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Плиты Dascanova
с волнообразной внутренней структурой
На выставке Ligna 2011 в Ганновере посетителям впервые были представлены образцы древесноволокнистых
и древесностружечных плит, изготовленных по технологии Dascanova. За последние два года эта австрийская
компания разработала несколько методов по созданию волнообразной внутренней структуры плотности, благодаря чему стало возможным сократить потребление производственного сырья на 30% при сохранении аналогичных механических свойств, или даже более высоких показателях прочности и упругости плит. Данная
разработка стала возможной благодаря инвестициям ряда государственных организаций Австрии
Производители плит, внедрив новую технологию, смогут не только
снизить свои затраты на приобретения сырья (в т.ч. смол) и транспортировку материала и изделий, но и
принять активное участие в сохранении окружающей среды при изготовлении своей продукции. При
дальнейшей обработке и отделке
мебельных плит Dascanova не требуется применять специальный крепеж
и фурнитуру. А потребители данных
изделий наверняка оценят не только
их легкость, но и дешевизну. Подобные плиты можно применять и в несущих конструкциях.
Идея
Принцип формирования ДВП и
ДСП Dascanova основывается на
создании внутри плиты волнообразной плотной структуры, которая обеспечивает значительное повышение
твердости по сравнению с гомогенным листовым материалом. При
а

этом плитный материал не содержат
никаких свободных воздушных зон,
что обеспечивает его более высокую
устойчивость к различным воздействиям. Исключается конденсация
влаги в воздушных зазорах, а сами
плиты просто обрабатывать на стандартном
деревообрабатывающем
оборудовании.
«Система формирования плотной
волнообразной внутренней структуры синхронизирована со скоростью
подачи ковра. Внутренняя структура изменятся при дополнительном
энергетическом воздействии и введении жидких отвердителей. Таким
образом, осуществляется предварительное локальное прессование или
даже окончательное отверждение избранных участков плит, а остальная
часть материала остается в прежнем
состоянии. На этапе финишного
прессования материал, не подвергавшийся воздействию, заполняет вол-

нообразные области высокой плотности. Так формируется структура
панели Dascanova», – поясняет г-н
Мартин Денеси (Martin Denesi), один
из учредителей компании.
Производство такого материала, с одной стороны, возможно при
применении двух- или более циклов прессования с использованием
обычной технологии изготовления
многослойных конструкций. Однако
компания Dascanova, расположенная в Линце и Вене, разработала
методы, благодаря которым новые
плиты можно производить в проходном режиме. Основой данного процесса является создание областей
волнообразного прессования внутри
многослойного древесностружечного или древесноволокнистого ковра
перед процессом финального прессования. Это формирует объемные
плотностные структуры в производимых плитах. Данный материал

Эти образцы ДСП Dascanova были впервые представлены на выставке
Ligna 2011. Их преимущества видны сразу: они легче, тверже и дешевле
можно расценивать как альтернативу сотопластовым плитам.
Разработка
В разработке новой технологии
приняли участие несколько европейских и североамериканских научных организаций: Швейцарский
федеральный технологический институт в Цюрихе (ETH), Луизиан-

ский государственный университет
(LSU), Венский аграрный университет (BOKU) и Технический университет в Зволен (Словакия). Уже
в 2010 г. технология Dascanova получила две международные награды: в Швейцарии – Collano Nolax
Forschungspreis 2010, и в Австрии –
(Продолжение на с. 12)
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Модуль Dascanova для формирования волнообразной структуры
в толще плиты в проходном режиме
Сверху – модуль, встроенный в типовую производственную линию:
a) формирование ковра материала; b) ковер материала; c) пресс
предварительного прессования; d) модуль технологии Dascanova; e) пресс
Снизу – технологическая схема работы модуля: 1) ковер материала
для формирования плиты; 2) система разделения ковра на три слоя;
3) нагревательные элементы для локального предварительного уплотнения;
4) области предварительного волнообразного уплотнения; 5) синхронизатор
скорости подачи и скорости перемещения нагревательных элементов;
6) нагревательные элементы в пассивном состоянии; 7) области измененной
плотности после предварительного уплотнения

www.homag.com

Добро пожаловать на домашнюю выставку компаний
HOMAG GROUP, которая будет проходить в городах Шопфлох и
Хольцбронн, Германия в период с 27 по 30 сентября 2011 года.
За время данной поездки мы предлагаем Вам посетить ведущие
машиностроительные компании, а также мебельные производства
Германии и своими глазами убедиться в качестве выпускаемой продукции.
До встречи в Германии на выставке HOMAG Treff!

ПРОДАЖА ТЕХНИКИ И СЕРВИС

ИП «Линтера ТехСервис»
ул.Машиностроителей 29-103
220118 Минск, Беларусь
Тел.(+375 17) 3870240
Факс(+375 17) 3870250
Моб.:(+375 29) 6206669
minsk@lintera.info
www.lintera.info

Koimpex
group services
компания единомышленников
Современный центр заточки
инструмента HSS-HM-DIA

KOIMPEX S.R.L.
Главный офис:
Via Nazionale, 47/1
34151 Opicina (Trieste) – ITALIA
тел.: +39-040 2157111
факс: +39-040 2157177
e-mail: info@koimpex.it
http:// www.koimpex.eu

БЕЛАРУСЬ
220073, г. Минск
ул. Ольшевского, 22-102
тел./факс: +(375 17) 312 42 50
моб.: +(375 29) 676 13 51
e-mail: koimpex@telecom.by

РОССИЯ
142784, МО, Ленинский р-н
Бизнес Парк «Румянцево»
cтр. 1 офис 814А
тел.: +7 (495) 730 24 21
факс: +7 (495) 730 24 41
e-mail: info@koimpex.ru

194100, г. Санкт-Петербург
Б. Сампсониевский пр. д.68
лит. Н., пом.1Н, офис 306
тел.: +7 (812) 633 07 72
факс: +7 (812) 633 07 73
e-mail: info@koimpex.spb.ru

354000, г. Сочи
Краснодарский край,
ул. Северная д.10, офис 210
тел.: +7 (8622) 64 70 58, 64 70 47
моб.тел.: +7 (918) 409 37 73
е-mail: avila@rambler.ru,
korusjug@gmail.com

ООО «КОСЕРВИС»
МО, г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км
Главный корпус завода
«Вискозно-бобинного производства» оф.1
тел.: +7 (496) 245 52 01; +7 (496) 245 58 27
e-mail: koservis@koimpex.ru; gudkov@koimpex.ru
www.koimpex.eu
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Немецкий байкер восстанавливает древнее поместье
в Саксонии, и в этом ему помогают… «Темные Силы»
Кирстен Лонгмус, Шлетау, Германия
Пятидесятилетний
Зилко
Шленштедт
сыновья Роберт и Бастиан трудятся в каче- екта, поскольку приходилось делать спец(Sylko Schlenstedt) и его семья владеют нестве слесарей на местном малом предпри- заказ на распиловку древесины. Часто для
ятии. После работы все, включая женщин, реставрации требуется только пара досок,
движимостью в Хоенолсен-Кляйндраксдорф
(Hohenölsen-Kleindraxdorf), небольшой девместо привычного в европейских семьях и вся работа останавливается в ожидании,
коллективного просмотра телевизора стро- когда лесопилка сможет выполнить этот
ревне в Саксонии, которая была основана
примерно 650 лет назад рядом с серебряят кирпичные стены, распиливают древе- маленький, но нестандартный заказ. Почти
неизбежно это привело к решению начать
ной шахтой. Древнее поместье, в котором
сину и ремонтируют крышу.
распиловку
древесины
живут Шленштедты, раньше присобственными силами. К
надлежало старшей ветви аритому же цена бревен в
стократической семьи фон Ройс.
этом регионе невысокая.
После второй мировой войны и
После некоторых подо падения Берлинской стены в
исков и раздумий семья
1989 г. здесь был колхоз, где раобзавелась
небольшим
ботали родители Зилко. Ребенком
лесопильным
станком
он играл в подземельях и подваWood-Mizer LT20B. Гилах дома, считая его чем-то вроде
дравлическая
загрузка
детской площадки. В 1998 г. это
бревна им не понадобиуже обветшавшее строение было
лась, потому что в помевыставлено на продажу, и жене
стье имеется несколько
Зилко пришла в голову идея,
подъемников, но Шленкоторая полностью изменила их
штедты и их друзья захожизнь: купить поместье.
тели, чтобы у станка была
Денег не хватило, и их приэлектрическая подача пишлось занимать, но, в конце
лящей головы. И еще им
концов, Шленштедты купили неочень понравилась цена
движимость. Однако после эйлесопилки: 10.000 евро.
фории от покупки стало понятКупив
ленточнопильно, что понадобится, наверное,
ный станок, Шленштедты
двадцать лет тяжкого труда,
установили его в большом
чтобы привести это место в поСемья Шленштедт увлечена общим делом. Бородатый – г-н Зилко
старом помещении
рядок. Двое сыновей отнеслись
Шленштедт
Теперь, когда им нужк этой ситуации проще. Они
Сначала было трудно. Потребовались ны планки, доски, колонны или балки, они
решили помочь родителям, и для начала
месяцы, чтобы соскрести слои известки со просто закатывают бревно на станину, расочень уместно напомнили им пословицу:
дорогу осилит идущий. Все понимали, что
сводчатых потолков. Но к счастью, у них пиливают его на заготовки необходимой
поместье слишком большое даже с учетом
появляются добровольные помощники, формы и размеров – и можно продолжать
будущего роста семьи: одна только крыша
которые работают по несколько недель, работу без простоев! Переход от закупки
а иногда и месяцев. Это «Темные Силы» – готовых пиломатериалов к самостоятельимеет объем в 1.000 кубометров. С другой
члены мотоциклетного клуба. Они привез- ной распиловке древесины дал шанс этой
стороны, такой дом можно было использоли доски и балки от заброшенного дере- немецкой семье не только восстановить
вать не только для одной семьи, но и для
друзей, а также для клуба байкеров, котовянного моста, который был ими разобран, древнее поместье, но и основать свое дело.
рый Зилко – энтузиаст Харлей-Дэвидсона
а затем «возрожден» в виде деревянной Изначально станок Wood-Mizer понадобилверанды в парадном дворе дома. Летом ся им исключительно для реставрации, но
– основал в 1992 г. Клуб называется The
они собираются там и «травят» байкерские год спустя 50% времени стало уходить на
Dark Forces – «Темные Силы».
пиление древесины для сторонних клиенистории.
Так что сейчас в поместье живут пять семей, которые в свободное время занимаДерево, из которого возводится крыша, тов. Это создает совершенно новый аспект
представляло собой проблему, потому что в жизни семьи и – новый источник дохода.
ются ремонтом исторического здания XIX
Wood-Mizer разработал станок LT20B отпиломатериал стандартных размеров не
века. Сам Зилко работает водителем груподходил для восстановления этого зда- носительно недавно. Он сконструирован
зовика с 7 утра до 7 вечера, а перед сном
ния. Это привело к удорожанию всего про- по запросам клиентов, которые работают в
планирует реставрационные работы. Его

Огромные древние ворота в поместье с
логотипом клуба байкеров «Темные Силы»

Вид на поместье
малом бизнесе, но пилят постоянно, а не
время от времени, и, следовательно, им
нужен более высокий класс надежности
станка и увеличенный уровень производительности при сохранении невысокой цены
машины.
В долгосрочной перспективе семья хочет достичь полной финансовой независимости, самодостаточности с опорой на
собственные конюшни, сады, солнечные
батареи, доходы от распиловки древесины
и колки дров. Почти все мужчины в мире
мечтают о мотоциклах Harley-Davidson, а у
Шленштедта в гараже их несколько, плюс
прекрасно восстановленный Norton! «Темные Силы» байкеров встречаются дважды
в неделю в клубе неподалеку. А два раза
в год они созывают большую вечеринку на
300-400 участников, и воздух вибрирует от
раздающегося рева мотоциклов.
Человеку в жизни нужны настоящие задачи. Как гласит местная пословица, которая хорошо известна и у нас: Siegen kommt
nicht vom Liegen – Под лежачий камень
вода не течет. Вся семья согласна с этим, а
Зилко Шленштедт чувствует себя счастливым человеком.

Пик технологии
from forest to final form

ленточных пил Wood-Mizer
Мон Долен высота 3820 м

С прибытием лесопильного станка пиломатериал
выпускается быстро

OOO «МОСТ-групп», МИНСК
Тел/факс: +375 (17) 270-90-08
Моб. +375 29 649-90-80
E-mail: most-by@mail.ru

МОСКВА
141031, Московская область, Мытищинский район,
пос.Вешки, ул.Заводская, стр.3Б
Тел/факс: +7 (495) 788-72-35,+7 (495) 641-51-60
E-mail: info@woodmizer-moscow.ru

www.woodmizer.by

www.woodmizer.ru
Зилко, Бастиан, Роберт и их пилорама LT20B

АКЦИЯ: Wood-Mizer в России установил специальную цену
на ленточнопильную установку LT20B
Как сообщает московская компания «Вуд-Майзер Индастриес», до 31.12.2011 ленточнопильный станок Wood-Mizer
LT20B со склада в Москве предлагается по специальной цене
– 479.000 российских рублей.
«По сравнению с нашим стандартным прайс-листом цена
станка Wood-Mizer LT20B снижена на 40.000 рублей», – уточняет технический директор «Вуд-Майзер Индастриес» Юрий
Николаевич Романович. «В комплектацию станка включены 3
сегмента станины (длина распила 6,8 м), электрический двигатель мощностью 11 кВт, электронная линейка, а также 2 багра,
зип и коросниматель (дебаркер)».
Станок соответствует запросам тех клиентов, которые хотели бы получить повышенный ресурс производительности от
недорогого станка среднего класса, то есть без дополнительных инвестиций в промышленное оборудование.

Отличительная черта станка LT20B – мощная разборная
станина на регулируемых опорах, состоящая из двухметровых
сегментов. Wood-Mizer рекомендует нарастить длину распила
за счет дополнительных секций так, чтобы загружать и распиливать одновременно два бревна, уложенные на станину одно
за другим. Производительность распиловки вырастает за счет
сокращения потерь времени, а также благодаря пилящей голове LT20 с механизированными функциями подачи, движения
вверх/вниз и электронной линейкой.
«Мы считаем, что наше предложение поможет тем лесопереработчикам, которые осознают необходимость модернизации и делают ставку на качественное оборудование и качественный сервис от знаменитого производителя», – добавил
Юрий Романович.

Wood-Mizer МОСКВА
141031, Московская область, Мытищинский район,
пос.Вешки, ул.Заводская, стр.3Б
Тел/факс: +7 (495) 788-72-35, +7(495) 641-51-60
E-mail: info@woodmizer-moscow.ru
www.woodmizer.ru
Интернет-клуб «Планета Wood-Mizer»:
http://ru.woodmizer-planet.com
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НОВОСТИ КОНЦЕРНА BRUKS
Немецкое подразделение шведского концерна BRUKS отгрузило на Украину линию по рубке
низкокачественной древесины
Барабанная рубительная машина
DH240x650L-4WT c основным двигателем мощностью 132 кВт оснащена
специальным подающим ленточным
транспортером и металлоискателем.
Она способна надежно переработать в
топливную щепу до 20 плотных м3 бревен, горбыля или кусковых отходов в
час. Произведенная топливная щепа
должна заменить углеводородное топливо в трех модернизированных автоматических котельных, отапливающих
онкологический диспансер, районную
больницу и микрорайон Кировограда,
а также областную психоневрологическую больницу.
Подготовленная к отгрузке заказчику рубительная
Поставляется данное оборудование
машина DH240x650L-4WT
компанией ПАО Интерресурсы (www.
Для бесперебойной поставки топлива комbosco.com.ua) занимающейся, в т.ч. и
панией организована новая производственная
глубокой переработкой древесины. Помимо
площадка 4,5 га для заготовки, хранения низкоэтого, данная фирма с торговой маркой BOSCO™
качественной древесины и производства щепы в
является одним из пропагандистов внедрения
поселке Александровка Кировоградской области
биоэнергетики на Украине.
– в непосредственной близости от лесных хоВсе предварительные расчеты показывают
зяйств. К тому же ею созданы бригады по зачистке
высокую эффективность перевода котельных
лесополос, тонкомер, ветки и другой лесоматена щепу. Это подтверждается и семилетним
риал от работы которых послужит дополнительопытом эксплуатации котельных на биотоплиным источником сырья. Данная программа стала
ве, которые обеспечивают теплом собственвозможной благодаря поддержке областной адное производственное предприятие кампании.
министрации Кировограда и внедрения государНадежность поставок топлива также гарантиственной программы по созданию рабочих мест.
рует фирма Интерресурсы, а надежное оборуВ ближайшее время, опираясь на имеющийся в
дование от BRUKS – мирового лидера в сфере
области баланс сырья, кампания Интерресурсы
подготовки древесного сырья – обеспечит его
планирует перевод еще около 150 объектов на
бесперебойную переработку. Ввод котельных в
использование альтернативного топлива.
эксплуатацию намечен в течение отопительного
сезона нынешнего года.
www.bruks.com

Измельчать, сортировать, транспортировать, складировать

BRUKS Klöckner GmbH
Grabenstr. 1 • 57647 Hirtscheid

Тел.: +49 2661 - 280
Факс: +49 2661 - 28180
info@bruks-kloeckner.de
www.bruks.com

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТРЕБУЕТ НОВОГО ПОДХОДА К МОНТАЖУ
Руководство немецкой компании Nestro Lufttechnik GmbH было непросто разыскать на выставке Ligna 2011 – так много было ее стендов в различных залах, а еще отдельные фильтры
высились то здесь, то там. И нашим гидом стал Алексей Савелов, менеджер по проектам компании Nestro Россия (WM)

Алексей Савелов и Томаш Бальцежак
«На нынешней выставке Ligna
2011 компания Nestro была представлена своими стендами в четырех
залах, и на каждом можно увидеть
очень интересное оборудование. Например, на одном из них работает
компактная линия по производству
древесных гранул, которую можно
использовать на небольших предприятиях, и с ее помощью утилизировать отходы, получая из них
прибыль. Ее производительность
составляет около 200 кг/ч. Причем
весь процесс производства начинается с дробления обрезков древесины, которые и перерабатываются в
пеллеты. Рубительная машина тоже
нашего производства и представляет
собой компактную мобильную установку, которую может использовать
любое предприятие.
На другом стенде мы представляем
посетителям стенд или чистую комнату производства Nestro-Berkmann
для окончательной отделки поверхности – нанесения лакокрасочных
покрытий и шлифования. Она позволяет работать в полностью автоматическом режиме, при этом соблюдаются все экологические нормы.
В процессе отделки при помощи
рекуператора достигается существенная экономия электрической и

тепловой энергии (на 8-10%). Интерес гостей стенда вызывает то, что
стенд позволяет работать с разными
красками без замены систем. А сама
система смены фильтра основана на
применении электропневматических
механизмов, которые поднимают защитные решетки. Работнику остается только вынуть использованные
кассеты и вставить чистые.
В зале 11 установлено фильтровальное оборудование Nestro: стационарные и мобильные системы аспирации.
Здесь можно познакомиться с их конструкцией, т.к. установки представлены в разрезе. Наглядно показана система их работы, функционирование
вентиляторов, потребление электроэнергии в зависимости от нагрузки на
них, действие автоматизированных
заслонок. Как можно регулировать,
как проверять, как экономить.
Тут также находится макет в разрезе комплектной котельной, работающей в автоматическом режиме.
Пользователю остается только загружать в нее опилки. Нас часто
спрашивают: как выгружают опилки
из наших систем? Здесь же клиенты
сами видят ответ на этот вопрос –
как осуществляется ворошение, действует система выгрузки в грузовик
и подача в котельную.

А в зале 26, где мы сейчас находимся, представлено наше достижение –
промежуточный фильтр, который на
протяжении всей выставки обеспечивает удаление отходов от оборудования на громадном стенде группы
Homag. В реальном времени на нем
можно отслеживать колебания потребления энергии вентиляторами,
в зависимости от количества работающих станков. Показана и очистка
фильтров противодавлением сжатого
воздуха. Посетители могут заглянуть
внутрь, увидеть конструкцию фильтра и вентилятора, посмотреть, как
устроена его крыльчатка, как достигается экономия электроэнергии.
Кроме того, здесь же находится
пульт управления, позволяющий online в любой момент проверить объем потребляемой электроэнергии,
давление, время работы вентиляторов за день. Все контролируется в
полном объеме, проверяется, рассчитываются затраты на аспирацию…
Одновременно
перерабатываются
опилки. В этом зале мы производим
100 кг брикета каждый день».
«В целом же, при подготовке к
выставке Ligna 2011 нашим руководством было принято решение не
выставлять много оборудования в залах», – включился в разговор коммерческий директор Nestro Lufttechnik
GmbH по странам СНГ, г-н Томаш
Бальцежак (Tomasz Balcerzak). «Зато
мы насытили свои стенды множеством фотографий успешно выполненных проектов, которые с гордостью демонстрируем клиентам.
А еще – промежуточный фильтр,
который установлен здесь, прибыл
с нашего завода собранным в три
крупные конструкции. Сейчас компания Nestro старается строить свою
работу по-новому и отгрузить клиентам продукцию в узловой сборке.
При этом фильтр можно будет смонтировать краном из нескольких крупных частей. Это позволяет сокращать
время монтажа и затраты клиента. В
частности сборка этого фильтра (на
40.000 м3 и имеющего 2х22 вентилятора) продолжалась всего 12 часов.

узлы и модули (вместе с установленными внутрь кабелями) в контейнерах, а далее остается конструкции
стянуть болтами, соединить провода
между собой – и готовый фильтр стоит на своем месте».

Промежуточный фильтр
на стенде Nestro
Это новинка, потому что такой схемы не применяет ни один из наших
конкурентов. Интересно, что сами
мы создали ее для монтажа нашего
оборудования в гористой Австрии,
где сложно работать в условиях быстрой смены погоды и ветра. А кроме
того, аналогичные вопросы монтажа
постоянно возникали в США. Сейчас
же мы отправляем туда собранные

Разве можно отказаться от такой
демонстрации элементов
системы аспирации...

- ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
СЕРВИС

Системы аспирации, фильтры,
возврат воздуха в цех
Пневмотранспорт, вентиляторы
Складирование и утилизация отходов
Брикетирование
Производство топливных гранул (пелет)
Котлы автоматические на древесных отходах
Распылительные стенды для покраски
Приточная вентиляция с подогревом воздуха
Шлифовальные столы с отсосом пыли
NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz D-07619 Schkölen
Tel. +49 366 9441-0
Fax +49 366 9441-260
www.nestro.com;
www.nestro.net; www.nestro.com.ua
Директор по СНГ:
г-н Томаш Бальцежак Тел. +48 604 134 088;
E-mail: t.balcerzak@nestro.pl;
E-mail: t.balcerzak@nestro.de;
Представитель в России:
г-н Андрей Крисанов Тел./факс +7(495)2255045;
E-mail: a.krisanov@nestro.net
г-н Александр Булычев Тел. +7(911) 4793124
E-mail: a.bulychev@nestro.de
Представитель в Беларуси:
г-н Сергей Павлович Тел. +(37529) 6918912;
тел./факс +(375172) 403500;
E-mail: nestro@tut.by
Представитель на Украине:
г-н Сергей Агеев Тел. +380674653156;
факс +380445016769; E-mail: unserv@ukr.net
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ИННОВАЦИИ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Лидерство группы Biesse в области развития новых технологий в деревообработке вновь получило подтверждение на выставке Ligna благодаря презентации ряда передовых технических
решений в производстве окон и дверей, а также активному участию компании в программе обработки легких панелей. Инвестиции в технологию, забота о клиентах, экономия электроэнергии
– эти вопросы постоянно находятся в фокусе стратегии группы
Пресс-конференцию группы на
Ligna 2011 провели г-н Роберто Селчи
(Roberto Selci), председатель правления группы, г-н Джорджио Питцурра
(Giorgio Pitzurra), исполнительный директор и г-н Луиджи Де Bито (Luigi De
Vito), управляющий подразделением
деревоперерабатывающего оборудования.

Выставка в Ганновере, по словам
руководства группы, стала для Biesse
своеобразным промежуточным финишем в развитии. За 2010 г. доходы
компании увеличились на 22% - до
327,5 млн. евро. Результаты первых
четырех месяцев 2011 г. также вселяют оптимизм ростом прибыли и
количества запросов клиентов. Так,
за январь-апрель Biesse получила на
20% больше заказов, чем за аналогичный период прошлого года.
В конце 2010 г. здесь был принят
план промышленного развития на
предстоящие 3 года – 2011-2013 гг.
Основные его направления – сокращение издержек, усиление торговой сети,
расширение спектра предлагаемых
станков и технологий, а также повышение качества послепродажного сервиса. Группа фокусирует свои усилия на
повышении потенциала менеджмента
и развитии его лидерских качеств.
«Мы рады, что в прошлом году,
перед нынешней Ligna, наша группа
продемонстрировала высокие темпы производства», – подчеркнул г-н
Селчи. «Сейчас необходимо закрепить эти результаты, сосредоточить
внимание на нуждах наших клиентов
и ассортименте предлагаемых станков. В 2011 г. мы представим на рынке
оборудование, которое позволит клиентам работать по-новому, с высокой
эффективностью. На эти цели планируется инвестировать 40 млн. евро:
в производство, в новые здания и
офисы по всему миру. Решение группы форсировать исследовательские
и конструкторские работы оказало
и еще окажет сильное воздействие,
особенно на подразделение деревообрабатывающего оборудования. Этот
подход, безусловно, приведет к созданию новых установок и обновлению
более чем 40% существующего оборудования, и все это – за следующие
6-12 месяцев. Мы также планируем
расширение нашей сети продаж по
всему миру».
«За время моей работы в компании,
я уже смог убедиться, насколько динамично развивается группа Biesse»,
- заявил г-н Питцурра. «После одобрения нашего плана в конце 2010 г.,
Biesse стала вкладывать значительные средства в расширение спектра

своего оборудования, в организационные мероприятия, информационные технологии и развитие структуры.
В текущем году мы сосредоточимся
на дальнейшей реализации планов.
Это позволит группе придать динамику при достижении поставленных целей на 2011-2013 гг. Мы уверены, что
значительный вклад в наше развитие
внесет производство, развернутое
в индийском Бангалоре. По планам,
оно должно стать крепостью Biesse
в Азии. Присутствие на этом рынке и
инвестиции в него должны укрепить
наши позиции там, где, по прогнозам
и исследованиям ожидается устойчивый рост в кратко- и среднесрочной
перспективе. В этом году мы поставили цель довести производство в
Индии до 550 станков. Два года назад мы изготавливали там только 150
установок. В 2012 г. планируем увеличить производственную программу до
700 станков. Такой спрос формируется этим рынком».
«Сейчас группа Biesse работает
над разработкой инноваций в области
оборудования и сервиса. В последнее
время заказчики рассчитывают приобретать у нас не только отдельные
установки, но и комплектные производственные линии. Следующим шагом станет инвестирование в технологии. Это позволит поставить на новый
уровень сотрудничество с клиентом в
области развития его продукции. В качестве примера могу привести наше
сотрудничество с IKEA по производству легких панелей. Мы смогли качественно изменить подход к данному
оборудованию, создать линии длиной
до 150 м, выпускающие свыше десятка тысяч панелей в день. Вторая
такая установка в настоящее время
монтируется в Великобритании.

Мы стали более четко отслеживать
появляющиеся инновации и контакты,
которые смогли бы повысить отдачу
от инвестиций. Стараемся следить
за всеми запросами и пожеланиями,
прикладываем большие усилия, чтобы предоставлять нашим клиентам
поддержку 24 часа в сутки».
Затем выступающие пригласили
представителей прессы познакомиться с новыми станками группы, представленными на стенде Biesse в павильоне 25. В числе многочисленных
новинок, посетителей данной экспозиции особенно заинтересовал полный
спектр пятиосевых обрабатывающих
центров, предназначенных как для
обработки панелей, так и заготовок
из массива как в небольших мастерских, так и на крупных промышленных
предприятиях. Прекрасным примером
такого оборудования служит Rover A
– компактный, высокопроизводительный обрабатывающий центр, способный изготавливать с наивысшим
качеством и точностью элементы мебели, дверей, окон и лестниц, а также
изделия сложных форм. Множество
специалистов надолго задерживались у Rover A G FT, созданного для

Rover A G FT
работы по технологии нестинг – для
производства элементов шкафов и
их фасадов. Новый обрабатывающий центр портального типа Klever
– для клиентов, заинтересованных
в многофункциональном оборудовании по разумной цене для обработки
панелей из древесины и древесных

220073, г. Минск
ул. Ольшевского, 22-102
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e-mail: koimpex@telecom.by
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KOIMPEX S.R.L.
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UniWin
обрабатывающий центр с конвейером обратной подачи. Он способен
работать почти без контроля оператора (последний затрачивает на наблюдение за станком всего лишь 10%
своего времени) и представляет собой целую небольшую фабрику – непрерывное высокопроизводительное
производство.
Здесь же можно было увидеть в
работе новую упаковочную машину
Hybrid Door фирмы Comil, которая
бережно, экономя пленку, обертывает
окна и двери и позволяет исключить их
повреждение при транспортировке.
На другом «островке» компания
Bre.Ma демонстрировала инновационные сверлильно-присадочные установки и станки для забивки шкантов.
Одна из них – EKO 902 – воплотила
в себе технологию «как раз вовремя». Она предназначена для крупных
предприятий, которые хотят освободить обрабатывающие центры для

выполнения других задач; а также для
небольших мастерских, которые заинтересованы в использовании гибкого
и быстро перенастраиваемого оборудования. В новой установке реализован новый подход к проектированию
станков: вертикальное расположение
панели на рабочем столе и модульная
конструкция. Благодаря такому решению цена ее получилась вполне доступной. EKO 902 будет поставляться
со сверлильными группами, фасонными фрезами, устройством для забивки
шкантов, а также с системой возврата
панели к оператору.
Последние разработки линейки
оборудования Vector также никого не
оставили равнодушным. Станок оснащается запатентованной системой
перемещения панелей, благодаря которой обработка может выполняться
по всем четырем сторонам или даже
по кругу. Еще одним новшеством
здесь станут независимые группы
шпинделей.
Установка Techno Kernel, новейшая

ГЛАВНЫЙ ОФИС:

ФИЛИАЛЫ:

материалов, а также пластмасс. Станок оснащен новейшим программным
обеспечением и имеет простой и доступный интерфейс. В целом же в месяц группа производит не менее 100
центров.
На одном из «островков» стенда
Biesse разместилось оборудование
для производства окон и дверей, в т.ч.
и UniWin BFB – гибкий и компактный
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разработка линейки Techno, представляет собой сверлильно-присадочный
станок класса «Премиум», предназначенный для производителей мебельных деталей партиями среднего размера. Время перехода производства
от детали одного типа к другой сокращено за счет наличия горизонтальных
рабочих узлов с независимыми шпинделями, инновационной сверлильной
системы, а также простого интерфейса. Благодаря новой системе ЧПУ
станок легко интегрируется в самые
сложные производственные линии.

Неподдельный интерес посетителей экспозиции вызвала и еще одна
новинка в сверлильно-присадочном
оборудовании – вертикальный станок проходного типа Skipper V31. Он
был создан для небольших и средних
предприятий, для которых Skipper
100 (о котором WN рассказывала
ранее) избыточен по производительности. Новинка же отличается приемлемой стоимостью и осуществляет
позиционирование панели единичным
устройством захвата, а измерение ее
длины – при помощи лазерной линейки. Станок также использует технологию «Как раз вовремя» и оснащен 10
вертикальными и 6 горизонтальными
независимыми шпинделями, пилой
диаметром 120 мм и электрошпинделем с приводом от двигателя мощностью 4,5 кВт (опция).

Skipper V31
Самые современные технологии
калибрования, шлифования и полирования продемонстрировала компании
Viet. Среди них S1 – шлифовальнокалибровальный станок, который
может оснащаться одной или двумя
шлифовальными лентами. Благодаря
индивидуальной настройке, он прекрасно работает в небольших мастерских, которым необходима максимальная гибкость оборудования. Станок
на выставке выполнял калибрование
массива и шлифование лакированных
панелей. Он поставляется с вакуумной
системой прижима заготовки, подающим конвейером, системой изменения
скорости движения шлифовальной
ленты, а также с подвижной системой
обдува для очистки ленты.
Щеточный станок Spin Brush SSL
выполняет съем фаски, а также рустикальную обработку поверхности панелей. Благодаря данной технологии и
осцилляции рабочего узла, снятие
материала может производиться вне
зависимости от направления волокон,
что обеспечивает непревзойденное
качество изделия.

Spin Brush SSL
Еще один шлифовальный станок
– S3, предназначен для применения
на промышленных предприятиях, где
выпускается как массовая продукция,
так и единичные детали. Благодаря
точности калибрования и шлифования панелей, изделие на ощупь кажется совершенно гладким. Станок
был представлен в конфигурации
вал-вал-вал-башмак, которая чаще
всего применяется для обработки
массивной древесины.
Еще одна компания, входящая в
группу Biesse – Selco – расширила
свой ряд станков для раскроя плит
моделями Sector 450 и 470. При создании этих исключительно простых,
надежных и высокопроизводительных установок инженеры изменили
и усилили конструкцию станины и
прижимной балки, одновременно повысив эффективность системы аспирации. В числе прочих опций станки
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Cтанки Holz-Her: еще производительнее и эффективнее
Известная компания Holz-Her GmbH (Германия – Австрия) на выставке Ligna 2011 представила новые, ориентированные на будущее концепции высококачественного оборудования. Внимание ее конструкторов было сосредоточено на повышении производительности и прибыли предприятий в процессе эксплуатации предлагаемых установок. Holz-Her нашел пути и способы для предельного сокращения потребления станками ресурсов, в первую очередь – электроэнергии и сжатого
воздуха. Современные системы управления, разработанные компанией, позволяют оптимизировать производственные процессы
Гибкое производство с пятиосевым
обрабатывающим центром с ЧПУ
PRO-MASTER 7225
Значительные размеры консольного рабочего стола
по осям X и Y, а также высота обработки до 565 мм
дают возможность с помощью этой установки проводить гибкую обработку изделий, в том числе – и по
индивидуальным заказам. Рабочая голова с карданным
приводом от двигателя мощностью до 17 кВт (стандартная – 10 кВт) позволяет добиться высокоточного
производства сложных криволинейных, выпуклых и

PRO-MASTER 7225

PRO-MASTER 7225

AURIGA 1308

CUT 1280

CUT 6010

вогнутых заготовок, например, декоративных элементов эксклюзивных лестниц или мебели высшего класса.
Скорость вращения инструмента в мощной и компактной обрабатывающей голове достигает 24.000 об./мин. и
при этом благодаря керамическим подшипникам и жидкостной системе охлаждения шума почти не возникает.
Для достижения наилучшего удаления отходов станок
оснащается восьмипозиционным кожухом и конвейерной лентой для их транспортировки (последнее является
опцией).
Система управления – интерфейс между пользователем и машиной – является неотъемлемой частью
станка. Благодаря открытой архитектуре, программное
обеспечение CAMPUS, состоящее из четырех компонентов: aCADamy, NC-HOPS-Editior, WORKCENTER и
MT-MANAGER, предоставляет оператору возможность
легко обмениваться данными с другими станками или
системами управления.
Обрабатывающий центр имеет жесткую конструкцию, отлично поглощающую все вибрации. Линейные
направляющие с закаленной поверхностью обладают
большим сроком службы. Гарантия Holz-Her на них составляет 10 лет.
В линейке обрабатывающих центров Holz-Her с
трехосевыми головами на Ligna 2011 выделялся PROMASTER 7018. Его отличала высокая производительность, которую обеспечивал привод рабочей головы от
двигателя мощностью 11 кВт, а также увеличенная возможность перемещения по оси Y – до 1.554 мм. Шесть
консолей на линейных направляющих, каждая из которых оснащается двумя бескамерными вакуумными присосками, надежно удерживают заготовку. Впрочем, для
крепления любой детали вполне хватает даже двух присосок. Программное обеспечение станка имеет функцию проверки на сближение инструмента с элементами
рабочего стола, и, при необходимости, консоли быстро
устанавливаются в безопасную позицию.
Моментальное ускорение, привод шпинделя на
основе подшипника и высокие скорости перемещения
в сочетании с очень быстрой сменой инструмента позволяют данному оборудованию значительного сократить время выполнения индивидуальных заказов и тем
самым, достигнуть наивысшей производительности.
Обрабатывающие центры DYNESTIC сегодня пользуются высоким спросом на предприятиях, где применяется технология производства «нестинг». На выставке в
Ганновере Holz-Her представил две новые модели: 7515
и 7521. Портальный станок DYNESTIC 7521 предназначен для обработки плит шириной до 2.100 мм и длиной
до 6.500 мм. Этот центр обеспечивает выполнение всех
производственных процессов по технологии нестинг. К
тому же данный станок может применяться с автоматическими столами погрузки-выгрузки. Привод фрезерного узла в нем осуществляется от двигателя мощностью
до 11 кВт. Вакуумные насосы также отличаются высокой
производительностью – до 750 м3/час.
Качественный раскрой – основа качественной мебели
Значительный потенциал совершенствования любого
мебельного производства находится во взаимодействии
установок горизонтального раскроя плит с прижимной
балкой и систем подачи. Последние сегодня интегрируются в станки в виде подъемных столов, или же сами
установки встраиваются прямо в склад. При этом заготовки напрямую подаются на раскрой при помощи
вакуумных подъемников или из специального магазина
(что не нарушает процесса резания плитного материала
и повышает его производительность). Панели подаются
только по необходимости и в количестве, определенном

программным обеспечением установки. Например, станок CUT 6120 производства Holz-Her оснащен последней
версией программного обеспечения, которая в режиме
реального времени и в трехмерном изображении демонстрирует расположение заготовок, стоящих в очереди на
раскрой – на паллетах, в складской зоне и т.д. Благодаря учету и маркировке производимых изделий, их легко
идентифицировать, что исключает ошибки при последующей обработке на другом оборудовании, например,
на обрабатывающих центрах. Это не только существенно
сокращает время, затрачиваемое на перемещение панелей, но и снижает простой пильных установок.
Станок CUT 6120 способен обработать большое количество панелей при высоких ускорениях и на больших
скоростях. Его базовое оснащение, в которое входят суппорты, рабочий стол на воздушной подушке, управляемый боковой толкатель и т.д., удовлетворит даже самого
взыскательного заказчика.
На Ligna 2011 также представлена модель CUT 6010
со столом на воздушной подушке, благодаря которому
поверхность материала не повреждается при его перемещении. Оснащенная приводом пильного агрегата
мощностью 7,5 кВт, эта небольшая установка предлагает клиентам очень выгодное соотношение цена/производительность. Размеры рабочей площади станка:
длина – до 4.400 мм и ширина – до 4.300 мм, позволяют работать со всеми распространенными размерами
панелей. Программы оптимизации пильных установок
вносят свой вклад в быструю и простую подготовку
производственного процесса и его осуществление, а
также позволяют максимально эффективно использовать плитный материал.
Раскрой панелей на площади менее 10 м2
Пила вертикального раскроя CUT 1255 покоряет своим новым дизайном. С ее помощью можно пилить панели размерами 5.300 х 2.200 мм. Благодаря вертикальной
компоновке, станок позволяет сэкономить значительную
площадь: он занимает менее 10 м2. Для облегчения работы на нем, в конструкцию были внесены некоторые
изменения. Например, нижний суппорт теперь оснащается роликами из устойчивой к износу нержавеющей
стали, а срединный суппорт, который применяется для
поддержки небольших заготовок – стало проще убирать.
Продольный упор, который перемещается по закаленным направляющим, в модифицированном станке легче
перемещать и настраивать.
Среди пил для вертикального раскроя плит следует
особо отметить CUT 1280, оснащенную системой автоматического позиционирования пильного агрегата для
горизонтальных резов и продольного упора – для вертикальных. Таким образом, большие панели можно раскраивать за минимальное время. Двигатель мощностью
5,5 кВт обладает достаточным крутящим моментом для
раскроя панелей толщиной до 75 мм.
Кромкоотделка по-новому
Если говорить о кромкоотделочном оборудовании, то
стоит особо отметить станок AURIGA 1308, обладающий
тремя свободными позициями в зоне финишной отделки.
Узел формирования радиуса кромки, цикли, узлы для
снятия свесов и нанесения очистительных растворов, а
также свободные площадки для размещения дополнительных агрегатов обеспечивают отличную обработку изделия. И дорогостоящие операции по ручной финишной
отделке уходят в прошлое. При этом толщина заготовки
может достигать 60 мм, а кромки – 6 мм. Модель 1308
оснащается узлом предварительного фугования и профилирующим агрегатом, благодаря чему может применяться для изготовления изделий широкого спектра.

DYNESTIC 7521-20.6

ARCUS 1336
PRO-MASTER 7018

CUT 1255
Серия кромкоотделочных станков ARCUS также
была усовершенствована. Благодаря модульной конструкции на станки этой линейки сегодня можно устанавливать различные дополнительные узлы. Например, мощный фуговальный агрегат, либо узел предварительного фрезерования с инструментом диаметром
до 100 мм. Кромка подается из синхронизированного
магазина, благодаря чему ее излишки получаются
минимальными, и материал расходуется экономнее.
Станок может без проблем приклеивать кромки из
массивной древесины толщиной до 20 мм. Установки ARCUS 1334 и 1336 поставляются клиентам как в
стандартной, так и в индивидуальной комплектации,
предназначенной для реализации конкретных производственных задач.
Все кромкоотделочные станки производства HOLZHER уже в стандартной комплектации оснащаются
системой нанесения клея GluJet, на которую производитель предоставляет гарантию 3 года.
Компания HOLZ-HER GmbH – производитель
высококачественного
деревообрабатывающего
оборудования. Головной офис компании находится в городе Нюртинген (Nürtingen), Германия. На
компанию работают 330 сотрудников по всему
миру. Производственная программа охватывает
четыре основных направления: кромкоотделочное оборудование, вертикальные пильные станки,
установки раскроя плит с прижимной балкой и обрабатывающие центры с ЧПУ. Продукция компании распространяется через сеть авторизованных
дилеров и представителей.
www.holzher.de

ИННОВАЦИИ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
могут оснащаться рабочим столом
на воздушной подушке и встроенным
подъемным столом. Это позволяет
сократить затраты времени на загрузку плит. При этом установка стала занимать меньше рабочей площади.
Серия станков WN6 позволяет обеспечить надежность, максимальную
гибкость и предельно снизить время,
необходимое для раскроя плит. В ней
применены решения, которые обычно
встречаются только в оборудовании
самого высокого ценового диапазона.
Установки имеют широкое оснащение
уже в базовой комплектации, а также множество опций. Клиенты могут
сами определять размер рабочей области станка. WN6 позволяет выполнять резы на глубину 95, 108 и 123 мм,
оснащается системой передней загрузки, подъемным и поворотным столами и TwinPusher (когда к основной
системе толкателей добавляют дополнительную, способную работать совместно или независимо). TwinPusher
создает возможность одновременного выполнения нескольких техноло-

WNTR 750 Twin Pusher

гических операций и существенной
экономии рабочего времени. Ведь в
зависимости от программы реза изменяется зона, в которой работают толкатели. Дополнительный толкатель
оснащается системой бокового позиционирования, благодаря которой он
может самостоятельно перемещать
панели шириной до 600 мм. В то же
время основной толкатель выполняет
другие операции, например, загрузку
следующего пакета. Все эти опции
упрощают работу оператора и повышают эффективность производства.
Серия установок раскроя плит
WN 7 представляет собой самое совершенное оборудование компании
Selco. Эти станки предназначены
для использования на крупных промышленных предприятиях, которым
нужна высокая производительность,
гибкость, надежность и отличное качество продукции. Оборудование осуществляет пропил высотой 107, 127
и 152 мм и рез длиной 3.800, 4.500
и 5.900 мм. Особенностями новинки
являются мощная станина и бесщеточный привод механизма подъема
пильного диска. Прижимная балка
новой конструкции с боковым упором,
связана с механизмом перемещения
пилы, благодаря чему становится возможным добиться идеального выравнивания пакета даже самых тонких и
гибких плит. В полной комплектации
WN 7 также оснащаются запатентованной системой TwinPusher и подъемным и поворотным столами.

Кромкооблицовочный станок Stream
MDS продолжает концепцию гибкости.
Модуль отделки кромки по четырем
сторонам MDS представляет собой запатентованную систему. Загрузочный
Roxyl
новые требования рынка по диверсификации применяемых материалов,
размеров плит и методов их обработки. В этой установке используются самые современные технологии.
Модели Akron 400 оснащаются но-

Stream MDS
стол с воздушной подушкой значительно облегчает процесс загрузки станка. Имеется также и измерительное
устройство для определения размеров
панели. При использовании автоматических систем возврата панели Stream
MDS превращается в автоматизированную линию, на которой один оператор может выполнить все необходимые операции. При этом поступающие
заготовки маркируются штрихкодом.
После считывания информации ЧПУ
станка осуществляет полный контроль
на всех стадиях отделки.
На стенде Biesse посетителям показывали и кромкооблицовочные
станки Roxyl и Akron 400 HDI. Первая
модель представляет собой ответ на

Akron440 HDI
вым сенсорным экраном HDI и представляют собой линейку компактных
односторонних станков, которые сочетают в себе не только гибкость, но
и возможность комплектации по индивидуальным запросам заказчика.
Система управления данным оборудованием – Sintra LT – характеризуется простотой, работой с графикой
в высоком разрешении, применением
встроенного в станок нетбука с ОС
Windows XP, портов локальной сети,
USB и жесткого диска.
Значительная часть экспозиции

группы компаний посвящалась совершенствованию программного обеспечения. Новинкой в данном секторе
стал BiesseLink, благодаря которому
стало возможным по сети управлять
несколькими станками, внося изменения в существующие заказы, задания на изготовление партий или
отменяя эти операции. Программное
обеспечение позволяет отслеживать
выполнение заказа и место складирования изделий. Оно предоставляет информацию даже по клиенту и
его стране, выводит информацию по
всем производимым заказам, способно отслеживать степень их выполнения и выстраивать производственное
расписание. Это возможно благодаря
тому, что станки обмениваются друг с
другом данными по локальной сети.
Такой подход позволяет выводить
производственные отчеты по всем
участкам и вести учет работы каждого
станка.
Технологические решения, которые группа Biesse представила на
выставке Ligna 2011, демонстрируют
ее стремление к постоянному совершенствованию своего оборудования и
подтверждают репутацию группы как
идеального партнера.
Более подробную информацию
о группе Biesse можно получить в
представительствах на территории
СНГ фирмы KOIMPEX S.r.l.
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ТЕХНОЛОГИЯ КАШИРОВАНИЯ И ЛАМИНИРОВАНИЯ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Группа HOMAG разработала новую технологию, которую назвала reacTec
Современная технология ламинирования и каширования основывается на использовании одного из трех типов клея:
карбамидного,
поливинилацетатного
(PVAC) или клея-расплава. Благодаря
тесному сотрудничеству группы HOMAG с
компаниями Henkel и Nordson была разработана новая технология, получившая
название reacTec. Это изобретение вновь
доказывает, что группа занимает ведущее
место в отрасли. Новую технологию головная компания, офис которой расположен в
Шопфлохе (Schopﬂoch), представит точно к
50-летнему юбилею фирмы – на домашней
выставке HOMAG Treff, которая пройдет
27-30 сентября.
Технология reacTec реализует идею создания нового метода склеивания, в котором
были бы воплощены все преимущества
работы с клеем-расплавом, и при этом не
было бы ее недостатков. В конечном итоге
предполагалось добиться:
■ Надежной и простой в применении
технологии нанесения клея при помощи
закрытого клеенаносящего щелевого
устройства.
■ Повышения энергоэффективности и
экономичности благодаря технической
простоте и доступности.
■ Снижения требований к обслуживанию
и очистке клеенаносящей системы.
■ Снижения количества параметров, для
наблюдения за которым необходим оператор.
■ Уменьшения воздействия на процесс
клеенанесения ряда производственных
параметров, таких как скорость подачи
и т.д.
■ Уменьшения занимаемой установкой
производственной площади за счет компактной конструкции.
■ Достижения максимальной гладкости
поверхности даже при использовании
очень тонких покрытий.
■ Исключения попадания влаги и, соответственно, разбухания стружечных панелей.
■ Получения клеевого соединения без
участия формальдегида и других ядовитых веществ.
■ Достижения высокой механической
стойкости покрытия, в том числе – исключения дефектов и вмятин, характерных для панелей, обработанных горячим
клеем-расплавом.
Дешевое, экологичное производство
Разработка проекта учитывала как экономические, так и экологические задачи. Среди
главных целей научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работы были:
необходимость достижения высокой экономической эффективности и отсутствие воздействия на окружающую среду. Однако в
первую очередь внимание исследователей
было сосредоточено на том, как справиться
с основными недостатками систем, использующих горячий клей-расплав, которые
особенно ярко проявляются при сравнении
с карбамидными клеями:
■ Низкая влагоустойчивость клеевого шва,
получаемого как при помощи этиленвинилацетатного (EVA), так и полиолефинового (PO) клеевых материалов. Полиурета-

Главный станок в новой линии с каландром. Перед ним система предварительного нагрева плиты-основы
новый клей был исключен из этого списка
из-за его высокой стоимости.
■ Низкая термостойкость, особенно в
случае с этиленвинилацетатными клеями, а также низкая точка размягчения
материала.
■ Высокая эластичность поверхности,
получаемой при использовании клееврасплавов на основе аморфных полиальфаолефинов (APAO).
■ Дороговизна материала, низкая упругость и большая чувствительность к давлению при создании клеевого шва.
■ Сложность технологического процесса,
предрасположенность к браку, высокие
требования к контролю во время осуществления отделки.
Новый клей – новый метод нанесения
Вскоре стало очевидным, что поставленных целей невозможно добиться при
использовании существующих клеевых
систем. Этот вывод сделал необходимыми
новые исследования, которые сфокусировались на клеевом материале, чтобы сделать его устойчивым к влаге и температуре,
создать предпосылки для формирования
достаточно твердого и стабильного клеевого шва, а также, не в последнюю очередь, снижения стоимости клея. С самого
начала группа HOMAG, а также известная
немецкая компания Henkel AG & Co. KgaA
из Дюссельдорфа, специализирующаяся в
области клеевых систем для деревообрабатывающей промышленности, выпускаемых под широко известной маркой Dorus,
находили взаимопонимание и работали в
тесном сотрудничестве. И, поскольку решение поставленной задачи требовало
комплексного и инновационного подхода,
предприятия пригласили принять участие
в проекте еще одного компетентного партнера – фирму Nordson Deutschland GmbH,
располагающуюся в городе Эркрат.
Результатом этого сотрудничества стало
создание нового клея-расплава с нулевым
временем открытой выдержки. Его нанесение осуществляется системой щелевого

Валы могут комплектоваться системой
подогрева поверхности для активации клея

клеенаносящего устройства новой конструкции, которая позволяет использовать
от 20 граммов клея для получения 1 м2 отделанной поверхности. И этот показатель
полностью подтвержден рядом тестов,
проведенных исследовательским отделом
компании FRIZ, подразделения группы
HOMAG. Таким образом, удалось существенно снизить производственные затраты. Для сравнения можно сказать, что расход применяемого сейчас клея-расплава,
созданного на основе этиленвинилацетата,
находится в пределах 50-60 г/м2.
Настоящим достижением стало и то, что
необходимое время открытой выдержки
новой клеевой системы стремится к нулю.
Ранее необходимость охлаждения разогретого клея после нанесения приводила к небольшой задержке, после которой можно
было приступать непосредственно к ламинированию. Технология reacTec исключает
эту задержку, что потребовало и некоторого изменения технологии процесса.
Два метода нанесения клея
Наносить новую клеевую систему на
основу можно двумя различными методами: в один или в два этапа. В первом случае, который можно назвать проходным,
намазывание клея происходит непосредственно в ходе процесса ламинирования
(каширования) в производственной линии. Сразу же после нанесения клея на
основу укладывается материал покрытия.
При этом время открытой выдержки равно
нулю.
Несмотря на возможность исключения
открытой выдержки клея, его по-прежнему
можно наносить и в два этапа. Например,
в процессе первого из них клей наносится
в клеенаносящей станции, работающей
вне производственной линии, а при последующем ламинировании или кашировании
применяется его термическая активация,
например, при помощи контакта с разогретым каландром. Какой из двух методов выбирать клиенту, зависит от его технологических нужд. В частности, на выбор окажут

FRIZ –

серьезное влияние такие параметры, как
количество заготовок, ширина основы или
требуемая скорость подачи.
reacTec – на шаг впереди рынка
Тщательные исследования, проведенные
группой HOMAG, показали, что все заявленные цели проекта были успешно достигнуты. По сравнению с тремя упомянутыми
клеевыми системами: карбамидной, поливинилацетатной и клеями-расплавами,
технология reacTec в настоящее время
наилучшим образом соответствует заданным параметрам, идет ли речь об объеме
инвестиций, производственной площади, ламинировании как поверхностей, так
и кромок, безопасности и экологичности
всего производства, или экологической чистоте клеевого шва. В отличие от клеевых
дисперсий на водной основе, она не требует использования воды. Благодаря этому
исключается возможность разбухания материала основы, и тем самым значительно
повышается качество поверхности. Новая
технология позволяет также исключить из
процесса сушку, а также добиться повышенной термостойкости по сравнению с
традиционными клеями-расплавами на
основе этиленвинилацетата.
Новая разработка группы HOMAG – это
идеальная комбинация производительности
и исключительно положительных технических характеристик. Поэтому reacTec можно
по праву считать наглядным представителем экономичной технологии будущего.

HOMAG Holzbearbeitungssysteme AG
Homagstraße 3 – 5
D-72296 Schopﬂoch, Германия
Tel. +49 7443 13-3122
Fax +49 7443 13-8-3122
www.homag.com

ЛИДЕР РЫНКА В ОБЛАСТИ
ПОЛНОГО ОКУТЫВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ ШИРИНОЙ ДО
Горизонтальное окутывание на 360°
(пластей и кромок) дает существенные
преимущества

Концепция, разработанная
специально для компаний
Gyllensvaan/Ecolor (Румыния)

В этом году компания FRIZ, входящая
в группу HOMAG, поставляет две линии
полного окутывания мебельных панелей
по пластям и кромкам. Обе линии отделывают заготовки из обычного ДСП или МДФ
пленочным или бумажным материалом на
360°. Особенностью установок является то,
что одним из этапов процесса окутывания
является фугование кромок.
Таким образом, компания FRIZ вновь
продемонстрировала свое превосходство
на рынке в секторе полного окутывания.
Такие линии преимущественно используются для производства ящиков и других
элементов мебели.

Идея процесса заключалась в том, что
заготовки должны были отделываться в
проходном режиме в горизонтальном положении, благодаря чему становилась
возможной предварительная проходная
обработка кромок с обеих сторон. Ширина применяемой пленки составляла 650
мм. Таким образом, появлялась возможность полного окутывания заготовок шириной до 300 мм. При этом в большинстве случаев разработанные компанией
FRIZ окутывающие установки легко интегрируются в любые производственные
линии.

Состав инновационной линии
окутывания
В состав линии входят следующие основные станки и агрегаты: 1. Система автоматической подачи плит; 2. Многопильный узел

Транспортировочные и прикатывающие
ролики линии

300

ММ

для деления заготовок; 3. Система подачи к
автоматическим фуговальным узлам; 4. Станок для калибрования (в т.ч. для пазования)
заготовок; 5. Промежуточная зона складирования (буфер); 6. Линия окутывания на 360°;
7. Пила поперечного деления окутанных панелей; 8. Зона выгрузки и сортировки.
В данной линии позиции 6 и 7 изготавливаются компанией FRIZ.
Описание линии и производственного
процесса
После того, как кромки заготовок пройдут
обработку в автоматической фуговальной
установке, панели подаются в зону промежуточного складирования. Отсюда они
поступают в линию окутывания, перемещаясь при помощи ленточного транспортера
или толкателя.

июль 2011
Затем следует зона подачи длиной 6.000
мм, где обрабатываемые панели транспортируются тремя парами вальцов. При этом
определяется расстояние между двумя заготовками (это требуется для операции поперечного деления), после чего следующие
детали догоняют предыдущие – что позволяет осуществлять обработку непрерывно.
Далее заготовки попадают в зону подачи
окутывающей линии. Тут они очищаются
сверху, снизу и по кромкам при помощи
щеток. На следующем этапе производится
разогрев верхней пласти и кромок панелей,
а также улучшение качества левой и правой кромки при помощи щелевых клеенаносящих устройств производства компании
NORDSON. Благодаря этой операции заполняются вырывы и неоднородности кромок древесных плит, что является предпосылкой проведения качественной отделки,
которая, в свою очередь, зависит от качества обработки исходной панели. Далее, в
зоне окутывания, пленочный или бумажный
отделочный материал оборачивают вокруг
пластей и кромок при помощи специальных
металлических направляющих.
Предварительно
разогретый
клейрасплав подается к системе нанесения по
подогреваемым шлангам. Клей наносится на отделочный материал при помощи
щелевых устройств компании NORDSON,
которые регулируются перемещением специальной заслонки. Система оснащена
устройством контроля количества наносимого клея, которое позволяет производить
точную регулировку – вплоть до одного
грамма!
Над основным щелевым клеенаносящим устройством расположен сдвоенный
узел разматывания рулонов отделочного
материала и система автоматического сращивания пленки. Устройство работает следующим образом. Свободный конец пленки из следующего рулона укладывается на
устройство сращивания с пневматическим
управлением. Перед началом операции
сращивания скорость работы окутывающего станка автоматически снижается до
10 м/мин. Затем активируется устройство
сращивания.
Смена рулона может осуществляться
оператором вручную – например, при необходимости изменения узора отделки. При
этом обрезать пленку из первого рулона
можно либо вручную, либо она завершится
автоматически, когда подойдет к концу. В
любом случае некоторое количество пленки останется в рулоне. На следующем этапе свободный конец пленки второго рулона
оператору нужно будет накладывать вручную, закрепив его при помощи двусторонней клейкой ленты. Благодаря ленте конец
пленки первого рулона потянет за собой
пленку из второго и введет ее в окутывающий станок. После осуществления операции сращивания машина вновь повышает
скорость и возвращается к нормальному
темпу обработки.
Чтобы обеспечить прямолинейное движение пленки применяются специальные направляющие. После нанесения клея пленка
приклеивается к верхней пласти заготовки
и прикатывается регулируемым по высоте
ламинирующим вальцом. Окутывание по
поверхности в 360° осуществляется в зоне
длиной около 17.000 мм. Здесь применяются следующие узлы:
- нижняя нагревательная плита для разогрева нижней пласти заготовки при прямом контакте;
- специальный комплект роликов для
точной подстройки под нижнюю поверхность панели;
- специальные инструменты, обеспечивающие качественное окутывание профиля
без складок при его ширине до 300 мм;
- направляющие и прижимы для подачи
пленки;
- стальные прижимы для оптимального
окутывания кромок.
Линия окутывания оснащена системой
изменения ширины обработки по левому
краю. Эта система позволяет производить
быструю переналадку установки. Благодаря всем новшествам, компании FRIZ
удалось снизить время настройки линии и
существенно повысить доступность и эффективность оборудования в целом.
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Схема установки предприятия ECOLOR, ее главные узлы и процессы

Основные преимущества использования горизонтальной системы
подачи заготовок для окутывания по 360° перед вертикальной подачей
Вертикальная система подачи

Горизонтальная система
подачи

Ввод материала
в станок

Нужен подъем панели и ее разворот. Автоматическая подача возможна только при помощи подъемного устройства и вертикального
магазина, которые требуют большой производственной площади

Материал может транспортироваться в исходном положении.
Возможна подача непосредственно из строгального станка

Транспортировка
заготовки

Требуется привод вертикального
устройства подачи. Наблюдается
сильный износ покрытия транспортировочных роликов (что вызывает необходимость их обрезинивания или замены). Возможно
проскальзывание заготовки из-за
маленькой площади контакта с
транспортными роликами (10 мм).
Вероятна деформация кромки заготовки, неравномерная подача,
появление складок и морщин при
окутывании

Заготовка контактирует с транспортировочными роликами широкой стороной, чем снижает
их износ. Она контактирует по
меньшей мере с двумя роликами
и не проскальзывает, благодаря
чему достигается стабильность и
управляемость процесса

После операции окутывания непрерывный поток заготовок поступает в поперечный делительный станок. Подвижная
пильная голова раскраивает изделия по их
размерам. Можно запрограммировать и
дополнительные операции раскроя изделий на меньшие длины. На выходе из линии расположен еще один станок, в котором готовые панели очищаются от опилок
и пыли при помощи щеток, работающих по
верхней и нижней пласти. Далее возможна
установка различных систем механизации,
сортировки и упаковки.
Предприятия, использующие
в настоящее время технологию
полного окутывания

Обработка
кромки

Заготовка транспортируется на
кромке, что влечет появление вмятин и неоднородностей.
Обработка кромки возможна
только как отдельная операция.
При применении больших объемов клея могут появиться дефекты
(вмятины) на поверхности кромки

Обработанная кромка не подвергается нагрузке, благодаря чему
сохраняется качество поверхности. Обработка возможна слева и
справа за один проход

Наложение

После наложения отделочный
материал на верхней кромке оказывается под угрозой – там очень
сложно поддерживать температуру окутываемой панели

Прямое наложение отделочного материала на широкую верхнюю пласть панели не вызывает
проблем – она хорошо прогрета
заранее. Нижняя пласть нагревается при прямом контакте с нагревателем, что позволяет точно
регулировать температуру

● BHK, 2 линии, Германия
● Pﬂüger, Германия
● Euroofﬁce, Россия
● SPS, Тайланд
● Gyllensvaan/Ecolor, 2 линии, Румыния
● Szynaka, Польша

Окутывание

Возможно появление складок и
морщин из-за неравномерной подачи заготовок, а также возникновение пожара при использовании
бумажного отделочного материала и его близости к инфракрасным
излучателям. Вероятно появление
рисок при окутывании широких заготовок, где необходимо большое
количество прижимных прикатывающих роликов

Кромки окутываются при помощи специальных прижимов, создающих идеальную поверхность.
Исключен риск возгорания. Прикатывание отделанной верхней
пласти производится стальным
валом большого диаметра, нижней – набором подпружиненных
прижимных вальцов

Смена профиля

Большая трудоемкость при перенастройке на новые горизонтальные профили. Требуются длинные
инструментальные линейки и изменение положения окутывающих
валов и прикатывающих роликов

Быстрая перенастройка на новые
профили, гибкость изменения геометрии

Разделение
потока изделий

Возможно проскальзывание из-за
малой площади площади контакта
изделия с транспортирующими роликами (10 мм)

Простота разделения при помощи пильной головы. Высокая точность благодаря стабильности
подачи

Отделка на 360 градусов
Подача клея к основному щелевому
устройству осуществляется при помощи
экструдера в объемах до 200 кг/ч. Клей для
боковых щелевых узлов подается из двух
дополнительных емкостей.
Следующий этап: поперечная
делительная пила, поставляемая
компанией FRIZ

FRIZ Kaschiertechnik GmbH
Im Holderbusch 7, D - 74189 Weinsberg,
Германия

Заготовка и изделие линии

Телефон +49 (0)7134 5050
Телефакс +49 (0)7134 50520
Valery.Antoshin@homag-gus.com
www.friz.de
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Новый адрес компании LINTERA в Республике Беларусь
Минск, улица Машиностроителей, 29 – так теперь звучит адрес известного в Белоруссии поставщика оборудования для производства мебели
и деревообработки компании ЗАО «Линтера», Литва, и ее дочернего предприятия – ИП «Линтера ТехСервис». В середине августа редактор WN
посетил это предприятие и предлагает вашему вниманию интервью с Виталием Прановичем, директором компании ИП «Линтера ТехСервис»

Г-н Виталий Пранович
«В начале этого года у нас случилось знаменательное событие: мы закончили строительство и переехали на собственные площади.
Сегодня в Минске мы занимаем около 980 м2
офисных помещений – большую часть 4 этажа
нового административного здания, построенного по улице Машиностроителей. Еще порядка
250 м2 офисных площадей нами куплено, но
пока не используется – они предназначены для
расширения нашей компании в будущем. Также
в этом здании располагается наша сервисная
станция площадью 360 м2 и магазин для розничной продажи электроинструмента, шлифовальных кругов, фрез, пил и т.п. – 118 м2. Под
зал демонстрации оборудования мы отвели
помещение в 720 м2. Сюда подведено электропитание мощностью 140 кВт, будет установлена
система аспирации с компрессорной станцией,
чтобы была возможность все оборудование показывать в работе. И это только то, что вошло в
первую очередь строительства.
В начале следующего года рядом запланировано возведение еще одного здания, в котором
разместятся наши производственные помещения
площадью 4 тыс. м2. Их мы планируем использовать для расширения своей экспозиции станков и
воплощения еще нескольких идей. Это тоже будет долевое строительство, которое финансируется нашим головным предприятием: литовской
компанией Lintera. Строя новые помещения, мы
планировали, что в последующие 5 лет штат ИП
«Линтера ТехСервис» увеличится в 2 раза.
Ближайшей нашей задачей является подготовка к выставке Деревообработка в Минске,
которая состоится 25-28 октября. В нынешнем
году мы решили провести эксперимент: на самой
выставке взять только небольшой стенд размером 40 м2, на котором будет размещена только
информация о партнерах и ручной инструмент,
а главную экспозицию станков разместить на наших собственных площадях.
Основными аргументами для принятия такого
решения стало следующее. Во-первых, мы хотим
продемонстрировать большое количество станков, что невозможно на выставочных площадях
Минскэкспо: мы их просто не успеем смонтировать, запустить и отладить для демонстрации. А,
во-вторых, все наши партнеры-станкостроители
уже давно хотят, чтобы в Минске был оборудован постоянно действующий собственный демонстрационный зал. К тому же, наша головная
компания в Литве в настоящее время осуществляет крупный проект по оснащению обучающего центра по деревообработке стоимостью в несколько миллионов евро: от ручного инструмента
до обрабатывающих станков и линий нанесения
ЛКМ. Часть оборудования из этого проекта мы
также хотим показать посетителям крупнейшей
отраслевой белорусской выставки.
Конечно, мы прекрасно понимаем, что для такого шага необходимо провести серьезную рекламную компанию и приложить много усилий, чтобы
привлечь сюда специалистов. Но данная идея
имеет свое несомненное преимущество – сюда
приедут посетители, которые будут заинтересованы в конкретном оборудовании наших партнеров,
которым мы сможем уделить больше времени
и внимания. Тем более, что установки и линии,
которые мы поставляем в Беларусь, в основном
– специализированные и дорогие, их заказчиков
мы практически всех знаем, и среди них в течение
года появляется лишь одно – два новых имени.
Планируем, что эта домашняя выставка будет
проходить в течение целой рабочей недели (2428 октября). В принципе, оборудование у нас будет находиться дольше, завозить его мы начнем
в сентябре, и все наши заказчики будут об этом
проинформированы, чтобы иметь возможность
увидеть машины на стадии монтажа, проверки,
запуска, работы. Кроме того, во время проведения домашней выставки все посетители смогут
встретиться с представителями поставщиков из

компаний Homag Group, Martin, Bürkle, Kuper и
других. Помимо оборудования тут будет демонстрироваться большой перечень сопутствующих
товаров и расходных материалов. Мы пригласим
производителей ЛКМ, клеев, кромки, фурнитуры, которые представят гостям широкий спектр
своей продукции.
Чтобы еще больше заинтересовать потенциальных клиентов и всех заинтересованных лиц,
мы планируем провести у себя ряд специализированных семинаров – ведь у нас в распоряжении имеется свой конференц-зал на 35 человек.
Наши партнеры из станкостроительных фирм
сейчас обдумывают их тематику исходя из запросов, поступающих из Беларуси. Поверьте –
темы будут актуальными и животрепещущими.
Кроме того, на наших площадях пройдет несколько специализированных акций, включающих интересные предложения для клиентов,
хорошие скидки на оборудование, уникальные
схемы сервиса станков. Каждый приехавший к
нам посетитель получит специальный сертификат, которым он сможет воспользоваться для получения дополнительных преимуществ при приобретении или обслуживании оборудования.
Доставлять посетителей с выставки Деревообработка к «Линтера ТехСервис» планируется
микроавтобусами, которые будут каждый час курсировать между экспозициями. Работать с клиентами мы сможем и в вечернее время: в здании
работает кафе, которое позволяет организовывать ужины и ланчи. В конечном итоге мы рассчитываем на приезд к нам в течение недели 300-400
потенциальных покупателей».
Сколько человек работает в вашей компании?
«В трех странах (Литва, Латвия и Беларусь)
у нас трудится порядка 160 сотрудников. В ИП
«Линтера ТехСервис» – 60 человек, из них в
отделе деревообрабатывающего оборудования – 15. В настоящее время мы стали уделять
особое внимание развитию сервиса, потому что
это является очень серьезной проблемой заказчиков в Беларуси. Единицы хороших инженеров
уже не спасают местные предприятия, т.к. здесь
отсутствует система поставок запчастей, комплексные и объемные склады деталей станков
и расходных материалов… Поэтому мы собираемся до выставки Деревообработка принять новую программу развития сервиса оборудования
и хотим стать лучшей компанией в этой области
в Беларуси.
Понимаем, что это будет непросто. Например,
чтобы обучить одного технического специалиста
для нашего основного партнера – группы Homag –
требуется не меньше двух лет и очень серьезные
финансовые вложения. Но у нас есть хорошие специалисты в Беларуси, а если проблема сложная,
то подключаются и литовские коллеги, у которых
очень большой опыт монтажа сложных линий».
Как вы отработали 2010 год?
«В прошедшем году у нас произошли определенные изменения в штате, что не могло не повлиять на результаты работы. Кроме того, пришлось
очень много времени уделять строительству
здания. Так что 2010 г. не стал выдающимся для
отдела деревообработки, но позволил по-новому
взглянуть на перспективы, направления работы,
заложить фундамент будущего.
В нынешнем и особенно в следующем году
мы планируем принять участие в проектах по
оснащению оборудованием строящихся новых и
модернизирующихся действующих крупных производств. Есть несколько крупных проектов совместно с компаниями группы Homag и концерна
IKEA. Группа Homag является основным партнером IKEA во всем мире, а Lintera работает над ее
проектами в Литве, Латвии и Беларуси. Кстати,
в странах Прибалтики прошедший год для нашего предприятия стал очень успешным: там
закончился продолжавшийся два года кризис, а
IKEA начала возвращаться к развитию в Литве
после нескольких попыток работать в России. И
мы надеемся, что следующий год для «Линтера
ТехСервис» станет очень хорошим.

Какой проект стал для вашего отдела деревообрабатывающего оборудования самым
крупным в 2011 г.?
«Это успешное сотрудничество с компанией
ЗОВ. Она построила новый цех в Гродно, куда
мы поставили много оборудования профессионального уровня, в частности – компании Homag,
и мощную систему аспирации. Стоимость всего
проекта составила 2,5 млн. евро. Группа компаний ЗОВ очень серьезно относится к качеству
выбираемого оборудования и в этом у нас есть
хорошее преимущество. Началась реализация
еще одного схожего проекта – у компании ЗОВ
запланировано строительство еще одного цеха
площадью 12.000 м2. Под этот заказ мы будем
создавать серьезную производственную линию
при поддержке специализированной компании
из Homag Group - Schuler. Т.е. речь идет не только о покупке и расстановке новых станков, но и
о планировании всего производства. Это новый
уровень заказов из Беларуси».
Вашим основным партнеров является Homag
Group. А кто находится на втором месте из
станкостроительных предприятий, с которыми вы сотрудничаете?
«Если говорить о партнере № 2 по объему в
денежном выражении, то их несколько: это например немецкая компания Bürkle, которая производит вакуумные прессы и линии лакирования,
компания Heesemann – лидер в производстве
шлифовального оборудования. А вот если говорить о количестве, то самым продаваемым нами
оборудованием являются столярные станки
чешской фирмы Rojek и немецкой фирмы Martin,
с которыми мы давно и успешно сотрудничаем,
и продукция которых имеет очень привлекательное соотношение цены и качества.
Надо отметить, что хорошим спросом также
пользуется продукция нашего партнера компании
WEIMA, производителя оборудование для измельчения отходов, брикетировочных прессов.
Быстро набирает популярность производственная программа нашего нового партнера
датской фирмы AAGAARD, который специализируется на производстве аспирационных систем
централизованного удаления и сбора отходов, а
также линий для покраски.
Я бы хотел отметить, что все предлагаемое
нами оборудование, станки, инструмент отвечают самым высоким стандартам качества, и мы
благодарны нашим партнерам за многолетнее
сотрудничество с фирмой Линтера и за возможность представлять их продукцию на рынке Беларуси».
Вы поставляете оборудование за белорусские рубли?
«Да, мы продаем и за рубли, и это одно из
преимуществ, которое у нас есть. После обвала
курса многие наши заказчики, понимая, что мы
терпим убытки, выразили готовность пересмотреть условия поставки, потому что жить нужно
не только сегодняшним днем. Но, конечно, были
и такие, которые сказали, что договор – превыше
всего, и прописанная в нем сумма пересмотру не
подлежит. В любом случае мы всегда выполняем
взятые на себя обязательства, даже если это сопряжено с определенными убытками сегодня. И
мы благодарны тем нашим заказчикам, которые
с пониманием относятся к текущей ситуации и
не стараются искать сиюминутную выгоду».
Директор предприятия с гордостью показал
просторные офисные помещения «Линтера ТехСервис». «Раньше у нас офис был в центре города, а склады – на улице Прилукской и в Гатово»,
– пояснил он. «Сейчас вся наша компания располагается в одном здании на Машиностроителей,
29, с удобным подъездом с кольцевой дороги».
Особое внимание он уделил магазину инструментов и подразделению сервиса гидравлики,
где расположился крупный стенд для испытания
гидроагрегатов. «К осени мы установим еще один
стенд», – подчеркнул Виталий Пранович.
Эта уверенность в будущем и все увиденное
произвели на меня сильное впечатление. ИП
«Линтера ТехСервис» за год стало поставщиком
отраслевого оборудования с самым большим
потенциалом собственных площадей для будущего развития в Беларуси.

Здание на ул. Машиностроителей, 19

В отделе деревообработки

Отдел логистики

Г-н Василий Малашонок,
начальник отдела инструмента

Кипит работа в отделе гидравлики

Помещение сервиса гидравлики

ИП «Линтера ТехСервис»
ул. Машиностроителей, 29, пом. 103
220118 Минск, Беларусь
Тел. (+375 17) 3870240
Тел. моб. (+375 29) 6206669
Факс (+375 17) 3870250
Е-mail: minsk@lintera.info
www.lintera.info
Магазин розничной продажи инструмента

Стенд для испытания гидроагрегатов

июль 2011

WOODWORKING NEWS

-9-

Hydromat 450 – новейший компактный станок для производства балок
На стенде Weinig нашим собеседником стал менеджер шведской компании Waco Jonsereds AB г-н Игорь Лапченко
все верхние элементы станка,
а также верхние вальцы подачи в данной установке размещены как бы в шахматном
порядке по отношению друг
к другу. Это придает больше
стабильности конструкции,
что создает условия для производства качественной продукции. Да и станок при этом
получился очень компактным, хотя, как я уже отмечал,
он строгает балки солидной
ширины.
Президент Waco Jonsereds AB
В-третьих, если сравнивать
г-н Эббе Йоханссон (справа)
его с Hydromat 700, то можно
и г-н Игорь Лапченко у станка Hydromat 450
заметить интересную особенность: на предшественнике оператор
Новый продольно-фрезерный станок
не мог выполнять профилирование с
Hydromat 450 был сконструирован по
помощью горизонтальных шпиндезапросу клиента, которому нужно было
лей, а наша новинка без всяких прообрабатывать балки шириной до 450
блем делает эту операцию. Это помм. У нас в то время выпускался стазволяет изготавливать стеновой брус
нок Hydromat 700, который, конечно,
и другие домостроительные элементы
мог строгать такие заготовки, но имел
максимальной шириной 300-450 мм.
избыточную мощность и был рассчиБольшая глубина профилирования (до
тан на изготовление конструкционных
50 мм) особенно эффективна при произделий большего сечения. Поэтому в
изводстве, например, балок KVH.
течение года разработчики Waco создаИ, наконец, в-четвертых, особенли принципиально новый компактный
ностью станка является схема разстанок. Его собрали буквально перед
мещения вертикальных шпинделей,
началом Ligna 2011, и здесь мы предкоторые являются «плавающими» и
ставляем, можно сказать, не промышрасполагаются друг напротив друга,
ленный вариант, а прототип этой моа также использование гидроинструдели. В основу его конструкции были
мента и подающих вальцов с индиположены технические принципы двух
видуальным приводом (для снижения
наших установок: Hydromat 3500, коэнергопотребления).
торый демонстрировался на этой же
В конструкции Hydromat 450 предвыставке 2 года назад, и Hydromat 700,
усмотрен кран или подъемник (опция)
откуда был перенесен принцип сдвоендля съема головок с вертикальных
ных вертикальных шпинделей вместе с
шпинделей. Это очень полезная функагрегатами для снятия фаски.
ция, если учесть, что высота головки
Эта модель отличается от всех
составляет 300 мм. Они очень тяжеостальных, выпускаемых на нашем
лые, да и времени на эту операцию запредприятии. Во-первых, ее вальцы
трачивается гораздо меньше.
приводятся во вращение при помощи
Hydromat 450 в стандартном исполчастотно-регулируемых электропринении работает со скоростью подачи до
водов. Отсутствие карданных передач
50 или 20-120 м/мин (опция). При таких
позволяет затрачивать меньше времесечениях, я думаю, в больших скоростях
ни на обслуживание оборудования и
просто нет необходимости. Тем более,
облегчить доступ ко всем узлам. Вочто данный станок можно использовать
вторых, траверсы, на которых крепятся

ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2
Тел./факс: +(375 152) 41-30-97, 45-00-21
www.makil.grodno.by; e-mail: makilgr@mail.ru, makilgr@tut.by
УНП 500034917

Лицензия МЧС РБ № 02300/0344739 от 08 апреля 2009 г., действительна до 26 апреля 2014 г.

 теплоагрегаты на деревоотходах для автономного отопления и сушки
пиломатериалов  сушильные камеры, сушильные комплексы на воздушном
или водяном теплоносителе  системы воздушного отопления помещений
 гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

Станок Hydromat 450
вызвал большой интерес
на выставке Ligna 2011

Hydromat 450 и его отдельные узлы
как для производства бруса, так и погонажа – как говорится, «два в одном».
Благодаря модульной конструкции его
можно удлинять для установки, например, 8 или 10 шпинделей и т.д. Для
того, чтобы не тупился инструмент,
если обработка ведется лишь одной его
частью, в конструкции предусмотрена
функция осцилляции – когда горизонтальные шпиндели могут смещаться на
25 мм вправо или влево. При этом оператор работает то одной частью ножей,
то другой. Мощность двигателей обрабатывающих шпинделей 11 кВт (опция
– 15-53 кВт), двигателей подачи 2,2-5,5
кВт – для каждого шпинделя.

Станок имеет кожух, обеспечивающий безопасность работы и частичную шумоизоляцию. Примененная
система PowerCom (опция) ускоряет
замену инструмента и экономит много рабочего времени. Она хранит в
памяти любые возможные профили
и все комбинации инструмента. Для
переналадки станка требуется лишь
несколько мгновений.
Поэтому мы рекомендуем этот станок для самых современных производств, выпускающих брус для домостроения и балки (KVH, Duo и Trio), а
также погонажные изделия.

Waco Jonsereds AB
Box 283 / Skackelvägen 1
301 07 Halmstad
Teл. +46 35 17 67 22
Моб. тел. +46 70 211 82 47
Факс +46 35 17 67 80
E-mail: igor.lapchenko@waco.se
www.waco.se

KURZEKAMPSTRAßE 17A,

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

38104 BRAUNSCHWEIG
Tel.: +49 (0)531-46688,
Fax: +49 (0)531-46693
E-mail: deye-maschinen@t-online.de

■ Поставка проверенного и восстановленного обрудования с гарантией
■ Монтаж, обучение
■ Поставка запчастей
■ Подбор оборудования и технологии под конкретное изделие,
проектирование участков, цехов, заводов
■ Консультирование по современным технологиям

RUDOLF DEYE GmbH & Co. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN
UND LUFTTECHNISCHE ANLAGEN

Если Вы не найдёте то, что Вам нужно, позвоните или напишите нам. Мы подберём Вам оборудование
РАСПРОДАЖА

УП «ЛДМ» г.Минск тел.+(375 17) 291 55 70, 291 58 80, 346 86 76
УНП 101024151
моб.тел. (8029) 644 02 38, 331 48 84

Частные бесплатные объявления
ПОКУПАЕМ
♦ Купим угловые центры WEINIG
Unicontrol 6, 10, 11, 12 с ЧПУ Nexus,
SCM Windor 40 или 60/100, линии сращивания GRECON DIMTER и четырехсторонние станки WEINIG с 5 шпинделями. Все оборудование должно быть
изготовлено не позднее 2000 года. Просим присылать предложения на E-mail:
info@engelfried.com, тел. в Германии
(Кирилл Суппес, русский язык), + 49

7361-98660. Продаем станки и линии
для производства окон и дверей. Наше
предложение можно увидеть на сайте
http://www.engelfried.com
♦ Покупаем постоянно березовый
пиломатериал, сорт С (Frame Grade),
строганый с четырех сторон для производства каркасов мягкой мебели.
Ложное ядро и сучки допускаются.
Влажность материала 16-18%. Размеры: 24х45х660/700/800/890/1.000/
1.100/1.320/1.400/1.500/1.680/1.800/2
.100/2.400/2.700 мм. Объём поставок
- 200–300 м3 в месяц. Условия поставок - FCA или DDU. Сергей Богомолов, Rapsoodia OU, Suur-Sojamae poik
9, Tallinn, 11415, Estonia. Тел. +372 56
617 695, факс +372 6070148, E-mail:
info@rapsoodia.ee
ПРОДАЕМ
♦ Продам трактор МТЗ-50 в отличном
состоянии с малой наработкой. 4.600
у.е. Моб. тел. в г. Свислочь Гродненской обл. +(029) 5895418
ДРУГОЕ
♦ Приглашаем заключить договор
на долгосрочное сотрудничество по
поставке офисных стульев, кресел
и комплектующих. Мы предлагаем
минимальную цену на рынке на все
основные модели. Отгрузка со склада
в Москве или Ярославле. Подробнее
ознакомиться с нашим предложением
можно на сайте www.bush.su Наши
координаты Е-mail: info@bush.su, тел
+7 (495) 9731979 (в Москве), +7 (4852)
979979 (в Ярославле).

▪ Фуговальный станок Homag 510 мм
-1.950 €
▪ Фуговальный станок SAC FS 430, 430 мм, 4-х ножевой вал
-2.400 €
▪ Кромочно-фрезерный станок Kölle SKF 51 для фрезерования кромок плит
-1.200 €
▪ Торцовочный станок Winter Cutmax Typ 600,
г.в. 2010
- 4.700 €
▪ Рольганг Stegwa RBM DX 50 R, 3,5 м
-1.200 €
▪ Шипорез Panhans односторон., тип 261, г.в. 1979:
роликовый стол, пила, шипорезный вал
-2.800 €
▪ Фрезерный станок Schneider, 6 скоростей, фрезерный упор, точная настройка
-1.500 €
▪ Фрезерный станок Sicar, автоподатчик MVA 34, роликовый стол, 2 удлинения, фрезерн. упор с точной
настройкой, 30мм шпиндель
-2.200 €
▪ Форматно-раскроечный станок Маka SC 3200 B,
стол 3,20 м, место для подрезателя, TSV, справа от
пилы 1,25 м
-3.000 €
▪ Сверлильно-присадочный-шкантозабивной станок
Koch B 51 NC, для сверления отверстий и забивания
шкантов, 7 упоров, ЧПУ
-3.500 €
▪ Комплект фрез для арочных окон Leitz IV 68 -500 €
▪ Комплект фрез Leitz IV 66
-600 €
▪ Комплект фрез Leitz BG-Test
-800 €
▪ Шлифовальный станок Ott Comet 22-1360, 1983,
ширина 1,3 м, 3 узла: 1-й вал, 2-й утюжок с пневмоприводом, 3-й-щётка, спереди и сзади роликовые
столы, новый транспортный ковёр
-6.000 €
▪ Транспортная тележка
-125 €
▪ Кромочный пресс Stegherr 2500 мм, с нагреваемой
линейкой, передвижной
-350 €
▪ Ручная фрезерная машинка Scheer с фрезами для
арочных окон
-1.200 €
▪ Транспортная тележка новая для покрасочной камеры
-400 €
▪ Система навесных путей автоматическая для покра-3.500 €
ски окон/дверей, крюки, рельсы Teleﬂex
▪ Шипорез Festo ZA 4, вал 30 мм, с различными принадлежностями
-800 €
▪ Шипорез Festo ZA 4, с пневоприжимом на 2 детали,
упор Hemag с револьвером, линейка, 40 мм вал
-1.200 €

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ:
Шарлай Николай Николаевич
Беларусь, Минск 220050 а/я 52
Тел./факс: + 375 (0) 17 219 01 70,
моб.тел. + 375 (0) 29 650 38 13,
E-mail: nsharlai@yandex.ru

▪ Сверлильно-запрессовочный станок для петель
Schleicher Unipress P, г.в. 1988, с кареткой, линейка
с упорами
-400 €
▪ Сверлильное приспособление Scheer (приспособление для минишипа)
-150 €
▪ Пылеотсос Alko
-800 €
▪ Цепно-долбёжный фрезерно-сверлильный станок
Haffner SL 100,верхний мотор для штульпа, задний
мотор для сверлений под кнопку и ключ, подставка
под дверь
-2.900 €
▪ Фрезерный станок для переплётов
-750 €
▪ Цепно-долбёжный станок Festo
-300 €
▪ Цепно-долбёжный станок с креплением на стене
-200 €
▪ Цепно-долбёжный станок Fezer KF 50, с подставкой для дверей, 2 ед. цена за 1 ед.:
-800 €
▪ Раскройный станок для плит Scheer FM 15-3100,
горизонтальный, подрезатель, пневмоприжим,
3100 мм
-1.800 €
▪ Пила для торцовки шпона Scheer, 2,5 м
-250 €
▪ Пила для торцовки шпона Scheer, 2500 мм, 3 м
-250 €
▪ Загрузчик для строгальных станков
-500 €
▪ Сверлильный станок Hettich Bluemax настольный
-750 €
▪ Euro Centro RP, 2 ед., цена за 1 ед.
-1.150 €
▪ Автоматический рамный пресс для окон Hess
-4.900 €
▪ Фрезерный станок T 130 SCM с выдвижной опорой,
2 ед., цена за 1 ед.
-3.300 €
▪ Фрезерный станок T 130 SCM Tischfräse с автоподатчиком для переплётов Stegherr
-3.000 €
▪ Облицовочный пресс Joos 2200 x 2100, электронагрев
-5.000 €
▪ Пресс для сращивания элементов арок
MZP 1 Löwer
-1.950 €
▪ Линия покраски в составе: автоматич.линия
облива, 2 вытяжных стенда, транспортные навесные
пути
-28.500 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок WEINIG
Proﬁmat 22 N 2, 5 шпинделей
-16.500 €
▪ Оконный центр Weinig Unicontrol 5 E, с электронной регулировкой валов
-17.500 €

Цены даны на складе в Германии. Доставка по договорённости

www.deye-maschinen.com
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Познакомьтесь – Altendorf 2
О главной новинке на стенде компании Wilhelm Altendorf GmbH & Co. нам рассказал г-н
Пауль Вебер (Paul Weber), сотрудник отдела продаж по Восточной Европе и СНГ (WN)

Г-н Пауль Вебер
Здесь представлен наш новый станок –
Altendorf 2, автоматический раскройный станок. Мы думаем, что он должен занять место
между форматной установкой и центром раскроя плит. Ведь часто наши клиенты начинали
с простого оборудования, вырастали до оборудования с ЧПУ и задумывались о раскроечном
центре.
На Altendorf 2 имеются классические элементы форматного станка: например, поперечные салазки и угловой упор. Но при этом его
отличает высокая гибкость. К примеру, на форматном станке оператору приходится работать
с одной стороны, откуда осуществляется подача материала. То же самое и у центра раскроя
плит. Здесь же все гибко.
Пульт расположен на уровне глаз, его можно
передвигать по всей длине установки или повернуть на другую сторону машины. И это не
все: у станка имеется продольный электромеханический упор, который помогает осуществить
первый продольный пропил. Обычно оператор
его делал с правой стороны. Сейчас управление
можно осуществлять и слева.
С каждой стороны Altendorf 2 можно установить дополнительные столы. При этом после
4-5 резов полосы и остаток плиты не покидают
станок, а оператор начинает производить торцовочные пропилы. Они бывают разные – короткие детали нужны производителям кухонь,
а длинные – изготовителям шкафов-купе и т.д.
И первым лучше развернуть пульт на правую
сторону станка и использовать наш стандарт-

ный упор, работающий с точностью 0,1 мм.
Вторым – оставить его слева и производить
пропилы.
Гибкость работы станка поражает. Ведь обычно выпиливаются полосы шириной 200-800 мм,
но чем больше плита, тем важнее при работе с
ней исключить человеческий фактор. Поэтому
при крупноразмерном раскрое обычно применяют автоматические центры. Для Altendorf 2
не существует разницы – пилить широкие или
узкие детали. У нового станка имеется и особенность: пильный агрегат при проходе плиты
и панели измеряет ее, и в последующих резах
заканчивает пиление в ее конце, не совершая
лишних движений. Я часто вижу операторов,
которые пытаются выпиливать узкие полосы (к
примеру, 200 мм) на центре раскроя плит и осуществлять последующую торцовку заготовок
вручную. На нашем новом станке это сделать
очень просто.
Пильный диск установки может наклоняться в обе на угол ±45°. На форматном станке
работа с наклоном диска налево была опасна,
потому что при перемещении заготовок руки
оператора оказывались бы в опасной близости
от пильного диска. Сейчас при пилении на плиту опускается аспирационный кожух, который
обеспечивает полную защиту рук рабочего.
К тому же на Altendorf 2 предусмотрена эффективная система удаления отходов. Подача
воздуха в специальное отверстие позволяет
поднимать опилки и пыль, а затем направлять
их в систему аспирации. Иначе эти отходы могут стать причиной возникновения сколов.
Наряду с моделью Altendorf 2 мы представляем и Altendorf 2Е – станок эконом-класса,
в котором отсутствуют некоторые элементы
основной модели: пульт управления меньше,
пильный диск наклоняется только в одну сторону, и нет электромеханического продольного
упора. Главное назначение обеих машин – индивидуальный и серийный раскрой. Чтобы понять, как на этих станках может работать один
человек, достаточно посмотреть на эту небольшую тележку на колесах, при помощи которой
можно горизонтально или вертикально принять плиту.
Серийное производство новых моделей запланировано на ноябрь-декабрь нынешнего

Форматный станок Altendorf 2
года. В России, я надеюсь, мы увидим данные
станки в конце 2012 г.
Рабочий стол станков секционный?
Да, его можно уменьшить или увеличить.
Кроме того, регулировка высоты ножек позволяет индивидуально устанавливать оптимальную рабочую высоту пиления в диапазоне 120
мм.
Какова судьба вашего станка F1, который
показывали на Ligna 2009?
Он дорабатывается с учетом поступивших
предложений. Установка будет представлена на
выставке в Нюрнберге в следующем году.

Пульт упраления станком

Тележка для превозки плит и загрузки станка

НАША ПРОФЕССИЯ: РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Вячеслав Дорофейчук, ООО "Станки и Сервис", Минск, тел. (044) 7007774, E-mail: info@s-i-s.by
Многим руководителям известна цена простоя оборудования. Это не только упущенная прибыль и ушедшие к конкурентам клиенты, но и нервотрепка и т.п. Чтобы повысить уровень
защищенности предприятия от возникновения таких проблем следует обращаться к профессионалам.
Наша компания – ООО «Станки и Сервис» – представляет собой
слаженное предприятие, основной задачей которого является оказание качественных услуг по техническому обслуживанию и ремонту, подбору необходимых запасных частей, смазочных материалов
и инструмента для деревообрабатывающего оборудования. Только
это является гарантией обеспечения бесперебойного и успешного
функционирования любого современного производства.
Ремонт сложного технологического оборудования мы начали с 2001
г. Затем наши специалисты прошли стажировку в Италии. Главным
принципом предприятия стало понимание, что сервис – это четкое выполнение обязательств. Так что мы не стали обещать невыпонимого, а
вместо этого выполняли обещанное. Обязательное знание действующих норм и правил, а также наличие различных сертификатов является необходимым условием для допуска к выполнению работ. Высокий
профессионализм персонала позволяет нам выполнять работы любой
сложности. При оказании сервисных услуг мы используем только современное оборудование и инструмент, а также расходные материалы
проверенных поставщиков. Поэтому клиенты ООО «Станки и Сервис»
могут быть всегда уверены в том, что ремонт и обслуживание будут
произведены в кратчайшие, четко оговоренные сроки, качественно и
по минимальной цене. Впрочем, рассмотрим все по порядку.
Ремонт оборудования и перевооружение производства
Наша компания осуществляет текущий и внеплановый ремонт
среднего уровня станков и линий, а также осуществляет перевооружение предприятий (замену устаревшего оборудования современным, высокопроизводительным и высокоточным оборудованием).
Объектами ремонтных работ являются механическая и электрическая системы станков. В первом случае проводится регулировка
геометрических параметров, замена или восстановление съемных
быстроизнашивающихся деталей. Во втором – осуществляется проверка исправности электрических цепей; восстановление работоспособности электрических устройств (двигателей, контролеров,
датчиков, реле, контакторов и др.). Проверяется исправность компонентов системы ЧПУ, приводов, плат согласования. Восстанавливаются основные функции системы ЧПУ.
Наши услуги по модернизации оборудования начинаются с оценки
технического состояния и подготовки предложений. Процесс модернизации включает в себя замену измерительных узлов и устаревших
систем ЧПУ; замену электрошкафа, приводов, ЧПУ или полный капитальный ремонт.
Сервис
Индивидуальный подход к обслуживанию каждого клиента –
главное в работе сервисной службы ООО «Станки и Сервис». Это
подразделение компании принимает непосредственное участие во
всех этапах заказа, поставки и эксплуатации оборудования. Наши

технические специалисты в любой момент могут профессионально
проконсультировать сотрудников предприятия, основываясь как на
предложениях компании-производителя оборудования, так и на собственном опыте обслуживания аналогичных установок. Все инженеры ООО «Станки и Сервис» регулярно проходят курсы повышения
квалификации в станкостроительных компаниях.
Ключевые функции нашей сервисной службы:
- консультация и помощь в подборе деревообрабатывающего оборудования на этапе проектирования производства, поставки и монтажа;
- обучение обслуживающего персонала, консультации по настройке
и эксплуатации оборудования;
- регламентные работы в гарантийный и послегарантийный период
эксплуатации деревообрабатывающего оборудования, ремонт станков и линий;
- поставка и замена комплектующих и запасных частей.
Мы обеспечим полный комплекс услуг по обслуживанию не только
поставленного нами оборудования, но и станков, приобретенных у
других поставщиков.
Пусконаладочные работы
В случае поставки нашей компанией оборудования, наши специалисты, которые прошли обучение в компаниях, производящих данное оборудование, быстро и качественно осуществят пусконаладочные работы. ООО «Станки и Сервис» имеет большой опыт монтажа
и запуска станков всех представляемых компаний. Именно поэтому
время от заказа до пуска в работу деревообрабатывающего оборудования сокращено до минимума. При этом наши наладчики выполняют пуско-наладку и сдачу станков на реальных изделиях заказчика.
Компания также предлагает проведение пуско-наладочных работ любого деревообрабатывающего оборудования, в т.ч., приобретенного у других поставщиков. При этом возможно подключение
станков к компьютерам, поставка соответствующего программного обеспечения и разработка первичных управляющих программ,
проведение обучения персонала заказчика программированию,
работе и обслуживанию оборудования, юстировке оборудования
(плановой либо при потере технологической точности).
Гарантийное обслуживание станков и линий
Эти услуги осуществляются на поставляемом оборудовании в
рамках договора о сервисном обслуживании. При этом технология и
принципы гарантийного обслуживания оборудования определяются
заказчиком. Гарантийный сервис нашей компании характеризуется
моментальным реагированием на гарантийный случай и постоянным информационным обеспечением решения проблемы. Его отличает выбор оптимального пути решения и тесное взаимодействие со
специалистами компаний-производителей станков с целью выявления причин и исключения возникновения аналогичных ситуаций.

С момента поступления звонка о возникновении гарантийного случая в сервисную службу и до момента пуска станка в работу все
этапы контролируются и анализируются для улучшения механизма
работы с клиентами. Во время выполнения ремонтных или регламентных работ используются только компоненты и материалы, поставляемые фирмой-производителем или рекомендованные ей. Все
работы производятся высококвалифицированным персоналом сервисной службы. В завершении заказчик получает гарантию качества
и полноты выполнения ремонтных и гарантийных работ.
Послегарантийное обслуживание
В случае необходимости, с заказчиком может быть заключен договор о послегарантийном обслуживании станка. В этом случае, все
ремонтные и регламентные работы, проводимые в период гарантийного обслуживания, будут выполняться и в дальнейшем – без перерыва и в полном объеме. Таким образом, станок будет работать без
остановки весь период его эксплуатации.
Договор о послегарантийном обслуживании заключается бесплатно.
При этом оплачивается только время выполнения работ инженерами
сервисной службы на предприятии. Данное время и периоды регламентных и ремонтных работ определяются на основании рекомендаций компаний-производителей или оговариваются заказчиком. Это позволяет значительно уменьшить затраты на сервисное обслуживание
станков и обеспечить бесперебойную работу всего производства.
Поставка запасных частей
ООО «Станки и Сервис» производит подбор, реализацию или установку запасных частей и замену смазочных материалов и инструмента для широкого спектра деревообрабатывающего оборудования.
Мы позаботимся о том, чтобы ваше оборудование оставалось
работоспособным на протяжении долгих лет!

СТАНКИ
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«WOODEX / Лестехпродукция» –
время взвешенных решений и профессиональных открытий
Не секрет, что деревоперерабатывающая отрасль сегодня является одной из
важнейших в экономике России. Ее ресурсы и потенциал чрезвычайно высоки,
что создает возможности поступательного
развития предприятий деревообработки
и производства мебели. Готовность этих
компаний откликаться на изменяющиеся
потребности рынка, постоянно наращивать
производственный потенциал и повышать
профессионализм в непростых условиях
экономического кризиса и рецессии свидетельствует о новом витке в развитии деревоперерабатывающей отрасли. Оценить
его масштабы и возможности вы сможете
на выставке «WOODEX / Лестехпродукция» 29 ноября - 2 декабря в московском
выставочном центре «Крокус Экспо».
«WOODEX / Лестехпродукция» – это
крупнейшая в России международная отраслевая выставка, на которой представлены все основные мировые станкостроительные предприятия производители,
выпускающие оборудование и инструмент
для деревообрабатывающей и мебельной
промышленности, домостроения, переработки лесоматериала и отходов, а также
лесозаготовки и лесного хозяйства.
С 2005 г. выставку поддерживает Европейская федерация производителей
деревообрабатывающего
оборудования
EUMABOIS, что является свидетельством
ее высокого профессионального уровня.
Большой выбор неограниченных
возможностей
Период кризиса стал для предприятий
ЛПК настоящим испытанием и одновременно временем решения практических
задач. Поэтому роль «WOODEX/Лестехпродукция» как инновационной площадки, способствующей продвижению на
российский рынок прогрессивных ресурсосберегающих технологий современного
деревянного домостроения и мебельного
производства нельзя недооценивать. Пред-

ставленное здесь оборудование помогает
российским производителям повысить
конкурентоспособность, увеличивать производительность продукции с высокой добавленной стоимостью. На площади свыше
25.000 м2 400 мировых лидеров наглядно
продемонстрируют эффективные передовые технологии и проконсультируют посетителей.
Традиционно тут будут размещены
крупные национальные экспозиции итальянских (1 зал), немецких (2 зал), французских, чешских, турецких, австрийских,
российских станкостроителей и дилеров (3
и 4 залы). Посетители, не выезжая из России, смогут приобрести оборудование 55
известных фирм из Германии (Homag, IMA
Klessmann, Siempelkamp, Vollmer, Weinig,
Wilhelm Altendorf и др.), 6 из Австрии
(Schelling, Felder Group, Paul Ott и др.), 50
из Италии (SCM, Griggio, Biesse, Koimpex.
и др.), 8 из Франции и 13 из Испании. Ведущие компании отрасли: SkyDuna, Vita,
Глобал Эдж, Дюкон, Интервесп, КамиСтанкоагрегат, МДМ-техно, Негоциант,
Wintersteiger и AkzoNobel готовят презентации новых линий, станков и инновационных технологий. Многие фирмы предложат
комплексные инжиниринговые решения по
проектированию и модернизации предприятий с учетом индивидуальных потребностей клиентов. Можно сказать, что в течение 4 дней вся отрасль будет сосредоточена
на одной площадке, где будет созидаться
будущее ЛПК.
Инновации в переработке древесины
«Лесопереработка в России должна
стать инновационной отраслью», - заявил
премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая на встрече лесопромышленников
в сентябре 2010 г. Сегодня предприятия
отрасли активно внедряют ресурсосберегающие и инновационные технологии, соответствующие строгим экологическим
стандартам. Участники «WOODEX/Лестех-

продукция» подтвердят эти направления
развития в будущем экономики России. Об
этом свидетельствуют вопросы, которые
будут обсуждаться в рамках деловой программы выставки, включающей 3 дня конференций и семинаров. На предыдущей
конференции «Биоэнергетика в лесном комплексе», например, рассматривались вопросы получения прибыли за счет утилизации
древесных отходов, технологии производства и тенденции рынка топливных гранул
и брикетов, критерии выбора котельных на
биотопливе.
Во время выставки также пройдет 6-й
международный конкурс «Лидер деревообработки 2011», целью которого является
стимулирование предприятий отрасли для
активного продвижения своих инновационных проектов. Особым вниманием
здесь всегда отмечаются передовые разработки отечественных ученых – ведь
ценность российской инженерной мысли
очень высока.
Выставка «WOODEX / Лестехпродукция» всегда способствует установлению
новых деловых контактов, поиску инвестиций, внедрению know-how и модернизации
отечественных предприятий ЛПК, а также
содействует развитию глубокой переработки древесины внутри страны и повышению
конкурентоспособности российской продукции. Если вашему производству нужна
поддержка или вы планируете открыть новый бизнес, то данная выставка – надежный и проверенный временем партнер для
всех, чья деятельность связана с лесом и
древесиной.
Организатор «WOODEX / Лестехпродукция» – MVK,
в составе группы компаний ITE
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Котельные установки
«Политехник», поставленные
в Россию и Беларусь
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.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х4 МВт, 2011 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х3 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Вологда, ООО «Августин»: 2х1,8 МВт, 2004 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 «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт, 2011 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х1,5 МВт +
1 МВт (в контейнерном исполнении), 2011 г.
Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г.
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г.
Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.
Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 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.
Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 2х2,5 МВт, 2007 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.
Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2х3 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2х4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

A-2564 Weissenbach, Hainfelderstrasse 69
Tel: +43/2672/890-16, Fax: +43/2672/890-13
Россия, Москва, тел.: 8/495/970-97-56
E-mail: dr_bykov_polytech@fromru.com
m.koroleva@polytechnik.at
www. polytechnik.com

на древесных отходах и биомассе от 500 кВт
до 25.000 кВт производительностью
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
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Плиты Dascanova с волнообразной
внутренней структурой
(Продолжение. Начало на с. 1)
Doka Josef-Umdasch-Forschungspreis
2010. Финансовыми партнерами
по внедрению в настоящее время
являются: Организация по поддержке высоких технологий Austria
Wirtschaftservise,
Исследовательский центр по поддержке Forschung
sförderungsgesellschaft Wien и организация Tech2b Zentrum из Линца.
Стремясь к промышленному внедрению технологий, представители
компании Dascanova на выставке
Ligna 2011 провели переговоры со
многими потенциальными партнерами и клиентами. Данная инновация получила высокую оценку со

стороны научной общественности.
За прошедшие после Ligna 2011
месяцы она смогла в лабораторных
условиях подтвердились теоретические результаты и уникальные
механические характеристики плит.
Вскоре будет произведено внедрение технологии Dascanova в реальный производственный процесс.
Для серийного производства плит
Dascanova планируется использовать оборудование, которое возможно дополнительно встраивать в
действующие линии, выпускающие
ДВП и ДСП.

Объемное распределение плотности
внутри плиты

Макет оборудования Dascanova
на типовой производственной линии

Компания Dascanova
Предприятие разрабатывает новые
технологии в
области производства
древесных
материалов,
осуществляет
разработки и
исследования
с целью эфф е кт и в н о го
использоваГ-н Томаc Ёщак (Tomas Joscak), учредитель компании
ния ресурсов
Dascanova, на выставке Ligna 2011 остался очень
и сохранения
доволен отзывами о своей новейшей технологии
окружающей
среды. В настоящее время предлагает инновационный продукт с эффективным распределением плотности в плитном материале, благодаря которому
повышается качество использования сырья при производстве ДВП и ДСП.
Философия компании отражается уже в самом ее названии, где «Dasca»
– слово, используемое в бывшей Австро-Венгерской империи и обозначающее «изделие из древесины с высокой механической прочностью», а
латинское слово «Nova» говорит об инновациях, прогрессе и современном мышлении.

июль 2011

-12-

В связи с ростом цен на сырье стремительно
повышается стоимость инструмента
Г-н Доминик Вольфшутс (Dominik Wolfschütz), секретарь подразделения инструмента Ассоциации Eumabois,
тел. +49 69 6603-1819, E-mail: dominik.wolfschuetz@vdma.org
Сокращение поставок сырья и повышение цен на него в последнее время оказывают серьезное влияние на производство
инструмента для обработки древесины и
древесных материалов. Несмотря на постепенное восстановление рынка после
значительного падения спроса на деревообрабатывающее оборудование и инструмент, произошедшее в 2008-2009 гг., рост
стоимости материалов, применяемых для
формирования режущих кромок, значительно усложняет ситуацию.
Снижения стоимости сырья во время
кризиса не произошло. Более того, производители инструмента столкнулись с
подорожанием материала в два раза за
последний год.
Самое значительное увеличение цен
коснулось карбида вольфрама – основного компонента твердых сплавов. По
данным бюллетеня Metal Bulletin, если
стоимость метрической тонны наиболее
широко используемого сплава на основе
вольфрама (паравольфрамата аммония,
Apt) на пике кризиса составляла 200
USD, то в мае 2011 г. она достигла уже
480 USD. Сейчас ежемесячное повышение цены на этот материал более чем
15% становится почти нормой. В данной
ситуации даже незначительное снижение стоимости кобальта, произошедшее
под давлением цен на твердые сплавы,
не может повлиять на общую картину.
Для такого подорожания имеется множество причин. Главная из них заключается в том, что около 80% вольфрамовой
руды, используемой в мире, поставляется
из Китая, хотя в КНР расположено только
60% от общего количества вольфрамовых
шахт. Но разработки в других странах
были большей частью прекращены из-за
низкой рентабельности, и, несмотря на
значительные залежи этого сырья в Северной Америке и Боливии, найти альтернативного поставщика на рынок практически невозможно. В настоящий момент

некоторые западные горнодобывающие
компании рассматривают возможность
возобновления разработок, но пройдет, по
крайней мере, несколько лет, пока они смогут выйти на сопоставимый с Китаем уровень поставок.
К тому же, как и в случае с редкоземельными элементами, правительство КНР
ввело ограничения на экспорт кобальтовой
руды, усилив его дефицит на фоне растущего по мере выхода из кризиса спроса.
Одновременно были установлены лимиты
на потребление электроэнергии для горнодобывающих предприятий, что должно
было способствовать защите климата и сохранению окружающей среды. В данных
условиях некоторые шахты были закрыты, а
несколько компаний прекратили добычу кобальтовой руды прошлой осенью. Все это, а
также изменение курса юаня по отношению
к USD, в результате которого повысились
экспортные цены, и привело к наблюдаемому в последние 12 месяцев скачку стоимости сырья для производство инструмента.
Изменения цен в меньшей степени коснулись поликристаллических алмазов (PCD)
даже несмотря на отдельные перебои в поставках, возникающие из-за повышенного
спроса. Благодаря доступности углерода,
поликристаллические алмазы стали серьезной альтернативой, особенно при изготовлении инструментов, предназначенных для
обработки древесных материалов.
Вклад твердых сплавов
в общую стоимость зависит
от типа инструмента
Соотношение стоимости режущих кромок и корпуса обрабатывающего инструмента или фрез, предназначенных для производства щепы, зависит от их типа. Например, стоимость напаиваемых пластин в
твердосплавном инструменте (HW) может
составлять от 20 до 60%. В инструментах,
изготовленных с использованием быстрорежущей стали (HS), ее вклад в конечную

ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
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стоимость несколько меньше. Но все это
лишь иллюстрирует, насколько важны
бесперебойные поставки сырья как для
производителей инструмента, так и для
потребителей.
Есть ли выход из ценовой ловушки?
Сегодня в отрасли все важнее становится найти замену твердым сплавам без
снижения качества или производительности инструмента. Однако если речь
идет о твердости, то карбиду вольфрама
нет равных. Этот материал и кобальт, который также обеспечивает необходимую
жесткость, полностью отвечают требованиям современной обработки массивной
древесины и древесных материалов.
Поэтому на первое место выходит необходимость значительного увеличения
доли многократно затачиваемых и переставляемых резцов, количество которых
сегодня в общем объеме инструмента составляет лишь 35%. Новейшие разработки в области покрытий режущих кромок
также смогут увеличить срок службы
и, следовательно, снизить потребление
твердых сплавов. В перспективе будут
разработаны новые типы инструмента,
использование твердых сплавов в которых будет снижено.
Альтернативой применению HW и
HS является использование алмазного
инструмента. Однако у него имеются
значительные ограничения, связанные
с использованием различной геометрии
режущих кромок, высокой твердостью и
хрупкостью.
Немецкие производители инструмента сотрудничают с поставщиками сырья,
чтобы найти возможные альтернативы,
однако пройдет некоторое время прежде, чем результаты этих исследований
появятся на рынке. Поэтому надо учитывать: пока предложение будет отставать
от спроса, и цены на инструмент будут
расти и далее.
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