
Пресс-конференцию открыл генеральный ди-
ректор ООО «Лейтц Инструменты» (г. Москва) 
Олег Валерьевич Зайцев: 

«Давайте зададим себе вопрос: почему сегод-
ня выгодно покупать инструменты Leitz и их 
приобретают многие предприятия? Ведь рань-
ше деревообработчики и мебельщики стран 
СНГ считали, что они очень дорогие и цены на 
них «космические».
Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем 

девизе: «Решение � в новых масштабах». 
Во-первых, внедрение инновационных ин-
струментальных решений помогает пользова-
телям повысить эффективность производства. 
Во-вторых, мы всегда оказываем помощь и 
поддержку своим заказчикам, включая аудит 
производства. Как это делается? Наши специ-
алисты приезжают, оценивают возможности 
и потенциал предприятия, на основе чего мы 
предлагаем оптимальные инструментальные и 
технологические решения. 
Вот семь причин такого успеха нашей про-

дукции.
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IIMA Schelling Group - инженерные решения для мебельной и деревообрабатывающей промышленности.MA Schelling Group - инженерные решения для мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

«Новые технологии будут внедряться гораздо быстрее»
Группа компаний Leitz, основанная в 1876 г. в городе Оберкохене, который расположен в земле Баден-Вюртемберг на юге Германии, является ведущим в мире производителем инструментов 
для промышленной обработки древесины, пластмасс и композитных материалов. Каждый день 3.000 сотрудников концерна передают свой опыт и знания клиентам компании.
Продукты Leitz регулярно используются в более чем 150 странах. В настоящее время они изготавливаются на шести производственных площадках в Европе, Азии и Америке, группа имеет 
дочерние компании в 36 государствах, 120 сервисных центров технического обслуживания инструментов, а также большую сеть партнеров по сбыту.
На московской выставке WoodEx 2019, прошедшей в конце прошлого года, компания организовала пресс-конференцию для отраслевых СМИ. Были затронуты следующие темы: чем 
сегодня является Leitz GmbH & Co., какова стратегия концерна и какие технические новинки предлагает группа компаний пользователям. О них мы и расскажем в этой статье (WN)

Олег Валерьевич Зайцев

1. Качество инструмента. Оно основывается 
на сплошном контроле выпускаемых изделий на 
базе единого для всех стран мира стандарта Leitz. 
Наши предприятия обеспечивают геометриче-
скую точность инструментов до 4-х микрон и 
балансировку по классу до G2.  Все сотрудники 
компании имеют немецкие сертификаты.
Очень важным фактором в этом вопросе, ко-

нечно, является персонал. У нас в России есть 
специальный отдел контроля качества с очень 
опытным сотрудником � Борисом Колодкиным, 
который работает уже более 15 лет. Через его 
руки проходят все инструменты.

2. Надежность. Концерн имеет собственную 
службу доставки и сотрудничает в Российской 
Федерации с системами DPD и «Деловые ли-
нии». Мы осуществляем ежедневное информи-
рование клиента о ситуации с продвижением 
заказа, используем только оригинальные рас-
ходные материалы и запасные части. Регулярно 
проводим аудит специалистами фирм-произво-
дителей заточных станков и выполняем их тех-
ническое обслуживание в наших центрах.
В России говорят: «Сказал � сделал» � так мы 

и работаем. Какая бы погода ни была, но наши 
клиенты знают, что если Leitz обещал прие-
хать, его сотрудник будет, что бы ни случилось. 
Современный парк автомобилей ООО «Лейтц 
Инструменты» постоянно обновляется. У нас 
есть зона охвата в крупных индустриальных 
центрах, где мы можем сразу посетить много-
численных заказчиков на небольшой террито-
рии, и есть «дальнобойщики», которые едут на 
большие расстояния, например в Минск и т.д. 
И в плане надежности мы стабильно развива-
емся. 

3. Знания. Наши специалисты всегда готовы 
провести технические консультации для со-
трудников любого предприятия, аудит произ-
водства, предоставить комплексные решения 

«под ключ». Мы создали «Академию Leitz» 
для обучения производственного и админи-
стративного персонала.
На мой взгляд, знания � это главный капитал 

компании. Но как донести их до пользовате-
лей? Некоторые говорят, что сегодня обучение 
уже не столь важно, потому что все можно 
очень быстро найти в интернете, и на первое 
место выходят навыки � способность приме-
нять знания на практике.
Эта тема для нас сегодня становится наибо-

лее важной. Мы анализируем реальные про-
екты заказчиков, порой � совершенно неверо-
ятные фантазии, разрабатываем совместно с 
клиентами специальные решения, проводим 
испытания, и после этого они начинают изго-
тавливать продукцию�
Еще один важный момент: в России ката-

строфа с кадрами, очень сложно найти про-

фессиональных сотрудников. Плюс сезонные 
колебания. У мебельщиков, например, пик 
спроса приходится на конец года � много за-
казов, высокий оборот. Фабрики набирают 
рабочих, а потом, весной, наступает затишье, 
и люди разбегаются. Поэтому мы сейчас пред-
лагаем обучение в качестве сервиса. В 2019 
году начали проводить регулярные семинары 
для «чайников» � преподаем базовые знания 
инструментального хозяйства для операторов. 
Слушатели изучают основы резания древеси-
ны и древесных материалов: как это проис-
ходит, на что обращать внимание при работе, 
как правильно хранить пилы и фрезы, вести их 
учет и т.д. Обучение мы проводим бесплатно, 
отзывы о нем очень позитивные, потому что 
для производственников главное в процессе � 
как можно лучше изготовить продукцию.

(Продолжение на с. 4-5)

Алмазная концевая фреза Nesting Leitz

www.zebrawood.bywww.zebrawood.by
Тел. в Минске: +375 17 280-54-74, моб. (Vel.) +375 29 69-888-69
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Оборудование для мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения, 
станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» �  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний
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Станок Wood-Mizer пилит мореный дуб
Г-н Кирстен Лонгмусс
После двух тысяч лет, проведенных под водой, дубовый ствол был извлечен, распилен и 
высушен. Он превратился в прекрасный и ценный материал. И жизнь его продлится еще 
на столетия

Здесь, в песках, скрывается мореный дуб

Первая находка на станине станка

Г-н Андреас Хюнерфаут со своим станком Wood-Mizer LT40

В прошлом году во время работ по углубле-
нию дна реки Эльба, южнее немецкого города 
Гамбург в тяжелой и влажной земле отвалов 
был обнаружен мореный дуб. В самом звуча-
нии этих слов есть что-то волшебное и интри-
гующее, ведь на создание этого уникального 
материала природа потратила тысячи лет. Мо-
реный дуб добывается из глубин рек и болот 
в тех местах, в которых деревья произрастали 
многие тысячи лет тому назад. В результате 
изменения русла реки и размыва берега, на ко-
тором росли дубравы, могучие стволы оказа-
лись под толщей воды. И уже глубоко на дне 
благодаря наличию в своем составе дубильных 

веществ они  жили еще тысячи лет абсолютно 
в другом мире. Их ветви окружали теперь уже 
не птицы, а рыбы и обдували не ветра, а пески 
и галька, несомая водой. И в силу стечения 
благоприятных обстоятельств  до наших дней 
смогли сохраниться некоторые экземпляры 
этих древнейших деревьев. В Англии их назы-
вают bog oak, а также abonos и morta � болотная 
древесина. Правда, вначале эти термины были 
широко распространены лишь среди куриль-
щиков трубок, которые изготавливались из мо-
реного дуба.

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 29 649-90-80; +375 29 249-90-80
Е-mail: most-by@mail.ru   https://most-tools.by   www.woodmizer.by

Станок МР200 � это доступное по цене,  про-
стое в эксплуатации и обслуживании обору-
дование для строжки или продольного фрезе-
рования пиломатериала с двух сторон за один 
проход. Он предназначен для производства на-
польных покрытий, вагонки и молдинга.

MP200 оснащается двумя ножевыми или 
фрезерными головками � верхней горизон-
тальной и боковой вертикальной. В обе могут 
устанавливаться как прямые, так и профильные 
ножи. Строжка или фрезерование производит-
ся за один проход. Подающие вальцы сначала 
перемещают пиломатериал к горизонтальной 
головке, а затем � к боковой вертикальной.
Для простой строжки необходимо отрегулиро-

вать высоту стола, а затем прострогать доску по 

пласти и кромке. Для выполнения продольного 
фрезерования нужно заменить прямые ножи в 
головках на профильные и опять же отрегули-
ровать высоту стола.
Станок МР200 доставляется заказчикам на 

паллете и требует минимальной сборки. Ком-
пания Wood-Mizer прилагает к нему комплект 
прямых ножей.
Модель МР200 выпускается в Швеции с 

1980 г. Теперь она изготавливается под мар-
кой Wood-Mizer � компании, которая является 
всемирно известным производителем деревоо-
брабатывающего оборудования. Ее девиз: «От 
бревна � до конечной продукции».

Подробнее: www.woodmizer.by

Wood-Mizer представляет продольно-фрезерный станок MP200

(Продолжение на с. 3)

СТРОГАЛЬНЫЕ 
И ПРОФИЛЬНЫЕ НОЖИ

www.woodmizer.by
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Нюрнберг, Германия 
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holz-handwerk.de

УЗНАВАТЬ
ИСПЫТЫВАТЬ
ДЕЛАТЬ

Проходит одновременно

Ведущая европейская выставка деревообрабатывающего  
оборудования, технологий и материалов для среднего  
и малого бизнеса

После находки на Эльбе сразу возникло 
предположение, что поблизости могут быть 
найдены и другие драгоценные стволы. Но для 
начала нужно было проверить качество этой 
черной древесины. 
Когда ствол был доставлен на ближайшую 

лесопилку, ее мастер, увидев этот изогнутый, 
сильно деформированный и короткий кусок 
древесины, только махнул рукой: такое бревно 
невозможно распилить, оно не пройдет сквозь 
проем его пилорамы.
Тогда в игру вступил г-н Андреас Хюнерфа-

ут, известный в своем регионе не только как 
производитель пиломатериала, ленточнопиль-
ная установка которого аккуратно, до послед-
него кусочка, распиливает древесину даже в  
труднодоступных для рубки местах, но и как 
специалист по обработке проблемных бревен 
с большой кривизной, сбежистостью, закоме-
листостью, овальностью, свилеватостью и т.п.
Когда Андреас привез свой мобильный станок 

Wood-Mizer LT40, стало ясно, что он не впервые 
сталкивается с экзотическими экспортными или 
чрезвычайно древними стволами, такими, как 
найденный мореный дуб из реки Эльба. Этот 
бесформенный деревянный кусок был закре-
плен на станине, и после нескольких пропилов 
была вскрыта его удивительно хорошо сохра-
нившаяся структура.

Несмотря на то, что Андреас Хюнерфаут 
действительно опытный распиловщик Wood-
Mizer, он удивился тому, как легко и гладко лен-
точная пила прошла через этот драгоценный и 
твердый материал. «Именно здесь универсаль-
ность и функциональность мобильного ленточ-
нопильного станка показали себя во всем вели-
колепии, � рассказывает Хюнерфаут. � Даже ко-
роткие кусочки древесины в нем можно легко 
зажать и аккуратно распилить».
Свой первый станок LT40 Андреас купил 

очень давно. Ленточнопильная установка была 
доставлена на корабле, приплывшем из-за 
океана � из Соединенных Штатов. В то время 
требовалось немало смелости, чтобы присо-
единиться к относительно новой профессии 
� мобильный распиловщик древесины. Среди 
владельцев станков Wood-Mizer всегда наблю-
далась замечательная готовность помогать 
людям, которая сохранилась до наших дней. 
Первыми клиентами Андреаса стали любо-
знательные учителя, которые хотели дать об-
разовательный урок своим ученикам, а также 

владельцы усадеб, за семейными столами ко-
торых эта новая и невиданная ранее машина 
стала главным предметом обсуждения. Даль-
нейшему успеху способствовало «сарафанное 
радио» � слухи о необычном оборудовании 
начали будоражить округу�
Когда-то швейцарец Хюнерфаут покинул 

свою страну, чтобы лучше узнать весь мир. В 
Северной Германии ему понравился не толь-
ко ландшафт и климат, но и люди. Поэтому он 
обосновался здесь и чувствует себя настоль-
ко дома, что даже утратил свой швейцарский 
акцент!
Но вернемся к мореному дубу. Когда ста-

ло ясно, что внутренняя структура древесины 
очень хорошо сохранилась, Андреас предло-
жил свою помощь в поиске других мореных 
дубов в зоне затопления. Была зима, термометр 
показывал -12°С, а по ощущениям в этой влаж-
ной среде было еще холоднее. Работа выпол-
нялась с помощью небольшого форвардера. В 
результате на берег были извлечены около 40 
крупных стволов.
Дендрохронология � это наука об определе-

нии возраста деревьев. С ее помощью Институт 
исследования древесины в Гамбурге опреде-
лил, что возраст этих болотных дубов оцени-
вается более чем в 2.000 лет. В стволе самого 
крупного диаметра были найдены годовые 
кольца, начиная с 221 г. до н.э. 
Тем временем, спасенные стволы были раз-

резаны, а их штабели поместили в сушильные 
камеры и довели до соответствующей влажно-
сти. Такая древесина покупается на вес в до-
сках определенного размера. Из нее изготавли-
вают рукоятки для ножей, корпусы для элитных 
перьевых авторучек, кухонные фасады или 
приборные панели для престижных легковых 
автомобилей.
Отвечая на вопрос о своей профессии, Ан-

дреас, опытный фермер и энтузиаст в дерево-
обработке, называет себя скорее лесоводом. 
Его знания особенно востребованы в случаях, 
когда нужно удалить верхушки деревьев. Это 
опасная работа, которую выполняют альпи-
нисты, и она требует особых навыков. Как 
правило, это является частью программы по 
расчистке и утилизации срубленных деревьев. 
И, конечно, пилорама LT40 здесь тоже очень 
кстати. 
Несмотря на напряженный рабочий день, 

Хюнерфаут находит время, чтобы заниматься 
ирландским скотоводством. На просторной, 
принадлежащей ему территории, животные 
чувствуют себя вольготно. 
После работы Андреас Хюнерфаут иногда 

отдыхает у своей деревянной «иглу» на осо-
бенной скамье. По данным радиоуглеродных 
исследований, древесине, из которой он ее 
сделал, около 8.000 лет. Конечно, это придает 
короткому и заслуженному отдыху совершенно 
особое очарование.

Уникальный пиломатериал получен!

Г-н Андреас Хюнерфаут у своего «иглу» 
на любимой скамейке

www.holz-handwerk.de
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В процессе общения с обучаемыми я столк-
нулся с интересным парадоксом. Обычно 
подходишь к оператору на производстве, 
спрашиваешь его о том, есть ли вопросы по ин-
струменту. В ответ слышишь, что проблем нет, 
все очень хорошо. А когда тех же людей собира-
ешь в аудитории, где нет их начальства, то они 
начинаю рассказывать о реально возникающих 
ситуациях в процессе обработки. Говорят, что 
по всем этим случаям направляли отчеты. А 
дирекция до сих пор даже не представляет, что 
у них столько проблем на производстве�
Для нас это шанс, потому что если мы знаем 

проблему, то можем найти оптимальное реше-
ние. Так что система обучения у нас сегодня ра-
ботает классно! Помимо базового, планируем 
проводить более глубокое изучение отдельных 
аспектов раскроя, присадки, глубоко детализи-
ровать специальные вопросы. Мы провели уже 
20 семинаров, количество желающих участво-
вать в них растет, мы выдаем свидетельства, 
составляем рейтинг участников, лучшие из них 
получат призы. Делаем отчет для менеджмен-
та заказчиков, выделяем темы, которые необ-
ходимо в дальнейшем развивать, обязательно 
проводим практические занятия и планируем 
интенсивно развивать это направление.
В 2020 г. мы хотим оцифровать бесценные 

знания наших инструментальщиков и матери-
алы семинаров, ведь среди пользователей ин-
струмента встречаются высочайшие специали-
сты резания древесины � «старая школа» плюс 
многолетняя практика. Они обладают неверо-
ятным объемом информации по инструменту 
и методам работы. Поэтому будем стараться 
донести эту информацию до молодых ребят че-
рез веб-семинары и удаленное обучение � это 
сейчас актуально. Станем выдавать дипломы (с 
ним оператор найдет работу быстрее, чем про-
сто после окончания обычного образователь-
ного учреждения). Мне нравится креативность 
и свобода мысли современного поколения, и 
я надеюсь, что эти ребята смогут поднять от-
расль на новый уровень, предложив оригиналь-
ные идеи и решения.

4. Производительность. Наша группа ком-
паний применяет высокопроизводительное и 
роботизированное оборудование с ЧПУ и гене-
рирует индивидуальные решения по сервисно-
му обслуживанию инструмента.
Для нас очень важна тема производительно-

сти, потому что «русские любят быструю езду» 
� педаль газа в пол, максимальная скорость и 
подача. Но чтобы работать на полной мощно-
сти, нужен правильный подход к инструменту. 
Мы предлагаем применять роботизированные 
комплексы по заточке алмазного инструмента. 
К примеру, в пятницу мы его загрузили, настро-
или, запустили � и отдыхаем до понедельника, 
когда нас ждет высокопроизводительная рабо-
та. Такая установка заменяет три обычных руч-
ных станка.

5. Гибкость. Этот критерий формируется пу-
тем всестороннего изучения производственно-
го процесса заказчика, качественного сервиса 
любого алмазного и твердосплавного инстру-
мента и нашей гибкой финансовой политики. 
Гибкость � очень актуальная тема в эпоху 

индивидуализации. Прошло время, когда мож-
но производить серии продукции � сегодня 
больше востребована индивидуальная мебель 
различного дизайна. У производителей возни-
кает вопрос: как это сделать с наименьшими 
затратами? У нас есть решения для гибкой си-
стемы перестройки производства, когда нужно 
выпускать уникальную единичную продукцию 
в рамках крупносерийной себестоимости. Мы 
предлагаем гибридные инструменты с автома-
тической перенастройкой профильных режу-
щих граней прямо в процессе изготовления 
продукции.

6. Экологичность. Наши предприятия ис-
пользуют сырье по формуле: «Так много, как 
нужно, и так мало, как возможно». И мы вно-
сим свой посильный вклад в экономию ресур-
сов, прежде всего за счет нашего сервиса. Он 
позволяет максимально использовать возмож-
ности имеющегося инструмента, 15-20 раз пе-
ретачивая его.

Мы бережем ресурсы и применяем безбу-
мажное документирование. Сейчас даже визит-
ные карточки могут быть в электронном виде, 
да и оцифровка данных относится к этой же 
теме.

7. Сервис Leitz: инструмент как новый. 
Эта тема, прежде всего, основана на соблю-
дении всех международных стандартов: по 
заточке инструмента, его ремонту, использова-
нию специальных надежных расходных мате-
риалов, жидкостей, запчастей. Периодически 
мы принимаем здесь, в России, наших коллег 
из Германии, которые проводят аудит наших 
сервисных центров. Их внушительный список 
вопросов начинается с внешнего вида здания, 
глубины протекторов автомобилей экспедито-
ров, охраны окружающей среды, безопасности 
труда и т.д. Все тщательно документируется, 
потом подсчитывается средний балл. Два ауди-
та мы успешно прошли в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, а в сентябре 2019 г. получили серти-
фикат, что наши сервисные центры в России 
полностью соответствуют международным 
требованиям (я опущу детали того, что мы по-
нимаем под стандартом обслуживания: геоме-
трия, параметры, балансировка инструмента).
Сегодня в странах СНГ мы осуществляем 

доработку, заточку, ремонт, а также изготав-
ливаем специальные инструменты по инди-
видуальным заказам.

 
Все эти критерии обеспечивают эффектив-

ность инструмента. Немногие знают, как опре-
делять это показатель. Когда я сам впервые 
столкнулся с проблемой выхода из строя ин-
струмента, то поразился: сегодня бюджеты ин-
струментальных хозяйств предприятий совер-
шенно «космические», потому что отсутствует 
контроль над их расходами � такую работу вы-
полнять сложно.
Некоторые предприятия пытаются вести 

учет работы инструмента при помощи записей 
в журнал, что неэффективно. Более «продвину-
тые» компании используют Excel, но это тоже 
не решает проблем. После общения с нашими 
заказчиками мы пришли к выводу, что нужно 
более кардинальное решение.
С этим вопросом наши специалисты обрати-

лись к немецким коллегам. Те предложили чип, 
устанавливаемый в корпус инструмента. Но это 
решение стоит дорого и требует специального 
оборудования. Поэтому мы решили применять 
DataMatrix � двумерный матричный штрихкод, 
представляющий собой черно-белые элемен-
ты или детали нескольких степеней яркости, 
наносимый обычно в форме квадрата. Досто-
инство этого кода заключается в том, что даже 
при повреждении на 30% он все равно легко 
читается с помощью смартфона, занимает мало 
места и информирует о ресурсе инструмента. 
А если такую информацию дополнить данны-
ми объема производства, то появляется отлич-
ная, легкая и доступная возможность очень 
быстро рассчитать настоящую эффективность 
пил и фрез, чтобы повысить этот показатель и 
устранить «узкие места». DataMatrix позволяет 
запрограммировать около 3 тыс. знаков и мгно-
венно передать их по сети или через «облако». 
И даже любую таблицу Excel можно экспорти-
ровать в эту систему со всей ее информацией.
Мы опробовали эту систему на одном очень 

крупном российском производстве ламиниро-
ванных плит. На предприятии использовалось 
250-280 различных инструментов. Сегодня там 
точно знают ресурс каждого из них». 

Информация предоставляется о каждом ин-
струменте или о комплектах?

«Все зависит от требований производства, 
схемы различные. Например, иногда заказчик 
хочет, чтобы внизу маркировки был указан код, 
нанесение которого занимает полминуты, по-
тому что полный объем информации, как пра-
вило, связан со всем процессом. И этот метод 
сегодня уже работает, мы видим перспективы 
и будем его развивать. В будущем взаимодей-
ствие инструмента со станком должно осу-
ществляться вообще без участия оператора.
Что мы делаем для будущего? Компания 

«Лейтц Инструменты» продолжает разви-
вать в России сеть своих региональных пред-

ставительств. У нас сегодня действует 4 сер-
висных центра: в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и Краснодаре. Помимо этого, 
в 2018 г. мы открыли представительство в 
Пензе, а в 2019 г. у нас появились предста-
вители в Брянске, Смоленске, Ижевске и 
Нижнем Новгороде. Во всех этих городах и 
их регионах созданы и успешно работают 
мощные мебельные кластеры.
После появления там наших представите-

лей значимость инструмента Leitz стала резко 
повышаться. Задача тут простая: быть ближе 
к клиентам, лучше друг друга понимать, бы-
стрее реагировать на запросы. Россия � боль-
шая страна с бесконечными возможностями (у 
наших экспедиторов автомобили меняются в 4 
раза чаще, чем в Германии), и сейчас у компа-
нии «Лейтц Инструменты» все больше заказчи-
ков появляется в Сибири и на Дальнем Восто-
ке. Хотим дальше двигаться в Казахстан � это 
интересный рынок в ЕАЭС, а также в Беларусь.
При этом стараемся не оставить без внима-

ния глубинку. Например, именно там, в Во-
логодской области, активно развивается фа-
нерное производство. Сейчас, когда 70% этой 
продукции экспортируется, для фанерщиков 
очень большое значение имеет качество. Вчера 
у нас на стенде были крупные заказчики, для 
которых мы разрабатываем инструменталь-
ное решение, позволяющее длительное время 
работать автономно. Они находятся далеко, 
пытались наладить у себя сервис, заточку, но 
поняли, что это требует квалифицированного 
персонала, оборудования, и решили делеги-
ровать все эти вопросы нашим специалистам. 
Сейчас проводим испытания, первоначальные 
результаты очень хорошие: обычная пила ра-
ботает на фанерном предприятии 8 часов, а мы 
продлили ее стойкость на месяц работы».

Собираетесь создавать сервисный центр в 
Беларуси?

«В Беларуси мы сегодня тесно взаимодей-
ствуем с нашими партнерами и успешно раз-
виваемся. Каждую неделю туда приезжает наш 
экспедитор, привозит и забирает инструменты. 
Планируем иметь в республике собственного 
представителя и создать сервисный центр».

В последние годы на смену высокому глянцу 
в Европе пришел глубокий матовый. Какие ин-
струменты вы бы посоветовали мебельщикам, 
работающим с такими поверхностями?

«На обоих таких покрытиях очень сильно 
проявляются любые дефекты. Поэтому требо-
вания к инструменту при их обработке особен-
но высокие. У компании Leitz имеются специ-
альные решения именно для обработки таких 
материалов, в частности, это серия концевых 
фуговальных фрез Diamaster Edge-Expert, 
особенности которой заключаются в использо-
вании осевого угла расположения резцов при-
мерно в 54°. Это оптимальная величина, при 
меньших осевых углах резко возрастает веро-
ятность сколов, а при больших � увеличивает-
ся стоимость инструмента, эксплуатационные 
расходы, снижается качество обработки кро-
мок. Ведь плита ДСП имеет разную плотность 
по толщине, и алмазные резцы обеспечивают 
хорошее качество граней кромки, но могут вы-
рывать куски материала из рыхлого внутрен-
него слоя, что портит внешний вид мебельных 
деталей при нанесении тонкой кромки.
В то же время Diamaster Edge-Expert обеспе-

чивает непревзойденную эффективность обра-
ботки на максимальных скоростях подачи и не 
повреждает внутренний слой ДСП, а по стои-
мости это решение � самое привлекательное на 
рынке. Сейчас в России оно пользуется боль-
шой популярностью, потому что такие фрезы 
работают очень долго. Это одно из самых удач-
ных решений, которым мы очень гордимся».

Как вы оцениваете выставку WoodEx 2019?

«Нам очень нравится встречаться с клиен-
тами. Многие из них приходят с конкретными 
проектами и современными предложениями, 
причем из разных отраслей. Мне кажется, что 
сейчас на рынке появился какой-то «кураж» � 
моментально внедряются новые идеи. Навер-
ное, это связано с тем, что времена изменились, 
нужно постоянно что-то искать. Думаю, что 

использовать новые технологии, новый подход 
станут гораздо быстрее, � и нас это очень радует».

«Инструментальные новинки, которые мы 
представляем на выставке WoodEx 2019 в Рос-
сии, � рассказал журналистам Рахмиль Саму-
илович Турецкий, технический консультант 
ООО «Лейтц Инструменты», � включают в 
себя все то, что вызвало наибольший интерес 
у посетителей Ligna 2019. Каждая из них � это 
результат сложной и кропотливой разработки, 
предназначенной для оснащения современ-
ных станков и машин будущих поколений. Но 
компания Leitz славится именно тем, что она 
тесно сотрудничает со всеми инновационными 
станкостроительными предприятиями. Наши 
специалисты вместе с конструкторами обору-
дования всегда успешно находят уникальные 
решения различных технических проблем.

Конечно, все это базируется на опыте и зна-
ниях, накопленных за 144 года существования 
фирмы. А чтобы их совершенствовать, на го-
ловном предприятии концерна Leitz создан и 
эффективно работает научный центр. Там, на-
пример, можно рассмотреть как происходит и 
изменяется процесс стружкообразования при 
различных режимах обработки и геометрии 
резания. Или, каким образом работает резец 
при частоте вращения 18.000 об./мин., какой 
инструмент исключает вторичное попадание 
стружки под режущую кромку, как работать 
без появления сколов и рисок. В научном цен-
тре все эти «тонкие» процессы, влияющие на 
качество продукции, становятся понятными и 
наглядными.
Или еще один пример: 30 лет назад в компа-

нии Leitz появилась запатентованная инстру-
ментальная система ProÞ lCut. Наши клиенты 
сразу оценили эти фрезы со специальным кре-
плением сменных ножей, которые устанавли-
вались в корпус без зазоров с высокоточным 
позиционированием. Такие преимущества га-
рантируют высочайшую эффективность обра-
ботки. Кроме того, производственные методы 
позволили полировать до зеркального блеска 
переднюю грань ножей, сохранять их остроту 
на длительное время, обеспечивать облегчен-
ный слив стружки. 
Но любые патенты имеют ограниченный 

срок действия, и несколько лет назад все круп-
ные инструментальные фирмы стали легаль-
но изготавливать инструмент, аналогичный 
ProÞ lCut. 
Концерн Leitz имеет собственное предприя-

тие, изготавливающее оригинальные металло-
керамические твердые сплавы, и мы решили 
выпускать для своих клиентов новые ножи, 
которые могут устанавливаться даже в старые 
корпуса инструмента. Они производятся с из-
носостойким желтоватым покрытием и увели-
ченной в 1,5-2 раза стойкостью, в зависимости 
от материала. Само покрытие многослойное, 
но очень тонкое, и поэтому режущая кром-
ка после его нанесения не тупится. При этом 
мы обогнали конкурентов: они не учитывают 
как запасные ножи устанавливаются в корпус, 
поэтому качество обработки деталей не соот-
ветствует нашему. И хотя их ножи и дешевле, 
но эксплуатационные затраты потребителей � 
выше.

Рахмиль Самуилович Турецкий

«Новые технологии будут внедряться гораздо быстрее» (Продолжение. Начало на с. 1)

(Продолжение на с. 5)
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На выставке Ligna 2019 и сегодня на WoodEx 
2019 мы демонстрируем фрезы нового поко-
ления � ProÞ lCut Q PLUS. Это дальнейшая 
разработка запатентованного инструмента 
ProÞ lCut Q, который впервые был представлен 
на Ligna 2017. Тогда он стал новинкой среди 
профильных инструментальных систем и уста-
новил новый уровень точности, качества обра-
ботки и эксплуатационной надежности, а также 
обеспечил самую быструю систему формиро-
вания профиля в отрасли. Благодаря высокоэф-
фективному покрытию Marathon срок службы 
этого инструмента был значительно увеличен. 
Также в ProÞ lCut Q была изменена конструкция 
и методы позиционирования ножей.
Но современные тенденции рынка требуют 

дальнейшего снижения себестоимости про-
дукции, повышения скорости работы и увели-
чения эффективности. Ответ компании Leitz 
на эти запросы � ProÞ lCut Q PLUS. Новая си-
стема крепления ножей этого поколения фрез 
позволяет обрабатывать заготовки при ско-
рости резания не как обычно 90, а 120 м/сек. 
(это мировой рекорд в применении подобного 
инструмента!). Т.е. наши клиенты могут почти 
в 2 раза увеличить скорость подачи и повысить 
производительность!
При этом ножи ProÞ lCut Q PLUS можно 

перетачивать 5 раз, т.е. они обеспечивают 6 
«пробегов» инструмента и снижение текущих 
производственных затрат на 20%. Раньше при 
применении ProÞ lCut Q в странах ЕС ножи ни-
кто не перетачивал, но у нас-то люди бережли-
вые � могли использовать их и несколько раз, 
хотя ножи теряли в стойкости и геометрии.
А вот и подарок для экономных пользова-

телей: при переточке ножей ProÞ lCut Q PLUS 
обеспечивается постоянство диаметра резания, 
и после не нужно корректировать настройки 
станка. 
Конечно, не все умеют правильно затачивать 

инструмент, и мы постоянно приглашаем поль-
зователей в свои сервисные центры. Сейчас 
даже на Западе мало кто имеет на своих пред-
приятиях заточные участки. Когда-то в Совет-
ском Союзе хотели также избавиться от этого 
«натурального» хозяйства и пытались органи-
зовать региональные центры в Минлеспроме. 
Теперь же с каждым годом появляется все боль-
ше сервисных предприятий по заточке инстру-
мента. Мы были первыми из зарубежных фирм, 
открывшими собственное авторизованное до-
чернее предприятие с сервисным центром, ра-
ботающим по строгим стандартам Leitz, потом 
подтянулись и другие компании.
Так вот, для фрез ProÞ lCut Q PLUS, которые 

производятся как в концевом, так и насадном 
исполнении, заточка, конечно же, значительно 
дешевле, нежели покупка новых ножей. Да и 
удельный расход инструмента при этом суще-
ственно уменьшается�
Еще одна новинка � это цельные твердо-

сплавные чашечные сверла Z3/V3. Как извест-
но, в современной корпусной мебели и иных 
конструкциях нужны различные гнезда для 
установки фурнитуры, которые обычно выпол-
няются перетачиваемыми сверлами. Но новые 
облицовочные материалы выдвигают повы-
шенные требования к качеству обработки, на-
пример, когда гнезда высверливаются  на краю 
детали, выходя  наружу. В этом случае повреж-
дается кромочный материал, и такие дефекты 

требуют дорогой ручной доработки. Поэтому 
если ранее наши конструкторы предлагали на-
пайные чашечные сверла, то сегодня мы произ-
водим цельные. Данная конструкция позволяет 
повысить стойкость инструмента и применить 
твердосплавные материалы, которые не паяют-
ся. Изменился и внешний вид сверл, оптимизи-
рована аэродинамика отвода стружки. Произ-
водительность инструмента за счет исполнения 
Z3 вместо Z2 увеличилась в 1,5 раза.

Далее. Для производства корпусной мебе-
ли требуется форматировать щитовые детали. 
Обычно для этого применяются алмазные дро-
бильные фрезы. На выставке Ligna 2019 мы 
представили посетителям компактную дробил-
ку DT Premium, которая за счет новой геоме-
трии зубьев и направленного отвода стружки 
в систему пневмотранспорта отличается мак-
симальной эффективностью и качеством обра-
ботки. При этом в корпус инструмента устанав-
ливается демпфирующий упругий материал, 
гасящий вибрации и уменьшающий уровень 
шума фрезы в процессе работы.

Поговорим о технологии нестинг, в кото-
рой предусматривается наличие подложки 
под обрабатываемым материалом на станке. 
Эту подложку время от времени необходимо 
рихтовать и выравнивать, чтобы был хоро-
ший вакуумный прижим панелей. Для такой 
операции мы предлагаем новые лобовые кон-
цевые фрезы HeliPlan с поворотными ножа-
ми. Но если у всех наших конкурентов ножи 
с четырьмя режущими кромками квадратные 
14х14 мм, то у Leitz они имеют криволиней-
ную форму и обеспечивают высокое качество 
формирования плоской поверхности без ри-
сок. Фрезы HeliPlan выпускаются для обра-
ботки с различной скоростью и имеют наруж-
ный диаметр 50, 80 или 150 мм.

Еще один инновационный инструмент � ав-
томатическая раздвижная пазовая фреза. Она 
предназначена для пазования щитовых деталей 
при штучном изготовлении изделий на совре-
менных производительных линиях. В основ-
ном применяется в кромкооблицовочных стан-
ках, когда необходимо сформировать паз под 
стекло, заднюю стенку и т.д. Фреза эффективно 
обеспечивает автоматическое изменение шири-
ны паза при скорости подачи до 30 м и расстоя-
нии между смежными деталями от 500 мм.

Также для кромкооблицовочных станков, 
использующих кромочный материал разной 
толщины и цвета, предназначена очередная 
новинка Leitz � профильная фреза для агрегата 
ß exTrim3 и аналогичных. Ее отличает макси-
мальная технологическая гибкость, достиг-
нутая за счет быстрой смены одного из трех 
профилей при скруглении граней кромки или 
формировании фасок. Это техническое реше-
ние в последнее время широко применяется 
на всех крупнейших предприятиях, производя-
щих мебельные детали.

Каждый деревообработчик хотел бы вы-
полнять быструю строжку пиломатериала и 
получать продукцию высокого качества по-
верхности � с шелковистым блеском. Такого 
результата можно достичь. увеличивая количе-
ство ножей в строгальных фрезах и применяя 
гидрозажимные способы крепления. Раньше 
ножи в фрезах зажимались с помощью клина с 
винтами. При этом диаметр фрез для продоль-
ной строжки ограничивался возможностями 
станка � хотелось бы установить побольше но-
жей, а возможности не было.
Сегодня Leitz для современных станков и 

линий продольного фрезерования предла-
гает строгальные фрезы TurboPlan PLUS 
� конструкцию, в которой нет винтового 
крепления ножей, а применяется одна гидро-
система, зажимающая фрезу на шпинделе, и 
другая гидросистема, фиксирующая ножи, а 
также при необходимости выталкивающая 
наружу клинья. TurboPlan PLUS экономит 
место, позволяя разместить больше ножей и 
обрабатывать заготовки со скоростью подачи 
до 300 м/мин.

Наконец, мы подходим к нашей заключи-
тельной на стенде WoodEx 2019, но далеко не 
последней новинке концерна Leitz. Сегодня 
мебельщикам требуются детали с различными 
размерами фасок. Для их производства приме-
няют фасочные фрезы, но когда нужно посто-
янно изменять угол обработки, то этих фрез на 
производстве не напасешься. У нас в програм-
ме уже имелись фрезы, у которых можно было 
настраивать угол наклона, и их поворотные 
ножи работали хорошо. Но в настоящее время 
стали применяться абразивные материалы, а 
пользователи требуют более высокой точности 
и качества обработки. И тогда Leitz предло-
жили новое решение, использующее сменные 
ножи, как алмазные, так и HeliCut. Кроме того, 
мы создали систему быстрой настройки угла 
±45° и повысили точность готовых деталей. 
Фрезы могут быть насадными, с посадочным 
отверстием, или концевыми.

На нашем стенде в Москве можно увидеть 
различные изделия и инструмент. Здесь пред-
ставлены образцы изделий деревянного домо-
строения � тирольский замок, разнообразные 
ласточкины хвосты, а также фрезы для их обра-
ботки. Помимо нового инструмента, о котором 
я рассказывал ранее, на демонстрационных 
стойках размещены фрезы для изготовления 
напольных покрытий с разными замками, ги-
дрозажимные системы, позволяющие устанав-
ливать ножи с точностью до десяти микрон. 
Пользователи могут познакомиться с фрезами 
Diamaster Edge-Expert, где ножи расположены с 
осевым углом не более 54°. Конечно, чем боль-
ше угол, тем лучше качество. Но при этом уве-
личивается расход алмазного материала, что 
сказывается на стоимости, да и усилия резания 
по-разному отражаются на качестве обработки 
различных материалов.
А главное � мы предлагаем всем клиентам 

возможность выбора того или иного инструмен-
та, а также � найти компромисс по его стоимо-
сти, эксплуатационным характеристикам и т.д.».

ООО «Лейтц Инструменты»
115516, г. Москва 

Кавказский б-р., д. 57
Тел.: +7 (495) 120-11-70
Тел.: +7 (800) 500-31-70

info@leitz.ru
www.leitz.ru

Цельные твердосплавные чашечные сверла 
Z3/V3

Компактная дробилка DT Premium

Новые лобовые концевые фрезы HeliPlan 
с поворотными ножами

Автоматическая раздвижная пазовая фреза

Профильная фреза для агрегата ß exTrim3

Строгальная фреза TurboPlan PLUS

Сборная фреза для обработки фасок 
с возможностью изменения угла наклона

Процесс заточки алмазного инструмента в сервисе Leitz
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Центр раскроя плит Selco WN 2 
поставляется со следующими вида-
ми программного обеспечения (ПО):
● ПО OSI (Open Selco Interface), обе-
спечивающее автоматическое управ-
ление схемами раскроя и оптимизи-
рующее перемещение осей (каретки 

BIESSE и KOIMPEX на выставке WoodEx 2019

Новейшие станки с ЧПУ концерна BIESSE (часть 2)
Известная итальянская компания KOIMPEX S.r.l. � это крупнейший поставщик деревообрабатывающего обо-
рудования и инструмента в Республику Беларусь. С 1994 г. она работает на белорусском рынке и в настоящее 
время является эксклюзивным представителем  широкого ряда станкостроительных концернов и предприя-
тий Италии, таких как BIESSE, Bacci, Comec, Friulmac, Borgonovo, LCR, Essepigi, Salvador, Tecnoazzurra, CMS 
и многих других. 
Клиентами KOIMPEX являются большинство частных и государственных мебельных и деревообрабатываю-
щих компаний: ЧПУП «Поставский мебельный центр»; СООО «ЗовЛенЕвромебель»; УП «Мебельная фабрика 
«Лагуна»; УП «Явид»; ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»; СП «Минский мебельный центр», ООО; 
ЗАО «Молодечномебель»; ОАО «Гомельдрев» и др. Представительства итальянской фирмы в Беларуси и Рос-
сии периодически организуют экскурсии для потенциальных заказчиков на предприятия, оснащенные их обо-
рудованием, с целью ознакомления с современными технологическими процессами. Они постоянно участвуют 
во всех крупнейших выставках России и Беларуси.
Помимо поставки станков и линий, представительства KOIMPEX занимаются монтажом и наладкой оборудо-
вания, инжинирингом, консультированием, осуществлением сервисных работ и т.д. Высокая квалификация 
инженеров и наладчиков, работающих в их составе, большой опыт работы и постоянное обучение на предприя-
тиях-поставщиках оборудования, а также наличие складов запчастей позволяет им осуществлять оперативную 
поддержку производств заказчиков (WN)

В прошлом номере мы начали рас-
сказ об оборудовании, представлен-
ном на стендах BIESSE и KOIMPEX 
на выставке WoodEx 2019 в Москве, 
и рассмотрели обрабатывающие 
центры Rover A 1232, Rover A 1523 
и Rover K FT. Сегодня мы познако-
мимся с центром раскроя плит Selco 
WN 2 и станками с ЧПУ  Skipper 100 
и Brema Eko 2.2.

Центр раскроя плит Selco WN 2
Эта установка предназначена для 

индивидуальных предпринимателей 
и небольших предприятий, которые 
принимают решение сделать первую 
инвестицию для увеличения произ-
водительности путем перехода от 
классического форматно-раскроеч-
ного станка к автоматизированной 
технологии раскроя.  Selco WN 2 � 
надежный и простой в использова-
нии станок, отличающийся хорошим 
соотношением стоимости, точности 
раскроя и скорости работы.  
Массивная сбалансированная кон-

струкция центра обеспечивает его 
высочайшую стабильность. 

толкателя, пил и бокового выравни-
вателя). Оно гарантирует точный вы-
лет пилы и рассчитывает оптималь-
ную скорость раскроя в зависимости 
от высоты стопы и ширины плиты, 
что позволяет достичь наилучшего 
качества реза.
● ПО OptiPlanning осуществляет 
оптимизацию схем раскроя, чем 
снижается себестоимость обработ-
ки и время раскроя.
● ПО Quick Opti � простое и инту-
итивное, предназначено для оптими-
зации схем раскроя непосредственно 
на самом центре.
Также на Selco WN 2 может уста-

навливаться оборудование и ПО для 
создания этикеток продукции и ска-
нер штрих-кодов.
Основные технические харак-

теристики станка: максимальный 
вылет пилы � 60 мм; мощность 
двигателя основной пилы � 5,5 или      
7,5 кВт; скорость движения пильной 
каретки (привод от асинхронного 
двигателя) � 1-80 м/мин.; скорость 
движения толкателя (от бесколлек-
торного асинхронного двигателя) � 
60  м/мин. 

Brema Eko 2.2 � новый 
вертикальный станок с ЧПУ

Brema Eko 2.2 � компактная и гиб-
кая установка, которая, занимая ми-
нимальное пространство, позволяет 
обрабатывать детали различных тол-
щин и размеров. Это идеальное ре-
шение для производства в реальном 
времени, в том числе и для выпол-

нения любых операций сверления, 
фрезерования, впрыскивания клея, 
забивки шкантов и установки фурни-
туры. Конструкция станка сэкономит 
до 50% рабочей площади, а машина 
не затрачивает производственное 
время на переоснащение рабочего 
агрегата  инструментом. Все это по-
зволяет существенно снизить себе-
стоимость изготовления изделий.
Конструкция и компоненты станка 

обеспечивают максимальную точ-
ность каждого этапа обработки. 
Основные технические харак-

теристики Brema Eko 2.2: мини-
мальные размеры обрабатываемой 
панели � 200x35x8 мм, максималь-

ные � 3.200x1.250x60 мм; векторная 
скорость по осям X-Y � 65 м/мин., по 
Z � 20 м/мин.

Г-н Воймир Коцман, президент KOIMPEX S.r.l. (третий слева), 
и генеральный директор BIESSE Group Russia г-н Маттео Вальика 

(четвертый слева) в новом кампусе BIESSE в Москве. Фотография BIESSE

Центр раскроя плит Selco WN 2 на выставке WoodEx 2019

Brema Eko 2.2 � новый вертикальный станок с ЧПУ

Прижим создает равномерное 
контролируемое давление на стопу 

раскраиваемых панелей

Упоры гарантируют точное 
выравнивание даже тонких 

и гибких панелей

Система шестерни и зубчатой 
рейки (на фотографии сверху) 

обеспечивает линейное перемещение 
каретки пил, исключающее 
появление вибрации при любых 

условиях работы

Аккуратное и быстрое 
позиционирование панелей для 
достижения высокоточного 

раскроя осуществляется благодаря 
массивной пильной каретке

Система Quick change, 
запатентованная BIESSE, 

обеспечивает наиболее быструю, 
эргономичную и безопасную 
замену пил без использования 

инструментов

Рабочая голова Brema Eko 2.2 
может оснащаться осью С (опция)

На рабочем столе установлена 
система встречного давления, 
которая выполняет точное 

позиционирование и выравнивание 
панели по высоте в зависимости от 
толщины обрабатываемой детали

Brema Eko 2.2 может 
оснащаться двумя независимыми 

сверлильными группами

(Продолжение на с. 7)

УНП 191761434

www.koimpex.it

www.koimpex.by www.koimpex.ru
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установки выполнена сварной, из 
толстой листовой стали, имеет вну-
тренние упрочнения, позволяющие 
ей противостоять любым нагрузкам. 
Для достижения высочайшей точно-
сти ее работы изготовление станины 
осуществляется за одну установку 
Электрошпиндель мощностью 

3,5 кВт (4,8 л.с.) с переходником 
HSK D-50 обеспечивает скорость 
вращения инструмента с частотой 
от 12.000 до 15.000 об./мин. Направ-
ление вращения � правое и левое 
(dx/sx). Переходник обеспечивает 
быструю ручную смену режущего 
инструмента. Выдвижение электро-
шпинделя в рабочее состояние и его 
отвод осуществляется с помощью 
пневматического привода и прямоли-
нейных направляющих на ползунах с 
бесконечной шариковой опорой.

Базирование панелей в попереч-
ном направлении осуществляется с 
помощью упоров и двух захватов. 
Автономное позиционирование си-
стемой ЧПУ этих захватов по оси 
Х позволяет оптимизировать разме-
щение панелей любой длины. Два 
захвата, которые перемещают обра-
батываемые панели, сами перемеща-
ются по направляющим, имеющим 
повышенную прочность. Каждый из 

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"

PARTS SOPHIA � новая, удобная 
и индивидуальная система для за-
каза запасных частей BIESSE. Пор-
тал предлагает клиентам, дилерам и 
филиалам компании персональную 
учетную запись, доступ к обновляе-
мой базе технической документации 
на приобретенные станки и возмож-
ность формировать корзину заказа 
запасных частей с отображением 
информации о текущих складских 
остатках и стоимости. Более того, 
ход выполнения заказа можно кон-
тролировать в любое время.

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

Сверлильно-присадочный 
обрабатывающий центр с ЧПУ 

Skipper 100
Эта инновационная установ-

ка способна выполнять присадку, 
фрезерование и пазование панелей 
ЛДСП и МДФ различных форматов 
в реальном времени. Станок обору-
дован двумя рабочими присадочны-
ми группами � нижней и верхней, 
имеющими в общей сложности 78 
автономных инструментальных 
шпинделей. Он может производить 
одновременную обработку сразу 
двух панелей сверху и снизу во вре-
мя одного рабочего цикла при скоро-
сти до 90 м/мин.  

Г-образное исполнение зон за-
грузки и разгрузки делает рабочую 
зону оператора эргономичной и 
позволяет управлять станком одно-
му человеку. Монолитная станина 

них имеет два ползуна на бесконеч-
ной шариковой опоре, а привод за-
хватов осуществляется посредством 
зубчатой пары рейка-шестерня, в 
которой шестерня для компенсации 
механических зазоров сделана двой-
ной (технология запатентована), а 
прецизионная рейка выполнена с 
косыми зубьями.

Все системы перемещения под-
вижных элементов по осям стан-
ка имеют привод от бесщеточных 
электродвигателей с ЧПУ, при этом 
прямая связь с исполнительными 
органами осуществляется по вы-
сокоскоростным шинам. Skipper 
имеет 4 рабочих режима, позволя-
ющих вести обработку сверху или 
снизу или одновременно сверху и 
снизу (на одной детали или на двух 
деталях, расположенных одна над 
другой). Кроме увеличения про-
изводительности и гибкости, это 
существенно упрощает процессы 
и создает новые возможности для 
дизайна мебели. 

Skipper 100 оснащен централи-
зованной автоматической системой 
смазки, которая через определен-
ный временной интервал и по ко-
манде ЧПУ подает смазочный ма-
териал на все направляющие станка 
и системы с бесконечными шарико-
выми опорами.

Основные технические харак-
теристики Skipper 100: размеры 
обрабатываемых деталей � длина 
90-3.000 мм, ширина 70-1.000 мм, 
толщина 8-60 мм.

Современные станки BIESSE ис-
пользуют кибер-платформу интернета 
вещей SOPHIA, созданную концерном 
для своих клиентов в содружестве с 
фирмой Accenture. Она обеспечивает 
максимальную отдачу и оптимизацию 
производственных процессов.
В режиме реального времени плат-

форма отслеживает и передает опе-
ратору информацию о каждом этапе 
производства и задействованных в нем 
станках, а также подробные инструк-
ции для еще более эффективной рабо-
ты. Платформа SOPHIA гарантирует:
● Снижение затрат на 10%;
● Увеличение производительности 
на 10%; 
● Сокращение простоев оборудова-
ния на 50%;
● Экономия времени на диагностику 
станков на 80%.

Сверлильные головы станка 
жестко закреплены на станине, 
что гарантирует точность 
и повторяемость сверления 

и присадки

Система базирования панелей 
в Skipper 100

Электрошпиндель с переходником 
HSK D-50

Сверлильно-присадочный обрабатывающий центр с ЧПУ Skipper 100

http://lesdrevtech.by
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Предприятие, которому все по плечу
Желание поближе познакомиться с литовской станкостроительной компанией Kadis ir Ko, UAB или ЗАО «Кадис и компания» появилось у меня  в конце 2017 г., когда я посетил иностранное 
предприятие «СВУДС экспорт», расположенное в белорусском городе Борисове. Среди множества интересных технологических решений в одном из его цехов я увидел современный участок, 
состоящий из оборудования производства группы WEINIG � мирового лидера в обработке массивной древесины. Здесь работал четырехсторонний станок Powermat 2400, сканер CombiScan 
Evo и установка оптимизации Opticut 450 с системами механизации и транспортировки. А завершала этот участок линия сращивания компании Kadis. Как известно, на финишные 
операции ставят надежные, проверенные и качественные станки, поэтому я попросил у г-на Киприянаса Бондареваса (Kiprijanas Bondarevas), коммерческого директора Kadis, с которым 
мы знакомы два десятка лет, разрешения приехать в Каунас, чтобы побывать на его заводе

В самом начале моего визита я обратил 
внимание на двух сотрудников в фирмен-
ных зелено-красных халатах, старательно 
раскраивавших газовым резаком толстую 
металлическую плиту. Один из них � боро-
датый крепыш � окинул меня оценивающим 
взглядом.

«Это наш директор», � представил его Ки-
приянас. Г-н Альгирдас Антанайтис (Algirdas 
Antanaitis) отложил инструмент и, увидев 
мой немой вопрос, произнес: «Я считаю, что 
руководитель предприятия должен знать всю 
технологию и уметь хорошо работать на лю-
бом оборудовании, даже самом простом»� 

хоккейных клюшек, бильярдных столов, гимнастических снарядов и т.п. � для организации его 
выпуска сетью фабрик «Динамо» в СССР. Предприятие имело свое опытное производство 
� экспериментальный цех. В то время в городе работал крупный завод союзного значения, 
производящий координатно-расточные станки. Именно оттуда в бюро был приглашен глав-
ный конструктор, который пришел со своей командой � 10 конструкторов. А через год их 
количество  выросло до 28.
В 1983 г. впервые в СССР была создана линия продольного сращивания древесины с двухсторон-

ним шипорезным станком для березовых заготовок лыж (линии сращивания выпускались по 1990 г).
Затем наступила «перестройка», бывшие крупные деревообрабатывающие предприятия 

Литвы рассыпались, потребности в линиях сращивания древесины не было. Начали созда-
ваться частные фирмы.
В 1990 г. отраслевое бюро по проектированию и производству оборудования выделилось 

из фабрики «Динамо» и образовало ЗАО «Kadis». Основным держателем его акций было го-
сударство. C 2010 г. это государственное предприятие реорганизовалось в частное общество 
«Kadis ir Ko». 
С 1996 года у нас снова стали появляться заказы на линии сращивания. Сначала наши линии 

были очень простыми, небольшой производительности. Но с каждой новой партией оборудова-
ния мы их совершенствовали, так как уже появился доступ к комплектующим изделиям самых 
лучших мировых производителей. Пневматику мы покупаем у «Festo», электрические аппараты 
у «Shneider», моторедукторы итальянские и немецкие, направляющие «Rexrot», система нанесе-
ния двухкомпонентного клея шведской фирмы «Mixon».

  Сегодня мы производим полуавтоматические  и автоматические линии продольного сращива-
ния древесины. Они могут отличаться по производительности и по назначению.
По назначению: 

─ линии для производства мебельного щита, преимущественно для нарезания «горизонтального 
шипа».
─ линии  для производства клееного бруса и различных погонажных изделий.
─ линии «бесконечного» сращивания для производства строительных конструкций как с одно-
компонентным, так и с двухкомпонентным клеем.
Линии сращивания из Каунаса успешно работают на предприятиях Литвы, Беларуси, Латвии, 

Эстонии, Швеции, России, Польши, Украины и Казахстана.

«Я пришел в компанию в 1978 г., � рассказыва-
ет Альгирдас Антанайтис. � Она стала моим пер-
вым рабочим местом после окончания политех-
нического института и думаю, что единственным. 
По специальности я технолог по деревообработ-
ке, но здесь пришлось работать конструктором, 
старшим конструктором, мастером, старшим 
мастером, начальником цеха и директором. Все 
оборудование, которое мы выпускаем в настоя-
щее время, создавалось уже при мне.
Название «Кадис» означает «каунасские ди-

намовские станки». После обретения Литвой 
независимости в нашей компании остались 
сплошь энтузиасты-конструкторы, которые 
заняли места администрации, снабженцев, ма-
стеров на производстве и даже бухгалтеров. На 
основных направлениях разработки продукции 
организовали 4 основных отдела численностью 
3-4 сотрудника. 
Сначала брались абсолютно за все. В то время 

появилось множество небольших частных дере-
вообрабатывающих предприятий, а оборудова-
ния для них в стране не было. И мы изготавливали 
рейсмусы, фуганки, фрезерные, шлифовальные, 
пильные и универсальные станки. Но потом вер-
нулись к разработкам советских времен.
Для совершенствования линий сращивания 

стали посещать выставки. За образец, на котором 
мы учились, была взята установка Grecon Dimter. 

Суть деятельности журналиста заключается не только в описании того, что ты видишь или слы-
шишь, но и в общении, раскрытии человека, его характера, привязанностей и интересов. При этом 
надо понимать, что судьба твоего собеседника неразрывно связана с историей, событиями и окру-
жающими людьми. Не поверите, но очень часто в разговоре выясняется, что с незнакомыми до этого 
людьми я находился где-то рядом или принимал похожие решения � и возникает взаимопонимание.  
Так получилось и с Альгирдасом. Говоря об истории Kadis, он начал со спортивного общества 

(СО) «Динамо», и мне сразу вспомнилась вильнюсская стрелковая секция этой организации, в 
которой я занимался 45 лет назад.
Легенда приписывает идею образования в 1923 г. СО «Динамо», объединившего силовые 

ведомства СССР, Феликсу Дзержинскому. Уже в предвоенные годы здесь была организована 
обширная сеть изготовления и реализации предметов спортивной индустрии.
После войны материальная база общества значительно выросла, а сетевые заводы заработали 

во многих крупных городах страны. Жители Ленинграда, наверное, до сих пор помнят крос-
совки «Динамо», пользовавшиеся громадным спросом в советское время. Тогда их ласково 
называли «динамками». 
В Литве (г. Каунас) в 1978 г. при фабрике «Динамо» было основано отраслевое бюро по про-

ектированию и производству оборудования для изготовления спортивного инвентаря: лыж, 

Линия сращивания компании Kadis ir Ko на предприятии «СВУДС экспорт» в Борисове

Предприятие Kadis в Каунасе

Г-н Альгирдас Антанайтис (справа) и г-н Киприянас Бондаревас

Некоторые линии сращивания компании Kadis  

Полуавтоматическая линия сращивания древесины, 
состоящая из двухстороннего полуавтомата-шипореза DFK-2M с узлом нанесения клея 

и двухпозиционного гидравлического пресса DPK-3 с транспортером загрузки. 
Использует заготовки шириной 35-150, (205)* мм, толщиной 18-60 мм, длиной 160-1.100 мм. 

Длина минишипа � 10/11 мм. Производительность � до 5 ламелей длиной 6.000 (7.500)* мм в минуту.
* � опция 

Полуавтоматическая линия сращивания древесины DFK-4/DPK-5. 
Использует заготовки шириной 65-205 мм, толщиной 20-150 мм, длиной 200-3.000 мм. 

Производительность � до 15 м/мин. Длина шипа � 10/11; 15/16; 20/22 мм

Компактный полуавтомат DKK-1 
предназначен для продольного сращивания дре-
весины с применением двухкомпонентного клея. 
Длина бруса не ограничена. Использует заготов-
ки шириной 100-250 мм, толщиной 25-150 мм, 
длиной 850-3.000 мм. Производительность � 

до 15 м/мин. Длина шипа � 20/20 мм

Мы дополнили ее своими техническими иде-
ями и начали производить линии сращивания 
древесины по длине: от простых установок до 
сложных, со всеми необходимыми системами 
механизации. К примеру, в настоящее время 
предлагаем домостроительным компаниям ком-
пактный полуавтомат, использующий двухком-
понентный клей для бесконечного сращивания 
заготовок шириной до 250 мм.
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Мы также выпускаем различные гидравличе-
ские прессы, склеивающие многослойный брус 
для домостроения, оконных блоков, мебельных 
деталей, широких паркетных досок. Латыши на 
нашем оборудовании в основном производят 
оконный брусок, балки домостроения, литовцы 
� паркетную доску, элементы мебельного про-
изводства. Удельное давление у современного 
пресса должно быть до 13-15 кг/см2. Все тех-
нические характеристики каждого гидравличе-
ского пресса мы согласовываем и изготавлива-
ем оборудование для конкретного покупателя. 
Приходилось делать прессы для изделий ши-
риной от 60 до 400 мм. Естественно, чем шире 
склеиваемые заготовки, тем жестче должна 
быть рама пресса. Высота набора стопки и дли-
на пресса � по желанию покупателя. Некоторые 
производители оконных брусков заказывали у 
нас гидравлические прессы с дополнительным 
устройством торцевания стопки блоков прямо 
в прессе, в процессе их склеивания. Для орга-
низации участка склеивания брусков мы мо-
жем предложить покупателю дополнительное 
оборудование, например вальцы для нанесения 
клея, устройство автоматической подачи загото-
вок в клеенаносящие вальцы, транспортер по-
дачи заготовок к прессу после нанесения клея.

С 1992 г. был начат выпуск вентиляторов и 
оборудования для отсоса, фильтрования и на-
копления древесной стружки в мешки. 
С 1999 г. мы освоили выпуск модульных 

установок удаления стружки и пыли для целых 
производств, монтируемых рядом с производ-
ственным помещением, с возвратом очищенного 
воздуха в цех. Сейчас изготавливаем широкий ас-
сортимент вентиляторов и небольших установок 
отсоса пыли и стружки с накоплением отходов в 
мешках. Крыльчатки всех наших вентиляторов 
выполнены из искробезопасных материалов. 

Kadis выпускает и специальное оборудова-
ние для различных заказчиков. Наша компания 
имеет штат высококвалифицированных специ-
алистов и хорошую производственную базу. 
Мы постоянно совершенствуем свои изделия, 
их надежность и производительность, попол-
няем ассортимент новыми моделями и типа-
ми, производим обслуживание оборудования. 
В конструкции наших станков используются 
только высококачественные комплектующие 
хорошо известных фирм. Все оборудование 
Kadis соответствует требованиям безопасности 
ЕС». 

Сколько сотрудников сейчас работает на 
предприятии?

«В самые лучшие времена у нас трудилось 
до 56 человек. Сейчас примерно 30. Уменьши-
ли штат мы в основном за счет администрации 
и вспомогательного персонала. А больше нам 
и не нужно, потому что сейчас в Литве расши-
рились возможности кооперации предприятий. 

шпиндельных двигателей. Пресс сращивания 
по желанию заказчика сделали длиной 7 м. 
Дополнительно пресс оснастили  устройством 
пиления доски на части на выходе сращенной 
доски из пресса.
Предприятие «СВУДС экспорт» в 2012 г. за-

казало у нас полуавтоматическую линию про-
дольного сращивания древесины, а в 2016 г. � 
еще и автоматическую. Обе линии работают по 
24 часа в сутки.
В Борисове на производствах по изготовле-

нию оконного бруса работают еще две наши 
полуавтоматические линии. Первая линия � с 
2007 г. на предприятии «РВМ Инвест». У них 
тоже интенсивная нагрузка, линия работает 
по 480-520 часов в месяц. Вторая линия � с 
2016 г. на предприятии «Полер». В Пинске 
на предприятии «Стэнлес» также работает 
наша автоматическая линия сращивания дре-
весины».

Какой инструмент вы применяете для осна-
щения линий сращивания?

«Практически любой. Сначала это были фре-
зы и пилы Stark, потому что в Каунасе работал 
представитель этой компании. А сегодня ин-
струмент Leitz и Leuco. Все зависит от пожела-
ний заказчиков». 

Почему на всех деревообрабатывающих вы-
ставках принимает участие ваш коммерче-
ский директор, а не вы?

«Чтобы работало предприятие, нужно полу-
чить заказы, а главное � их выполнять. Кипри-
янас находит заказчиков, а производство � это 
мое. Предприятие у нас небольшое. Но я могу 
заменить любого у станка, я знаю все до мело-
чей, весь коллектив понимает меня с полуслова 
� в маленькой компании иначе нельзя. Иногда 
и я приезжаю на выставки, но только для того, 
чтобы посмотреть технологии, оборудование и 
инструмент». 

Основной цех предприятия был насыщен 
металлообрабатывающими станками. Тут я 
заметил даже центр МЗОР � Минского завода 
им. Октябрьской революции. Во втором цехе 
проводилась сборка оборудования и систем 
аспирации. Мои сопровождающие обратили 
внимание на специальный станок, который был 
спроектирован и изготовлен компанией Kadis 
для производства садовых домиков. Станок 
оснащен четырьмя пильными шпинделями и 
позволяет срезать все углы на стеновых досках. 
«Мы сейчас заканчиваем его наладку. Затем он 
будет отправлен нашему хорошему клиенту», � 
с гордостью отметил директор.

Во время нашего разговора с Альгирдасом к 
нему пришел клиент и они, конечно же, начали 
обсуждение производственных вопросов. Тема 
была интересной, и по завершении перегово-
ров я попросил его пересказать суть заказа.

«Это владелец паркетного предприятия в 
Литве, для которого мы 10 лет назад изгото-
вили гидравлический пресс с шириной прес-
сования 300 мм, а в прошлом году сделали 
еще один пресс для паркета шириной 400 мм. 

Прессы компании Kadis

Производство простых заготовок, гибочные 
операции, изготовление различных пружин, 
термическую и гальваническую обработку, а 
также порошковую окраску можно заказать у 
сторонних специализированных фирм. 
В этом году исполняется 30 лет со дня осно-

вания предприятия Kadis. За этот период было 
изготовлено много различных станков. Нас зна-
ют не только в Литве, но и в соседних странах. 
Оборудование Kadis можно встретить на мно-
гих предприятиях Эстонии, Латвии, Беларуси. 
Покупатели убедились, что оно изготовлено 
добротно, служит надежно и долго. Особое 
внимание мы уделяем обслуживанию продан-
ных установок независимо от срока давности 
поставки. Стараемся оперативно поставлять 
запасные части. Я считаю, что именно поэтому 
клиенты обращаются к нам и размещают у нас 
свои заказы».

А почему такие заказчики не обращаются 
к другим специализированным фирмам, где 
нужное им оборудование изготавливается  
серийно?

«Серийно выпускаются популярные станки, 
их нужно много и таких предложений на рын-
ке достаточно. Поэтому у нас их не заказыва-
ют. Заказывают оборудование, которое имеет 
специфику и для крупных производителей его 
изготовление нецелесообразно.

 Обычно заказчик приносит нам образец 
или эскиз своей будущей продукции, а мы ду-
маем, как же ее изготовить на наших станках. 
Мы редко беремся за производство специаль-
ного оборудования и уникальных деталей � 
это очень дорого. Но для своих постоянных 
клиентов делаем  и такие станки, а они платят 
нам своей преданностью и постоянно что-то 
заказывают: то пресс, то вальцы клеевые, то 
какую-то установку».

Вы наверняка постоянно работаете над 
улучшением своей продукции. В чем это выра-
жается?

«Конечно, за один год позитивные измене-
ния заметить сложно. Но если 3-5 лет назад 
на линиях сращивания мы применяли фрезы 
диаметром 160 мм, то сейчас перешли на диа-
метр в 250 мм. Изменилась мощность станков, 
скорости подачи, ускорился ритм. К примеру, 
в настоящее время изготавливаем линию для 
предприятия в Словакии, которая включает в 
себя шипорезный станок для нарезания загото-
вок высотой до 205 мм. А вот вы видите беско-
нечный пресс для сращивания с максимальным 
сечением материала 250х150 мм для производ-
ства крупных балок. В нем более мощная ги-
дравлика, усиленная рама и т.п., хотя внешне 
эти линии выглядят практически аналогично».

Строительно-конструкционная древесина � 
это большая ответственность для ее произво-
дителя и поставщика оборудования, не так ли?

«Мы прекрасно понимаем эту специфику, 
хорошо знаем технологию и делаем надеж-
ное оборудование. Недавно изготовили ком-
пактный полуавтомат DKK-1 для продольного 
сращивания древесины, используемой в про-
изводстве стен, крыш, перекрытий, каркасов 
домов, и установили его на предприятии в 
Латвии. Собственник этой компании � граж-
данин Германии, и он поставляет всю изготов-
ленную продукцию к себе на родину.  В обо-
рудовании используется двухкомпонентный 
клей. Cклеенные домостроительные образцы 
успешно прошли сертификацию в Германии 
на испытательных стендах в специализиро-
ванном институте. 
Такая же процедура сопровождала и прием-

ку нашей первой линии для производства кон-
струкционной древесины. Мы ее установили в 
Литве. Заказчик сначала провел сертификацию 
продукции в скандинавских странах, а затем в 
Италии.
На своих установках мы применяем клеена-

носящие системы шведской фирмы  «Mixon». 
Они довольно дорогие, но удобные в запуске и 
обслуживании».

Заказ на линию сращивания для предприя-
тия «СВУДС экспорт» в Борисове стал самым 
большим для вашей компании?

«Нет, польскому предприятию «Stolarstwo 
Tomasz Wrobel» в 2018 году мы поставили бо-
лее совершенную автоматическую линию, чем 
в Борисове. Была увеличена скорость нарезания 
шипов на двухстороннем шипорезном  станке 
за счет увеличения диаметра фрез и мощности 

Специальный станок для производства 
садовых домиков и его продукция

В цехах компании Kadis

Старые станки предприятия 
все еще надежно работают

Kadis ir Ko, UAB
Kalvarijos g. 15,
LT-46348 Kaunas, Lietuva
Тел.: +370 37473844
E-mail: kadis@kadis.lt
http://www.kadis.lt/ru/

Директор
Г-н Альгирдас Антанайтис
Моб. тел.: +370 686 46626
Коммерческий директор
Г-н Киприянас Бондаревас
Моб. тел.: +370 686 56781

Затем он заказал транспортер автоматической 
подачи заготовок, клеенанесения и выходной 
транспортер. У него крупное производство, оно 
всегда шло впереди всех, а паркет считался са-
мым востребованным в Европе. Сам хозяин из 
Голландии. Обсуждалась возможность изготов-
ления специального станка для производства 
«старого паркета».
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«Рассказ о технических новинках SCM, кото-
рая является одним из лидеров в мировом ма-
шиностроении для деревообработки и мебель-
ной индустрии, я начну с технологий отделки 
поверхности. В последние 3 года это направле-
ние активно развивалось.

ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ 
ПОВЕРХНОСТИ

Технология Sgorbiatore (сгорбиаторе) была 
разработана совершенно случайно. Один из 
наших клиентов, выпускающий паркетную до-
ску, попросил инженеров-разработчиков SCM 
сделать станок, имитирующий ручную обра-
ботку верхней пласти стамеской. А затем наши 
специалисты задумались: почему бы не приме-
нить этот способ в обработке плит МДФ � для 
интерьера и мебели?
В результате появилась технология, объеди-

нившая в себе возможности обрабатывающего 
центра и шлифовальной установки. Т.е. вну-
три шлифовального станка были установлены 
фрезерные агрегаты, которые перемещались по 
нескольким осям (X,Y и Z с помощью ЧПУ), 
а также осуществляли осцилляцию, изменение 
скорости вращения фрез и т.п. Комбинация 
всех этих движений и параметров позволяет 
создавать широчайшую гамму уникальных фа-
садов за 20 секунд, а не за 2 часа, как ранее тре-
бовалось на обрабатывающем центре.

Станки, применяющие технологию Sgorbiatore, 
пользуются большим спросом на рынке стран 
СНГ � мы уже продали 5 таких машин. Заказчи-
ки очень довольны своей продукцией, которая 
позволила им значительно превзойти и потеснить 
конкурентов на рынке. К тому же эти методы об-
работки поверхности продолжают постоянно раз-
виваться. Каждое полугодие совместно с мебель-
щиками и по их предложениям мы расширяем 
возможности оборудования и изобретаем новые 
эффекты. Выпускаемые изделия можно подвер-
гать дальнейшей отделке с помощью окраски или 
облицовыванию в мембранном прессе.
Подобная креативность в производстве ме-

бельных деталей � главная отличительная чер-
та итальянских компаний. Именно по техноло-
гии Sgorbiatore мы изготовили из плит МДФ 
к нынешней московской выставке новогодние 
звездочки, которые так украшают наш стенд.

Сочетание белого и синего цветов встречало посетителей московской выставки WoodEx на 
стенде SCM и в декабре 2019 г. Между станков нашлось место для новогодних елочек, создан-
ных волшебниками национальной сборной Worldskills Russia с помощью классических пози-
ционных станков SCM. Их украшали изящные и сверкающие в глубине звезды, поверхность 
которых была выполнена на шлифовальном станке dmc по технологии Sgorbiatore � с эффектом 
ручной обработки стамеской, и покрыта разноцветной металлизированной краской в автома-
тической распылительной установке superÞ ci compact 3. Все это, а также горячий глинтвейн и 
изумительные сицилийские сладости создавали новогоднюю атмосферу и ощущение праздника.

Пресс-конференция, проведенная 4 декабря SCM на московской выставке, проходила под де-
визом, ставшим своеобразным обещанием концерна своим клиентам: «You will never work alone 
� Вы никогда не будете работать в одиночку».
В приветственном слове региональный директор SCM в странах Восточной Европы и СНГ 

г-н Паоло Ломбардини  отметил, что 2017-2018 гг. стали позитивными для концерна, а 2019 год 
продолжил эту тенденцию. С гордостью он отметил, что концерн ежегодно вкладывает 7-8% 
оборотных средств в развитие новейшего оборудования.
Через полтора месяца после выставки WoodEx редакция WN получила официальную инфор-

мацию из концерна. Группа завершила 2019 г. с выручкой более 700 млн. евро, что соразмерно с 
рекордными итогами 2018 г. и запланированным годовым уровнем. Полученный объем заказов 
также достиг плановой величины благодаря восстановлению спроса на рынке в течение послед-
них месяцев 2019 г. При этом рост финансовых показателей по сравнению с предыдущим годом 
зафиксирован на уровне более 70 млн. евро. Это подтверждает стабильность SCM и ее финан-
совую устойчивость. 
Результаты 2019 г. улучшились по сравнению с показателями 2018 г. на всех стратегических 

рынках и во всех сегментах бизнеса концерна: и в деревообработке, и в обработке других (в т.ч. 
высокотехнологичных) материалов. 

«На фоне мировой экономической ситуации и основных тенденций на рынках, где применяется 
оборудование SCM, мы удовлетворены достигнутыми показателями, которые даже превысили 
наши ожидания, � подчеркнул генеральный директор г-н Марко Манчини. � Для обеспечения 
стабильного успеха и увеличения конкурентоспособности в современном мире необходимо под-
держивать соответствующий уровень инвестиций и делать ставку на инновации, дигитализацию, 
сервисную поддержку клиентов и непрерывное повышение квалификации нашего персонала».

«Крайне важной является реализация долгосрочных программ, � прокомментировал прези-
дент группы SCM г-н Джованни Джеммани, � поэтому мы продолжаем инвестировать, стремясь 
все больше укрепиться на рынках, развивая свои представительства. Постоянное совершенство-
вание как производства, сервиса, так и профессионализма стало стилем нашей жизни, образом 
мыслей и принципом ежедневной работы, цель которой � повышать эффективность наших 
ответов на новые вызовы рынков».

SCM на выставке WoodEx 2019

«Чем проще дорога, которую выбираешь, – тем легче тебя догнать»…
По единодушному мнению сотрудников редакции газеты WN, бело-синяя гамма логотипа SCM и выставочные экспозиции фирмы, выдержанные в этих же цветах, всегда вызывают 
праздничное настроение, а также спокойствие и уверенность. Такое же сочетание цветов и на гербе курортного города Римини, где находится головное предприятие концерна, а также 
на флаге самого древнего в Европе маленького, но очень гордого государства Сан-Марино, расположенного неподалеку. Полистали геральдику: серебро символизирует благородство, 
откровенность и правдивость, а лазурь � великодушие, честность и верность. Туристический справочник подтвердил: местные жители здесь славятся спокойным характером, 
доброжелательностью и готовностью всегда прийти на помощь (WN)

Положительные итоги 2019 г. � это результат долгосрочной стратегии SCM и реализации 
важных проектов. В течение года свыше 3.000 специалистов прошли обучение на 1.500 
различных курсов общей продолжительностью 42.000 учебных часов. Кампус � учебный 
центр концерна � координирует и реализует все мероприятия, направленные на развитие 
профессионального, технического, административного и управленческого уровня сотруд-
ников. Кроме того, он является образовательным центром для всех подразделений группы 
и для клиентов, участвующих в дистанционном обучении, которое проводят  высококвали-
фицированные профессионалы SCM. 
В концерне была учреждена премия «За инновации» для изобретателей уникальных продук-

тов и сотрудников, предлагающих самые интересные технологические идеи. Начиная с 2020 г. 
она стала ежеквартальной.
Также расширяется деятельность группы по развитию инноваций в сотрудничестве с самыми 

известными мировыми НИИ. Ведь работая в высококонкурентных и постоянно развивающихся 
секторах станкостроения, необходимо инвестировать в современные проекты, которые гаран-
тируют высокую прибавочную стоимость. Среди приоритетов � цифровые технологии, новые 
технологии и оригинальные решения для обработки уникальных материалов. Получили даль-
нейшее развитие инновационные лаборатории и технологические «дорожные карты»: страте-
гические планы, нацеленные на определение, развитие и внедрение технологий для решения 
новых производственных бизнес-задач. 
Уважение и внимание к своим сотрудникам � фундаментальные ценности группы, и это полу-

чило подтверждение в новом проекте «Социальной ответственности предприятия». Благодаря 
участию волонтерских групп персонала, были созданы новые разработки социального харак-
тера, а также проекты по защите окружающей среды и охране территорий, на которых концерн 
осуществляет свою деятельность. Среди них � план по сокращению отходов и другие проекты.
О значимости российского рынка в выполнении этих задач свидетельствовал первый в исто-

рии визит г-на Адриано Аурели � одного из владельцев второго поколения основателей компа-
нии SCM � со своей семьей в Москву на выставку WoodEx 2019.

 Оборудование, размещенное на стенде в Москве, продемонстрировал глава представи-
тельства SCM в странах СНГ Борис Чернышев.

Г-н Адриано Аурели, президент SCM с 1960-х годов, с членами своей семьи 
на выставке WoodEx 2019 (второй слева). Далее направо � Екатерина Рабизова, специалист 
по коммуникациям и PR, SCM Россия; Мария Данилина, специалист по коммуникациям SCM; 

Борис Чернышев, глава представительства  SCM в России и странах СНГ

Г-н Паоло Ломбардини (слева) и Борис Чернышев Фасады, сделанные по технологии Sgorbiatore
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На WoodEx 2019 демонстрируется автома-
тический станок для шлифования фасадов 3D 
� dmc mb 90 DBB. Он оснащен тремя рабочи-
ми группами: две из них имеют щеточные валы 
Ø300 мм, позволяющие обработать любую зону 
панели и гарантирующие наивысшее качество и 
равномерность шлифования. Третья группа DT 
17 включает в себя 17 вращающихся дисковых 
щеток Ø125 мм. В оборудовании предусмотрен 
реверс вращения, т.е. возможность регулирова-
ния агрессивности шлифования и использова-
ния двух типов абразива на одном валу, что при 
применении точной электронной настройки по-
зволяет эффективно обрабатывать даже грун-
товое покрытие. Абразивный материал FT � 
флекс трим из Дании способен изготавливать 
до 100.000 погонных метров изделий. Вакуум-
ный конвейер обеспечивает надежную фикса-
цию небольших заготовок. Ширина обработки 
станка � 1.350 мм, толщина заготовки � 4-170 
мм, скорость подачи � 1-16 м/мин.

В целом же компания DMC разрабатывает и 
поставляет не только технологию Sgorbiatore 
и машины для обработки поверхности 3D, но 
и многочисленные станки для шлифования 
плоских, рельефных, а также изготовления 
рустикальных поверхностей. Она имеет совре-
менную лабораторию для решения различных 
нестандартных задач, в т.ч. и в недеревообраба-
тывающих отраслях. Например, в Российской 
Федерации мы постоянно увеличиваем прода-
жи станков этой фирмы для обработки цемент-
но-стружечных плит, технологий шлифования 
и калибрования композитных заготовок.
Еще один калибровально-шлифовальный 

станок, который позволяет решать любые про-
изводственные задачи, � dmc sd 90. Эта новая 
модель может комплектоваться множеством 
обрабатывающих агрегатов: калибровальный, 
шлифовальные с контактными валами (Ø175, 
220, 250 или 320 мм), утюжками и множеством 
опций. В него также можно установить неболь-
шую поперечную группу, которая ранее счита-
лась уделом машин самого высокого уровня, 
а теперь мы монтируем ее и в оборудование 
среднего класса. Данный узел предназначен 
для высококлассной отделки некоторых типов 
ЛКМ и шпона. В машине устанавливаются 3 
группы, а ее цена � около 100.000 евро.

Рядом со станком для шлифования фасадов 
3D располагается автоматическая распыли-
тельная установка compact 3. Ее производит 
наша компания SuperÞ ci, которая располагает-
ся недалеко от Милана. В прошлом году здесь 
отметили новоселье � спрос на покрасочное 
оборудование настолько увеличился, что пред-
приятию пришлось построить новый завод.
Станок compact 3 сочетает в себе преимуще-

ства автоматического отделочного процесса и 
высокий уровень гибкости. В его кабине, где 
создается избыточное давление, установлен 
гибридный транспортер, позволяющий при-
менять 2 технологии покраски. Во-первых, он 
позволяет работать с рекуперацией лакокрасоч-
ного материала, когда его избыток используется 
повторно (т.е. весь ЛКМ, который не попадает 
на деталь, оседает на конвейере и специально 
удаляется). Как правило, эта технология приме-
няется при использовании дорогого УФ ЛКМ.

Автоматический станок для шлифования 
фасадов 3D � dmc mb 90 DBB

Калибровально-шлифовальный станок dmc sd 90

Во-вторых, машина способна окрашивать 
заготовки с применением бумажного конвейе-
ра. Такую возможность практикуют компании, 
работающие с малыми партиями изделий и на-
носящие на них полиуретановые материалы, 
которые нельзя рекуперировать � они быстро 
отверждаются. Поэтому таким фирмам не ну-
жен пластиковый транспортер: при смене цве-
та краски пришлось бы его мыть, что довольно 
сложно. А бумажный транспортер с попавшим 
на него нерекуперируемым ЛКМ просто сма-
тывается и утилизируется.
Очень часто нашим заказчикам требуется 

выпускать и крупные партии, и небольшие за-
казы � не покупать же им два станка! Именно 
для таких случаев и нужна гибридная установ-
ка. Под бумажным покрытием в ее кабине рас-
полагается пластиковый транспортер, позволя-
ющий, например, нанести на партию заготовок 
фасадов грунт и рекуперировать его избытки. 
Затем с использованием бумажного покры-
тия эти изделия покрываются разноцветными 
полиуретановыми ЛКМ (УФ-излучение пока 
способно отверждать не все оттенки цвета). 
И далее можно производительно работать, ис-
пользуя эти две технологии покраски.
Станок compact 3 оснащен распылителями, 

укрепленными на двух кронштейнах и скользя-
щими по высокоточным направляющим. В его 
кабине с обеих сторон имеются окна для обслу-
живания и очистки. Электронный блок управ-
ления станка (ПЛК � программируемый логи-
ческий контроллер или ПК) анализирует зоны 
распыления, положение детали и эффективно 
управляет движением распылителей. Основные 
технические характеристики compact 3: рабочая 
ширина � 1.300 мм; максимальная ширина за-
готовок � 90 мм, рабочая высота � 900 мм, ско-
рость подачи � 2-6 м/мин.

Далее на нашем стенде представлен раздел 
механической обработки мебельных деталей. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
МЕБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Здесь демонстрируются 4 сверлильно-приса-
дочных станка. Среди них 2 машины среднего 
класса � morbidelli cx100 и cx220. Сегодня рынок 
деревообрабатывающего оборудования требует 
повышения гибкости, ведь количество изделий 
в заказах снижается, а ассортимент растет. И так 
во всех отраслях: нужно выпускать продукцию 
точно в определенный срок (Just-in-time), сокра-
щать площади для складирования и т.д.

Модель morbidelli cx100 � это наш самый 
продаваемый станок. Он идеален для много-

Автоматическая распылительная установка 
compact 3

Сверлильно-присадочный станок 
morbidelli cx100

шпиндельного сверления с быстрой перена-
стройкой, выполняет присадку и пазование 
заготовок с пяти сторон. При компактных раз-
мерах обеспечивает высокую производитель-
ность, не требует вмешательства оператора 
для настройки рабочего стола, обрабатывает 
заготовки длиной 200-3.050 мм, шириной 70-
900 мм, толщиной 10-60 мм. 

Станок morbidelli cx210 выпускается уже 3 
года, и в отличие от сх100 работает с заготовка-
ми большей ширины � до 1.300 мм. Это важно, 
т.к. раньше корпусная мебель выпускалась, как 
правило, глубиной 600 мм, но сейчас требова-
ния к ней возросли. Именно  поэтому мы и ста-
ли предлагать новую модель. 
Эта модель имеет 2 захвата (а не один, как у 

сх100) и может оснащаться фрезерным агрега-
том с магазином инструментов (у станка сх100 
фрезерный узел не имеет магазина). Эти пре-
имущества позволяют работать более гибко и 
производительно. 
Зачем нужен магазин фрезерного узла? К 

примеру, на прямоугольной детали, оклеенной 
кромкой, требуется срезать уголки. Чтобы не 
возникло задиров кромки, для выполнения та-
кой операции необходимо применить фрезы с 
лево- и правосторонней спиралью. А если еще 
требуется осуществить несквозной рез � к ком-
плекту инструмента придется добавить обгон-
ную и заходную фрезы.
Однако все эти машины невозможно при-

менять для производства фасадов из МДФ: 
наличие захвата или захватов не позволяет 
быстро осуществлять обгонку деталей. По-
этому их главное назначение � сверление и 
фрезерование.

Модель morbidelli cx220 � самая быстрая на 
рынке компактного и гибкого сверлильно-при-
садочного оборудования и идеальное решение с 
ЧПУ для обработки индивидуальных заготовок. 
В отличие от cx210 она имеет две обрабатыва-
ющие головы с независимыми осями Y и Z, что 
гарантирует увеличение производительности 
на 70% по сравнению с предыдущей моделью. 
Эти компактные и быстрые центры производят 
сверление по 5 сторонам панели, пазование и 
фрезерование. При переходе от одного обра-
батываемого изделия (партии) к другому для 
переоснащения станка не требуется никакого 
вмешательства оператора. Станок может ком-
плектоваться системой возврата панелей.

Иногда для повышения производительности 
наши заказчики приобретают универсальный 
центр с ЧПУ morbidelli ux100, который свер-
лит по 2 детали сразу. Он стоит дороже, и зача-
стую это оправдано. Но если серии «зеркаль-
ных» деталей идут не постоянно, мы считаем, 
что клиентам лучше применять cx220, где две 
рабочие головы находятся с одной стороны. 
Конечно, он менее производительный, чем  
ux100, у которого одна голова сверху, а вторая 
снизу. Но и цена у этого станка на 30% ниже. 
И если деталь одна � в такой технологии нет 
смысла. Тогда заказчику нужен cx220, который 
занимает меньше рабочей площади, дешевле 
и сверлит быстрее. Зачем покупать станок за 
140.000 евро, если можно купить за 100.000? 

Сверлильно-присадочный станок 
morbidelli cx210

Сверлильно-присадочный станок 
morbidelli cx220

На выставке в Москве мы демонстрируем 
еще два недорогих сверлильно-присадочных 
станка, которые впервые были представлены 
на Ligna 2019. Это наш ответ на требования ме-
бельщиков, которые хотят даже на небольших 
предприятиях работать с технологией ЧПУ. 
Многие из них приветствовали появление мо-
дели cx100, но отмечали, что ее стоимость � 
50.000 евро � высока, и они пока не выходят на 
такую производительность. 
И вот наше новое предложение � startech 

cn plus � станок с горизонтальным позицио-
нированием плитной заготовки. Он представ-
ляет собой новую универсальную установку 
с ЧПУ, разработанную как для малых и сред-
них предприятий, так и для крупных фабрик, 
производящих нестандартную продукцию или 
изготавливающих прототипы мебели. Машина 
имеет 8 независимых вертикальных и 6 гори-
зонтальных шпинделей, пилу по оси X, а также 
может комплектоваться фрезерным узлом. Ее 
стоимость на 20% ниже, чем у сх100!

Следующий наш станок � startech cn v. У него 
сверлильная голова еще меньше, производи-
тельность ниже, но всех посетителей выставки 
в Москве впечатляет цена этой машины уже на 
нашем складе в России � 25.000 евро с НДС. 
Согласитесь, беспрецедентно низкая стоимость 
такого оборудования. И это результат стратегии 
развития SCM: с каждым годом новейшие и 
высокотехнологичные решения внедряются в 
установки все более низкого уровня.
Новый станок универсален: он имеет 7 не-

зависимых вертикальных шпинделей, 4 гори-
зонтальных шпинделя (1+1 по X и 1+1 по Y) 
и пазовальную пилу по оси X. Машина может 
производить готовые элементы мебели без пе-
репозиционирования сверл и без вмешатель-
ства оператора для наладки рабочего стола 
при изменении размера панелей. Время ее пе-
реоснастки и обработки сведено к минимуму, 
скорость движения рабочего агрегата по осям 
достигает 20 м/мин. Рабочая площадь для ее 
размещения в цехе не превышает 5,5 м2.

Рядом со startech cn v мы специально разме-
стили minimax ad 21, который выпускается на-
шей компанией практически без изменений уже 
30 лет. Да, он дешевый и ручной. Но давайте 
посчитаем. Допустим, ваше производство вы-
пускает 100 разных деталей. Сколько времени 
потребуется, чтобы переставить на нем сверла? 
А эту операцию придется выполнять несколь-
ко раз, даже чтобы сделать одну деталь. И все 
� вручную. Конечно, этот станок востребован 
и на него имеется постоянный спрос, но он эф-
фективен только если на нем нужно выпускать 
большую партию изделий: один раз настроили, 
сделали заказ, а затем перестроили на новую 
продукцию. Но сейчас мебельные предприятия 
работают с мелкими сериями или даже с инди-
видуальными проектами. Поэтому им нужны 
гибкие сверлильно-присадочные станки с ЧПУ, 
когда сверла и другие агрегаты быстро и точно  
позиционируются. Понятно, что сх100 может 
выпустить 400 деталей в смену, а startech cn v � 
200. Но для многих мелких предприятий и этого 
достаточно, а технология ЧПУ обеспечивает вы-
сокое качество. Я думаю, что в следующем году 
мы представим еще более простой и дешевый 
станок, а ручная модель minimax ad 21 посте-
пенно растворится в туманной дымке прошлого.

Сверлильно-присадочный станок startech cn plus

Сверлильно-присадочный станок startech cn v

(Продолжение на с. 12)
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Тот, кто этого не понимает, вскоре уйдет с рынка. 
Проектирование мебели с помощью линейки и 
карандаша уже анахронизм, и я сейчас объясню 
почему. Созданный в компьютере проект всегда 
можно изменить, модернизировать, сохранить и 
использовать опять. Или возьмем другой пример: 
если детали похожи, а на них нет этикеток, то 
оператору приходится взять рулетку, измерить, 
найти заказ... Я знаю мебельные фабрики, где со-
трудники тратят по 3 минуты, чтобы выяснить, 
как им сверлить. А станок-то делает эту опера-
цию за 30 секунд! Конечно, если здесь произво-
дится 100 или 1.000 одинаковых деталей � это 
еще допустимо. Но если выпускаются мелкосе-
рийные или одиночные изделия � это проблема, 
тормозящая производительность и повышающая 
вероятность брака.
На нашем стенде из-за недостатка места мы 

демонстрируем мини-фабрику без системы 
механизации � с ручной загрузкой и ручным 
сканером. В автоматических интегрирован-
ных линиях сканер устанавливается сверху, а 
все этикетки клеятся в один угол. Это позво-
ляет работать без участия сотрудников. Пока 
же наши российские фабрики не полностью 
автоматизированы на этапе от раскроя до упа-
ковки, а настоящее автоматическое производ-
ство при выпуске малых партий нигде пока не 
реализовано. Но данная задача будет решена в 
ближайшем будущем. В ведущих странах это 
уже стало повседневностью. 
Базис-мебельщик позволяет за несколько ми-

нут создать проект любой мебели с учетом кром-
кооблицовывания, установки шкантов и другого 
крепежа, быстро распечатать сборочный чертеж, 
чертежи отдельных деталей, спецификацию 
и т.д. На основании данных наша программа 

Maestro CAD сделает карты раскроя, ЧПУ свер-
лильно-присадочного станка � управляющие 
программы и т.д. Самая сложная операция при 
этом � нажать кнопку «экспорт» � и все! Дальше 
оборудование будет работать само. Созданный 
проект сохраняется, и его можно вызвать одним 
кликом мышки, выполнить или изменить.
С компанией «Базис» мы работаем очень 

давно и весьма продуктивно. Недавно провели 
совместное мероприятие в стенах Санкт-Петер-
бургского государственного лесотехнического 
университета им. С.М. Кирова, где на базе ми-
ни-фабрики нашего клиента продемонстрирова-
ли весь автоматизированный технологический 
процесс производства мебели. В нем огромное 
значение отводится автоматизации. Создать 
эффективное производство � это не значит, что 
надо приобрести самые тяжелые и высокопро-
изводительные пильный центр, сверлильный и 
кромкооблицовочный станки. Машины с систе-
мами автоматизации могут иметь меньшую ско-
рость обработки, но за счет быстрой подачи и 
передачи деталей производство в конечном ито-
ге будет намного более эффективным. Как я уже 
отмечал, порой на настройку и перенастройку 
затрачивается гораздо больше времени, чем за-
нимает машинная обработка».
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Проектирование  Производство  Сервис
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Продолжение рассказа о деревообрабаты-
вающих установках SCM, представленных на 
выставке WoodEx 2019, читайте в следующем 
номере

Хочу отметить и еще одно новшество: с 1 
января 2018 г. SCM перешла на оснащение сво-
их станков новой системой ЧПУ с монитором 
eye-M на базе промышленных компьютеров. 
Эта разработка, выпускаемая одним из веду-
щих в мире производителей, не боится скачков 
напряжения и полностью защищена от влаги и 
пыли. Устойчивость и работоспособность этой 
системы обеспечивается в диапазоне темпера-
тур от -15 до +50°С. Гарантия на нее составляет 
7 лет! Монитор eye-M вы видите сейчас на всех 
моделях наших промышленных машин. 

Очередной машиной, которая экспонируется 
на выставке WoodEx, стала установка раскроя 
плит Gabbiani p 55. Наша самая маленькая мо-
дель в этой гамме оборудования. За последние 
5 лет количество таких машин в странах СНГ 
увеличилось в несколько раз.
Особенность Gabbiani p 55 � это возмож-

ность активировать и отключать воздушную 
подушку каждого рабочего стола благодаря 4-м 
независимым двигателям. Этим обеспечивает-
ся отличное скольжение деталей только в нуж-
ной области, что исключает случайное падение 
раскроенных панелей. Пильная каретка станка 
оснащается независимыми подъемами, что по-
зволяет оптимизировать время производствен-
ного цикла и улучшает качество распила. Груп-
пы дифференцированных захватов FLEXCUT 
увеличивают производительность до 30% и со-
кращают занимаемую станком площадь на 20% 
благодаря возможности одновременного вы-
полнения продольных и поперечных пропилов. 
Ведь такие захваты позволяют отпиливать не 
одну полосу, а сразу 2 или 3. Сегодня каждый 
пятый пильный центр мы поставляем с опцией 

«Чем проще дорога, которую выбираешь, – тем легче тебя догнать»… (Продолжение. Начало на с. 10-11)

 Установка раскроя плит Gabbiani p 55 

FLEXCUT. Более сложные подобные машины 
могут иметь поворотный стол внутри.
Сочетание пильного центра, кромкооблицо-

вочного и сверлильно-присадочных станков 
позволяет нам демонстрировать схему работы 
автоматизированной интегрированной ми-
ни-фабрики. В этом вопросе мы тесно сотруд-
ничаем с компанией «Базис», разработавшей 
модуль Базис-мебельщик. Этот модуль взаи-
модействует с любой программой конструи-
рования мебели и создает проект обработки, 
поступающий на все станки. После реализации 
на пильном центре карты раскроя на детали 
наклеиваются этикетки со штрих-кодами, где 
указываются их габариты, цвет и т.д. Затем 
эта информация считывается сканерами кром-
кооблицовочного и сверлильно-присадочных 
станков, что полностью исключает вероятность 
какой-либо ошибки при обработке.
На сегодняшний день цифровые технологии � 

это главное направление развития производства. 
Я думаю, что через 5-10 лет не останется ни одной 
фирмы, где не была бы внедрена эта или подоб-
ная система. И это не прихоть, а необходимость. 

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