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Лучший менеджер и специалист 
по обрабатывающим центрам

Именно так представил редакторам газеты WN на выставке «Деревообработка 2019» в Минске президент 
известной итальянской компании KOIMPEX S.r.l. г-н Горан Коцман своего коллегу � регионального 
менеджера группы BIESSE г-на Явора Латчезарова Спассова. Мы попросили г-на Спассова рассказать о 
концерне и о самом популярном в настоящее время в Европе обрабатывающем центре (WN)

«Как вы должно быть знаете, 
BIESSE S.p.A. была основана в    
1969 г. в г. Пезаро г-ном Джанкар-
ло Селчи. Фирма начала выпускать 
оборудование для деревообработки, 
когда в ней работало всего 15 сотруд-
ников. Постепенно компания росла 
и со временем заняла лидирующие 
позиции в технологии обработки 
древесины, стекла, камня, пластмасс 
и металла. Она специализируется на 
разработке и поставке станков, ком-
плексных производственных линий 
и программного обеспечения для 
изготовления мебели, окон, дверей, 
а также деталей и узлов для автомо-
бильной, судостроительной и аэро-
космической отраслей.
В настоящее время в состав 

BIESSE Group входят 12 заводов, 
39 филиалов, а также 300 дилеров 
и представителей по всему миру. 
Доля экспорта в продукции состав-
ляет 90%. Компания владеет двумя 
сотнями патентов. Во всем мире под 
флагом BIESSE работает 4.400 чело-
век. Оборот прошлого года составил 
710 млн. евро. Инвестиции BIESSE 
в НИиОКР составляют в среднем 14 
млн. евро в год».

Чем отличается BIESSE Group от 
других отраслевых станкострои-
тельных компаний?

«В BIESSE нет доли государства 
� это полностью семейное предприя-
тие, более мобильное и управляемое. 
Его основатель много работал над 
тем, чтобы руководители высшего и 
среднего звеньев группы компаний 
не боялись принимать самостоятель-
ные решения. Он всегда прислуши-
вался к мнению людей и старался 
создавать условия для их комфорт-
ной работы. Мы постоянно улуч-
шаем не только станки, но и свою 
структуру, методы взаимодействия с 
клиентами и партнерами».

Вы давно работаете в компании?
«Уже 13 лет я занимаюсь в BIESSE 

обрабатывающими центрами, в т.ч. 
марки Rover, для производства ме-
бели, обработки массива. Отрадно, 
что наши станки с ЧПУ в настоящее 
время занимают 70% белорусского 
рынка мебельного оборудования. В 
вашей республике сегодня работают 
сотни обрабатывающих центров и 
установок раскроя плит, сверлиль-
но-присадочных, кромкооблицовоч-
ных станков, на которых рядом сто-
ят названия BIESSE и KOIMPEX. И 
если ранее наше оборудование было 
ориентировано на применение в сег-
менте небольших и средних предпри-
ятий, то последние 7 лет помимо это-
го широкого спектра машин в фокусе 
работы группы компаний находятся 
и крупные промышленные станки, 
и комплексные производственные 
линии. Главной целью большинства 
таких разработок является массо-
вое производство индивидуальных 
заказов. К примеру, в прошлом году 

мы поставили различным клиентам 
более 130 комплектных линий, в со-
став которых входило 5-6 станков 
и мощные системы механизации и 
автоматизации в зависимости от их 
пожеланий. Каждый такой проект 
выполнялся индивидуально, ведь для 
выпуска уникальной продукции се-
годня стандартных решений нет, все 
делается исключительно «под заказ».
Что касается стратегии «Инду-

стрии 4.0», то BIESSE Group пред-
лагает многочисленные решения во 
всех сферах производства мебели и 
мебельных деталей � от самого ма-
ленького предприятия до большого 
промышленного гиганта». 

Когда я спросил о наиболее пер-
спективном, на ваш взгляд, обраба-
тывающем центре для наших ме-
бельщиков, вы выбрали Rover А 14/16. 
Почему?

«В настоящее время эта модель 
пользуется самым высоким спросом 
в Европе. Мы начали изготавливать 

обрабатывающие центры Rover 14 
лет назад. Сначала они назывались 
иначе, потом появилось новое наи-
менование, которое и закрепилось за 
данной серией. Этот станок по праву 
был признан лучшим в 2006-2009 гг. 
(тогда мы ежегодно выпускали боль-
ше шестисот таких обрабатывающих 
центров).
Сегодня наши конструкторы по-

стоянно совершенствуют это обо-
рудование, оно хорошо известно во 
всем мире своей универсальностью, 
прекрасным соотношением цена/ка-
чество и простотой управления. На 
создание каждой новой модели мы, 
как правило, затрачиваем 2-3 года, а 
иногда и больше. Но затем она стано-
вится популярной на рынке, т.к. все 
изменения в машину вносятся исходя 
из предложений наших клиентов.

Rover A 14/16 � компактный обра-
батывающий центр с ЧПУ, предна-
значенный для производства мебели, 
окон и дверей. Эту универсальную 
машину можно применять как для 
обработки массива, так и для работы 
с плитным материалом по техноло-
гии «нестинг» и «фолдинг».
Благодаря разнообразию разме-

ров и конфигураций он прекрасно 
подходит как для небольших дере-
вообрабатывающих производств, так 
и для крупных фабрик, в том числе 
изготавливающих дизайнерские из-
делия мелкими партиями или даже 

в единичных экземплярах. Кромко-
облицовочный узел станка позволяет 
приклеивать кромку на криволиней-
ные заготовки в процессе обработки. 
Rover A 14/16 может комплектовать-
ся четырех- или пятиосевым обраба-
тывающим электрошпинделем.
Говоря о наших станках, надо учи-

тывать, что BIESSE применяет одни 
и те же узлы высочайшего техниче-
ского уровня для любых моделей 
Rover. В первую очередь это касает-
ся электрошпинделей и сверлильных 
головок. Шпиндели мы изготавли-
ваем сами в нашей компании HSD, 
которая является мировым лидером 
в сегменте высокоточной электро-
механики. Эта фирма начинала свою 
деятельность 14 лет назад с коллек-
тивом 8 человек. Сегодня здесь рабо-
тает 350-400 сотрудников, а годовой 
оборот превышает 100 млн. евро.

Г-н Явор Латчезаров Спассов

Обрабатывающий центр Rover А 14/16

Рабочий агрегат Rover A 14/16 с 
новой сверлильной головкой BH29 2L

(Продолжение на с. 4)
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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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Wood-Mizer представляет компактный, экономичный лесопильный станок LX50

Компания Wood-Mizer начинает производство новой установки LX50 
для малого бизнеса и для любителей работать с древесиной

Новый ленточнопильный станок LX50 в насто-
ящий момент является самой низкобюджетной 
моделью из семейства портальных двурельсовых 
машин LX компании Wood-Mizer. Показанный 
впервые на выставке LIGNA 2019 в Германии, но-
вый станок LX50 обладает преимуществами хо-
рошо известной и проверенной технологии Wood-
Mizer и при этом имеет невысокую цену.

LX50 использует технологию тонкого пропи-
ла Wood-Mizer, то есть он генерирует неболь-
шое количество опилок во время пиления, что 
приводит к увеличению выхода полезной про-
дукции из каждого бревна при меньшем потре-
блении энергии. Работать на станке LX50 до-
статочно просто, так как в нем предусмотрены 
ручная загрузка и зажим бревна на станине, по-
зиционирование пилящей головы с помощью 
рукоятки и подача головы толканием.
Ключевое новшество модели LX состоит в 

применении жесткой рамы LX, удерживаю-
щей панель управления, двигатель и пильную 
голову. Жесткая и прочная конструкция станка 
LX50 обеспечивает бесперебойную работу и 
точность пропила.

Особенности конструкции станка LX50

● Двигатель мощностью 5,5 кВт � электриче-
ский или 14 л.с. � бензиновый
● Максимальный диаметр бревна 66 см, макси-
мальная ширина пропила 55 см
● Длина 3,8 м или больше с дополнительными 
сегментами станины по 1,53 м
● Жесткая рама LX с опорами на двурельсовую 
станину

«Wood-Mizer стремится выпускать качествен-
ное оборудование как для малого лесопиления, 
так и для высокопроизводительных промышлен-
ных предприятий, � отметил г-н Роберт Багин-
ски, президент компании Wood-Mizer Industries. 
� Ленточный станок LX50 предназначен для 
самого начального уровня деревообработки, 
где важны не производительность, а точность 
лесопиления, а также возможность приобрести 
качественную машину с минимальными инве-
стициями в оборудование».

Модель LX50 поступила на европейский 
рынок в сентябре 2019 г.

Для получения дополнительной 
информации обратитесь 

в представительство Wood-Mizer.

«Деревообработка-2019»: Wood-Mizer ориентируется на частных владельцев 
и средний белорусский бизнес

На прошедшей в Минске выставке «Деревообработка-2019» компания Wood-Mizer представила сразу две новинки: ленточно-
пильную установку LX50 и четырехсторонний станок MP260. Обе машины отличаются компактностью и бюджетной ценой

Представитель фирмы Wood-Mizer в Беларуси � компания 
«Мост-групп» � обеспечивает не только поставку оборудования 
и инструмента, но и сервисную поддержку в гарантийный и по-
стгарантийный период. Недавно в минском сервисном центре в 
дополнение к заточке и разводке ленточных пил Wood-Mizer по-
явилась новая услуга � реновация круглых пил, а точнее восста-
новление твердосплавных напаек зубьев.
Рассказывает директор «Мост-групп» Игорь Игонченко: «В 

последние несколько лет самый популярный станок Wood-
Mizer в Беларуси � это LT15POWER, который прекрасно себя 
зарекомендовал. В его конструкции есть именно то, что нужно 
нашим деревообработчикам: надежность, простота управления, 
безопасность и ремонтопригодность. LT15POWER обеспечивает 
длительное бесперебойное пиление, может работать в несколько 
смен, в т.ч. в неотапливаемых цехах. Электродвигатель мощностью 
11 кВт оптимален для пиления любых пород древесины. И конечно, 
основное преимущество этого ленточнопильного станка � лучшее 
соотношение цена/производительность. Поскольку станок 
LT15POWER уже хорошо знают в Беларуси, мы представили его 

на выставке «Деревообработка» в транспортировочном варианте 
� в собранном виде на одном поддоне».
Одновременно на открытой площадке выставки работал новый 

ленточнопильный станок LX50, который был спроектирован ком-
панией Wood-Mizer и запущен в производство в 2019 г. Это самая 
младшая машина из семейства портальных двурельсовых станков 
фирмы. В Беларуси она демонстрировалась с бензиновым двига-
телем Kohler мощностью 14 л.с. 

«Посетители отмечают две особенности конструкции, кото-
рые они считают привлекательными. Всем очень нравится, что 
станок может работать автономно, с бензиновым двигателем, 
когда не нужно никакое подключение электричества. Это зна-
чит, что такое оборудование можно поставить дома в деревне, 
в сарае, на приусадебном участке и распиливать бревна когда 
это необходимо, � отмечает директор «Мост-групп». � И второе: 
он легко разбирается и перевозится на другое место. То есть, 
если нужно поработать несколько дней на другом участке � по-
жалуйста, с ним можно помогать соседям или оказывать услуги 
по распиловке древесины».

«Станок LX50 предназначен для частников, для приусадеб-
ного хозяйства. Возможно, он пригодится и на ферме. То есть 
там, где бревна нужно распиливать не постоянно, а время от 
времени. Но может быть, для кого-то эта небольшая и недоро-
гая машина станет началом собственного дела в деревообработ-
ке. Особенность лесопильных станков Wood-Mizer состоит в 
том, что все они со временем окупаются и позволяют выйти на 
новый уровень � приобрести более производительную и мощ-
ную пильную установку и тем самым развивать свой бизнес».

Вторая новинка от Wood-Mizer � четырехсторонний станок 
MP260, способный обрабатывать заготовки максимальным 
сечением 260х100 мм с четырех сторон за один проход. 

«Деревообработчики хорошо знают эту модель: она была 
создана в Швеции и выпускается с 1980-х годов. Недавно 
Wood-Mizer приобрел шведского производителя с целью рас-
ширить свой ассортимент и предложить многочисленным вла-
дельцам установок Wood-Mizer на пяти континентах оборудо-
вание для вторичной переработки, чтобы можно было сделать 
следующий шаг от лесопиления к выпуску готовой продук-
ции, � рассказывает Игорь Игонченко. � Станок компактный, 
весит 410 кг, занимает немного места, легко настраивается. 
Мы предлагаем его малым и средним предприятиям � неболь-
шим цехам, мебельным фабрикам, производителям окон и 
дверей из массива. MP260 может производить самые разные 
продукты: строганные доски, напольные покрытия, вагонку, 
оконные рамы, мебельные фасады, элементы кровли и многое 
другое. Теперь, когда шведский завод входит в корпорацию 
Wood-Mizer и станок MP260 выпускается под торговой мар-
кой Wood-Mizer, мы смогли обеспечить очень выгодную цену 
этого оборудования � значительно ниже, чем у конкурентов».
Свяжитесь с представительством Wood-Mizer в Минске, 

чтобы узнать больше подробностей.

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

(продажа оборудования и инструмента)
Минск, ул. Бегомльская 15, офис 206

Тел: +375 17 355 90 80
Моб: +375 29 269 90 80
Моб: +375 29 249 90 80
Е-mail: most-by@mail.ru

https://most-tools.by
www.woodmizer.by 

Технология работы на новом станке

Новый ленточнопильный станок LX50 на выставке в Минске

СТРОГАЛЬНЫЕ 
И ПРОФИЛЬНЫЕ НОЖИ

www.woodmizer.by
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Немецкая столярная мастерская распиливает 
огромные дубовые бревна на станке Wood-Mizer WM1000

Полина Левандовска

Когда Хайнер Шеферс и Арон Кейдель, два 
столяра-энтузиаста, встретились на курсах ре-
месленного мастерства в Германии, у них сра-
зу возникла идея начать совместное дело. Это 
было 10 лет назад, и сегодня их бизнес в не-
мецком городе Реклингхаузене действительно 
процветает.

«Наши предприятия расположены на тер-
ритории бывшей шахты, основанной в 1883 г. 
Вплоть до 1970-х годов здесь добывали уголь, 
� рассказывает Хайнер. � Теперь часть зданий 
шахтоуправления уже снесены, но остались по-
стройки, которые используют ремесленники и 
предприниматели».
Арон и Хайнер руководят тремя компани-

ями. Фирма Lehmundo специализируется на 
восстановлении зданий из глины, что является 
областью знаний Арона. Schreinerei Schäfers − 
это столярная мастерская, за которую отвечает 
Хайнер. Вместе они также управляют мага-
зином Naturalis, где продаются экологически 
чистые строительные материалы и изделия из 
древесины.

«Мы не из тех бизнесменов, которые стре-
мятся к большим масштабам. Наша любимая 
работа − мастерить что-нибудь из дерева и 
создавать уникальный дизайн. Древесина − 
чудесный материал. Она теплая, и с каждым 
кусочком нужно работать очень тщательно», � 
подчеркивает Хайнер.
Люди часто заходят в магазин Naturalis, что-

бы купить краску или стройматериалы. Арон 
и Хайнер много общаются со своими клиен-
тами. Они выяснили, что многие хотят делать 
что-нибудь из дерева сами, своими руками. 
Так появилась идея организовать столярные 
мастер-классы.

«Сейчас мы учим наших клиентов, как из-
готавливать мебель из древесины. Во время 
семинаров они могут сделать любое изделие 
с собственным дизайном. Люди очарованы 
этим процессом, ведь он охватывает все ста-
дии: от пиления бревен до производства гото-
вого изделия», � отмечает Хайнер.

Арон и Хайнер следят за качеством на ка-
ждом этапе производства. Для них важно 
использовать в своей мастерской только луч-
шую древесину. Много лет они покупали ду-
бовые заготовки у проверенного поставщика 
и изготавливали пиломатериал требуемых 
размеров на своем ленточнопильном станке 
Wood-Mizer LT40. Но со временем купить 
качественно высушенную древесину стано-
вилось все сложнее. Тогда у них появилась 
мысль покупать бревна прямо из леса, самим 
распиливать их и высушивать доски.

«Поскольку LT40 отлично зарекомендовал 
себя в нашей мастерской, мы решили приобре-
сти еще один ленточнопильный станок Wood-
Mizer. Полгода назад мы купили WM1000, 
чтобы самостоятельно пилить бревна крупных 
диаметров, � рассказывает Арон. � Мы получа-
ем доски, а затем складируем пиломатериал на 
2-3 года, чтобы он высох естественным путем, 
прежде чем станет столешницей или лестни-
цей. Изделия из дерева, изготовленные таким 
способом, чрезвычайно долговечны и служат 
сотни лет», � добавляет он.

Столяры остановили свой выбор на ленточ-
нопильном станке Wood-Mizer WM1000 из-за 
его способности распиливать крупноразмерные 
бревна. «С WM1000 мы можем резать очень 
большие бревна. Наш рекорд сейчас � 1,7 м в 
диаметре. Дуб является твердой древесиной, 
поэтому бревна у нас не только большие, но и 
очень тяжелые. Зачастую требуется два погруз-
чика, чтобы загрузить их на станину. Однако 
наша пильная установка настолько прочная, 
что легко справляется с этим материалом», � 
утверждает Арон.
Иногда бревна содержат металлические 

включения, такие как гвозди или шрапнель вре-
мен Второй мировой войны. Но и это не помеха 
для станка WM1000.

«Когда пила попадает на металл, она не ло-
мается, а проходит сквозь него, что позволяет 
закончить пропил и получить ровную доску. 

Ремонт и заточка лезвия сегодня стоят недо-
рого, а замена его на шкивах вообще простое 
дело», � говорит Арон. Он также хорошо от-
зывается о конструкции пилорамы. «Оператор 
находится на платформе, которая движется 
вместе с пилящей головой. Близость к зоне пи-
ления позволяет оператору все видеть и тща-
тельно контролировать процесс резания. Это 
очень грамотная конструкция».

«Установка машины на нашем производстве 
и процесс обучения заняли два дня. Все, что 
мы сделали, это предоставили рабочую пло-
щадь. Наладчики Wood-Mizer установили ста-
нок, выровняли, отрегулировали его и научили 
нас пилить. Все было хорошо организовано и 
включено в цену поставки. Компания Wood-
Mizer еще раз подтвердила качество своего 
оборудования и сервиса», � подчеркивает в 
завершение Арон.

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"
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оптимальную навигацию и т.п. Так 
и в станках � в настоящее время мы 
предоставляем заказчикам специа-
лизированное программное обеспе-
чение для выполнения пятиосевой 
обработки, нестинга, фолдинга, 
производства различных мебельных 
деталей, облицовывания кромки, из-
готовления окон и дверей� 
Наш обрабатывающий центр 

может комплектоваться BPAD � 
беспроводным пультом управления 
или, точнее, консолью управления 
Wi-Fi для выполнения основных 
функций подготовки рабочей зоны, 
оснащения рабочих групп и магази-
нов инструментов и т.д. BPAD � это 

тоже приходится проводить свою по-
литику продаж с учетом различных 
регионов мира».

Я правильно понял � ваши клиен-
ты могут выбирать, производства 
какой страны станок у вас заказать 
� Италии или стран Азии?

«Абсолютно верно. В Германию, 
Италию, Францию и т.д. такие стан-
ки мы не предлагаем, но если за-
казчик из страны, где европейские 
нормы не являются обязательными, 
захочет купить более дешевое обо-
рудование, то мы будем рады поста-
вить ему такой станок». 
Большое спасибо.

Более подробную информацию 
об оборудовании Biesse Group 
можно получить у квалифициро-
ванных специалистов компании 
KOIMPEX S.r.l. и в ее представи-
тельствах в Беларуси и Россий-
ской Федерации.

www.biesse.com

Центр комплектуется разными 
системами безопасности по требо-
ваниям нормативов ЕС и других 
стран. Большим спросом у клиентов 
в последнее время пользуется воз-
можность автоматизации производ-
ства � дополнение обрабатывающе-
го центра серии Rover устройством 
Synchro для загрузки заготовок и 
выгрузки изделий. Такое решение 
исключает риск повреждений при 
работе с тяжелыми панелями, для 
чего ранее требовалась бы помощь 
двух операторов. К тому же рабочая 
программа обрабатывающего центра 
содержит инструкции по управле-
нию Synchro, которое имеет неболь-
шие габариты, может устанавливать-
ся с правой или левой стороны от 
обрабатывающего центра и предла-
гается в различных конфигурациях. 
Использование системы автоматиза-
ции позволяет компании, например, 
осуществлять автоматическое произ-
водство без участия оператора в те-
чение половины рабочей смены. Это 
оборудование тоже производится в 
нашей группе компаний.

Но основная особенность обраба-
тывающего центра Rover A 14/16, ко-
нечно, заключается в использовании 
современного программного обе-
спечения. Если взять, как пример, 
легковые автомобили, то они были 
очень быстрыми и мощными уже 
40 лет назад. Но сегодня существу-
ют программы, которые позволяют 
экономить горючее, осуществлять 

Новые сверлильные головки BH29 
2L оснащаются системами прямого 
привода, автоматической смазки и 
жидкостного охлаждения, что обе-
спечивает максимальную точность 
их работы. Всего же в станке можно 
разместить до 45 инструментов и 
агрегатов.

Открытая структура центра по-
зволяет загружать в него плиты до 
2.100 мм по оси Y, не требуя их пред-
варительного раскроя. Также наш 
клиент может принимать заказы на 
изготовление изделий большой тол-
щины � до 245 мм. Это серьезное 
преимущество для небольших ком-
паний � работать на одном центре с 
панелями и массивом.

Рабочий стол станка обеспечивает 
оптимальное удержание деталей, бы-
струю и удобную их смену. Он может 
оснащаться зажимами Hyperclamp 
для точной и жесткой фиксации; 
Uniclamp � для быстрой смены; си-
стемами SA (Set Up Assistance) и ATS 
(Advanced Table-Setting System) � 
для простого ручного позициониро-
вания элементов крепления деталей; 
а также EPS (Electronic Positioning 
System) � системой автоматического 
позиционирования стола. 

Устройство для загрузки заготовок 
и выгрузки изделий Synchro

Выносной пульт BPAD

ценный инструмент при удаленной 
поддержке, благодаря видеокамере 
и сканеру штрих-кодов. С ним опе-
ратор в радиусе 50 м без какого-ли-
бо кабеля сможет следить за ходом 
работы и состоянием оборудования. 
Это тоже новинка. 
Я считаю, что Rover A 14/16 � 

наша самая большая инновация 
среди обрабатывающих центров за 
последние 7 лет».

Этот станок присутствует на 
выставке «Деревообработка 2019» 
в Минске?

«Да, мы демонстрируем Rover 
A 14/16, произведенный в Азии. У 
BIESSE имеются фабрики в Индии 
и Китае, которые выпускают неко-
торые станки под жестким надзором 
наших специалистов. Эти заводы по-
зволяют нам изготавливать дешевое 
оборудование для его более высокой 
конкурентоспособности. Около 70% 
таких станков мы продаем в стра-
нах Азии, Америки и в Австралию. 
В Европу это оборудование почти 
не попадает. Но наши конкуренты 
постоянно снижают цены и меняют 
условия продаж, поэтому BIESSE 

Хороший год для SECAL
SECAL S.r.l. � итальянская компания, специализирующаяся в производстве сушильного 
оборудования. В настоящее время она предлагает полную гамму установок: от 
традиционных сушильных камер до компактных, от конденсационных до оборудования для 
предварительной сушки, фитосанитарной термической обработки и т.д.
Во время проведения в Минске выставки «Деревообработка 2019» мы попросили 
представителя  SECAL г-на Роберто Трамонтина рассказать о продукции предприятия (WN)

«Компания SECAL уже почти 20 лет 
представлена в Беларуси. На протяжении 
всего этого времени я видел, как растут и 
постоянно обновляются предприятия ре-
спублики. И мы тоже выросли вместе с 
ними, постоянно обновляя свое сушильное 
оборудование. Оно пользуется высоким 
спросом благодаря неизменному качеству, 
которое гарантирует наша фирма.

Итальянское предприятие старается удовлетво-
рять запросы клиентов, а они становятся все бо-
лее сложными. Сегодня мы поставляем «умные» 
камеры, внедряем передовые технологии, которые 
помогают операторам и технологам получить мак-
симальный результат во время сушки, например 
эксклюзивное программное обеспечение со всем 
набором автоматики.
Процесс сушки чрезвычайно важен по двум при-

чинам. Во-первых, сейчас никто не может себе по-
зволить сушить с большим процентом брака, поэ-
тому наша технология направлена на оптимизацию 
и качество процесса. Во-вторых, техническая под-
держка, которую мы предоставляем клиентам по-
сле продажи оборудования, позволяет им успешно 
решать любые сложнейшие задачи. Это очень важ-
но � не останавливаться на продаже камеры, как 
например сегодня совершаются покупки «on-line». 
Наш продукт «живой», он постоянно совершен-
ствуется, и это позволяет заказчикам расти вместе 
с технологиями SECAL.
Из новинок нынешнего года я хочу выделить 

уникальное программное обеспечение версии 
2019 года (а скоро выйдет и разработка 2020). 
Каждый год оно дополняется новыми функциями, 
которые позволяют достигать все более тесного 
взаимодействия машины и оператора и прибли-
зиться к процессу идеальной сушки. 

Что касается белорусского рынка, то 
в последнее время оттуда поступает все 
больше запросов на сушильные камеры 
SECAL для фитосанитарной обработки. 
Производители пиломатериала и поддонов 
запрашивают эту опцию все чаще. А это 
значит, что все больше белорусских пред-
приятий начинают работать на экспорт».

Заканчивается 2019 год. Каким он стал 
для вашего предприятия? 

«Год еще не закончился. Давайте посту-
чим по дереву, но делая прогноз по выпол-
ненным проектам и имеющимся заказам, 
можно сказать, что год был очень хорошим. 
Хотя в конце 2018 г. у нас были существен-
ные сомнения... Уже второй год наши про-
дажи увеличиваются на 10%, чем мы очень 
довольны. Мы нашли новых партнеров 
и дилеров в странах, где раньше не были 
представлены, обновили сотрудничество 
со всеми партнерами и заказчиками. Самое 
главное для SECAL � это доверие клиентов, 
а оно растет».

Как вы оцениваете минскую выставку?

«По сравнению с предыдущими годами она не-
много меньше по площадям, хотя посетителей при-
мерно столько же. Вчера и сегодня у нас были очень 
важные переговоры: клиенты, у которых уже были 
наши предложения, собираются заключить контрак-
ты. Также познакомились с рядом новых потенци-
альных заказчиков. Впрочем, иногда достаточно 
нескольких хороших контактов � и можно сказать, 
что выставка прошла замечательно и плодотворно».

www.secalsrl.com
Продажу оборудования компании SECAL, его 

монтаж, наладку, обучение персонала заказчи-
ка, а также доставку запасных частей к нему 
осуществляют представительства итальянской 
компании KOIMPEX, хорошо известной деревоо-
бработчикам и мебельщикам стран СНГ как по-
ставщик многих видов деревообрабатывающих 
станков и линий, длительное время эксплуати-
рующихся на предприятиях России и Беларуси.

Г-н Роберто Трамонтин

Магазины инструментов 
обрабатывающего центра

Обработка массива центром 
Rover A 14/16

Вариант рабочего стола 
обрабатывающего центра

Лучший менеджер и специалист по обрабатывающим центрам (Продолжение. Начало на с. 1)

УНП 191761434

www.koimpex.it

www.koimpex.by www.koimpex.ru
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Линии CLT из Миндена
Более 40 лет немецкая группа компаний MINDA разрабатывает и изготавливает комплексные линии и системы механизации переработки цельной древесины. Ее решения отличает 
инновационный подход и создание индивидуальных проектов, в которые интегрируются собственные станки и устройства, а также оборудование других фирм.
На выставке Ligna 2019 о новейших линиях этого предприятия корреспонденту WN рассказала его ведущий сотрудник по связям с общественностью и средствами массовой информации 
г-жа Рут Вэнтиг (Ruth Wäntig) WN

Г-жа Рут Вэнтиг

Прессы CLT группы MINDA 

Схемы линий CLT группы MINDA 

«Наша фирма была образована в 1979 г. Основным направлением ее 
деятельности стало производство оборудования для выпуска картона, 
многослойной клееной древесины и других изделий.
В настоящее время в нашу группу, помимо головного предприятия 

MINDA Industrieanlagen GmbH в г. Минден (Вестфалия), входит однои-
менная компания из Тангермюнде и фирма Hohmeier Anlagenbau GmbH 
из Штадтхаген (они расположены в Германии),  а также Universal 
Corrugated B.V. из Голландии. Оборот группы в 2018 г. составил 95 млн. 
евро, экспорт продукции за рубеж � 80 %. Количество сотрудников � 
490 человек, из них 285 работают на головном предприятии.

Прессы для производства CLT � крупногабаритных панелей из пере-
крестно склеенных слоев досок хвойных пород � компания MINDA начала 
разрабатывать в 2010 г. Первый из них приступил к работе в Германии уже 
через год, с тех пор это оборудование постоянно совершенствуется. 

К слову, мы установили три мировых рекорда. Первый из них был по 
производительности: в 2015 г. были введены в эксплуатацию прессы с 
максимальным годовым объемом выпуска в 400.000 м³ панелей CLT.
Вторым стал рекорд по размерам изделий: в 2017 г. мы создали круп-

нейший в мире пресс, способный склеивать панели 20х6 м. 
Третьим уникальным достижением стал спроектированный инжене-

рами MINDA самый высокоскоростной пресс с производительностью, 
увеличенной на 30%. Эта новинка была разработана в 2018 г. Тогда же 
мы выпустили и мощнейший в мире пресс CLT с максимальной силой 
прессования в 21.300 тонн.
С 2010 г. наша группа компаний выпустила 23 пресса для произ-

водства крупногабаритных панелей из  перекрестно склеенных слоев 
досок. Эти установки работают в США, Швеции, России, Франции, 
Германии, Австрии и Эстонии.

Новинкой MINDA на выставке в Ганновере стала 
высокопроизводительная линия CLT � TimberPress X 300 HS

Преимущества TimberPress X 300 HS:

� Максимальная производительность благодаря высокой динамике во время сборки пакета 
пиломатериала, подачи его на вход пресса, процесса прессования и повышения давления;

� Высочайшая гибкость � можно выпускать единичные панели;
� Одновременная подача заготовок и выгрузка панелей;
� Новая гидравлическая система обеспечивает быстрейшее повышение давления во время 
прессования и более высокую производительность пресса � на 30%;

� Усилие прессования от 360 до 21.300 тонн (возможны и другие мощности по запросу);
� Любой размер панели устанавливается автоматически, ручная настройка не требуется;
� Плиты CLT производятся с высочайшим качеством и небольшим допуском;
� Минимальные затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию.

Линия MINDA по производству гнуто-клееных 
строительных балок

Немецкая компания всегда предлагает своим заказчикам индивидуальные решения в техноло-
гии клееных панелей и балок. Независимо от того, хочет ли клиент модернизировать существу-
ющую производственную линию, повысить ее эффективность или перевести производство на 
выпуск индивидуальной продукции, инженеры MINDA разработают решения автоматической 
транспортировки материалов, оптимального хранения и управления их потоками с главного 
производственного, а также с персональных компьютеров».

Комплектные производственные линии компании MINDA

Timber Press X 160 Timber Press X 226 HS Timber Press X 337

Стандартные размеры панелей CLT, выпускаемых линией TimberPress X 300 HS:
Длина: минимальная � 6,0 м, максимальная 14,4-18,4 м
Ширина: минимальная � 2,0 м, максимальная � 3,0-3,6 м
Толщина: минимальная � 0,06 м, максимальная � 0,3-0,4 м

Прессы для производства панелей размерами от 2,44х3,05 м до 6х20 м уже производятся, 
оборудование для выпуска других панелей может изготавливаться по запросу.

MINDA Industrieanlagen GmbH Maschinen- und Stahlbau
Hans-Böckler-Str. 24,  32423 Minden, Germany

Fon+49 571 3997 - 0,  Fax+49 571 3997 - 105
info@minda.de

http://www.minda.de

Представительство в России
Тел. +7 925 510 81 00
a.alekseew@minda.de

TimberPress X 300 HS � высокая скорость для CLT
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Предприятие в  Эттинген-ин-Байерн � городе на юге  Германии (ад-
министративный округ Швабия, земля Бавария) � было основано в 1973 
году как Moralt Fertigelemente GmbH. За свою историю оно несколько 
раз меняло владельцев, а с 2016 г. завод вошел в американскую группу 
JELD-WEN. Этот концерн только в Германии обладает четырьмя произ-
водственными и дистрибьюторскими площадками, на которых в насто-
ящее время работает более 900 сотрудников. В целом же в 13 странах 
Европы функционирует 32 его подразделения и офиса, сгруппирован-
ные в три региона, где трудится 6.000 сотрудников.
На заводе в Эттингене производится более 1 млн. дверей в год. В про-

грамме выпуска завода двери для жилых, общественных и промышленных 
зданий, а также специальная продукция. Количество вариантов предлага-
емых моделей � семизначная цифра, которая достигается благодаря все-
возможным сочетаниям и комбинации разнообразных функций, отделки, 
наполнения, фурнитуры и т.п. Только в 2018 г. завод JELD-WEN поставил 
своим клиентам более 180.000 различных типов дверей. Изделия реали-
зуются исключительно через специализированных дилеров, причем про-
дукция из древесины традиционно играет важнейшую роль в программе 
производства предприятия.

Лидер в стратегии «Индустрия дверей 4.0»

Динамичная система производства и доставки, называемая 5plus, была 
разработана руководством завода JELD-WEN еще 10 лет назад. Благодаря 
ей предприятию удалось значительно расширить спектр продукции и каче-
ство услуг, прежде всего скорость доставки изделий. Таким образом, оно 
предложило своим специализированным торговым партнерам значитель-
ные преимущества в условиях все более обостряющейся конкуренции. В 
первую очередь это высокая гибкость, основанная на применении самого 
современного оборудования, и широкая функциональность моделей.

«Стратегия 5plus с самого начала внесла основной вклад в решение 
наших главных проблем: максимального снижения сроков доставки и 
расширения спектра предлагаемой продукции. В то время термина «Ин-
дустрия 4.0» еще не существовало. А мы уже тогда внедрили большое 
количество цифровых процессов и инструментов, которые и сегодня 
помогают нам повышать эффективность и увеличивать конкурентные 
возможности», � рассказывает Освальд, подчеркивая новаторскую роль 
своего предприятия.
За десятилетие своего функционирования система 5plus превратилась 

в реальный фактор успеха JELD-WEN. Ее ключевые принципы � «ин-
дивидуально, быстро, в сети». Система обеспечивает идеальное взаи-
модействие между производителем, торговыми организациями и ком-
пьютерными системами управления. В настоящее время более 10.000 
моделей межкомнатных дверей и дверных коробок могут быть доставле-
ны покупателям всего за 5 дней.
С момента внедрения системы процесс прохождения и выполнения за-

каза ускорился на 40%. В частности, это означает, что на этом немецком 
предприятии сроки доставки около 90% всех заказов уменьшены на 10-
25 дней. «Это можно назвать квадратурой круга», � с гордостью отмечает 
Освальд, потому что производственный процесс на его заводе становится 
все более быстрым, при этом сроки поставки продукции клиентам посто-
янно сокращаются.

Рассказ о сотрудничестве немецких компаний JELD-WEN из Эттингена и Robert Bürkle из Фройденштадта

Операция на «открытом сердце» дверного предприятия 
совместными усилиями успешно завершена

Редакция WN надеется, что данная статья, размещенная в немецком журнале Türen-Magazin (www.weinbrenner.de)  в 2019 г., будет интересна для наших производителей дверей

В пятницу 7 декабря 2018 г. последняя дверь покинула ротационный пресс FAMA-Atlas, который работал на заводе 42 года. А затем начался процесс «реанимации». Для этого немецкая 
компания JELD-WEN � крупнейший европейский производитель межкомнатных дверей с годовым объемом производства более 1 млн. только на одной производственной площадке в 
Эттингене � предоставила «операционную» и «хирургические инструменты» известному в мире специалисту � фирме Robert Bürkle GmbH из г. Фройденштадта. Первое изделие вышло из 
нового смонтированного многопролетного пресса Bürkle OPTIMA в пятницу 11 января 2019 г.

«Вместе нам удалось проделать беспре-
цедентную операцию на «открытом сердце» 
нашего завода», � поясняет г-н Вольфганг 
Освальд, руководитель предприятия, ответ-
ственный за производственные вопросы. Он 
считает, что переход от ротационного пресса 
FAMA-Atlas к установке Bürkle OPTIMA стал 
одним из самых сложных проектов за долгую 
историю его завода. Это было не только внедре-
ние новой современной технологии, но и очень 
непростой, полный эмоций процесс. Именно 
так Освальд описывает атмосферу во время 
демонтажа старой установки FAMA, модерни-
зации техпроцесса и ввода в эксплуатацию но-
вого пресса: «За более чем 40 лет эксплуатации 
эта машина завоевала сердца многих из тех, кто 
на ней работал, и ее демонтаж наши сотрудни-
ки переживали очень болезненно».

Возможность быстрой доставки + современная технология 
отделки поверхности = новый пресс

С внедрением системы 5plus процесс изготовления дверей на пред-
приятии был разделен на несколько этапов. Одним из них стало се-
рийное производство, в которое вошли операции прессования, фор-
матирования, обработки кромок, шлифования, окраски и заполнения 
промежуточного хранилища для последующего комплектования зака-
зов. После попадания заготовок дверей на этот склад происходит ин-
дивидуализация заказов: фрезерование проемов под вставки, создание 
отверстий и пазов под ручки, петли и замки с последующей сборкой и 
упаковкой.
Абсолютным приоритетом предприятия JELD-WEN является бы-

страя доставка с опережением спроса. Этот принцип руководство 
завода ставит превыше всего остального. Здесь широко распростра-
нено мнение, что готовность к выполнению любого заказа � это 
самое главное. Потому что в отлаженном производстве не может 
возникнуть каких-либо серьезных причин, способных помешать 
проверенной системе быстрой доставки.
Технология прессования играет решающую роль в ускорении произ-

водственного процесса. Ведь любая остановка пресса всего на два дня 
после использования запасов заготовок дверного полотна из буферных 
и других складов вызовет сбой в поставке продукции. Однако мало 
того, что требуемая скорость изготовления и доставки дверей в послед-
нее время постоянно увеличивается, � требования к материалу изделий 
также резко изменились. Сегодня вектор покупательского спроса пере-
местился на продукцию с матовой поверхностью и на широкое приме-
нение ламинированных покрытий HPL. Это означает, что в процессе 
прессования стали использоваться гораздо более чувствительные мате-
риалы, повреждение которых недопустимо.

Современная прессовая линия Bürkle OPTIMA с прекрасным  доступом ко всем ее узлам на заводе JELD-WE

Более 40 лет пресс FAMA работал 
на предприятии. В 1973 г. коллектив завода 
собирался на его запуск в производство, 

а в 2018 г. сотрудники пришли 
попрощаться с ним...

Г-н Вольфганг Освальд, 
руководитель завода JELD-WEN в Эттингене

Они работают вместе десятилетиями: 
г-н Вольфганг Освальд (слева) и г-н  Вольфганг Мелиес, 

менеджер компании Bürkle
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Завод JELD-WEN в Эттингене имеет много-
летнюю репутацию предприятия, выпускаю-
щего качественную продукцию: процент брака 
здесь значительно ниже, чем в среднем по от-
расли. И его руководство, и сотрудники не мо-
гут не испытывать гордость за это достижение, 
хотя оно и влечет дополнительные обязатель-
ства по качественному применению новейших 
материалов при отделке поверхностей.
Предприятию долгое время удавалось удов-

летворительно соответствовать современным 
требованиям, даже применяя пресс FAMA-
Atlas, который проработал на производстве бо-
лее 40 лет. Однако этот процесс достиг своего 
предела и стал неоправданным в долгосрочной 
перспективе как в плане достижения требуемо-
го качества, так и в экономическом аспекте. 
К тому же менталитет жителей баварской Шва-
бии, где располагается г. Эттинген, особенный. 
Здесь люди подобны знаменитой «швабской до-
мохозяйке». (Schwabische Hausfrau � швабская 
домохозяйка � крылатое выражение в Герма-
нии. Это эталон прагматичности, скромности 
и бережливости, умения абстрагироваться от 
всего, что мешает реализации поставленной 
задачи. В Германии швабам посвящено немало 
анекдотов, в которых гипертрофируется их 
усердие, трудолюбие, скромность и любовь к 
чистоте. Хотя, если задуматься, такие каче-
ства в жизни необходимы. Кроме того, немец-
кие шутники приписывают швабам и изрядную 
долю жадности, крохоборства и т.п. Сами 
швабы вряд ли согласятся с таким определе-
нием, но охотно признают, что не терпят 
расточительности и всегда задумываются о 
завтрашнем дне, � прим. ред. WN). Необходи-
мость инвестировать в современную прессовую 
линию с каждым днем становилась все очевид-
нее, как и то, что новое оборудование не должно 
было стать дополнением к уже работающему. 
Требовалась полная замена технологии!

«Операция на сердце» дверного производства  прошла успешно (слева направо): 
г-н Вольфганг Освальд, г-н Вольфганг Мелис и менеджер проекта г-н Карстен Хенкенхоханн 
с гордостью представляют историю модернизации производства дверей на заводе JELD-WEN

Двадцатипролетный пресс Bürkle OPTIMA имеет 4 секции � 
каждая с отдельной автоматической регулировкой давления

Укладка штабеля на выходе из прессовой линии контролируется с помощью ЧПУ. 
На фотографии хорошо видно, что на предприятии изготавливаются двери различных размеров

Изготовленные дверные полотна охлаждаются после прессования перед укладкой в штабель. 
На фотографии на изделиях заметны свесы ламинирующего покрытия

Быстрое и плавное скольжение � так можно 
охарактеризовать процесс, когда высококачественные двери 
JELD-WEN проходят через прессовую линию Bürkle OPTIMA. 
И это верно на всех этапах: от загрузки дверных заготовок 
в пресс до выгрузки прессованных дверных полотен из пролетов

От судового дизеля 
до двигателя болида «Формулы-1» 

� применительно к прессам

Процесс замены прессовых линий на заводе 
осуществляли специалисты компании Bürkle. 
Это уже не первый совместный проект двух 
предприятий. Несколько лет назад инженеры 
Bürkle  участвовали, например, в разработке 
и монтаже промежуточного склада, где нака-
пливались заготовки дверного полотна для 
последующей индивидуализации заказов в 
соответствии с требованиями системы 5plus. 
Благодаря их усилиям многие проекты были 
успешно завершены с получением высокого 
производственного и экономического эффекта. 
На протяжении последних десятилетий разра-
ботчики станков и производственники посто-
янно взаимодействовали, поддерживали связь 
и атмосферу доверия друг к другу. 

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Str. 123
D-72250 Freudenstadt
Тел.: +49(0)7441/58-0
Факс: +49(0)7441/7813
info@buerkle-technologies.com
www.buerkle-technologies.com

Предварительный монтаж нового пресса по-
зволил детально проверить высоту и ширину 
пролетов. Затем последовал многочасовой бри-
финг всех компаний, участвующих в продаже 
продукции завода в Эттингене. При этом дела-
лось все, чтобы возможные риски максимально 
свести к минимуму. Как отметил Освальд: «Все 
хирургические инструменты для операции на 
«открытом сердце» были подготовлены».
В период Рождества и празднования Нового 

2019 года не было возможности и времени для 
полной работы пресса. Однако, чтобы не поста-
вить под угрозу его замену и срыв программы 
выпуска продукции, на предприятии JELD-
WEN было изготовлено соответствующее ко-
личество заготовок дверей.
Демонтаж пресса FAMA начался по графи-

ку после того, как последняя запланированная 
к выпуску дверь вышла из станка 7 декабря 
2018 г. Началась операция на «открытом серд-
це» производства. Все вовлеченные в этот 
процесс компании тесно сотрудничали друг с 
другом. Амбициозный график модернизации 
завода реализовывался со значительным запа-
сом времени. Запланированная дата запуска 
цеха с 15 января 2019 г. была перенесена на 
пятницу, 11 января. После этого к докумен-
тации о приемке нового оборудования были 

приложены две первые двери, изготовленные 
на новом прессе Bürkle.

«FAMA-Atlas на протяжении десятилетий 
предоставляла нашему предприятию надеж-
ный и полностью функциональный «судовой 
дизель», который никогда не подводил нас. 
Компания Bürkle отлично выполнила свою 
работу и создала уникальный и высокопроиз-
водительный «двигатель болида «Формула-1», 
который позволит нам противостоять расту-
щей конкуренции», � завершил свой рассказ 
Вольфганг Освальд на брифинге с предста-
вителями прессы по случаю открытия нового 
производства.

«В процессе разработки модернизации завода приоритетными для нас ста-
ли два фактора. Во-первых, для установки нового пресса и его механизации 
здесь была ограниченная производственная площадка. Во-вторых, мы не мог-
ли нарушить график поставок продукции при демонтаже старого оборудова-
ния и сборке нового. Это стало главным критерием при комплексном плани-
ровании реконструкции производства», � подчеркнул г-н Вольфганг Мелиес, 
ответственный за данный проект в компании Bürkle.
Замена пресса выходила далеко за рамки простого демонтажа старого и 

сборки нового оборудования. Классические механосборочные работы состав-
ляли лишь около трети всего проекта. Остальные две трети � программная 
инженерия и разработка различных сервисных систем. 
Проектирование логистики линии, тщательное системное планирование 

процесса сборки заготовок дверей и их прессование были особенно сложными 
и трудоемкими. Чтобы получить реальную картину работы будущего произ-
водства, компания Bürkle сначала собрала готовое оборудование на своей про-
изводственной площадке в Ритберг-Мастхольте, оценила пуско-наладочные 
работы и возможности ускоренного монтажа. Затем был выполнен процесс 
программирования прессовой линии и предварительная приемка ее заказчи-
ком. Параллельно с этой работой, выполняемой в Bürkle, команда специали-
стов на заводе JELD-WEN анализировала пространственные условия в цехе, 
выбирая маршрут для транспортировки оборудования до места его установки.
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Каким образом вы строите свою 
работу? Вы посещаете предприятия?

«Обязательно. Для того, чтобы гра-
мотно установить систему, заказчик 
должен получить наши рекоменда-
ции, потому что у нас огромный опыт 
работы, а люди, приходящие к нам на 
выставочный стенд, иногда не знают 
как выглядит система защиты, как 
она устанавливается и т.д.
Сегодня системы Fireß y поставля-

ются в более чем 90 стран мира. Среди 
главнейших рынков компании � Евро-
па, Америка, государства юго-восточ-
ной Азии, и, конечно же, Россия, где 
были успешно реализованы крупные 
проекты на более чем 100 предприя-
тиях. К сожалению, в Российской Фе-
дерации системы искрогашения уста-
новлены пока даже не на всех крупных 
отраслевых производствах». 

А какие проекты вы выполнили в 
Беларуси?

«Вот пара примеров. В 2019 году 
системы Fireß y были установлены на 
предприятиях ОАО «Ивацевичдрев», 
ОАО «ФанДОК», Гомельская мебель-
ная фабрика, Витебскдрев.
Несколько лет назад наши систе-

мы были установлены на ЗАО «Мо-
лодечномебель». Заказчики остались 
довольны, мы продолжаем с ними 
сотрудничество. Более 10 лет систе-
мы Fireß y используются на всех за-
водах группы «ЗОВ» в Гродно». 

Fireß y АВ
igor.pikalev@Þ reß y.se

mikhail.kholodov@Þ reß y.se
+(46 70) 527-82-33
+(46 70) 632-19-49

www.firefly.se
www.fireflyab.ru

Последствия пожаров и взрывов 
на некоторых белорусских предприятиях

Участок топливно-древесных 
гранул СООО «Пинскдрев-ДСП», 
октябрь 2010. Фотография 
из презентации Fireß y 2011 г.

Оборудование цеха по производству 
ДВП ОАО «Витебскдрев», Витебск, 
июнь 2019 г. Фотография с сайта 

www.mchs.gov.by

Цех по изготовлению 
древесно-стружечных плит 
ОАО «ФанДОК», июнь 2018. 
Фотография с сайта 

www.sputnik.by

Возле цеха строганного и клееного 
бруса филиала «Домостроение» РУП 

«Завод газетной бумаги», Шклов, 
октябрь 2019 г. Фотография 
с сайта www.sputnik.by

Безопасность производства обеспечит система Firefly
Шведская компания Fireß y АВ известна во всем мире своими индустриальными системами защиты от пожаров для промышленных компаний. Фирма была основана в 1973 г. и имеет несколько 
десятков патентов, которые позволяют ей создавать современные инновационные изделия и системные решения. Среди них � передовая технология эффективного обнаружения горячих 
черных тлеющих частиц, искр и пламени с помощью детекторов, нечувствительных к дневному свету. В настоящее время компания выпускает порядка 130 различных типов детекторов.
В 2017 году Fireß y успешно протестировала и сертифицировала первую в мире систему мгновенного подавления возгорания (сертификат Датской лаборатории DFL).
О разработках шведского предприятия мы и попросили рассказать специалиста Fireß y Игоря Пикалева (WN)

«Вопросы защиты плитных, де-
ревообрабатывающих, пеллетных и 
мебельных производств от пожаров 
и взрывов всегда должны быть в 
центре внимания их собственников 
и руководителей. Ведь эти пред-
приятия используют огнеопасный 
материал в условиях, когда скорость 
его обработки на современном обо-
рудовании постоянно повышается. 
Источником возгорания часто стано-
вится само оборудование, в первую 
очередь шлифовальные, строгаль-
ные станки, пилы и дробильные 
установки, мельницы щепы, венти-
ляторы, сушильные агрегаты, на-
гревающиеся подшипники и другие 
системы передачи движения. Осо-
бенно опасны изношенные узлы и 
детали, от которых могут отломаться 
частицы металла, а также попадание 
в рабочую зону или систему аспира-
ции посторонних предметов: кам-
ней, осколков металла, гвоздей и т.д.
Конечно, не все искры опасны для 

древесины. Взять к примеру искры 
бенгальских свечей. Хотя их темпе-
ратура может достигать и 1.000°С, 
но энергия всего 0,0005 Дж, и этого 
недостаточно, чтобы зажечь древес-
ную пыль. Да и время жизни такой 
искры всего доли секунды, поэтому 
она не представляет угрозы. А вот 
если нагретый кусочек металла по-
падет в опилки, то они могут и за-
гореться.
Особенно страшен взрыв взвеси 

древесной пыли в воздухе. Он может 
произойти при обработке древесины 
с низкой влажностью, когда образу-
ется высокодисперсная смесь с опре-
деленной концентрацией частиц, в 
которую попадает источник возгора-
ния, например тлеющая или нагре-
тая частичка, искра или пламя. При 
этом температура воспламенения 
такой смеси невысока (слой древес-
ной пыли загорается при попадании 
в него частиц с температурой 260°С 
и энергией 0,04 Дж � это в два раза 
ниже, чем температура только что 
потушенной спички), а облако пыли 
может «взорваться» при попадании в 
него частицы 450-470°С. 
Человеческий глаз начинает разли-

чать слабое свечение при температуре 
только выше 700°С. Частица темпера-
турой 260°С � это абсолютно черное 
тело, оно не светится, но такую части-
цу может определить детектор Fireß y.

Как правило, максимальными зо-
нами риска пылевых взрывов ста-
новятся линии транспортировки, 
фильтры, бункеры и циклоны. 
Каким критериям должны соот-

ветствовать современные системы 
пожарной безопасности в деревоо-
бработке? Во-первых, они обязаны 
отличать опасную ситуацию от безо-
пасной при наличии в системе аспи-
рации различных факторов и источ-
ников энергии, к примеру лучей 
дневного света или внутреннего ос-
вещения и т.д. � исключая при этом 
вероятность ложного срабатывания 
устройств пожаротушения. Во-вто-
рых, они должны анализировать 
степень риска, имеет ли возникшая 
искра или частица опасную темпера-
туру и энергию для воспламенения 
древесины или древесной пыли. При 
этом горячие частицы материала 
представляют собой большую угро-
зу, нежели искры � они обладают бо-
лее высокой энергией.
Также очень важно, чтобы мощ-

ность гашения была адекватна раз-
меру угрозы и могла произвести 
устранение причины возможного 
пожара и взрыва без или с мини-
мальным влиянием на процесс про-
изводства и не прерывать его, зали-
вая водой все подряд, когда реальной 
опасности нет. Разработкой систем, 
отвечающим этим требованиям, и 
занимается Fireß y AB. 
Помимо защиты плитных, дере-

вообрабатывающих, пеллетных и 
мебельных производств от пожаров 
и взрывов, Fireß y выполняет про-
екты для предприятий целлюлоз-
но-бумажной, пищевой, зерновой, 
табачной промышленности и т.д. 
Продукция предприятия поставляет-
ся исключительно как комплексная 
система для выполнения определен-
ных целей. Это связано с тем, что 
любой свой проект мы начинаем с 
тщательного изучения и расчетов. 
Важнейшей частью этого этапа явля-
ется анализ риска в конкретном тех-
нологическом процессе.
Вы, наверное, знаете, что системы 

искрогашения сегодня в мире разра-
батывают и выпускают более десят-
ка фирм. Но предлагаемая нами тех-
ника обладает рядом преимуществ. 
Это подтверждено сертификатами, 
полученными Fireß y в ведущих ми-
ровых независимых лабораториях.

В чем же тут дело? А все очень 
просто: многие производители си-
стем искрогашения, пожаро- и взры-
вобезопасности используют детекто-
ры, которые реагируют на дневной 
свет. Известно, что человеческий глаз 
воспринимает видимый свет в спек-
тре  0,4-0,9 мкм. Свечение, красный 
цвет у частиц появляется при свыше 
800°С, их белое свечение возникает 
при температуре выше 1.000°С. Для 
обнаружения такого излучения до-
статочно использовать кремниевый 
фотодиод Si. Детекторы, созданные 
на его основе, реагируют на свет. Та-
кие системы распространены благо-
даря не очень высокой себестоимо-
сти. Но эта технология не позволяет 
определить темные горячие тела, об-
ладающие энергией, способной ини-
циировать возгорание. Предотвра-
тить потенциальную угрозу пожара и 
пылевого взрыва в полной мере такие 
системы физически не могут.
Первый свой детектор, работа-

ющий в инфракрасном диапазоне, 
Fireß y выпустил в 1973 году. Именно 
тогда после исследований, проведен-
ных инженерами Fireß y и учеными 
Королевской Технической школы 
Стокгольма, специалисты поняли, 
что нужно расширять температурные 
параметры поиска потенциальных 
угроз и обнаруживать опасные ча-
стицы, имеющие температуру даже 
250°С. Для этого потребовалось при-
менение датчиков на основе сульфи-
да свинца (PbS). Но, во-первых, этот 
материал был очень дорогим � стоил 
почти в 100 раз больше кремниевых 
пластин. А во-вторых, он осущест-
влял фиксацию угроз очень медлен-
но. Шведским инженерам удалось 
создать и запатентовать детекторы 
с технологией обнаружения искр, 
пламени а также, что самое важное, 
и темных частиц с температурой от 
250°С и энергией 0,02 Дж, летящих 
на скорости до 50 м/сек. (обычная 
скорость в воздуховодах системы 
аспирации, как правило, не превы-
шает 25 м/сек.) Эти детекторы нечув-
ствительны к дневному свету. В на-
стоящее временя созданный  детектор 
обладает четырьмя патентами, что не 
позволяет другим производителям 
воспроизвести подобное устройство. 
И технология продолжает интенсив-
но развиваться � пять лет назад мы 
начали выпускать уже четвертое по-
коление таких детекторов. Все выше 
сказанное подтверждает сертификат 
американской лаборатории FMGlobal, 
выданный после испытаний детекто-
ра HD250 и HD400, и фирма Fireß y 
всегда может предоставить прото-
колы испытаний этой независимой 
лаборатории своим заказчикам.
Детекторы Fireß y имеют угол об-

зора в 180°, что позволяет им кон-
тролировать ситуацию во всем се-
чении транспортирующей системы. 
Их сферическая линза самоочища-
ется потоком летящего материала. 
Каждый детектор контролирует не-
сколько зон и моментально подает 
сигнал тревоги при возникновении 
опасности в ряде из них. Такая схема 
позволяет исключить вероятность 
ложного срабатывания.
Еще одна серия детекторов Fireß y 

предназначена для обнаружения пла-
мени. Детектор одновременно анали-
зирует ситуацию в ультрафиолетовом 
и инфракрасном диапазонах, быстро 
и эффективно фиксирует стадию вос-
пламенения материала, не реагируя 
на изменение естественного или ис-
кусственного освещения, применение 
электродуговой сварки и т.д.            
Некоторые из этих детекторов ис-

пользуются для систем мгновенного 
подавления возгорания. Для тушения 
пламени в таких технологиях Fireß y 
использует водный туман под вы-
соким давлением, а в пневмотранс-
порте используются оригинальные 

Михаил Холодов, директор по продажам Fireß y АВ в странах СНГ (слева), 
и Игорь Пикалев, менеджер по продажам, на стенде компании на выставке 

«Деревообработка 2019» в Минске

Детекторы компании Fireß y

Детектор, установленный 
в воздуховоде системы аспирации

полноконические форсунки, которые 
обеспечивают равномерность раз-
брызгивания крупных капель во всем 
объеме воздуховода. Количество и 
тип используемых форсунок подби-
рается строго индивидуально для 
каждой технологии и таким обра-
зом, чтобы,  во-первых, воды хвати-
ло погасить возгорание, а во-вторых, 
� дорогостоящие станки не были по-
вреждены. Для защиты некоторых 
видов оборудования применяется 
газ или пар. 
При обнаружении детектором 

единичной потенциально опасной 
черной или светящейся частицы (ис-
кры), зона, созданная как минимум 
тремя форсунками, расположенны-
ми в разных плоскостях под углом в 
120°, гарантированно тушит эту ча-
стицу. При появлении множества ча-
стиц, искр или пламени (например, 
при обработке инструмент прошел 
по осколку металла) система осу-
ществляет остановку процесса, оста-
навливает вентиляторы аспирации, 
станки и производится гашение до 
полной ликвидации угрозы.
Современные технологии Fireß y � 

это детекторы и блоки управления, 
каждый из которых имеет собствен-
ный процессор, свою память и свой 
адрес. К нему можно подключиться 
через интернет, осуществить дистан-
ционную техническую поддержку 
из любой точки мира. Такой блок 
анализирует параметры всей систе-
мы. Устанавливаемая на производ-
стве заказчика система пожароту-
шения Fireß y состоит из нескольких 
степеней защиты технологического 
процесса и представляет собой де-
централизованную схему с сетевой 
структурой. Такое построение ис-
ключает необходимость прокладки 
длинных кабелей и уязвимость из-за 
удаленности контрольных и исполни-
тельных устройств. Преимуществами 
наших систем являются их гибкость, 
применение самодиагностики, на-
личие резервных батарей питания и 
удобство в эксплуатации. Пользова-
телям предоставляется полный пакет 
документации и инструкций, специа-
листы производят пуско-наладочные 
работы, испытания системы, обуче-
ние персонала заказчика».           

Почему Fireß y работает само-
стоятельно, а не в сотрудничестве 
с фирмами, поставляющими систе-
мы аспирации?

«Мы считаем, что клиент сам 
вправе определить схему и постав-
щика аспирации, а грамотный инже-
нер сможет дать оценку системе, ко-
торую он хотел бы иметь для своей 
защиты от возгорания. Поэтому мы 
всегда стараемся простыми слова-
ми донести до деревообработчиков 
и мебельщиков информацию о том, 
чем мы действительно можем им 
помочь, почему отличаемся от дру-
гих поставщиков и т.д. 
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НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
В номере WN 06/2019 мы рассказывали о создании в мае 2017 г. в Швеции нового станкостроительного предприятии WPM Sweden (название WPM � Wood Procesing Machinery переводится как 
«Деревообрабатывающее оборудование»). Его учредителями выступили шведские фирмы: производитель инструмента Kvarnstrands Verktyg AB, деревообрабатывающий концерн Varberg 
Timber и изготовитель систем пристаночной механизации � предприятие System Hall. Об оборудовании, выпускаемом на новом предприятии, поставках его на деревообрабатывающие 
заводы и деятельности компании в странах СНГ мы продолжим рассказ в этой статье (WN)

Небольшая статья, появившаяся в мировых отраслевых средствах массовой информации и в сети интернет, заставила 
нас вернуться к теме производства новых шведских станков. Вот эта заметка.

Отрадно, что на станки предприятия WPM Sweden, которому 
всего 2 года с даты основания, нашелся такой крупный заказ-
чик. Чем же выделяется продукция новой компании среди дру-
гих предложений?

WPM Sweden специализируется на производстве двух типов 
машин. Во-первых, это мощные и скоростные четырехсторонние 
продольно-фрезерные станки, оснащаемые двигателями мощно-
стью 15-130 кВт (частота вращения 3.000-6.000 об./мин), имею-
щие скорость подачи 10-500 м/мин и возможность компоновки 
до 12 шпинделями. На шпинделях устанавливается инструмент 
диаметром 160-300 мм. Станки позволяют обрабатывать заго-
товки сечением 40-300х160-300 мм в стандартном исполнении. 
Кроме того, предлагается заточной станок Kosmos (производства 
Kvarnstrands) для строгальных головок. 

Во-вторых, широколенточные вертикальные делительные стан-
ки в исполнении single (c одной ленточной пилой) и twin (с дву-
мя). Особенностью модели twin является то, что в ее конструкции 
предусмотрена возможность работы и одним пильным блоком, в 
то время как второй перемещается в сторону для проведения об-
служивания или замены пильной ленты. Пока никто в мире не 
поставляет на рынок делительные установки с такой концепцией.

Обе модели в настоящее время предлагаются в двух вариантах. 
Во-первых, MEDIUM со скоростью подачи заготовок 10-80 м/мин 
и двигателем или двигателями мощностью 30-37 кВт, что позво-
ляет перерабатывать брус сечением 300х300 мм (опция � 400 мм). 
Вариант LARGE имеет скорость подачи 15-150 м/мин, двигатель 
(двигатели) мощностью 45-75 кВт и предназначен для более про-
изводительной работы с заготовками такого же сечения.
Таким образом, совместно с инструментом Kvarnstrands Verktyg 

AB и системами пристаночной механизации предприятия System 
Hall новая компания способна осуществлять поставки ком-
плексных строгальных линий, оснащенных всем необходимым.

Наша стратегия � не просто продажа станка и получение прибыли, а посто-
янная работа с заказчиком и его поддержка. Поэтому мы и создаем сервис-
ные службы в той стране, где станок был продан».  

Эта система уже работает в странах СНГ?

«В России у нас уже есть определенные договоренности с одной очень 
известной фирмой. Думаю, что на выставке WoodEx в декабре нынешне-
го года мы сможем это озвучить официально. В Беларуси и других стра-
нах пока продолжаем проводить переговоры. 
Хочу отметить, что мы предлагаем очень качественные станки, они 

стоят недешево, но себя оправдают. В них воплощено очень много раз-
личных инновационных решений, которых нет у наших конкурентов. 
Во время семинара в августе 2019 г. наши российские партнеры смогли 
посетить ряд предприятий, где уже работают наши четырехсторонние и 
ленточные делительные станки и убедиться в этом.
В настоящее время перед конструкторами WPM Sweden поставлена 

задача сконструировать станок специально для постсоветского рынка � 
немного облегченный, со скоростью подачи 80-120 м/мин. И клиенты на 
него у нас уже есть.
В принципе, конструкция у всех станков одинаковая � как и у велосипедов. 

Но сходство такого оборудования � только внешнее. Специалист увидит боль-
шую разницу: наш станок инновационный, имеет множество специфических 
функций и возможностей. И это мы будем обсуждать конкретно с клиентами». 

Клиенту нужен сервис. Вы можете предложить его в полном объеме?

«Для строгальных станков необходим определенный набор запасных 
частей и узлов. Хочу отметить, что мы делаем уникальное оборудование, 
в котором очень много взаимозаменяемых деталей. Например, рабочий 
стол, по которому движется заготовка, истирается, хотя он изготовлен из 
специальной закаленной стали. Но его можно демонтировать и перевер-
нуть � и он будет работать еще многие годы.
В станках мы применяем стандартные электронные агрегаты, реле, 

пневматические узлы, и если у клиента вышел из строя блок Siemens AG, 
то он может обратиться в местное представительство Siemens, назвать 
номер детали и получить необходимое прямо у них. У других произво-
дителей, насколько мне известно, этот номер зашифрован той компани-
ей, которая продала станок. И клиент вынужден обращаться на фирму, 
поставившую ему станок, платить гораздо больше денег и терять время, 
чтобы получить запасную часть».

Неужели Вы не хотите получать дополнительную прибыль от тор-
говли запасными частями?

«Нет. Наша цель в том, чтобы заказчик был доволен станком. Мы от-
крытая компания, предлагаем свое оборудование и принципы к рассмо-
трению и готовы объяснить все нюансы. Четырехсторонние станки со 
скоростью подачи 200 м/мин и более у нас уже готовы к поставке, и мы 
можем участвовать в тендере в любой момент. А вот то оборудование, о 
котором я говорил � специально для постсоветских стран � пока еще в 
разработке. Оно более простое, но все механизмы и функции в нем также 
будут управляться с помощью электроники.
За 2 года мы уже устранили все мелкие проблемы в предлагаемых стан-

ках и заслужили отзыв специалистов � машины очень хорошие. Эксперты 
из России, имеющие опыт работы с высокоскоростными четырехсторон-
ними станками, высоко оценили нашу продукцию. Им даже не пришлось 
объяснять, в чем ее преимущество � они сами сразу все увидели.
Сейчас наша задача заключается в том, чтобы подготовить станок, кото-

рый работал бы на 100 м/мин, по нашим оценкам в ближайшее время будет 
спрос именно на эти машины. Мы также планируем заключить договор с 
представителями, предлагая клиенту пакет поставки и сервиса, который 
устроил бы его по стоимости. Первым заинтересованным деревообработ-
чикам мы готовы сделать хорошую скидку. Будем предлагать заказчику все 
«под ключ» плюс инструмент Kvarnstrands, т.е. клиент получит сразу все из 
«одних рук»: станок, околостаночную механизацию и современный высо-
кокачественный инструмент».

Вы предлагаете четырехстороннюю машину с оснащением до 12 
шпинделей. Задача такого оборудования?

«Получение максимальной прибыли. Большую роль играет время пе-
реналадки. Всем известно, чем быстрее ты сделаешь перестановку ин-
струмента для смены продукции, � тем выше выход готовой продукции 
и, соответственно, прибыль. Допустим, делаешь вагонку, а тут пришел 
заказ на половую доску. Имея дополнительное количество шпинделей и 
электронную систему наладки (у нас очень большое аксиальное переме-
щение горизонтальных и вертикальных шпинделей, можно устанавливать 
по 2 пары профильных фрез на 1 шпиндель), можно легким движением 
руки начать выпуск любой другой продукции. Такие машины пользуют-
ся спросом, например, недавно мы продали 11-ти шпиндельный станок в 
Эстонию (AS Natural).

Хочу обратиться к читателям WN в России и Беларуси � более глубо-
кая переработка древесины позволит тем, кто сегодня поставляет пило-
материал в страны ЕС, на Ближний Восток, в Китай и Северную Африку, 
извлечь максимальную прибыль из древесины. Продавая туда готовую 
продукцию вы получите гораздо большую прибыль. И эта тенденция со 
временем будет только расти. Не останьтесь в стороне!» 

WPM Sweden AB
Игорь Лапченко
Тел. +46 36 35 12 61

Моб тел. +46 72 55 38 838
Viber & Whatsapp

E-mail: il@wpmsweden.se
https://wpmsweden.se

Огромный шаг на пути вперед
2019 г. станет эпохальным  для AS Natural � 

будет завершен один из величайших производ-
ственных проектов за всю 30-летнюю историю 
существования компании. В сотрудничестве с 
фирмами WPM Sweden и System Hall AB на заво-
де в Коэру (Эстония) устанавливается современ-
ная строгальная линия. Без сомнения, она станет 
одной их самых производительных в странах Се-
верной Европы. Эта линия поможет эффектив-
нее использовать сырье, позволит производить 
широкий ассортимент изделий, получить доступ 
к рынкам древесины более высокого уровня 
и предложить клиентам лучшее соотношение 
цена/качество продукции!

Наша справка: AS Natural � ведущая 
эстонская строгальная и пропиточная фабри-
ка, специализирующаяся на выпуске пилома-
териала из северных хвойных пород (север-
ная ель � Picea Abies, северная сосна � Pinus 
Sylvestris). Ее производственный процесс 
включает в себя выпуск, сортировку и сушку 

пиломатериалов с последующим строганием, сортировкой, про-
питкой и торцовкой в размер. С 2016 г. фабрика выпускает стро-
пильные конструкции для местного и зарубежных рынков.
Ежегодно предприятие перерабатывает около 70.000 м3 бревен. 

Весь процесс от заказа до доставки по всей Европе занимает не бо-
лее 4 недель. Основная продукция: строительные материалы опре-
деленной степени прочности, строганная древесина S4S, террасные 
доски, деревянные облицовочные материалы и т.д. Сырье поступает 
из стран Балтии, Беларуси и России.

AS Natural было основано как семейная компания в начале    
1990-х гг. Сегодня это эстонско-исландское совместное предпри-
ятие � один из крупнейших поставщиков на исландский рынок. 
Компания также работает в Западной Европе и постоянно расши-
ряет поставки в страны Азии.

О развитии WPM Sweden в странах СНГ мы по-
просили рассказать Игоря Лапченко, представителя 
фирмы Kvarnstrands в странах СНГ.

«Я работаю в инструментальной компании 
Kvarnstrands, но когда наш директор г-н Дэвид 
Кварнстранд стал соучредителем новой фирмы, меня 
попросили представлять это предприятие на рынке 
Восточной Европы, куда мы поставляем инструмент. 
Я согласился, потому что хорошо знаю технологию 
работы и конструкцию скоростных продольно-фре-
зерных четырехсторонних станков. После решения 
руководства компании о выходе на российский рынок 
на выставках в Красноярске и в Братске мы уже  пред-
ставляли два бренда: Kvarnstrands и WPM Sweden».

Но для продажи станков в странах СНГ требует-
ся иная система, чем для реализации инструмента. 
Нужно иметь представительство со специалиста-
ми по монтажу и сервису� 

«Конечно, и мы сейчас над этим активно работаем. 
В августе 2019 г. наша новая компания провела семи-
нар на данную тему. 
Так получилось, что рядом с нашим заводом в               

г. Хальмстад (Halmstad), Южная Швеция, находилось 
предприятие, где до 2015 г. выпускались надежные и 
скоростные продольно-фрезерные четырехсторонние 
станки WACO. Когда владелец закрыл это предпри-
ятие, специалисты остались без работы. И чтобы не 
пропал их колоссальный опыт, руководители компаний 
Kvarnstrands Verktyg, Varberg Timber и System Hall со-
здали WPM Sweden. Дело в том, что после закрытия 
завода WACO, огромный скандинавский рынок остался 
без «своего» бренда. Образовался вакуум. Активизиро-
вали свою работу иностранные производители. Ситуа-
ция на рынке обострилась.  Нужно знать скандинавский 
менталитет: шведы, например, покупают продукцию, 
произведенную в первую очередь в своей стране. К соз-
данию новой шведской компании подтолкнуло именно 
то, что этот вакуум необходимо было заполнить. Для 
работы в WPM Sweden были приглашены профессио-
налы, которые раньше конструировали и изготавливали 
четырехсторонние машины. Они готовы возобновить 
контакты с заказчиками и продолжить сотрудничество. 
Сейчас мы ищем специалистов, которые ранее продава-
ли шведские машины и могут осуществлять их сервис 
в различных странах. Будем обучать их у нас в Швеции. 

Компания AS Natural
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ТУРЕЦКИЙ ДЕБЮТ В БЕЛАРУСИ
Компания «ЭквипТрэйд» ООО была создана в 2014 г. и специализируется в основном на поставках мощных производительных технологических линий и отдельных станков для мебельного 
производства: центров раскроя плит, одно- и двухсторонних кромкооблицовочных станков, обрабатывающих центров с ЧПУ. А также сверлильно-присадочных, шкантозабивочных и 
калибровально-шлифовальных установок, систем финишной отделки: окрасочных камер избыточного давления и другого автоматического оборудования для нанесения покрытий, 
средств автоматизации и механизации. Однако в последнее время это успешное предприятие активно расширяет свою сферу деятельности, или, как модно сейчас говорить, проводит 
диверсификацию. Об этом мы попросили рассказать директора предприятия Виктора Ивасюту и заместителя директора по продажам Андрея Станкевича (WN)

 «Действительно, хотя нас в Беларуси пре-
красно знают как поставщика оборудования 
и производственных линий для изготовления 
корпусной мебели, с середины прошлого года 
мы начали предлагать дисковые углопильные 
станки словенской фирмы StrojCAD s.r.o. (с 
такими машинами и их работой в филиале 
Белорусского государственного технологи-
ческого университета «Негорельский учеб-
но-опытный лесхоз» наша газета познакомила 
читателей в номере 10/2018, прим. ред. WN). 
Это позволило нам понять, что белорусскому 
рынку нужны хорошие и надежные лесопиль-
ные линии. Поэтому мы начали сотрудничать 
с турецкой компанией ÜSTÜNKARLI Makine 
A.Ş, с которой я был знаком еще когда работал 
в дочерней компании российской фирмы «Не-
гоциант-инжиниринг». Впрочем, наши контак-
ты никогда не прерывались: мы встречались на 
отраслевых международных выставках в Евро-
пе. А уже в нынешнем году мы одним стендом 
презентовали начало совместного сотрудниче-
ства в Беларуси на форуме «Деревообработка 
2019» в Минске.
Фирма ÜSTÜNKARLI, основателем кото-

рой является г-н Азиз Устункарли, начинала 
свою деятельность с маленькой столярной 
мастерской в г. Измир в 1954 г., где наладила 
выпуск лесопильного оборудования. В настоя-
щее время это предприятие обладает производ-
ственными площадями в 20.000 м² и является 
головным в одноименной группе компаний, 
которая доминирует на местном рынке, зани-
мая 75% объема выпуска оборудования для 
распиловки бревен, производства пиломатери-
алов, поддонов и другой деревянной упаковки, 
мебельных заготовок и т.д. Эта торговая марка 
хорошо известна в мире: лесопильные линии и 
станки фирмы успешно работают в Германии, 
Италии, Чехии, Франции, Польше, России, на 
Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, а также 
странах Азии и Африки. Территориально завод 
ÜSTÜNKARLI расположен недалеко от аэро-
порта Измира «Аднан Мендерес».

В чем достоинства турецкого оборудования?

«В первую очередь головное предприятие 
ÜSTÜNKARLI � это современное производ-
ство, на котором работает более ста квали-
фицированных специалистов. На этом заводе 
имеется 68 станков и обрабатывающих цен-
тров с ЧПУ, а также ряд цехов: сварочный, 
покраски, сборки внутренних компонентов 
линии, отдел электрики и электроники и т.д. 
Все собранное оборудование проходит двух-
этапное тестирование. Сначала тщательно 
изучается работа электрики, электроники и 
механических узлов. Затем готовый станок 
работает определенное время в жестких экс-
плуатационных условиях.
Во-вторых, компания ÜSTÜNKARLI � это бо-

лее чем пятидесятилетние традиции и опыт, вы-
пуск около 300 единиц оборудования ежегодно, 
экспорт в 25 стран мира, свыше 800 довольных 
клиентов, работа с сотней поставщиков и участие 

во всех крупнейших международных выставках. 
Все это обеспечивает высочайшее качество про-
дукции, сервисную поддержку клиентов и сво-
евременную поставку запчастей. ÜSTÜNKARLI 
оказывает квалифицированные услуги по всему 
миру с помощью специалистов по монтажу, 
обучению, обслуживанию. Постоянный кон-
такт с заказчиком, активность и скорость � это 
фундаментальные принципы компании.
В-третьих, в настоящее время турецкая 

фирма выпускает широкий спектр оборудо-
вания для крупных промышленных, средних 
и малых лесопромышленных предприятий. 
Это мощные гидравлические тяжелые маши-
ны: вертикальные ленточнопильные станки 
с широкой пилой и кареткой, брусовальные 
четырехвальные и фрезерно-брусующие уста-
новки с регулирующимся лафетом. А также 
делительные, многопильные, кромкообрезные, 
торцовочные станки и системы пристаночной 
механизации. Но главное преимущество фир-
мы ÜSTÜNKARLI � она изготавливает полные 
комплексные производственные линии и спо-
собна поставлять участки, цеха и целые лесо-
пильные заводы «под ключ». 
Еще одним немаловажным достоинством 

компании является оптимальное соотношение 
цена/качество выпускаемого оборудования. 
Возьмем, к примеру, вертикальные широко-
ленточные станки, которые только начинают 
применяться на лесопильных предприятиях 
Беларуси. Если сравнить это оборудование с 
продукцией известного итальянского произ-
водителя Primultini s.r.l., то можно отметить, 
что оно не отличается по качеству, однако де-
шевле (одна из причин заключается в том, что 
курс турецкой лиры снижается по отноше-
нию к основным валютам). При этом в стан-
ках ÜSTÜNKARLI используется европейская 
электрика и системы автоматизации компании 
Schneider Electric. Оборудование выпускается в 
двух вариантах: для стран, где необходимо на-
личие знака СЕ, т.е. для Европы, и для тех, кому 
это необязательно, � для государств Юго-Вос-
точной Азии и Африки.   

Давно ли «ЭквипТрэйд» стал представлять 
турецкое оборудование в Беларуси? 

«Как я уже говорил, мы много лет знаем ру-
ководство компании из Измира, а они � нас. 
Некоторое время назад у нас уже была догово-
ренность о встрече на выставке, чтобы обсудить 
возможности сотрудничества, но не получилось. 
Однако мы не отказались от этой идеи: мне хо-
телось найти партнера в нише лесопиления, ко-
торый бы мог предложить большой спектр обо-
рудования, в частности � комплексные линии, и 
наладить с ним постоянную работу. Ведь «Эк-
випТрэйд» не стремится продавать все подряд, 
нам нужен один партнер в определенной сфере.
Наконец, с ÜSTÜNKARLI мы встретились 

и окончательно договорились осенью 2018 г. 
в Москве на выставке «Лесдревмаш». Сегодня 
мы их официальный партнер, у нас есть серти-
фикат и дилерский договор. 

Лесопильная линия компании ÜSTÜNKARLI

Виктор Ивасюта (слева) и генеральный директор компании ÜSTÜNKARLI Незих Устункарли

Мощные и надежные турецкие станки. 
Лесопильный комплекс «Тандем» 

и фрезерный узел

Фрезерно-брусующая установка

Ленточнопильная делительная установка

Кромкообрезной станок

Год назад, во время переговоров я спросил 
у наших партнеров, знают ли они, сколько их 
станков уже работает в Беларуси, но опреде-
ленного ответа не получил. Мы пожали руки, 
подписали договор, а уже через 4 месяца, в 
январе нынешнего года, нами был подписан 
контракт на поставку в республику их первого 
лесопильного цеха».

Как белорусские лесопильщики отреагирова-
ли на появление нового игрока на рынке лесо-
пильного оборудования? 

«Очень положительно. На их мнение, ви-
димо, повлияла отличная репутация турецкой 
компании в странах ЕС. К примеру, ее специ-
алисты только что запустили небольшое пред-
приятие в Польше, монтируют производствен-
ную линию в Чернигове на Украине на базе 
брусовального станка. Станки ÜSTÜNKARLI 
отлично зарекомендовали себя на заводах Рос-
сии. Я удивлен, что до нас их никто активно не 
предлагал в Беларуси.
Поэтому довольно быстро после появления 

этого оборудования на белорусском рынке, уже 
в 2019 г., мы подписали договор с ГЛХУ «Ло-
гойский лесхоз» на поставку линии в составе 
фрезерно-брусующей машины и многопильного 
станка с обрезкой кромок. А весной последо-
вал еще один контракт с ГОЛХУ «Борисовский 
опытный лесхоз» � тоже на фрезерно-брусую-
щую лесопильную линию, но более мощную. 
Первому нашему партнеру отгрузка оборудова-
ния уже произведена, начат монтаж, и к середи-
не января 2020 г. планируется запуск станков. 
Когда заработают обе линии, собираемся широ-
ко представить их предприятиям Беларуси. Ком-
пания ÜSTÜNKARLI достаточно щепетильно 
относится к этим проектам, так как для нее это 
первые шаги на новом и перспективном рынке». 

Каким образом вы так быстро начали рабо-
тать с лесхозами? Ведь это не так просто. 

На вопрос отвечает Андрей Станкевич: 
«Да, лесхозы � довольно замкнутая структу-

ра, в которую достаточно тяжело проникнуть 
со стороны. А уж если один раз во взаимоотно-
шениях с ними ошибешься, то больше туда не 
попадешь. Но фирма «ЭквипТрэйд» уже имела 
хорошую репутацию, заработанную продажей 
дисковых углопильных станков для распила 
бревен. За нашими плечами выполненные дого-
воры с ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз», 
ГЛХУ «Бобруйский лесхоз», «Костюковичский 
лесхоз» и с другими. И мы очень внимательно 
относимся ко всем вопросам наших заказчиков, 
решаем возникающие проблемы, и, если требу-
ется, приезжаем на предприятия вместе с пред-
ставителями завода-изготовителя оборудования. 

Многих руководителей и главных инжене-
ров белорусских предприятий, а также посе-
тителей выставки «Деревообработка 2019», 
познакомившихся с техническими характери-
стиками турецкого оборудования, удивила его 

металлоемкость. Например, сегодня у постав-
щиков сложно найти брусовальный станок, 
сконструированный по типовой схеме с дис-
ковыми пилами, который весил бы 16 тонн. А 
именно таковы машины ÜSTÜNKARLI, им не 
страшна никакая вибрация.
А вот хороший пример массивности турец-

ких машин из уже реализованных проектов: 
головной станок линии, которая будет рабо-
тать в Борисовском опытном лесхозе, весит 
около 27 тонн!

(Продолжение на с. 12)
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Проектирование  Производство  Сервис

В целом же прошедшая в Минске выставка проде-
монстрировала большой интерес белорусских лесо-
пильщиков к поставке линий и участков «под ключ».

Вы везете заказчикам оборудование грузовиками?

«Да. Уже привезли 5 седельных автомобиль-
ных поездов, нужно доставить еще 7. Возим через 
Босфор, Болгарию и Украину с использованием ус-
луг сторонней транспортной организации».

И последний вопрос. Как «ЭквипТрэйд» участвует 
в пуско-наладке и сервисе турецкого оборудования? 
Ведь ждать специалиста из Измира можно долго�

«У нас в компании работают 4 собственных 
наладчика. Они запустили не одну лесопильную 
линию, опыт у них уже есть � прошли хорошую 
школу, имеют стаж по 15-20 лет, причем прово-
дили наладку и сервис обрабатывающих центров, 
сложных производственных линий и систем меха-
низации и автоматизации.

Монтаж и пуск лесопильного оборудования мы 
производим под руководством турецкого специали-
ста с участием двух наших наладчиков. При сдаче 
оборудования в Логойске и Борисове предусмотре-
ны тестовые испытания и обучение двух операторов 
заказчика работе на линии».  

«ЭквипТрэйд», ООО
ул. Железнодорожная, 33, офис 603 

(Бизнес-центр SVPlaza)
Минск, Беларусь

Тел.: +375 17 3364445, +375 29 5098857
Email: EquipTrade@tut.by

www.equiptrade.by   
www.ferwood.by
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Американцы напечатали жилой дом за сутки 
и за 10.000 долларов

Американцы в очередной раз уди-
вили мир технологическим чудом: 
компания Icon предложила новый 
способ строительства домов � с помо-
щью 3D-печати. Причем стоимость 
одноэтажного дома из цементного 
состава размером 60 м2, который 
возводится за сутки, � всего 10 тысяч 
долларов. И такой дом уже построен 
в столице штата Техас � Остине.
Новая технология, по утвержде-

ниям строителей, позволяет серьезно 
экономить на рабочих и на утилизации 
отходов. Это на 20-30% дешевле, чем 
строительство такого же дома вруч-
ную. Правда, это наверняка не понра-
вится строительным профсоюзам.

Возведенный дом � это всего лишь 
тестовая модель, а вообще-то предпри-
ниматели уверены, что такие сооруже-
ния будут стоить не дороже 4 тысяч 
долларов! Подобной супердешевой 
недвижимостью американцы плани-
руют существенно расширить районы, 
в которых поселят бездомных.
Компания Icon использует 

3D-принтер Vulcan II, специально 
разработанный для строительства 
надежных одноэтажных зданий. Его 
характеристики позволяют печатать 
сразу по четыре таких дома, которые 
состоят из гостиной, спальни, кухни 
и ванной. Причем по надежности 
и теплоизоляции они значительно 

превосходят популярные в Техасе и 
других штатах США дешевые дома 
из гипсокартона и ДСП.
Строительные 3D-принтеры ра-

ботают следующим образом: некое 
подобие козлового крана размеренно 
двигается по заданной схеме, заливая 
быстрозастывающий раствор, из кото-
рого и вырастает каркас дома. Техно-
логией уже интересуются инженеры 
NASA для печати подобных модулей 
на Марсе. Компания Icon в ближайшем 
будущем предполагает выйти на рынок 
с новым домом площадью 74,3 м2.

Видео по этой теме � 
https://youtu.be/is2UVodNphY

По материалам https://newizv.ru

Корпорация Raute получила из России заказ
на сумму около 58 млн. евро

Заказ поступил от Segezha Group. В него входит полный комплект 
оборудования для фанерного комбината в Галиче Костромской области. 
Годовая производительность нового предприятия составит примерно 
125.000 м3. Оборудование будет поставлено в течение 2020 г., а производство 
фанеры начнется летом 2021 г. Все системы и линии будут спроектированы и 
изготовлены подразделениями Raute в Настоле, Каяани (Финляндия), Шанхае 
и партнерской сетью. Заказ стал крупнейшим в истории Raute.

Segezha Group � российский лесопромышленный холдинг, осуществляющий 
свою деятельность в 11 странах Европы. Корпорация Raute ранее поставила 
ему 2 производственные линии на Вятский фанерный комбинат в Кирове.
Полученные заказы не повлияют на прогноз Raute на 2019 год: чистые 

продажи концерна, как ожидается, снизятся, как и операционная прибыль 
по сравнению с предыдущим годом.

Корпорация Raute, информация
Это технологическая и сервисная компания, клиентами которой 

являются предприятия, производящие шпон, фанеру, ЛВЛ и 
пиломатериалы. Она � лидер на мировом рынке оборудования фанерных 
комбинатов и изготовления ЛВЛ. Головной офис находится в Финляндии. 
Чистые продажи Raute в 2018 г. составили 181,0 млн. евро. Численность 
персонала группы на конец 2018 г. � 772 сотрудника.

По материалам Bloomberg L.P. � https://www.bloomberg.com/markets

Проект одной из лесопильных линий ÜSTÜNKARLI


