский мебельный 
центр», где установили  2 станка QUADRAMAT-
FL для продольной и поперечной обработки в 
составе паркетной линии. Это действительно 
грандиозный заказ, в котором приняли уча-
стие многие итальянские компании, например, 
Tecnomec, Dalso и др., и где применялись прес-
сы, упаковочное оборудование. KOIMPEX и мы 
вложили много труда в создание заказанной ли-
нии, но результат себя оправдал.
В Российской Федерации мы поставили со-

временные станки на фабрике дверей «Марио 
Риоли» � это два часа пути на юг от Москвы. 
Также поставляем оборудование российским 
поставщикам деталей и мебели IKEA. Но ры-
нок здесь сложный, а наши станки специали-
зированные, и соответственно требуется подго-
товленный персонал. Также в РФ необходимо 
много времени для анализа производства, что 
непросто. Но я надеюсь, что продажи оборудо-
вания FRIULMAC в эту страну возрастут».

Какие станки FRIULMAC, на ваш взгляд, 
наиболее интересны для деревообработчиков 
и производителей мебели в России и Беларуси?

«Я считаю, что многих заинтересует наш 
форматно-обрезной станок QUADRAMAT. 
Для изготовления напольных покрытий мы 
предлагаем достаточно широкую гамму обо-
рудования, в т.ч. небольшие установки. К 
примеру, сейчас поставляем в Россию одну из 
них � FLOORMAT EQ, работающую с заготов-
ками фиксированной длины. А для обработ-
ки деталей различной длины мы предлагаем 
RANDOMAT E или RANDOMAT EVO с функ-
циями распила и фрезерования.
В последние годы из ваших стран поступают 

запросы на станки для изготовления паркета punto 
di ungheria � «венгерская или французская елка», 
укладываемого под 45º. Планки для него успешно 
производит QUADRAMAT PDH. И если на стан-
дартном станке имеется ось, по которой заготовка 
перемещается с помощью двух цепей, то в этой 
машине оси нет, а применяются два независимых 
двигателя, слева и справа. Заготовка перемещает-
ся с помощью цепи, имеются толкатели, и можно 
выполнять обработку под углом.
Напоминаю, что все это оборудование мы из-

готавливаем индивидуально с учетом всех необ-
ходимых операций: реза, скругления углов, фре-
зерования, сверления, установки шкантов и т.д.».

SECAL S.R.L.
Г-н Роберто Трамонтин (Roberto 

Tramontin), региональный менеджер SECAL:

«SECAL S.r.l. � итальянская компания, специ-
ализирующаяся в производстве сушильного 
оборудования. Она предлагает полную гамму 
установок: от традиционных сушильных камер 
до компактных, от конденсационных сушилок 
до оборудования для предварительной сушки, 
фитосанитарной термической обработки и т.д.
В нынешнем году мы представляем дерево-

обработчикам наше новое программное обеспе-

чение � революцию в сушке � гибкую систему 
автоматического контроля и управления про-
цессом сушки PLUS 3000. Это новейшая ин-
теллектуальная система, которая самостоятель-
но может управлять качественным процессом 
без команд оператора. Она конфигурируется 
и расширяется в соответствии с конкретными 
потребностями клиентов и предназначена для 
работы как с простыми вариантами процессов, 
так и с самыми сложными, применяемыми для 
сушки ценных пород древесины.

PLUS 3000 � автопилот в сушке. Программа 
основана на процессе с идеальным графиком и 
качественным результатом. Раньше оператор 
просто запускал на компьютере программу, ко-
торая только информировала его о том, что сде-
лано. А сегодня сушильная камера с новейшим 
ПО не только работает в этом режиме, но и, 
сравнивая происходящий процесс с идеальной 
моделью, вносит в него небольшие корректи-
вы, чтобы достичь наивысшего качества.
Помимо сушильных камер и новейшего ПО 

компания SECAL предлагает техническую 
поддержку, консультации, выбор оптимальных 
режимов сушки в зависимости от пород дре-
весины, удаленную диагностику камер, при 
необходимости � корректировку или анализ их 
работы в режиме онлайн, гарантийное обслу-
живание, быструю доставку запчастей. 
И, конечно же, новинки на уровне механики: 

к примеру, изоляция камеры. Недавно мы за-
ключили контракт с крупным производителем 
минеральной ваты, который начал изготавливать 
для нас специальные маты из этого материала. 
Обычно его используют при утеплении домов, и 
он предназначен для эксплуатации при темпера-
турах ±20-30ºС. Мы же вместе со специализиро-
ванной фирмой создали минеральную вату для 
эксплуатации в диапазоне 90-120ºС, с невероятно 
высокой эффективностью. К тому же получился 
очень легкий и влагостойкий материал. При этом 
стоимость для заказчиков не изменится, а показа-
тели изоляции значительно улучшатся. Например, 
при температуре 30ºС коэффициент изоляции уве-
личится на 5-6%. При 60ºС � на 3-5%. У тех, кто 
эксплуатирует много наших сушильных камер, 
естественно, себестоимость сушки значительно 
уменьшится, как если бы на каждые 15 сушилок 
они добавили еще одну. На выставке «Лесдрев-
маш» в Москве мы представляем эту систему под 
фирменным знаком SECAL.
И еще один аспект � это электродвигатели. 

Мы договорились с концерном Siemens на раз-
работку и изготовление специального двигателя 
для сушильных камер. Его технические характе-
ристики и срок службы будут очень высокими».

Г-н Марко Бортолусси

FLOORMAT EQ RANDOMAT EVO

QUADRAMAT PDH

Председатель совета министров Италии 
г-н Джузеппе Конте (справа) и г-н Роберто 
Трамонтин на выставке «Лесдревмаш-2018» 

(Продолжение на с. 12)
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SUPERFICI
Г-н Лука Лонги (Luca Longhi), региональ-

ный менеджер компании Elmag S.p.A.:

«Сегодня наша компания активно разраба-
тывает современные технологии нанесения 
ЛКМ и их сушки. Особое внимание уделяем 
разработке антропоморфных систем с робо-
тами, где в некоторых секторах мы достигли 
невероятного уровня надежности. Многочис-
ленные клиенты смогли высоко оценить эти 
успехи, а некоторые уже установили такое 
оборудование на своих предприятиях. Для 
его работы необходимо только наличие со-
ответствующего лакокрасочного материала, 
а управление роботом можно осуществлять 
удаленно с помощью телефона или домашнего 

компьютера. Это очень важно, т.к. обеспечива-
ет снижение себестоимости продукции и со-
кращение необходимого персонала.
Одновременно наши специалисты разраба-

тывают и улучают системы полимеризации 
ЛКМ под воздействием излучения светодиод-
ных (LED) ламп. Применение таких источни-
ков позволяет осуществлять отверждение по-
крытий, о которых ранее можно было только 
мечтать, например, нанесенных на термопла-
стичные или термочувствительные материалы.
И еще одна важная тема в плоскости кото-

рой развивается оборудование SUPERFICI � 
это совершенствование цифрового управления 
процессами. В настоящее время все больше 
клиентов хотят иметь возможность очень точ-
но контролировать и управлять всеми процес-
сами нанесения ЛКМ и параметрами сушки, 
создавать различные макросы (макрокоманда, 
макроопределение или макрос � программный 
алгоритм действий, записанный пользовате-
лем. Часто макросы применяют для выполне-
ния рутинных действий - прим ред. WN) и па-
раметры обработки, а также минимизировать 
влияние человеческого фактора».

Каким образом контролируется работа све-
тодиодных ламп?

«Контролируется в первую очередь их излу-
чение, так же, как и при применении инфра-
красных ламп. Этот процесс осуществляется 
с помощью специального калибрования ламп. 
Тенденция использования светодиодных ламп 
развивается благодаря разработкам произво-
дителей ЛКМ, создающих данный тип фотои-
нициатора. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что 
обычные традиционные производители ЛКМ 
смотрят на светодиодные лампы и их техноло-

гию отверждения не то, чтобы с недоверием, а, 
скорее, без полной уверенности, что этот про-
цесс сможет гарантированно оправдать инве-
стиции на расширение рынка подобных ЛКМ. 
Т.е. пока нет клиентов, которые заказывают та-
кие материалы большими партиями. Тем более, 
что у них имеются другие секторы, в которых 
минимальное количество продукта намного 
ниже, и его можно адаптировать для традици-
онных заказчиков».

LED лампы состоят из цепочек светодио-
дов. Вы их покупаете? Как тогда можно га-
рантировать равномерность освещения в лю-
бой точке? 

«Мы изготавливаем светодиодный модуль, 
это значит, что не покупаем готовые модули, 
которые можно найти на рынке, а сами занима-
емся сборкой компонентов. Как вы верно заме-
тили, это значит собрать множество цепочек в 
одну систему. Это наша технология, как и се-
крет сохранения и поддержания точной рабочей 
температуры. Раньше применялись колбообраз-
ные лампы, которые не просто нагревались в 
процессе работы, а накалялись, и температура 
их поверхности достигала значительных вели-
чин. У светодиодной системы рабочая темпера-
тура значительно ниже, и, соответственно, ста-
бильная теплопередача существенно снижена».

Какие установки больше всего пользуются 
спросом в России и Беларуси?

«Белорусские клиенты очень требовательны. 
Обычно они сразу ставят два условия: ваш ста-
нок должен работать с большой производитель-
ностью и отличаться исключительной надежно-
стью. При этом они планируют эксплуатировать 
оборудование непрерывно, никогда его не оста-
навливая. Может показаться банальностью, но 
нужно правильно интерпретировать назначе-
ние любой поставляемой установки, персона-
лизировать ее задачи на конкретном производ-
стве. И это одна из наших сильных сторон. Наш 
девиз � Customized Þ nishing solutions � «Инди-
видуальные решения в отделке». Это помогает 
нам всегда выполнять реальные требования 
заказчиков».

Г-н Лука Лонги

Светодиодный блок. 
Фотография с сайта www.wbpionline.com

Продажу итальянского оборудования, которое упоминается в данной статье, его монтаж, 
наладку и обучение персонала заказчика осуществляют представительства итальянской 
компании Koimpex S.r.l., хорошо известной деревообработчикам и мебельщикам СНГ в каче-
стве поставщика многих видов деревообрабатывающих станков и линий, длительное время 
эксплуатирующихся на предприятиях России и Беларуси.

НОВИНКИ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ KOIMPEX (Продолжение. Начало на с. 11)

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

� 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
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Проектирование  Производство  Сервис

Назван лучший архитектурный проект мира
Проект нового здания этнографи-

ческого музея в Будапеште получил 
звание лучшего архитектурного про-
екта 2018 года по версии междуна-
родной премии в области недвижи-
мости International Property Awards, 
сообщается на официальном сайте 
организации.
Кроме музея в Будапеште, на по-

беду в этой номинации претендова-
ли более 1,7 тысяч проектов из 115 
стран.
Жюри премии оценило работу 

венгерской архитектурной студии, 
спроектировавшей музей, и отме-
тило динамичный, но простой ди-
зайн, гармонично сочетающийся с 
природой парка, в котором будет на-
ходиться здание. Дополнительным 
плюсом стал тот факт, что строение 
на 60% будет находиться ниже уров-
ня земли, что позволит еще больше 
адаптировать его к окружающей 
среде.
Напомним, что строительство но-

вого этнографического музея в Буда-
пеште и реорганизация парка, где он 
находится, начались в 2017 г.

В заметке использованы 
материалы и фотографии 

с сайтов: https://news.rambler.ru, 
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https://life.ru, http://vzglyad.az

Новое здание Этнографического 
музея Будапешта
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