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КОГДА ЦЕЛЬ – СОВЕРШЕНСТВО
На выставке Ligna-2013 в Ганновере известная немецкая компания IMA Klessmann GmbH совместно со своими партнерами – фирмами 
Schelling и Priess & Horstmann – представила ряд инновационных предложений для мебельных предприятий. Мы попросили г-на Виктора 
Фризена, руководителя восточного отдела компании, подробнее рассказать об экспозиции (WN)  

«На нашем стенде в павильоне 26 посети-
телям демонстрируется полтора десятка но-
вейших станков, причем 5 из них составляют 
модель современной производственной линии, 
обеспечивающей как выпуск партий корпусной 
мебели, так и изготовление индивидуальных 
заказов. Линия выполняет операции, начиная 
от раскроя ламинированных плит, облицовки 
кромки, присадки и завершая сборкой готовых 
изделий. Ее производительность от 1.200 до 
1.600 мебельных деталей в смену в зависимо-
сти от их размеров и карты раскроя. Фактиче-
ски, она представляет собой небольшое и гиб-
кое предприятие.

Раскрой плит в начале линии выполняется 
на нашем новом станке IMA Performance.cut. 
Это компактный вариант прекрасно зарекомен-
довавшего себя ранее пильного центра BIMA-
Cutting-Center, который вырезает заготовки с 
помощью концевой фрезы толщиной 12 мм. 

Данный станок обеспечивает высокую произ-
водительность при работе с индивидуальными 
заказами за счет рационального планирования 
операций раскроя и высоких скоростей подачи. 
В отличие от установок, работающих по техно-

Новый пильный центр IMA Performance.cut

● шпон строганый (дуб, Украина) 0,6-2,5 мм

● шпон строганый и пиленый, в ассортименте

● шпон дублированный

● кромка из шпона 0,5-1,5 мм

● клеевая нить и гуммированная лента

● клей для шпона D3

● шпонированные плиты: ДСП, МДФ, фанера

● мебельные профили и карнизы
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логии «нестинг», на IMA Performance.cut пли-
та перемещается вдоль оси Y, в то время как 
фреза работает по осям X и Z. Оригинальными 
в станке являются специальные цанги, кото-
рые предназначены для зажима длинных заго-
товок, что позволяет исключить вибрации при 
раскрое и обеспечить идеальную геометрию 
реза. Скорость работы станка составляет, при-
мерно 20 м/мин. Вырезанные детали выходят 
поштучно, что позволяет легко организовать 
их укладку в стопы или дальнейшую транс-
портировку конвейерами. На каждую заготов-
ку приклеивается этикетка с бар-кодом. 

Далее детали поступают на кромкооблицо-
вочную линию, включающую в себя входной 
рольганг, односторонний кромкооблицовочный 
станок IMA Novimat / I,  разворотную станцию, 
возвратный и выходной транспортеры. Станок 
оснащен копировально-фрезерным агрегатом 
KFA x30 и диодным лазером, позволяющим вы-

полнять высококачественную облицовку с неви-
димым швом, применяя кромочный материал с 
высоким глянцем. Каждая деталь проходит рабо-
чую зону установки по 3-4 раза – пока не будут 
отделаны все ее кромки, после чего она автома-
тически направляется на выходной транспортер. 

Следует отметить, что IMA Novimat / I – очень 
гибкий станок, который позволяет облицовы-
вать заготовки разными по цвету кромками, 

Г-н Виктор Фризен

(Продолжение на с. 4)

Стенд компании IMA на выставке Ligna 2013
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Wood-Mizer на выставке Ligna 2013: новые шаги к эффективному лесопилению

Инновационная автоматизированная линия SLP II для переработки тонко- и короткомера, а также широколенточный станок Wide – Band Sawmill привлекли на стенд компании Wood-Mizer 
на выставке в Ганновере множество посетителей. Об этих новинках мы и расскажем подробнее (WN) 

Линия SLP II

Новой концепцией технологии  переработки тонкомерных 
и короткомерных бревен называют SLP II – автоматизирован-
ную линию, в которой три ленточнопильных станка соеди-
нены конвейерами для транспортировки материала. Линия 
предназначена для распила бревен диаметром 10-40 см и дли-
ной 1,2 - 3,6 м в любой пиломатериал прямоугольного сече-
ния, преимущественно в тарную дощечку.

Зачастую многие лесопильные предприятия не рассматри-
вают дешевый тонкомер как сырье, переработка которого 
приносит прибыль. В лучшем случае, такая древесина идет 
на дрова. Однако в 2007 г. Wood-Mizer предложил способ 
превращения этого бросового сырья в коммерческий продукт, 
который пользуется спросом на рынке. Это стало возможным 
благодаря применению в линии SLP узких ленточных пил, в 
технологии которых Wood-Mizer является признанным миро-
вым лидером. Ведь именно узкие пилы экономят сырье, энер-
гию, они дешевы в эксплуатации, и их использование делает 
распиловку «неперспективного» материала прибыльной.

Многочисленные поставки линий SLP по всему миру на 
практике подтверждают это. В то же время, компания Wood-
Mizer собирала и анализировала отзывы пользователей, что 
позволило ей усовершенствовать технологию, добавив новое 
преимущество – снижение трудозатрат. В обновленной авто-
матизированной линии SLP II потребность в рабочих сниже-
на вдвое: ее обслуживают лишь 2-3 человека, в зависимости 
от размеров перерабатываемого сырья.

«Чтобы автоматизировать линию SLP, мы изменили кон-
струкцию всех входящих в нее ленточных станков, создали 
один новый станок и разработали три типа конвейеров – лен-
точные, роликовые и цепные», – отмечает главный конструк-
тор Wood-Mizer г-н  Роман Фронтчак.

Чтобы система успешно функционировала, инженеры 
Wood-Mizer решили четыре задачи. Во-первых, управление 
всей линией было выведено на центральный дистанционный 
пульт. Во-вторых, все станки соединили единой транспортной 
системой. В-третьих, были изучены и найдены оптимальные 
методы позиционирования материала, обеспечивающие гео-
метрическую точность распила. Наконец, проектировщики 
создали систему удаления отходов из зон пиления, которую 
интегрировали в линию.

При этом конструкция всех машин в SLP II была модер-
низирована, а безопасность их работы увеличена. К примеру, 
ленточные станки были оборудованы гидравлическим натя-
жением пилы с датчиками безопасности, которые останавли-
вают линию в случае разрыва пилы.

Рассмотрим, как работает линия SLP II. Загрузка материала 
происходит с наклонной накопительной рампы, оборудован-
ной цепным механизмом подачи бревен. Вертикальный двух-
головочный станок TVS отпиливает горбыль слева и справа 
от бревна, в результате получается двухкантный брус. Подача 
материала через пилящие головы установки происходит с по-
мощью цепного конвейера, в котором каждое звено снабжено 
зацепом, надежно захватывающим бревно. Шесть прижимных 
вальцов с захватами прижимают бревно сверху. На выходе из 
станка отпиленный горбыль падает под действием силы тяже-
сти на нижний наклонный цепной конвейер, который удаляет 
его из зоны распила к месту последующей переработки. 

Горизонтальный одноголовочный станок SHS – новая раз-
работка Wood-Mizer – соединен с предыдущей установкой 
TVS цепным конвейером, который подает двухкантный брус 
к пилящей головке, выполняющей очередной пропил и фор-
мирующей трехкантный брус. Далее материал движется по 
конвейеру к развилке, где нижняя отпиленная горбыльная 
доска продолжает прямолинейное движение по роликовому 
конвейеру и падает вниз – на нижний поперечный цепной 
конвейер, который транспортирует ее к месту последующей 
переработки. Сам же трехкантный брус направляется по ро-
ликовому конвейеру к пневматическому прижиму, который 
позиционирует его с двух сторон. 

Горизонтальный ленточный многопил HR500 был пред-
ставлен на выставке Ligna двухголовочным станком, хотя он 
может оснащаться и шестью пилящими головами – в зави-
симости от требуемой производительности. Таким образом, 
этот станок способен за один проход распустить трехкантный 
брус на 6 паллетных дощечек и снять последнюю горбыльную 
доску. Точность позиционирования материала обеспечивают 
горизонтальные пневматические прижимы и верхний пнев-
матический валец, которые срабатывают по очереди, когда 
трехкантный брус приближается к пиле. После станка HR500 
поперечные транспортные конвейеры выносят готовую про-
дукцию в зону складирования. 

Центральный пульт управления, как правило, устанавливается 
в начале линии. Отсюда оператор контролирует работу станков, 
включает и выключает линию.

Wood-Mizer рекомендует заказывать линию SLP II с учетом 
размеров обрабатываемой древесины. «Чем меньше материал, 
который вы используете, тем короче могут быть конвейеры, а это 
значит – меньше металла, дешевле оборудование, компактность 
линии, экономия площади, легче обслуживание и меньше энерго-
затрат», – перечисляет преимущества г-н Фронтчак.

Монтаж SLP II не сложен, и, обычно, занимает два дня. При 
этом производится настройка станков, которую в процессе рабо-
ты рекомендуется проверять примерно раз в неделю.

«Сейчас необходима глобальная экономия, которая, с одной 
стороны, заключается в повышении эффективности, а с другой 
в снижении затрат», – продолжает г-н Фронтчак. «Линия SLP II 
дает нашим клиентам дополнительное преимущество – снижение 
потребности в рабочих, а людской труд сегодня стоит дорого».

Широколенточный станок Wood-Mizer Wide – Band Sawmill

Долгие годы Wood-Mizer позиционировал себя как компанию, 
ориентированную на применение узких ленточных пил. И вот в 
Ганновере мы увидели на ее стенде установку с широкой пилой и 
не поверили своим глазам. Поэтому обратились с расспросами к 
самому компетентному сотруднику на стенде – г-ну Роберту Ба-
гински, директору европейского завода компании. 

«Прежде всего, я выскажу свое мнение по выставке Ligna в 
нынешнем году. Четыре года назад здесь было очень мало посе-
тителей, а в 2011 г. был заметен определенный подъем интереса 
к лесопилению и деревообработке. И я очень удивился, когда уви-
дел, сколько людей пришло на наш стенд в эти дни. Это отличная 
предпосылка того, что снова начнется движение вперед, и отрасль 
будет поступательно развиваться.

Такой процесс очень важен для меня лично, потому что пред-
ыдущий год стал лучшим в истории нашего европейского пред-
приятия по продажам, да и первый квартал 2013 г. прошел очень 
успешно. Ну а сегодня мы предлагаем на мировой рынок новые 
продукты – например, линию SLP II, представляющую новую 
концепцию в лесопилении «неудобной» древесины. Надо сказать, 
что ее предшественницу – SLP и отдельные станки из состава 

Внешний вид линии SLP II

Линия SLP II на выставке Ligna 2013

 Г-н Роберт Багински 

(Продолжение на с. 3)

этой линии мы активно продавали в последнее вре-
мя многим предприятиям во всем мире. Большин-
ство заказов поступало из стран Азии, Западной и 
Центральной Европы. 

Но вот что мы заметили при этом: чтобы линия 
эффективно работала, надо чтобы ее обслуживало 
6-7 человек, а ведь содержание такого персонала – 
это немалые деньги. Поэтому, еще в прошлом году, 
мы начали обсуждать: как улучшить себестоимость 
выпускаемой на линии продукции, каковы принци-
пы автоматизации SLP?

Чтобы модернизировать ее в SLP II, пришлось не-
много изменить технологию ее работы. И сегодня 
мы с гордостью подчеркиваем, что только два ра-
ботника смогут обслуживать данную линию! При-
чем есть страны, где утверждают, что эта линия 
способна перерабатывать до 60 м3 круглого леса в 
смену. А вот в Азии говорят – около 35-40 м3. Но 
в Южной Америке (в Чили и других странах), куда 
мы продали несколько подобных систем, без всяко-
го напряжения распиливают до 80 м3 бревен.

Это я опережаю ваш вопрос о производительно-
сти данной линии: многие посетители интересуют-
ся именно этим. Но данный показатель во многом 

зависит от породы древесины, диаметра и вида сырья. К при-
меру, в Азии на линии перерабатывают очень трудные породы, 
в том числе rubberwood (или parawood, как ее называют в Таи-
ланде) – гевею, имеющую плотную древесину и произрастаю-
щую на юго-востоке континента. По своим характеристикам она 
близка к таким породам как орех, вишня, груша, имеет красивую 
фактуру и высокую прочность. Но эти деревья отличаются ис-
кривленными стволами, и их сложно распиливать. И лишь наши 
станки и линии позволяют получать из рабервуд рентабельную 
продукцию, пользующуюся спросом...

Мы начнем производство SLP II в конце третьего – начале чет-
вертого квартала нынешнего года. А линия, которая представле-
на на нашем стенде на Lignа 2013, уже продана. Прошедшие два 
дня выставки ее работа демонстрировалась с большим успехом. 
Например, сегодня это мероприятие посетила группа предприни-
мателей из Латвии – около 40 человек. В этой стране наши про-
мышленные станки очень популярны, у них работает очень много 
линий SLP и установок WM 3500, которые ранее поставлялись 
под названием LT300…
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И еще об одной новинке. Наконец, наши конструкторы 
решили, что пришло время добавить в ассортимент продук-
ции Wood-Mizer широколенточный станок. Как все знают, 
ранее мы ориентировались только на применение узких 
лент шириной 38 мм. Однако многие клиенты уже давно 
спрашивали у наших торговых менеджеров о возможности 
поставок установок с широкими пилами, причем готовы 
были покупать это оборудование независимо от его стои-
мости, доверяя фирменному знаку Wood-Mizer. В прошлом 
году мы приняли решение разработать такой станок.

На нынешней выставке Ligna на нашем стенде прохо-
дит его презентация. И хотя у данной установки пока нет 
официального названия – на ней написано просто Wide 
– Band, «широкая лента», но я отмечаю многочисленные 
положительные отзывы об этом станке и, в целом, успех 
его демонстрации. Многие просто поражены, когда ви-
дят нашу машину с ленточной пилой шириной 90 мм. И 
это не просто ответ тем, кто производит и продает такое 
оборудование: мы готовим еще один шаг вперед в данном 
направлении, но это пока секрет. Радует, что очень много 
посетителей прямо на выставке сделало заказы на новый 
станок, хотя мы начнем его поставлять лишь с 2014 г.

А еще важно отметить, что компания Wood-Mizer пре-
вратилась в последнее время в холдинг, который покупа-
ет и поставляет продукцию из США и наоборот, – амери-
канцы покупают наши изделия, которые не производят у 
себя (например, крупные установки WM1000 для бревен 
большого диаметра) и успешно реализуют их на своем 
континенте. В этом движении помогает стратегия нашего 
холдинга: оснастить станок многообразием функций, а 
его цену при этом снизить».

Но широколенточные станки – это совсем иная техноло-
гия лесопиления. И сразу изготовить такую качественную 
установку или даже скопировать ее очень тяжело: будет 
много «детских болезней». Почему же вы так уверены, что 
начнете массово продавать эти машины в 2014 году?

«Потому что мы создали ее вместе с известной немец-
кой компанией Zenz Landtechnik GmbH, которая долгое 
время специализировалась в производстве подобных 
широколенточных станков. Наши инженеры добавили к 
этой технологии и свои знания по применению узких пил 
для лесопиления...

Именно с г-ном Зенцем мы и задумали сделать подоб-
ную установку – чтобы не пришлось через год-два что-
то исправлять и переделывать. Так, за 7-8 месяцев наши 
конструкторы совместно разработали прототип машины, 
который представлен на нашем стенде...

Станина ее очень похожа на станину станков Wood-
Mizer. Принципы работы также были унифицированы с 
учетом нашего опыта: во главу ставилось то, что установка 
будет поставляться во все страны мира, поэтому она долж-
на быть универсальной и обладать способностью пере-
рабатывать сложную древесину (в частности, в странах 
Азии). Некоторые специалисты оценивают ее станину так: 
на нее можно поставить танк, и она будет работать.

В целом, мы очень довольны этим проектом. За дан-
ным прототипом в течение 2-3 месяцев появится второй, 
а затем уже полновесный серийный станок. Кстати, когда 
я последний раз встречался с г-ном Зенцем, то попросил 
его честно ответить на вопрос: «Нравится ли ему этот 
станок»? Он сказал: «Ты посмотри сам, что мы сделали! 
Я просто завидую вам». Я думаю, что совместная работа 
принесла успешный результат. 

Так что проблем с новым станком быть не может: он 
разработан людьми, у которых накоплен многолетний 
опыт производства подобного оборудования. Даже наш 
прототип демонстрирует, что способен работать без вся-
ких вопросов. И мы готовим документацию, чтобы с на-
чала 2014 г. запустить эти модели в производство».

Вы планируете открыть в конце 2013 г. новый цех в 
Коло?

«Да, нам уже давно требуются площади, прежде все-
го, для расширения производства станков. Новый цех 
позволит их увеличить на 4.250 м2. Кроме того, здесь 
разместится часть участка изготовления ленточных пил 
и офисы. Причем новый цех соединит существующие 
здания, где изготавливаются станки и пилы, превратив 
их в единый производственный комплекс».

Мы знакомы с вами уже более 10 лет. Поэтому я по-
зволю себе спросить: насколько сложно быть руководи-
телем такой успешной компании, как европейское пред-
приятие Wood-Mizer?

«Я еще молодой человек, поэтому не скрываю: немного 
боялся, когда появилась возможность стать руководителем 
такого ранга. Г-н Ричард Виверс, который ранее занимал 
этот пост, возглавил нашу головную компанию в США и 
предложил мне эту должность. Я с радостью согласился: 
ведь в Польше находится главное предприятие по произ-
водству оборудования для стран Европы, Азии, и Африки, 
и здесь подобрался отличный коллектив единомышленни-
ков. Именно это – наличие профессионального штата со-
трудников, которые точно знают, что делать, и работают 
совместно десятки лет, стало для меня главным в принятии 
решения. Наш коллектив придает мне силу и приумножа-
ет возможности. А каждый новый месяц работы приносит 
дополнительный опыт, позволяющий идти вперед.

Сначала, 2 года назад, г-н Виверс приезжал в Польшу 
на неделю и затем работал месяц в США. И мне надо 
было выступать его «правой рукой» лишь 4 недели. Этот 
период сделал свое дело и позволил подготовиться к 
переходу на новый пост. С первого января 2013 г. я стал 
директором европейского завода Wood-Mizer. И еще раз 
подчеркну: самое главное на предприятии – это когда его 
сотрудники составляют единый коллектив, что помогает 
мне успешно руководить работой компании».

Большое спасибо и удачи вам.

Широколенточный станок 
Wood-Mizer Wide-Band Sawmill в Ганновере

Красители для дерева,
лаки на водной основе,
лаки на основе полиуретанов,
лаки на основе полиэфиров, 
лаки акриловые, патины, 
спецэффекты, лаки-морилки, 
морилки на основе 
растворителей, морилки на 
водной основе, растворители, 
импрегнаты, пропитки, 
лаки для наружного применения, 
высококачественные 
промышленные клеи 
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Рекламное агентство 
Rethink из Ванкуве-
ра (Канада) провело 
рекламную кампа-
нию защитных стекол 
Scotchshield для 3М. В 
городе была установ-
лена витрина из таких 
стекол, внутри которой 
находились пачки де-
нег. За время рекламной 
кампании, к большому 
сожалению прохожих, 
разбить витрину не 
удалось никому.

Источник: www.byaki.net

Лучшая реклама

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
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Операторы форматных станков периодически сме-
няют пильные диски, стараясь достичь максимальной 
производительности. При этом постоянно возникает 
опасность уронить или ударить пилу. Данное приспо-
собление, похожее на большой гаечный ключ, исклю-
чает эту возможность.  Оно не только облегчает снятие 
пильного диска, но и защищает твердосплавные и ал-
мазные зубья от вероятности повреждения.

ShopNotes № 90, с. 48

Всегда под рукой
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когда расстояние между ними не превышает 40 
см. Если же при этом применяются разные по 
толщине кромки (0,4; 1; 2 мм), то расстояние 
между деталями должно составлять не менее 70 
см. При этом весь процесс обработки осущест-
вляется на скорости подачи 30 м/мин. с обкаткой 
и полной гарантией соблюдения геометрии заго-
товки. Разворотная станция сама укладывает де-
таль нужной для последующей обработки сто-
роной для ее возврата оператору. Так снимается 
«человеческий фактор» неправильной укладки.

Затем по угловому транспортеру заготовки 
поступают в буферную зону – на оригиналь-
ный промежуточный склад, который представ-
ляет собой своеобразный стеллаж, похожий на 
жалюзи, размещенные над входным транспор-
тером линии присадки BAT-DTW-CNC фирмы 
Priess & Horstmann. Данный склад позволяет 
синхронизировать работу кромкооблицовочно-
го и присадочного станков и обеспечить рав-
номерную загрузку последнего, который в 
проходном режиме выполняет автоматиче-
ское сверление заготовки по всем 6 сторонам, 
очистку ее щетками, впрыск клея в отверстия и 
установку шкантов. 

Завершает линию участок сортировки, где 
работает робот. В целом, здесь предусмотре-
но наличие 1.600 складских позиций. Сюда 
поступают не только детали корпусов, но и 
другие изделия: фасады, крышки и т.п., всех 

выпускаемых размеров и цветов. Тут сходятся 
различные потоки материалов и комплектуют-
ся пакеты для сборки готовых изделий. Робот 
автоматически раскладывает детали по запро-
граммированным ячейкам. Когда все элементы 
одной сборочной единицы окажутся на месте, 
он передает их поштучно на входной транспор-
тер станка для монтажа фурнитуры BMA-DLS-
CNC фирмы Priess & Horstmann или на участок 
упаковки. Фурнитура устанавливается на верх-
ней стороне деталей в проходном режиме. Да-
лее на нашем стенде показана работа корпус-
ного пресса KP-4-CNC и еще одного станка для 
присадки и установки фурнитуры на фасады – 
BAT-TAX-CNC той же компании. 

Таким образом, на минимальной площади 
нам удалось создать модель действующего 
предприятия, которое может производить как 
большое количество мебельных деталей, так 
и выпускать готовую корпусную мебель по 
единичным проектам. Для работы на линии 
мебельных деталей требуется минимальное ко-
личество обслуживающего персонала – лишь 
2-3 человека. Согласитесь, что это очень ла-
коничное, красивое и впечатляющее решение, 
в котором все станки полностью согласованы 
друг с другом по своей производительности. На 
выставке Ligna пока никто не решался проде-
монстрировать нечто подобное. Единственное 
отличие нашей линии от реальной мебельной 
фабрики заключается в том, что мы не стали 
связывать все ее участки в единую автоматиче-
скую систему – ведь тогда посетителям сложно 
было бы подойти к каждому конкретному стан-
ку и полюбоваться его работой.  

На нашем стенде в павильоне 26 также де-
монстрируется новый сверлильный станок про-
ходного типа IMAGIC. Самая последняя разра-
ботка этой серии – IMAGIC Fix предназначена 
для предприятий, которые работают с макси-
мальной производительностью. Далее располо-
жились 2 новейших обрабатывающих центра 
серии BIMA Gx: Gx30R и Gx50. Я расскажу под-
робнее о BIMA Gx50, который предназначен для 
крупных, средних и небольших предприятий.

Вообще, станки BIMA Gx50 и Gx60 поража-
ют многообразием вариантов своего исполь-
зования. Эти эргономичные обрабатывающие 
центры с ЧПУ были разработаны для изготов-
ления мебельных фасадов, столешниц и дру-
гих деталей, требующих точного соблюдения 
размеров. Но и для производства лестниц они 
тоже подходят идеально, а также для работы с 
легкими плитами, алюминиевыми или пласти-
ковыми профилями. Обе модели станков обе-
спечивают высококачественную и гибкую ком-
плексную обработку как крупных, так и мелких 
партий, а также поштучное изготовление ме-
бельных деталей и элементов интерьера. 

В последние годы спрос на консольные об-
рабатывающие центры несколько сократился, 
и наметилась тенденция к использованию пор-
тальных установок, особенно типа «гентри». 
Все преимущества такой конструкции нашли 
отражение в наших новых обрабатывающих 
центрах BIMA Gx50 и Gx60. Привод «гентри», 
серводвигатели которого расположены по обе-
им сторонам портала, обеспечивает перемеще-
ние по оси Х, по принципу «ведущий-ведомый» 
– с высокой скоростью и практически без ви-
браций, даже во время выполнения сложных 
операций обработки и при больших линейных 
ускорениях. Станина придает конструкции не-
обходимую жесткость и гасит возникающие 
вибрации. В результате данный центр отлича-
ется улучшенным качеством обработки и уве-
личенным ресурсом инструмента.

Мощные обрабатывающие центры BIMA 
Gx50 и BIMA Gx60, дополнительно укомплек-
тованные пятикоординатной головкой, являются 
идеальным решением для гибкой 3D-обработки 
и выполнения всех видов фрезерных операций: 
начиная с изготовления фасадов и заканчивая 
производством сложных трехмерных моделей. 

Пятикоординатные головки предлагаются двух 
вариантов: мощностью 10 или 16 кВт. Макси-
мальная частота вращения инструмента в них 
достигает 24.000 об./мин.

Вместо данного рабочего агрегата имеется 
возможность установки и четырехосевой го-
ловки. Этого вполне достаточно для фрезеро-
вания, форматирования, профилирования, вы-
борки пазов, пиления и сверления древесных 
материалов, пластика, композитных материа-
лов и легких плит.

Станок имеет эргономично сконструирован-
ный консольный стол с передним рядом упо-
ров (опция – с дополнительным задним или 
средним рядом упоров). Индивидуальное по-
зиционирование присосок выполняется с по-
мощью запатентованной фирмой IMA системы 
светодиодных индикаторов, что экономит до 
70% времени на переналадку. В качестве оп-
ции может быть установлен автоматический 
рабочий стол, обеспечивающий оптимальное 
перемещение вакуумных присосок и консолей. 
Автоматическое позиционирование, которое 
также полностью исключает вероятность стол-
кновения консолей и присосок, производится 
системой управления IMAWOP. Контуры дета-
лей могут быть очерчены проекционным лазе-
ром, что помогает обслуживающему персоналу 
верно оценить ситуацию. 

Обрабатывающие центры BIMA Gx50 и Gx60 
обеспечивают гибкую и в то же время высоко-
производительную комплексную обработку. 
Помимо форматирования и фрезерования они 
могут выполнять наклеивание кромок на пря-
моугольные и криволинейные детали. Для этого 
предлагаются различные кромкооблицовочные 
агрегаты, а также лазерный узел. Наряду с про-
стейшими вариантами на центрах чаще всего ис-
пользуется агрегат VT 100. Интегрированная и 
запатентованная фирмой IMA система контроля 
столкновений защищает агрегат от повреждений, 
связанных, в т.ч. с ошибками программирования, 
а разборная конструкция VT 100 гарантирует 
простоту его очистки. Наклеивание кромок под 
углом до 45º можно автоматически выполнять 
с помощью кромкооблицовочного агрегата VT 
105.  Дополнительная оснастка позволяет обли-
цовывать кромкой внутренние углы до 90º. Мак-
симальная высота обработки для обоих агрега-
тов составляет 60 мм, а агрегат VT 100 способен 
наклеивать кромки высотой до 100 мм. 

В обрабатывающие центры BIMA Gx50 и 
Gx60 также можно без проблем интегриро-
вать запатентованную фирмой IMA лазерную 
систему для бесшовной облицовки деталей со 
сложными контурами, что позволяет выпускать 
высококачественные изделия с однородной по-
верхностью, на которой не будут проявляться 
следы старения и износа. Ведь BIMA Gx50 
стал первым обрабатывающим центром, кото-
рый способен полировать радиус кромки, соз-
давая высокий глянец и визуальную монолит-
ность пласти и кромки. Добавьте к этому еще 
и то, что при лазерной облицовке исчезает не-

обходимость нагревания клея (что значительно 
снижает энергопотребление центра) и очистки 
системы клеенанесения при смене его цвета. 

Еще одно достоинство применения обраба-
тывающих центров данной серии – запатен-
тованная технология производства мебельных 
корпусов IMA-фолдинг IFS. Она позволяет 
изготовить целый корпус путем «сгибания» 
одной заготовки по выфрезерованным «швам». 
При этом наряду с простой обработкой и бы-
стрым монтажом, повышается экономия ма-
териала и улучшается внешний вид готового 
изделия. Скрытый клеевой шов обеспечивает 
необходимую жесткость мебели. Эта разра-
ботка компании IMA успешно интегрируется 
в процесс производства и обеспечивает пре-
восходный результат при выпуске высококаче-
ственной мебели для дома, кухонной мебели, 
мебели с облицовкой натуральным шпоном и 
сборной мебели, а также мебели для гостиниц 
и торгового оборудования. 

Система управления станка основана на 
инновационном программном обеспечении 
IMAWOP с простым графическим интерфей-
сом. Хорошо зарекомендовавшая себя про-
грамма обеспечивает гибкое изготовление раз-
личных плитных деталей. 3-D моделирование 
траекторий перемещения инструментов и про-
цессов обработки гарантирует максимально 
возможную надежность производства. Пригла-
шаю предпринимателей из стран СНГ обратить 
самое пристальное внимание на данную серию 
обрабатывающих центров.

Много посетителей побывало и на нашей 
экспозиции в павильоне 11, где мы также пред-
лагаем ряд новинок. Там представлен еще один 
центр BIMA Gx30 R, в процессе работы кото-
рого демонстрируются широкие возможности 
роботизированной техники IMA,  систем обме-
на данными и проектирования. 

Станок Novimat с компактным агрегатом 
KFA x20 удивляет многих своей невероятной 
точностью контурного фрезерования. На при-
мере станков Advantage 320 и Advantage 400L 
мы показываем, что мелочей в качественной 
обработке не бывает. Последний станок, к тому 
же, укомплектован устройством для возврата 
деталей и столом с воздушной подушкой, что 
позволяет одному оператору с легкостью его 
обслуживать»… 

Ваши впечатления от выставки Ligna 2013?
«Любая крупная выставка – прежде всего, 

стресс. Но это стресс приятный. К нам прихо-
дит очень много посетителей: и те, с кем мы 
работаем и сотрудничаем, а также потенциаль-
ные покупатели, и будущие партнеры. Огром-
ное количество положительных отзывов, а еще 
хочется дальше и больше работать. Ведь уни-
кальные технологические решения, надежные 
станки и расширяющееся сотрудничество по-
зволяют решать любые задачи»…

 Промежуточный склад перед линией присадки 
BAT-DTW-CNC

Работает кромкооблицовочная линия

Станок IMA Novimat

КОГДА ЦЕЛЬ – СОВЕРШЕНСТВО (Продолжение. Начало на с.1)

Присадочная установка BAT-DTW-CNC

Участок складирования мебельных деталей

Станок BMA-DLS-CNC производит установку 
фурнитуры

 Рабочие агрегаты BIMA Gx50

Новейший обрабатывающий центр  BIMA Gx50

 Кромка, приклеенная на BIMA Gx50

(Продолжение на с. 5)
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ООО «Мебелинк» ориентируется на передовые технологии компании IMA

– оборудование для деревообработки и производства мебели
– деревообрабатывающий инструмент
– ремонт оборудования и поставка запасных частей

ИП ТЕХИМПОРТ
Беларусь, 220028, г. Минск  

ул. Полтавская, 10
Тел.: +(375 17) 223-89-81 
факс: +(375 17) 223-89-82

E-mail: info@techimport.by 
www.techimport.by

ЗАО ЛАРЕНТА
Литва, 55216, г. Йонава 

ул. Кульвечио, 8с
Тел.: +(370 349) 5264-0

E-mail: larenta@larenta.lt 
www.larenta.lt
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IMA Klessmann GmbH надеется, что эта оче-
редная поставка на крупное предприятие Бела-
руси позволит повысить качество производства 
мебели в целом и вывести его на новый уро-
вень. Ведь оборудование фирмы IMA всегда 
выпускается с учетом индивидуальных требо-
ваний заказчика и оптимальных технологий. 

Оно гарантирует успех и надежность каждому 
предприятию.

Что же касается компании «Мебелинк», то 
оно было основано в 1993 г. и сегодня пред-
ставляет собой современное предприятие с 
полным циклом производства офисной мебели 
и стульев, имеющее развитую дилерскую сеть.

Ведущий производитель офисной мебели в 
Беларуси – компания «Мебелинк» – недавно 
подписала с фирмой IMA контракт на изготовле-
ние и поставку современной кромкооблицовоч-
ной машины, сделав ставку на гибкость, авто-
матизацию, качество и производительность. По 
ее запросу конструкторским отделом IMA был 

спроектирован и передан в производство совре-
менный кромкооблицовочный станок Novimat/
Contour/I/G80/700/R3+, в основу работы кото-
рого положена концепция максимальной авто-
матизации, производительности и гибкости про-
изводственного процесса при индивидуальном 
изготовлении мебельных деталей наивысшего 
качества. Большое внимание здесь также уделе-
но сведению к минимуму количества настроек 
при изготовлении деталей для индивидуальных 
образцов мебели. При этом настройка оборудо-
вания на другой тип профиля производится в 
полностью автоматическом режиме. Программа 
по обработке конкретной мебельной детали вво-
дится оператором только один раз, после чего 
машина в любой момент может использовать ее 
для выполнения качественной обработки.

IMA Novimat/Contour

Новейшие узлы кромкооблицовочного станка IMA Novimat/Contour: 
1) агрегат контурного фрезерования KFA; 2) агрегаты фрезерования профиля; 3) мультицикли

1 2
3

функционировали на предприятии четырехсто-
ронний продольно-фрезерный станок Weinig 
1980-х гг. и линия сращивания Supra, 2000 г. 
выпуска. С этого оборудования и началось зна-
комство «Бобруйскмебель» с немецкими этало-
нами качества.

«А вот и участок оптимизации, который мы 
создали в помещении, где ранее работали со-
ветские сушильные камеры. Когда мы однажды 
подсчитали, сколько они расходуют электро-
энергии, то ужаснулись, и в течение полугода 
заменили их современными.    

И сегодня здесь работает многопиль-
ный станок Weinig Variorip, четырехсторон-
няя продольно-фрезерная установка Weinig 
Unimat 500, автоматическая линия торцовки 
и оптимизации Weinig Opticut 200. В цехе чи-
сто, аккуратно, тихо, а оборудование действует 
как часы – без особых проблем. Станки очень 
хорошие, и мы довольны качеством пиления и 
обработки. Конечно, надо постоянно следить 
за их своевременным обслуживанием».

«С внедрением новой технологии цех стал 
работать гораздо производительнее и гибче», 
– подключилась к разговору Марина Никола-
евна Бич, начальник цеха. «Мы стали быстрее 
реагировать на изменения производственной 
программы и типоразмеров. Теперь мы не при-
вязаны к сырью, поступающему из сушильных 
камер, потому что для производства деталей 

В прошлом номере WN мы рассказывали об истории ЗАО «Бобруйскмебель» и о разговоре с генеральным директором предприятия 
Александром Сергеевичем Непогодиным. Сегодня мы остановимся на оборудовании предприятия (WN) 

С производственными цехами ЗАО «Бо-
бруйскмебель» нас знакомил главный инженер 
предприятия Крупенич Юрий Евгеньевич. 

«На головной площадке у нас находятся 
цеха лесопиления, спецмебели, фасадов, про-
изводства, раскроя и фанеровки плит, цеха 
отделки, автотранспортный и электроцех. На 
второй площадке – фабрике мягкой мебели – 
работают еще 2 цеха. 

Сотрудничество с компанией «ХольцИн-
Тех» мы начали при покупке широколенточ-
ного станка Serra Bavaria SL 110i в цех лесо-
пиления. В то время у нас там уже работали 
2 аналогичные ленточнопильные словенские 
установки. Но на выставке Ligna в Ганновере 
очень уж приглянулся нам немецкий станок. 
Правда, сначала были опасения: показалось, 
что конструкция слабая, «жидковатая». Одна-
ко, когда посмотрели его в работе, съездили на 
предприятие, где работает оборудование Serra, 
расспросили лесопильщиков, которые эксплуа-
тировали эти машины, и услышали их поло-
жительные отзывы, приняли решение остано-
виться на этом станке. 

И видим, что не прогадали: установка ра-
ботает почти год безо всяких проблем. К тому 
же, на немецком оборудовании увеличен 
диапазон натяжения пилы, что очень удобно. 
Здесь установлен промышленный компью-
тер, а также блок подогрева масла, что нема-
ловажно для нас: ведь цех работает в зимнее 
время без отопления».

На выходе из цеха лесопиления главный 
инженер обратил наше внимание на две кучи 
отходов: в одной лежали тонкие горбыльные 
доски, из которых уже ничего нельзя было вы-
пилить, зато в другой громоздился горбыль, 
подгорбыльные доски и кромка с солидным 
запасом древесины. «Посмотрите, какие «жир-
ные» отходы во второй куче, сколько здесь 
материала! Мы их привозим с лесопильных 
производств местных лесхозов, перебираем, 
сушим и перерабатываем на многопильном 
станке. Вот наглядный пример отличия на-
шего ленточного пиления от рамного, а также 
отношения к сырью, когда его надо покупать, 
или когда его сам заготавливаешь, сам учиты-
ваешь и сам перерабатываешь…»

У котельной Юрий Евгеньевич тоже при-
остановился: «Котел, который работает на 
отходах деревообработки, у нас старый, без 
современных систем автоматики и полного 
дожига – вот сажа и летит. Но в морозы до 
-15-18ºС еще «тянем» на своем топливе. Есте-
ственно, тепловой режим в большинстве цехов 

и в заводоуправлении не соблюдается – холод-
новато у нас. Однако стараемся держаться до 
последнего, потому что разница в цене отхо-
дов (даже привозных) и газа – значительная. 
Но в цехе склейки мебельного щита у нас теп-
ло, нужную температуру мы поддерживаем».

В этом мы убедились сами, а также увидели 
на производстве самый первый на предприя-
тии немецкий обрабатывающий центр фирмы 
Zuckermann, который в 1989 г. купил на вы-
ставке «Лесдревмаш» в Москве тогдашний ге-
неральный директор предприятия Александр 
Михайлович Романовский. Центр и сейчас на-
ходится в рабочем состоянии. Также надежно 

мы можем в любой момент изменить постав 
пил и настройку станков. К тому же, немецкое 
оборудование эксплуатировать очень просто – 
все продумано до мелочей». 

«Но чтобы перейти на эту современную 
технологию, нам пришлось преодолеть вну-
треннее сопротивление в цехах. Очень тяжело 
переучить старых работников, легче брать но-
вых, учить их «с нуля» и создавать вот таких 
молодых и перспективных рабочих», – отме-
тил в завершение главный инженер.

Рассказать о поставке оборудования груп-
пы Weinig на ЗАО «Бобруйскмебель» мы по-
просили учредителя ИП «ХольцИнТех», Ми-
хаила Васильевича Шаньгина. Его динамично 
развивающаяся компания, предлагающая де-
ревообрабатывающее оборудование ведущих 
мировых производителей, работает на рынке 
Республики Беларусь с 2002 г. Она имеет соб-
ственный сервис-центр, осуществляет по-
ставку и монтаж станков и линий, обучение 
персонала заказчика, а также гарантийное и 
послегарантийное обслуживание станков в 
Беларуси.

«Продаже оборудования предшествовали 
два года переговоров. Тогда на предприятии 
стояла задача расширить цех лесопиления, 
и я настойчиво рекомендовал руководству 
«Бобруйскмебель» перейти на технологию 
раскроя необрезной доски. Т.е. сушить не-
обрезной пиломатериал и пилить уже его, а 
не наоборот. В конце концов, и генеральный 
директор, и главный инженер согласились с 
преимуществами данной методики».

Станок Serra Bavaria SL 110i 
в цехе лесопиления

Главный инженер  ЗАО «Бобруйскмебель» Крупенич Ю.Е. (в центре), 
учредитель ИП «ХольцИнТех», Шаньгин М.В, и начальник цеха Бич М.Н

«Бобруйскмебель»: модернизация технологии (часть 2)

(Продолжение на с. 12)

Когда статья о IMA была уже готова, в редакцию WN 
пришла дополнительная информация: 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ГИБКОСТЬ И ДИЗАЙН ИННОВАЦИЙ SCM
Идеи и технологии, инновации и дизайн стали главными составляющими участия итальянского концерна SCM Group в международной выставке Ligna 2013. Его экспозиции, расположенные 
на трех стендах площадью более 2.600 м2 в павильоне 25 (где разместились новинки оборудования для крупных мебельных предприятий), залах 11 (станки для небольших компаний и 
ремесленников) и 26 (промышленные компоненты), стали центрами, куда со всех сторон стекались посетители этого престижного международного форума.
И не только технические новинки привлекали сюда массы людей. Впечатляющее оформление экспозиции, проект которой был разработан совместно с известной дизайнерской студией, 
заставлял задержать взгляд на необычных деревянных элементах и формах, задуматься о возможностях современного оборудования и красоте интерьеров завтрашнего дня, почувствовать 
прилив творческих сил и безграничных возможностей воплощения любой идеи.
Сегодня мы пройдем вместе с вами по павильону 26, а наши многочисленные друзья и знакомые расскажут о новых станках и производственных линиях, которые скоро начнут работать 
на большинстве современных мебельных фабрик мира (WN)

Борис Чернышев, глава представительства 
SCM Group в странах СНГ: 

«На нынешней выставке Ligna мы впервые пред-
ставляем новый гибкий производственный участок 
Easy Order компании Stefani. Основная идея этой 
линии – изготовление любых мебельных деталей, 
вплоть до производства уникальных единичных 
экземпляров в автоматическом поточном режиме. 
Именно такое оборудование наиболее востребова-
но сегодня на ведущих мебельных предприятиях. 
Оно позволяет одному оператору форматировать и 
облицовывать кромочным материалом с четырех 
сторон плитные заготовки и производить серий-
ную и индивидуальную продукцию.

На вход линии поступают стопы деталей, сло-
женных по заказам. Каждая из заготовок может 
иметь различные размеры, цвет и толщину, однако 
обязательным условием является наличие на каж-
дой этикетки со штрих-кодом, где указываются 
параметры ее изготовления. Кстати, это тенден-
ция последних лет: такое кодирование позволяет 
исключить на гибком производстве риск поте-
ри деталей во время производственного цикла и 
ошибки в их обработке.

Но вернемся к нашим стопам. На входе линии, 
на специальном портале, расположен сканер, ко-
торый считывает информацию с этикеток загото-
вок. При этом у оператора нет ни единого шанса 
ошибиться в своих действиях – ведь программа 
управления сразу предоставляет ему данные: ка-
кую сторону детали надо облицовывать сначала.

Во время первого прохода деталь не только 
оклеивается с одной стороны, но и форматируется 
с другой. Это очень важно: фугование как первой, 
так и параллельной кромки. Некоторые произ-
водители аналогичных линий предлагают реше-
ния, которые не имеют форматирующей группы 
справа, а фугование в размер противоположной 
кромки осуществляется на втором проходе. Со-

гласитесь, что при этом увеличивается риск поте-
ри геометрии заготовки. В нашей же линии сразу 
происходит формирование в размер двух парал-
лельных кромок, а затем наклеивается кромочный 
материал на первую из них. Далее заготовка воз-
вращается к оператору и проходит через кромкоо-
блицовочный станок второй, третий и четвертый 
раз, превращаясь в конечное изделие.

Производительность такой линии составляет от 
600-700 до 1.200-1.300 деталей в смену. Главное 
ее достоинство – максимальная гибкость. И еще: 
ритм работы во многом зависит от системы загруз-
ки: ручная или автоматическая. Но даже ручная 
загрузка представляет собой эффективное компро-
миссное решение. Оно предполагает значительное 
уменьшение стоимости линии, а при последова-
тельной обработке кромок, загрузка и выгрузка за-
готовок оператором вручную не представляет боль-
шой сложности. Поэтому здесь соотношение цена / 
производительность и удобство работы налицо…

Хочу обратить ваше внимание на сам узел фор-
матирования. Конструкция, на которой справа ба-
зируется мобильный фуговальный агрегат, очень 
жесткая. У некоторых наших конкурентов здесь 
применяется простой упор, не гарантирующий 
высокую точность обработки. А вот компания 
Stefani инвестирует средства в создание усилен-
ных узлов. Мы считаем, что если линия предна-
значена для индивидуального производства, то 
это само по себе предполагает высокое качество 
изготовления, и компромисс в виде легких кон-
струкций здесь просто не допустим – изделие 
должно по размеру соответствовать изготовлен-
ному на двухсторонней машине.     

Управляющая программа линии, как я уже от-
мечал, обеспечивает контроль работы всего про-
изводственного участка. И когда заготовки возвра-
щаются для очередного прохода, она визуально 
подсказывает оператору, какой стороной их нужно 
в очередной раз направлять в станок. 

После подающего стола с воздушной подушкой, 
гарантирующего сохранность деталей с деликат-
ной облицовкой, установлен приводной рольганг, 
который задает ритм подачи, ведь автоматический 
односторонний кромкооблицовочный станок дол-
жен быстро перестроиться для обработки очеред-
ной индивидуальной заготовки. Здесь, в буферной 
зоне, выбирается оптимальное расстояние между 
последовательно поступающими деталями. При 
этом автоматически регулируется скорость подачи 
рольганга, которая синхронизирована со временем 
перенастройки прижимных роликов станка, груп-
пы снятия свесов и других его узлов. Оператор не 
вмешивается в процесс работы линии, а занимается 
лишь загрузкой и выгрузкой.

Основным отличием данного участка компании 
Stefani является, как я уже отмечал, гибкость. Это 
проявляется во всех ее узлах, но особенно – в кле-
енанесении. Ведь здесь предусмотрено сразу 3 ва-
рианта: с помощью классической клеевой ванны, 
с применением технологии Slim line или лазерной 
системы. Причем все это сделано очень компак-
тно (а, как известно, чем ближе система клеенане-
сения к узлу прижима – тем лучше) и модульно.

Сравнивая лазерную кромкооблицовку и тех-
нологию Slim line, я отдаю предпочтение послед-
ней. Ведь лазерный узел сегодня – это дорогая 
конструкция, да и процесс его эксплуатации 
в реальных условиях весьма далек от идеала. 
Добавьте к этому стоимость необходимых кро-
мочных материалов и требования к их беспере-
бойной поставке. Поэтому, если заказчик хочет 
получить качество шва, сравнимое с тем, какое 
делает лазер, но не готов выложить сразу 200-300 
тысяч евро  за это, мы предлагаем ему за 40 ты-
сяч евро систему Slim line, которая создает такой 
же «нулевой» клеевой шов. Эта запатентованная 
технология Stefani основана на точной дозировке 
PUR материала (потребность которого в 3 раза 
меньше, чем при традиционном способе), при-
чем клей наносится непосредственно на кромоч-
ный материал, а не на панель. В итоге изделие 
приобретает влаго- и термостойкость. Поэтому 
систему Slim line мы настоятельно рекомендуем 
нашим клиентам, выпускающим мебель, которая 
эксплуатируется во влажной среде или подвер-
жена термическим воздействиям. Окупаемость 
этой технологии не превышает нескольких ме-
сяцев, а визуальный эффект невидимого клее-
вого шва сразу привлекает множество допол-
нительных покупателей. Рядом с нашей линией 
мы демонстрируем систему фирмы Nordson для 
предварительного расплава клея и новейшую 
щелевую клеенаносящую головку – главные со-
ставляющие Slim line. 

Также хочу обратить внимание на мощный ма-
газин кромочного материала – в линии Easy Order 
он может вмещать от 6 до 24 и даже 48 рулонов 
кромки. 

После системы клеенанесения в кромкообли-
цовочном станке предусмотрена группа торцовки, 
узел снятия свесов и агрегат скругления углов. 
Впрочем, машина, на основе которой создана 
данная линия, может быть любой и иметь различ-
ный набор обрабатывающих узлов. Заказчик, чей 
станок и представлен на выставке, захотел иметь 
в нем агрегат, который обрабатывает углы на ско-
рости до 34 м/мин., и систему Multi Radius, по-
зволяющую формировать на приклеенной кромке 
несколько радиусов. 

В конструкции данного станка также предусмо-
трен универсальный фрезерный агрегат, который 
создает паз под полку, но может выполнять и допол-
нительные задачи. Он достаточно мощный – 4 кВт. 
Наличие или отсутствие сервоприводов для этого 
узла зависит от пожеланий заказчика: если паз всег-
да формируется на одинаковом расстоянии от края 
– сервопривод не нужен. Далее имеется клеевая 
цикля, оснащенная системой для работы с 2 радиу-
сами, а также полировочный агрегат и промышлен-
ный фен. Примерная стоимость линии Easy Order в 
такой комплектации – 600-700 тысяч евро».    

 Сергей Зориков, ведущий специалист пред-
ставительства SCM Group в странах СНГ:

«Выставка Ligna 2013 стала местом первой де-
монстрации еще одной нашей новинки – гибкого 
производственного участка Accord WD. Уже само 
название определяет его предназначение (W – 
windows, D – doors) – для производства элементов 
окон и дверей. Он представляет собой обрабаты-
вающий центр SCM (за основу взят Accord 40 FX), 
дополненный автоматическими системами загруз-
ки и выгрузки. Это придает Accord WD невидан-
ную производительность.

Схема работы производственного участка сле-
дующая. Сначала оператор считывает штрих-код 
заготовок и выполняет их укладку на загрузочный 
стол. Затем система управления линии сопостав-
ляет данные деталей с рабочей программой, и узел 
механической загрузки поштучно перекладывает 
их на рабочий стол обрабатывающего центра, ко-
торый полностью автоматизирован: его траверсы 
и захваты имеют независимые приводы. Длина за-
готовок может варьироваться в пределах от 250 до 
2.500 мм (опция – до 3.500 мм)». 

Почему применяется механическая система 
укладки на рабочий стол?

«Сечение загружаемых деталей достигает 68-
110 мм, захватить их и точно уложить не просто. 
Пневматические механизмы не позволяют до-
стичь этого – обычно, после них требуется вы-
полнить позиционирование. В случае же исполь-
зования механических захватов точность укладки 
гарантирована.

Итак, система загрузки перемещает брусок на ра-
бочий стол центра, где для его приема автоматически 
в рабочее положение выставляются траверсы и за-
хваты. После того, как 2 заготовки уложены на одну 
часть стола – в данном случае на левую, он начинает 
их обработку. В то же время система загрузки на-
чинает производить укладку брусков на правую сто-
рону станка. Тем самым исключается время простоя 
обрабатывающего центра: его загрузка-разгрузка 
идет безостановочно. Когда слева закончилась об-
работка – станок переходит для обработки деталей 
справа, а слева начинается разгрузка изделий и за-
грузка новых заготовок – и работа продолжается в 
классическом маятниковом режиме.

Производительность Accord WD составляет 25 
окон (каждое из 8 деталей) в смену. При этом коэф-
фициент использования оборудования значительно 
превышает 75%. И еще: в станине обрабатывающе-
го центра предусмотрен конвейер для удаления от-
ходов производства. 

Рабочие агрегаты, установленные на Accord 40 
FX, стандартные для данного станка: пятиосевой 
обрабатывающий агрегат Maxi Prisma Т обеспе-
чивает мощность 17,5 кВт при частоте вращения 
инструмента от 6.000 до 18.000 об./мин., что по-
зволяет осуществлять удаление больших объемов 
материала за один проход. Также запатентован-
ный сверлильно-фрезерный агрегат ВRC (Boring 
– сверление, Routing – фрезерование, Cutting – пи-
ление), который оснащен осью вращения Vector и 
несет на себе узел с дисковой пилой диаметром 
300 мм. В то время, как на основном пятиосевом 
обрабатывающем агрегате происходит смена ин-
струмента, работает агрегат ВRC, тем самым сни-
жая время простоя.

Борис Чернышев с оператором линии 
Easy Order

Гибкий производственный участок Easy Order

 Узел форматирования линии Easy Order

Кромкооблицовочный станок Evolution в составе 
линии Easy Order

Новый щелевой клеенаносящий узел фирмы  
Nordson

Сергей Зориков

Автоматический фрезерно-присадочный центр 
Morbidelli Accord WD

(Продолжение на с. 8)
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Впрочем, этот станок также оснащен системой 
быстрой смены инструмента с вспомогательным 
челночным устройством Mach 5, которое произво-
дит данную операцию не за 16, а за 5 секунд. Все 
это направлено на решение единой задачи – на мак-
симальное увеличение эффективности использова-
ния оборудования. В идеале такие станки должны 
работать без остановки, круглосуточно – только так 
современное предприятие может получить наивыс-
шую отдачу от вложенных инвестиций.

Еще одной особенностью Accord WD является 
применение бамперной системы безопасности. 
Она позволяет оператору в любой момент подой-
ти к станку и установить какой-то нестандартный 
элемент для выполнения пятиосевой обработки 
(например, для производства арочных дверей или 
окон). Универсальность линии дополняется ее 
компактностью: она вписывается в зону 6 х 16 м.

Г-н Филиппо Романи (Filippo Romani), ре-
гиональный менеджер компании Morbidelli:

«Мы также представляем посетителям Ligna 
2013 новый гибкий производственный участок, 
созданный на основе сверлильно-присадочного 
центра с ЧПУ Morbidelli Unifl ex HP. К нему мы 
добавили систему загрузки и выгрузки, что по-
зволило исключить ручные операции при пере-
мещении отдельных заготовок. Оператору оста-
ется только разместить пакет заготовок в зоне 
загрузки и через заданное время забрать пакет 
готовых панелей из зоны выгрузки.

Участок позволяет выполнять как серийное, так и 
индивидуальное изготовление мебельных деталей: 
каждое последующее изделие может отличаться от 
предыдущего. Его производительность составляет 
от  900 до 1.500 деталей в смену – в зависимости от 
сложности обработки. Данное решение позволяет 
включать данный станок в состав автоматических 
линий, при этом заготовки поступают непосред-
ственно из кромкооблицовочного станка.

Компоновка станка выполнена по модульно-
му принципу: возможна поставка сверлильно-
присадочного центра с ЧПУ с системой загрузки 
и выгрузки, либо только системой загрузки или с 
системой выгрузки, а также только с конвейером 
и поворотно-опрокидывающим устройством, ко-
торые позволяют работать с панелями, поступаю-
щими от кромкооблицовочных станков.

В целом, я оцениваю новую разработку, как 
значительный шаг вперед. Созданный нашими 
конструкторами центр превратился в автоматизи-
рованный участок мебельного производства, спо-
собный обрабатывать плитные заготовки с шести 
сторон в высоком ритме. При этом станок контро-
лирует размеры  заготовок в реальном времени, и 
с учетом этих данных адаптирует программу дей-
ствий  рабочих агрегатов. 

Участок выполняет все необходимые операции: 
сверление, фрезерование и пазование деталей, 
осуществляет перенастройку агрегатов автома-
тически по заданной программе, которую можно 
вызвать либо по команде оператора, либо при по-
мощи сканнера штрих-кода. При этом обработка 
может выполняться сразу для одной или двух 
панелей одновременно, что делает машину на-
стоящей находкой для наших заказчиков. Кроме 
того, в системе управления станка имеется модуль 
статистики, который предоставляет информацию 
о его работе: количестве обработанных панелей, 
затраченном времени и т.д.

В Российской Федерации и в СНГ уже работает 
более десятка сверлильно-присадочных центров 
Morbidelli Unifl ex HP, однако все они – с ручной 
загрузкой. 

Г-н Бруно Балоссино (Bruno Balossino), ме-
неджер по продажам компании DMC: 

«Позвольте обратить внимание мебельщиков 
из стран СНГ на новое запатентованное нами 
конструкторское решение, появившееся в серии 
System – в модульных шлифовальных станках 
фирмы DMC. Это узел планетарного типа, кото-
рый применяется для обработки рельефа и кром-
ки изделия (если мы используем тарельчатый 
инструмент с шлифовальными лепестками) или 
же для формирования фактурных поверхностей 
– для структурирования и открытия пор древеси-
ны, проведения рустикальной отделки (при этом 
используются металлические и композитные щет-
ки). Перемещается этот агрегат с помощью меха-
нического карданного привода, без применения 
каких-либо ремней, в отличие от предложений 
других компаний. В результате узел получился 
очень тяжелым, мощным и способным выдержать 
высокую нагрузку.

Шлифовальный инструмент двигается в трех 
осях. Во-первых, осуществляет горизонтальную 
осцилляцию, во-вторых, вращается группа из четы-
рех щеток, и, в-третьих, с определенной скоростью 
и в разном направлении вертится каждая щетка. 
Благодаря этому значительно повысилась эффек-
тивность обработки профильных и рамочных из-
делий, и появилась возможность очень сложного 
структурирования поверхности деталей.

Ранее, как вы знаете, серия станков  DMC System  
представила ряд других новинок. В частности, в 
ней появилась инновационная система призма-
тических направляющих, позволяющая быстро и 
легко выдвигать рабочие узлы для обслуживания 
и замены шлифовального инструмента. Кроме 
того, недавно по просьбам отдельных клиентов 
мы начали комплектовать шлифовальные станки 
агрегатом со специальной ленточной пилой, нано-
сящей поперечные насечки на изделие, придаю-
щие ему вид старинной обработки.

Мы демонстрируем станок данной серии на вы-
ставке Ligna вместе с еще одним новшеством – его 
электронный секционный утюжок  EPIC стал бо-
лее гибким в обработке рамочных конструкций 
фасадов и дверей. Нашим конструкторам удалось 
уменьшить величину его секций до 8 мм, в то вре-
мя как в утюжках других компаний используют 
сегменты размером в 55 мм. Кроме того, мы приме-
няем здесь запатентованную систему PWM-3 для 
автоматической регулировки давления в секциях, 
когда оператор может задать три разных уровня 
давления на критических участках изделия.

Так что компания DMC всегда готова удовлетво-

рить производственные потребности любых пред-
приятий, которым необходима гибкость и много-
функциональность оборудования».

Алексей Плюснин, специалист представи-
тельства SCM Group в странах СНГ: 

«Уверен, что многих небольших и средних про-
изводителей мебели в странах СНГ привлечет ре-
шение нашей группы, которое значительно уско-
ряет и облегчает работу на этапе раскроя плит: 
комбинация стандартного пильного центра без 
задней загрузки с системой автоматизированного 
склада.  

Для демонстрации этого тандема на выставке 
Ligna 2013, был показан новый пильный  центр  
Galaxy 2 фирмы Gabbiani с максимальной высо-
той пропила 95 мм и система автоматизированного 
складирования и загрузки панелей – Flexstore.   По-
лезная площадь складирования  может варьиро-
ваться в зависимости от производственных требо-
ваний. Система загрузки имеет две отличительные 
особенности: загрузка материала производится не-
посредственно на рабочий стол пильного центра, 
нет необходимости в заднем загрузочном столе, 
что значительно уменьшает стоимость всей авто-
матической линии. Вторая особенность – это пово-
ротная загрузочная траверса, с помощью которой 
можно развернуть панели как при их складирова-
нии, тем самым оптимизируя полезную площадь, 
так и при загрузке панелей на рабочий стол пиль-
ного центра. Это позволяет оптимизировать карты 
раскроя. Даже если в процессе раскроя оператору 
потребуется развернуть панель, он сможет исполь-
зовать данную траверсу.

Конструкция загрузочной системы очень тя-
желая, ведь она предназначена для перемещения 
плит толщиной 10-60 мм, длиной 2.440-4.500 мм, 
шириной 1.200-2.440 мм и весом до 250 кг. Имеет-
ся устройство автоматического отделения панелей  
в процессе загрузки. 

Раскройный центр Galaxy 2 в последнее время 
получил новую систему FLEXCUT – независи-
мый толкатель в зоне поперечного кроя, длина 

хода которого ограничена лишь длиной стола 
центра. Эта новинка имеет три преимущества 
по сравнению с традиционными системами. 
Во-первых, позволяет осуществлять одновре-
менно два независимых поперечных реза. Во-
вторых, производить одновременно поперечную 
и продольную распиловку плитных заготовок. 
В-третьих, поперечную распиловку и загрузку 
новых панелей. 

 По сути дела, Galaxy 2 представляет собой угло-
вой центр, который предлагается по цене обычного 
однопильного станка. Также в данной установке 
применена система из двух независимых боковых 
выравнивателей, которые непрерывно  поджимают 
в процессе поперечного раскроя стопу полос мате-
риала к упорной линейке, тем самым гарантируя 
высокую точность получаемых деталей.   

Мария Данилина, менеджер по рекламе и PR 
представительства SCM Group в странах СНГ:

 «В этом году мы решили акцентировать внима-
ние посетителей выставки на творческом тандеме 
группы SCM и дизайнерских студий. Главными 
украшениями нашей экспозиции в Ганновере ста-
ли два оригинальных проекта. 

Первый, под названием  I Wood Like, был впер-
вые представлен на миланской мебельной выстав-
ке I Saloni di Milano в апреле этого года. В рамках 
этого проекта лондонской архитектурной студией 
Bloomlab был подготовлен дизайн-проект Vaulted 
Table (название так и переводится с английско-
го – «сводчатый» или «арочный стол», основание 
которого изготовлено из двух кубометров мас-
сива древесины). В павильоне, где традиционно 
выставляют свои работы молодые начинающие 
дизайнеры, участники проекта I Wood Like про-
демонстрировали технологии изготовления одного 
и того же уникального стола ремесленным и про-
мышленным способами. Время производства та-
кого изделия с помощью нашего пятиосевого об-
рабатывающего центра SCM Tech Z5 составило 40 
часов, а для мастеров ремесленных дел на его соз-
дание потребовалось бы не менее трех месяцев…

Хочу отметить, что проект I Wood Like являет-
ся еще и стратегическим, так как, благодаря уча-
стию в престижных дизайнерских выставках (на 
очереди – Нью-Йорк, Сингапур), мы продвигаем 
единство итальянского дизайна, производствен-
ных возможностей и технологий на мировой аре-
не, демонстрируя при этом перспективы в области 
деревообработки и дизайна.

Второй инновационный дизайнерский объект 
– стена Frequency Wall («Звуковая Волна») стал 
украшением наших стендов в павильонах 25 и 
11. Она объемно демонстрирует звук обработки 
древесины на станке и выполнена из 850 панелей 
OSB. Дизайн этого проекта также разработала 
студия Bloomlab.

Данная конструкция символизирует главный 
девиз группы SCM: любая идея, пусть даже са-
мая нереальная, всегда может быть воплощена 
в жизнь. Для этого достаточно лишь применить 
наше оборудование, которое поможет самим соз-
дать уникальный интерьер, эксклюзивную мебель 
и украсить день нынешний и будущий. Данным 
проектом мы хотим показать, что группа SCM по-
добна медиатору – связующему звену между ва-
шими идеями и их реализацией»… 

Производственный участок Accord WD

Автоматическая система загрузки деталей 
в Accord WD

Г-н Филиппо Романи

Гибкий производственный участок на основе 
Morbidelli Unifl ex HP

 Г-н Бруно Балоссино

Новый узел планетарного типа шлифовальных 
станков DMC

Алексей Плюснин

Новый пильный центр Galaxy 2 с системой 
Flexstore

Galaxy 2 с системой Flexstore на стенде SCM

Мария Данилина рядом с дизайн-проектом 
Vaulted Table

Проект Frequency Wall на стенде SCM

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ГИБКОСТЬ И ДИЗАЙН ИННОВАЦИЙ SCM  (Продолжение)
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Фрезерные головки P-System (слева) 
и обычный брусующий инструмент

Сегмент фрезерной головки P-System

Фрезы P-System для выборки четверти

Шипорезные фрезы с покрытием 
Topcoat

Дисковые пилы Oxytop

Цикля TwinBlade

Инструмент с системой Aerotech

Новинки LEUCO на выставке в Ганновере
В 1954 г. немецекий бизнесмен Вилли Ледерманн (Willi Ledermann) и инженер Йозеф Штёрцер (Josef Störzer) основали 
компанию Ledermann & Co. Сегодня, спустя 58 лет, концерн LEUCO является одним из ведущих мировых поставщиков 
твердосплавного и алмазного инструмента для обработки древесины и пластмасс. На его предприятиях и в филиалах 
работает около 1.100 сотрудников.
На выставке Ligna 2013 новинки стенда концерна нам представил г-н Георг Шпильманн, менеджер, отвечающий за 
продажи на территории Беларуси и ряда других стран бывшего СССР (WN)

«Выставка в Ганновере была 
очень удачной для LEUCO. На ней 
отмечается значительный рост ин-
тереса к станкам и инструменту 
для качественной обработки дре-
весины и древесных материалов. 
Наша компания также продемон-
стрировала свои многочисленные 
разработки, которые позволяют 
значительно улучшить качество 
реза, снизить эксплуатационные 
затраты и себестоимость выпу-
скаемой продукции.

Среди главных новинок – даль-
нейшие инновации в инструменте P-System, 
который был изобретен и запатентован 
нами в 2010 г. Его можно охарактеризовать, 
как мощный прорыв в технологии обработ-
ки древесины и древесных материалов.

Фрезы P-System отличаются агрессивной 
геометрией твердосплавных или алмазных 
резцов, которые входят режущей кромкой в 
заготовку под острым углом (от 50º до 70º). 
Благодаря этому повышаются качество об-
рабатываемой поверхности, стойкость ре-
жущего инструмента и экономичность все-
го процесса. Но главным преимуществом 
P-System, без сомнения, является качество 
получаемой поверхности. Сочетание раз-
вернутой под углом режущей кромки и 
непрерывного процесса работы резцов по-
зволяет при обработке пластей и кромок 
получить абсолютно гладкую поверхность 
без выщербин, вырывов, ворсистости – 
словом, аналогичную строганной. Да и сам 
процесс во многом напоминает строгание 
– снятие сливной стружки инструментом 
с малым углом заострения резца. Качество 
изделий позволяет отказаться от шлифо-
вальной установки и сразу направлять их 
на лакокрасочный участок.

Развитием применения P-System в ле-
сопильной промышленности стало соз-
дание громадной фрезернoй головки, 
которая так привлекает многочисленных 
посетителей на наш стенд в нынешнем 
году. Это совместная разработка LEUCO 
и компании EWD (Esterer WD GmbH), 
предназначенная для применения в круп-
ных фрезерно-брусующих и фрезерно-
пильных станках. Ведь ни для кого не 
секрет, что нынешняя технология произ-
водства бруса для дальнейшего распила 
его на доски создает далеко не идеальные 
поверхности пластей и ступенчатого про-
филя. На них имеются многочисленные 
вырывы, шероховатости, волнистость и 
другие дефекты обработки, которые при-
ходится устранять в дальнейшем путем 
съема большего объема материала во вре-
мя предварительного строгания.     

Создав инновационные фрезерные 
головки P-System, мы достигли значи-
тельного улучшения качества реза и по-
лучаемой при этом поверхности. Наш 
инструмент не боится сучков и не соз-
дает вырывов даже на них, существенно 
экономит потребление электроэнергии. 
Ресурс его работы увеличен в 30-50 раз 
по сравнению с обычными фрезами. На-
пример, практические испытания данной 
системы продемонстрировали, что пере-
ворот ножевых пластинок на следующее 
из 4-х их лезвий надо было производить 
только после производства 2 миллионов 
погонных метров продукции…     

Сами ножевые пластинки и система их 
установки также являются нашим ноу-
хау. Обратите внимание, что пластинки 
крепятся не в сам корпус фрезы, а в спе-
циальные сегменты. Это упрощает съем, 
поворот и замену режущих элементов 
– теперь не надо снимать всю тяжелую 
фрезу и балансировать ее вращение.

В области применения инструмента 
P-System мы также представляем еще не-
сколько наших новинок – пазовальные 
фрезы, а также фрезы для выборки чет-
верти – как для станков, работающих в 
проходном режиме, так и для обрабаты-
вающих центров с ЧПУ. В последних раз-
работках нашим конструкторам удалось 
разместить режущую систему P-System 
по обеим поверхностям инструмента: как 
по окружности, так и по плоскости. Если 
раньше мы могли предложить только та-
кую систему, где на плоскости устанавли-

Г-н Георг Шпильманн

Фрезерная головка P-System на стенде Leuco

вались обычные ножи, то в этом году мы 
смогли достичь большего. Причем в про-
цессе резания стружка выбрасывается на 
то место, которое уже прошла фреза. 

Следующая интересная тема, которая 
показана на нашем стенде, различные ва-
рианты инструментов с нанесенным на 
них в вакууме твердым покрытием Topcoat 
и Topcoat plus. Данный процесс повышает 
ресурс инструмента в 2-3, а то и в 4 раза 
за счет снижения тепловой нагрузки в 
рабочей зоне, уменьшения налипания об-
рабатываемого материала, повышения из-
носостойкости инструмента и увеличения 
производительности за счет применения 
более высоких режимов резания. В пер-
вую очередь это покрытие оправдывает 
себя на шипорезных фрезах.

На выставке мы демонстрируем раз-
личные типы покрытий, которые имеют 
разные характеристики. Ведь для тех ин-
струментов, которые работают в условиях 
повышенных нагрузок, очень важно, что-
бы пластичность была выше, покрытие не 
трескалось и не стиралось. Там, где удар-
ных нагрузок меньше, можно применять 
покрытие с более высокой твердостью. 

Рядом представлены дисковые пилы 
Oxytop. Ранее мы их производили для 
форматных станков, а сегодня предлагаем 
и для лесопильных предприятий. Специ-
альное покрытие корпуса пилы, обеспе-
чивает более качественную и гладкую 
поверхность распила, защиту от коррозии 
и отложения смол на корпусе, снижение 
трения пилы по материалу и лучший от-
вод стружки.

В области форматных пил и пил па-
кетного раскроя мы переходим на новый 
твердый сплав, который отличается более 
высокой пластичностью и выдерживает 
значительные ударные нагрузки, за счет 
чего существенно увеличивается ресурс 
инструмента. А чтобы повысить качество 
реза и стойкость этих пил, мы улучшили 
их скольжение и снизили биения. Послед-
ние испытания показали: данный инстру-
мент способен работать на 30-50% боль-
ше, чем его предыдущие модели. 

Показываем мы посетителям и систему 
TwinBlade, предназначенную для очень 
точной и качественной обработки облицо-
ванных деталей. Она представляет собой 
сдвоенный циклевочный нож, который 
предназначен, в первую очередь, для скру-
гления граней глянцевой кромки. Первая 
цикля снимает основной слой кромочного 
материала, убирает все неровности, возник-
шие после фрезерования, а вторая создает 
финишное качество и придает глянец закру-
гленной поверхности. Это наша совместная 
разработка с компаниями Homag и IMA.  

Внесли наши конструкторы свой вклад 
и в проектирование системы Aerotech, 
которая значительно улучшает процессы 
фрезерования. Идея данной разработки 
заключается в том, что довольно часто 
мощности системы аспирации на пред-
приятии не хватает, чтобы полностью в 
процессе обработки удалить образовыва-
ющуюся стружку и древесную пыль. Для 
того, чтобы решить данную проблему, по-
требовалось вспомогательное устройство, 
которое смогло бы поднять эту стружку на 
20-30 см над фрезеруемой поверхностью, 
чтобы аспирация подхватила ее и вынесла 
с потоком всасываемого воздуха. По сути 
дела, нужна была та же самая крыльчат-
ка вентилятора, создающая сильный вос-
ходящий поток воздуха, захватывающий 
пыль и стружку.

Наша система Aerotech способна се-
годня формировать поток скоростью до 
80 м/сек., который надежно защищает ра-
ботников и оборудование. Одновременно 
происходит охлаждение корпуса и ре-
жущих граней инструмента: воздушный 
вихрь обтекает их и повышает долговеч-
ность работы.

Наконец, на стенде LEUCO также пред-
ставлены сверла нового поколения с об-
легченным корпусом. В них значительно 
улучшен отвод стружки, а за счет приме-
нения нового твердого сплава достигнуто 
и увеличение ресурса работы – в 2-3 раза 
больше, чем у предыдущих моделей».

LEUCO
Ledermann GmbH  & Co. KG
72160 Horb a. N., Deutschland

ЛОЙКО является всемирно ведущим производителем и 
продавцом твердосплавного и алмазного инструмента для 
станков по деревообработке и обработке искусственных 
материалов. Богатство идей и технические Ноу-Хау - это сердце 
ЛОЙКО со дня основания фирмы. Предложение по инструменту 
сочетает в себе дисковые пилы, дробители, насадные и 
концевые фрезы, зажимные средства и поворотные ножи.

Новейшие инновации:  фрезы LEUCO P-система, пилы для 
пакетного раскроя плит G-5, фуговальные фрезы DIAREX. 
Обращайтесь к нам. 

 „ПОТРЕБНОСТИ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ 
НАПРАВЛЯЮТ НАС НА 
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ 
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ.“

Наши Сервисные Центра:
LEUCO Rus www.leucorus.ru
LEUCO Ukraine www.leuco.com.ua
LEUCO BelRus www.leuco.by

У наших представителей в Ваших 
регионах Вы сможете получить 
кфалифицированную поддержку:
www.leuco.ru 
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Обрабатывающий центр Excel TS

Как отмечал в интервью WN главный инже-
нер ОАО «Слониммебель» Александр Станис-
лавович Маржацкий, эта установка, монтаж 
которой был проведен на производстве основ-
ной продукции предприятия – спальных гарни-
туров – позволила заменить практически 4 об-
рабатывающих центра Rover. Сейчас на Excel 
TS одновременно изготавливается четыре оди-
наковых детали за то время, что станок Rover 
производил одну. Но ведь Excel TS обслуживает 
только один оператор. Таким образом, данный 
центр позволил «Слониммебель» многократно 
увеличить производительность труда. Что же 
он собой представляет? 

Excel TS – это недавно модернизированный 
обрабатывающий центр компании Biesse, кото-
рый может оснащаться  несколькими рабочими 
головками (в данном случае четырьмя). Созда-
вая его, итальянские конструкторы постарались 
максимально увеличить функциональность 
данной машины, достичь прекрасного соотно-
шения «производительность / гибкость», упро-
стить операции по загрузке и выгрузке деталей 
вручную или с широким выбором инноваци-
онных роботизированных решений. Excel TS 
предназначен для работы на средних и крупных 
предприятиях, занимающихся производством 
партий изделий.

Основные технические характеристики 
Excel TS

Конструкция центра – портального типа. 
Основание, балки и каретки выполнены из 
сварной стали. На балке крепятся каретки Х и 
Z, в то время как каретки Y и W, несущие рабо-
чие столы, устанавливаются непосредственно 
на основании станка.

Перемещение по осям происходит по призма-
тическим направляющим на бесконечной шари-
ковой опоре. По осям X, Y и W – при помощи 
зубчато-реечной системы с соответствующим 
устройством выборки люфта (макс. скорость 
100 м/мин). По оси Z – при помощи ходового 

Новейшие станки фирмы Biesse 
в ОАО «Слониммебель»

В прошлом номере мы рассказывали об ОАО «Слониммебель» и оборудовании, работающем на 
этом предприятии. Особая роль в модернизации станочного парка здесь принадлежит известной 
итальянской компании Koimpex S.r.l. Сегодня мы расскажем о последних ее поставках на данное 
производство – об обрабатывающем центре Excel TS и автоматической четырехсторонней 
линии кромкооблицовки. Обе эти новинки – производства  фирмы Biesse (WN)

винта с мелким шагом и фиксированного баш-
мака (макс. скорость 30 м/мин.). Ход рабочих 
головок по оси X – 7.000 мм; по оси Z (мм): 
электрошпиндель – 470 мм, сверлильная группа 
– 287 мм, многофункциональная группа: пнев-
матически – 447 мм, подстройка – 420 мм.

Два рабочих стола FT имеют размеры 
2.200x2.260 мм (опция: 3.130 x 2.260 мм). Си-
стема разделения рабочих столов FT на неза-
висимые зоны блокировки включает в себя: 
2 зоны по X; 2 зоны по Y; 28 пневматических 
убирающихся упоров с ходом 115 мм. Опция – 
4 зоны по оси X и 2 по оси Y, а также 48 упоров 
с ходом 140 мм

Рабочие группы представляют собой 2 модуля 
независимого перемещения оси по X. Установ-
ленные на данных модулях выбранные рабочие 
группы могут работать в независимом, синхрон-
ном и чередующемся режимах. Прочная кон-
струкция и высокие эксплуатационные характе-
ристики рабочих групп позволяют применять в 
них мощные электрошпиндели – до 18 кВт. Ра-
бочая головка в базовом исполнении оснащается 
электрошпинделем мощностью 12 кВт (4 шт. на 
станке), обеспечивающим частоту вращения ин-
струмента от 12.000 до 16.000 об./мин.

Сверлильная головка с независимыми шпин-
делями BH 29 RC (4 шт. на станке), включает в 
себя 11 вертикальных шпинделей по оси Y; 5 
вертикальных шпинделей в оси X; 6 групп для 
горизонтального сверления, расположенных 
друг напротив друга, 2 в направлении X и 4 в 
направлении Y; пилу диаметром 120 мм, инте-
грированную в головку и ориентированную по 
оси Y. Скорость вращения этих шпинделей ре-
гулируется инвертером – до 6.000 об./мин.

Восьмиместный магазин револьверного типа 
(4 шт. на станке) предназначен для инструмен-
тов диаметром 90-160 мм и общим весом 30 кг.

Все подвижные части, башмаки и винты, ав-
томатически смазываются централизованной си-
стемой с ЧПУ. Привод кареток – от бесщеточных 
двигателей моторами с высокоточными редукто-
рами. Помимо этого, ось Z снабжена автоматиче-
скими тормозом и устройством балансировки.  

Модель Excel TS работает всегда с раздель-
ными столами и позволяет помимо обычных 
режимов загрузки и разгрузки получать абсо-
лютно безопасный доступ к центральной зоне 
между 2 столами, чтобы легко загружать и раз-
гружать их. Модификация расположения сала-
зок дает возможности сдвинуть рабочие столы, 
составив, таким образом, один большой стол. 
Работу оператора обеспечивают коврики безо-
пасности и заграждения между ними.

Имеется консоль удаленного управления. Си-
стема ЧПУ XP600 работает полностью на базе 
ПК с новой технологией Biesse WRT (Windows 
Real Time), которая расширяет функциональ-
ные возможности Windows XP для работы в 
реальном времени. Станок снабжен системой 
телесервиса.

Автоматическая четырехсторонняя 
форматно-облицовочно-присадочная линия

«Линия позволила нам существенно сэконо-
мить электроэнергию и высвободить несколь-
ких рабочих», – отмечал в интервью А.С. Мар-
жацкий. «Ведь если ранее у нас на старой не-
мецкой линии IMA и на присадочных станках, 
расположенных рядом, работало 8 человек, то 
сейчас оборудование обслуживает всего лишь 
4 сотрудника».

Состав линии 
и основные технические характеристики 

входящего в нее оборудования

Мостовая продольная двухпозиционная 
загрузочная установка Advantage C 3200 вы-
полнена в сдвоенной версии – для поддержки 
непрерывной работы линии. В ее составе 2 
группы отбора панелей с автоматическим регу-
лированием ширины линеек чашечных присо-
сок, компьютер управления, системы защиты 
оператора и 2 внутренних приводных рольганга 

На фотографии слева направо: В. В. Матюшкин, директор представительства итальянской 
фирмы Koimpex S.r.l., А. В. Волков, наладчик этого же представительства 

и Эмануэле Москателли, инженер Biesse, на запуске обрабатывающего центра Excel TS

Новая четырехсторонняя кромкооблицовочная линия расположилась вдоль окон

Загрузочная установка Advantage C 3200

Двухсторонний форматно-
кромкооблицовочный станок Stream SB1 7.5

Станция разворота панелей GPK-1

Обрабатывающий центр Biesse Excel TS

Внешний вид Excel TS Часть изделия, обработанного на Excel TS

Способы обработки на Excel TS

Чередующаяся обработка Синхронная обработкаНезависимый режим
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Мостовая продольная двухпозиционная 
разгрузочная установка Advantage C 3200, 
выполненная в сдвоенной версии, завершает 
линию кромкооблицовки.

В целом, линия имеет единые системы ЧПУ, 
автоматической централизованной смазки и 
бесперебойного питания. Она изготовлена со-
гласно нормативам безопасности СЕ. Заказчи-
ку предоставлен комплект программного обе-
спечения и документация на русском языке, 
он имеет возможность пользоваться удаленной 
технической поддержкой при подключении к 
сети Интернет при помощи внешнего модема.

Беларусь 231800, Гродненская обл.
г. Слоним, ул. Торговая, 9

E-mail: slonimmebel@list.ru
Тел./факс: (+375 1562) 2 55 95

На выходе из второго двухстороннего 
форматно-кромкооблицовочного станка 

Stream SB1 7

Автоматический присадочный станок 
Techno FDT

Разгрузочная установка Advantage C 3200

– для продвижения штабелей обрабатываемых 
панелей. Загрузочная установка работает с рит-
мом 12 циклов в минуту. Размеры панелей на 
входе линии: длина 230-3.200 мм, ширина 210-
1.200 мм, толщина 10-80 мм, вес – до 100 кг. 

Система разделения и транспортировки 
панелей состоит из разделительного устрой-
ства с двумя балками, двухрядного загрузоч-

ного транспортера, ролики которого накло-
нены влево, дополнительного транспортера, 
боковой направляющей и системы учета и 
передачи данных.

Двухсторонний форматно-кромкооблицо-
вочный станок Stream SB1/7.5, предназначен-
ный для продольной обработки поступающих 
панелей, имеет два дробильных агрегата, про-
странство для установки фрезерного узла, кле-
евую группу для приклеивания прямой кромки 
толщиной 0,3-3 мм (на основе меламиновых 
смол, ABS, ПВХ, PP, шпона) в рулонах при по-
мощи клея-расплава на базе EVA. Также станок 
оснащен шестипозиционным магазином для 
подачи рулонной кромки и магазином для поло-
сового кромочного материала. Имеется устрой-
ство обрезки кромки, копировально-фрезерный 
узел, фрезерная группа для профилирования и 
пазования, двухпозиционная цикля, скребок 
для снятия излишков клея, щеточный агрегат и 
промышленный фен.

Станция разворота па-
нелей GPK-1 со сдвоен-
ными конусными валь-
цами перемещает их из 
поперечного в продольное 
положение и направляет на 
очередной транспортер.

Д в у х с т о р о н н и й 
ф о р м а т н о - к р о м к о -
облицовочный станок 
Stream SB2/10.5 практи-
чески аналогичен рассмо-
тренному выше.

Роликовый конвейер 
на выходе Stream SB2  
предназначен для снятия 
заготовок оператором в 
случае, когда они не требу-
ют обработки на следую-
щей установке линии.   

В линию был интегри-
рован имевшийся у за-
казчика автоматический 
присадочный станок 
Techno FDT проходного 
типа, а следом за ним был 
установлен новый такой 
же станок. Techno FDT 
оснащен двумя горизон-
тальными сверлильными 

суппортами, четырьмя нижними и двумя верх-
ними вертикальными суппортами и предна-
значен для обработки деталей с размерами по 
оси Х 215-3.200 мм и толщиной 9-65 мм. Его 
система ЧПУ может сохранять до 300 рабочих 
программ. Каждый горизонтальный  суппорт 
оснащен двумя сверлильными головками с 
11 быстросменными шпинделями каждая, с 
межцентровым расстоянием 32 мм. Каждая 
сверлильная головка приводится во враще-
ние от электродвигателя мощностью 1,5 л.с. 
Вместо данной комплектации возможна уста-
новка верхнего и нижнего вертикальных суп-
портов с электронным управлением. Далее 
заготовка поступает на очередную систему 
транспортеров.

Станция разворота панелей GPK-2 со 
сдвоенными конусными вальцами переме-
щает их из продольного положения в попереч-
ное и направляет на очередной транспортер.

Котельные установки
"Политехник" 

в России и Беларуси

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»:

перегретый пар 2х9,5 МВт+турбина 3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 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, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 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 «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: насыщенный пар 1х18 МВт +

турбина 3,1 МВт эл., 2012 г. (идет поставка)
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г. КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: +43-2672-890-16, Факс: +43-2672-890-13
Моб: +43-676-849-104-42

Россия, Москва, тел.: 8-495-970-97-56
E-mail: dr_bykov_polytech@fromru.com

m.koroleva@polytechnik.at
a.polyakov@polytechnik.at

www. polytechnik.com

Ольга Макарова, пресс-секретарь GS Group, тел. +(7 812) 332 86 68 доб. 0472,  моб. тел +(7 911) 
111 39 55

Проекты международного мультиотраслевого холдинга GS Group (www.gs.ru) по сохране-
нию лесных массивов и переработке отходов активно развивают «зеленые» технологии и 
способствуют повышению экологической ответственности со стороны бизнеса. Актуальные 
проблемы сохранения окружающей среды, поднятые на прошедшем в Санкт-Петербурге VI 
Невском международном экологическом конгрессе, холдинг эффективно решает уже сейчас

Экопроекты GS Group

Инвестиционный проект «Комплекс произ-
водств по глубокой переработке древесины «Де-
довичи», который GS Group реализует в Псков-
ской области, предусматривает полное освоение 
выделенного лесного фонда. В рамках проекта 
ведется строительство лесного питомника для 
выращивания саженцев по технологии «закрытой 
корневой системы», которая обеспечивает практи-
чески 100% приживаемость растений. Произво-
дительность питомника – 2 миллиона саженцев в 
год, имеется потенциал для увеличения этого объ-
ема. Его основная цель – выращивание саженцев 
для восстановления лесного фонда в зоне вырубок 
в рамках деятельности проекта «Дедовичи». Осо-
бенно важно то, что питомник обеспечит саженца-
ми не только сам проект, но и потребности Псков-
ской области по лесовосстановлению.

Другой актуальной проблемой, вынесенной на 
обсуждение в ходе экологического конгресса, ста-
ла переработка отходов, сокращение их объемов 
на современных предприятиях, развитие безот-
ходных производств. Была отмечена цель увели-
чить долю перерабатываемых отходов с 11% до 
80%, как во всех европейских странах.

Реализуя данные принципы, GS Group эффектив-
но использует технологии вторичного использова-
ния отходов. Так, одно из предприятий холдинга – 
ООО «Первая картонажная фабрика», крупнейший 
производитель гофроупаковки в Калининградской 
области – организовала программу сбора бумажных 
отходов более чем со 100 объектов области. 

Получаемые при изготовлении горфрокарто-
на отходы – как произведенные на «ПКФ»,  так 
и принятые от торговых сетей и других объектов 
– тщательным образом собираются и прессуются. 
Затем они отправляются на переработку, чтобы в 
дальнейшем получились бумага и картон, из ко-
торых на Первой картонажной фабрике изготовят 
гофрокартон. 

Активное использование в производственном 
процессе вторичного продукта позволяет сокра-
тить долю перерабатываемой древесины, суще-
ственно снизить энергозатраты на ее переработку, 
а также вредное воздействие на экологию, связан-
ное с производством сырья. Ведь из 100 кг маку-
латуры производится 80 кг бумаги, используемой 
в производстве гофрокартона. Специалисты пред-
приятия подсчитали, что в целом программа пере-
работки, действующая на «ПКФ», позволяет на 
35% снизить загрязнение окружающей среды и на 
74% – водных ресурсов.  

GS Group разделяет мнение, что дальнейшее раз-
витие человека и создаваемой им среды невозможно 
без ответственного и внимательного отношения к 
природе, тесного взаимодействия с ней, экономно-
го использования ее ресурсов. В планах компании 
– и дальше повышать экологичность производств 
в составе холдинга, открывать новые предприятия, 
направленные на сбережение природных ресурсов, 
содействовать росту экологической ответственно-
сти бизнеса в России и других странах.

Информация о GS Group
GS Group – международный мультиотраслевой 

холдинг с российской историей, ведущий свою 
деятельность на телекоммуникационном и других 
инновационных рынках и активно развивающий 
свои собственные технологии и производствен-
ные активы по всему миру.

Среди основных сфер интересов холдинга – 
международные операторские вещательные проек-
ты, производство собственных продуктов, техно-
логий и технологических решений; строительство 
инновационного центра научно-технического 
развития «Технополис GS»; инвестирование; про-
изводство и управление медиаконтентом во всех 
сферах, рекламная деятельность полного цикла; 
бизнес в сфере логистики и торговли.
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Но в данном случае сушится и та древесина, 
которая пойдет в отходы…

«Да, это один из недостатков данной техноло-
гии, но если калькулировать весь производствен-
ный процесс, то можно увидеть: снижение при-
пусков на дальнейшую обработку дает гораздо 
больший эффект, чем затраты на сушку древе-
сины, которая пойдет в отходы. Поэтому данная 
технология более эффективна. Вот и здесь, на 
«Бобруйскмебель», говорят о повышении выхода 
готовой продукции на 20%. Как это получилось? 
В ответе на данный вопрос роль играет множе-
ство факторов. Во-первых, раньше на производ-
стве работал многопильный станок с вальцевой 
подачей, который имел низкую точность пиления. 
А для продольного раскроя сушеного необрезно-
го пиломатериала потребовался многопильный 
станок с гусеничной подачей для распила сухой 
доски, который обеспечивал бы высокую точ-
ность. Этим характеристикам полностью отвеча-
ет Weinig Variorip. Кстати, конкуренты ничего не 
смогли противопоставить этой установке.

Что касается линии оптимизации, то тут мы 
соревновались с одной итальянской фирмой и 
смогли предложить модель, которая не превы-
шала по стоимости оборудование наших конку-
рентов. При этом предоставили заказчику при-
емлемые условия оплаты (часть – предоплатой, 
а остальное – по факту поставки, без банков-
ской гарантии) и продажу всего оборудования 
участка «из одних рук».

Почему заказчик остановился именно на та-
ких моделях станков?

«Из многопильных станков мы сначала реко-
мендовали ему установку более низкого класса 
– Weinig Unirip. Но позже я пришел к выводу, что 
заказчику лучше подойдет Weinig Variorip, кото-
рый оснащен иной системой прижима заготовок. 
Эта машина тяжелее и пилит с лучшим каче-
ством. Я постарался убедить специалистов пред-
приятия в достоинствах своего предложения, и 
мне это удалось, несмотря на разницу в цене в 
20 тысяч евро. Что касается четырехстороннего 
станка Weinig Unimat 500, то на него в то время у 
нас проводилась акция, и он продавался со скид-
кой. По поводу линии оптимизации: стояла кон-
кретная задача по производительности, которой 
соответствовала Opticut 200 Classic».

Какие особенности у этого оборудования?
«Начнем с многопильного станка. Он имеет 

систему подачи, которая представляет собой 
гусеницу, движущуюся по двум боковым при-
зменным направляющим. Эта конструкция при-
меняется немногими отраслевыми станкострои-
тельными фирмами, но именно она гарантирует 
высокую точность пиления. Установка также 
комплектуется лазерной линейкой, системой 
быстрой перестановки постава пил QuickFix 
– без дистанционных колец, с гидравлической 
втулкой, которая позволяет без ключей в течение 
одной минуты выполнить смену постава. Для 
этого требуется лишь ослабить гайку на втулке, 
переместить пилы при помощи шаблона на но-
вые позиции и снова закрутить гайку.  

Станок Weinig Variorip также оснащается 
мощной системой прижима сверху, состоящей 
из 4 тяжелых вальцов до пилы и 4 – после нее, 
а также специальной прижимной решеткой во-
круг пил, изготовленной из твердой прессован-
ной древесины. Решетка обеспечивает каче-
ственный прижим заготовки непосредственно в 
зоне пиления и позволяет работать с короткими 
заготовками – до 600 мм (опция – до 400 мм).     

Еще одна особенность всех многопильных 
станков, выпускаемых группой Weinig – очень вы-
сокая безопасность их работы. Она обеспечивает-
ся четырьмя когтевыми защитами (две – сверху, 
две – снизу) и специальным заслоном (занавеской 

из нескольких слоев кевларовых листков, кото-
рые задерживают даже самые мелкие щепки). 
Последний установлен непосредственно после 
пилы и закрывает абсолютно всю вероятную зону 
вылета. Этот элемент защиты был протестирован 
в одном из немецких институтов из стандартного 
стрелкового оружия НАТО и признан пуленепро-
биваемым. Данная система безопасности запа-
тентована, как и система QuickFix.

Четырехсторонний продольно-фрезерный 
станок Weinig Unimat 500 представляет собой 
классическую модель с пятью шпинделями, ско-
ростью подачи до 30 м/мин., системой памяти 
и электронными индикаторами расположения 
шпинделей. Правда, как я увидел сегодня, опера-
торы на «Бобруйскмебели» системой памяти не 
пользуются. К сожалению, это довольно распро-
страненное явление. Думаю, в ближайшее время 
мы постараемся эту ситуацию изменить.

Линия оптимизации Weinig Opticut 200, как 
и все оборудование этого типа, выпускаемое 
входящей в группу Weinig компанией Dimter, 
имеет отдельную станцию измерения, где два 
независимых вальца быстро замеряют точную 
длину заготовки и положение меловых меток на 
ней – с начала и с конца. Такой процесс обеспе-
чивает анализ всей ламели и полную оптимиза-
цию раскроя перед началом торцовки. В самом 

станке имеется еще один измерительный ролик, 
который перемеряет заготовку, исключая ошиб-
ки, возникающие при проскальзывании. 

Weinig Opticut 200 позволяет выпиливать бру-
ски с минимальной длиной 140 мм (что могут 
далеко не все аналогичные линии). Установка 
имеет специальную шахту для удаления отхо-
дов, принцип действия которой запатентован. 
Ведь система сдува, как известно, уменьшает 
производительность установки и работает не 
так надежно. Другой же метод удаления отхо-
дов, когда они транспортируются конвейером в 
самый конец, повышает риск повреждения лен-
ты и заклинивания толкателя. Поэтому отходы 
надо удалять сразу после вырезания. Это и дела-
ет шахта, вход в которую открывается только на 
определенное время и на расстояние, соответ-
ствующее длине вырезанного кусочка ламели.   

Некоторые станкостроители выпускают ли-
нии оптимизации с входом, настроенным на 
конкретную максимальную длину отхода. Но 
надо учитывать: этот размер определяет и ми-
нимальную длину вырезанной продукции – 
бруска. Как правило, в данном случае, эта ми-
нимальная длина – не менее 300-400 мм. 

Особенностью наших линий оптимизации яв-
ляется также и то, что они позволяют задавать 

длины брусков, которые в дальнейшем пойдут 
на сращивание. У других станкостроителей этот 
сорт продукции является только остаточным. А 
в нашем оборудовании можно целенаправленно 
задавать данные параметры, и машина при этом 
даже может учитывать стоимость продукции. 
Например, торцевать больше материала для сра-
щивания и меньше – на фиксированные длины, 
если по стоимости это выгоднее, или применять 
любой другой вариант. 

Добавьте к сказанному то, что по сравнению 
с аналогичными станками других поставщиков 
линия Opticut 200 более производительна, а ее 

стоимость в зависимости от комплектации на-
ходится в пределах 65-110 тысяч евро. Система 
управления линии оптимизации переведена на 
русский язык и учитывает статистику работы 
оборудования. Все это позволяет компании 
Dimter занимать лидирующие позиции на меж-
дународном рынке».  

Каким вы видите будущее и перспективы 
отраслевых предприятий Беларуси? 

«Отрадно отметить, что практически все 
отечественные компании, осуществляя модер-
низацию или приобретая отдельные станки, 
ориентируются на повышение эффективности. 
Это мне очень импонирует. Они начали смело 
внедрять новые технологии, и это значитель-
но упрощает нашу работу по предложению на 
рынке надежного, проверенного десятилетиями 
немецкого оборудования. В ближайшее время 
мы поставим самый технологичный станок ком-
пании Weinig – обрабатывающий центр проход-
ного типа Сonturex на иностранное предприятие 
«АксисХаус» в Борисов. Надеюсь на реализацию 
и многих других проектов»…

ЗАО «Бобруйскмебель»
Беларусь, 213805, г. Бобруйск 

ул. Новошоссейная, 2
Приемная: +375 (225) 47-48-13, 

Факс: +375 (225) 47-47-86
bobruiskmebelums@mail.ru
market@bobruiskmebel.by

www.bobruiskmebel.by

ИП «ХольцИнТех»
Беларусь, 220015, г. Минск

ул. Одоевского 115а, оф. 271
Тел.: +(375 17) 393-50-11

Факс: +(375 17) 393-50-12
E-mail: info@holz.by

www.holz.by

 Линия оптимизации Weinig Opticut 200

Система измерения ламели

На выходе линии

Обсуждение рабочих вопросов управления линией

Многопильный станок Weinig Variorip

Четырехсторонний продольно-фрезерный 
станок Weinig Unimat 500

 Разметка дефектов на входе линии

«Бобруйскмебель»: модернизация технологии (Продолжение. Начало на с.5)

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продаю расположенную в г. Минске  систему 
аспирации, б/у. Состав: 2 вентилятора №5, 2 бун-
кера с циклонами (объем 10-15 м3), трубы, стойки. 
Цена 35 млн. белорусских рублей, можно приобре-
тать по отдельности. Тел.: +(375 17) 2918408, моб. 
тел.: +(375 29) 6759 408 или 3138 830
♦ Продам пресс ВР420А для брикетирования от-
ходов деревообработки (всех пород древесины), 
сельского хозяйства (соломы, костры, кукуруз-
ных початков, сена и т.д.) и торфа для производ-
ства биотоплива (брикетов). Также его можно 
использовать для брикетирования стружки цвет-
ных металлов (алюминия, бронзы, латуни). Раз-
мер брикета 150х60х40-105 мм. Витаутас, тел. 
в Литве: +(370 340) 63620 (говорю по-русски), 
e-mail: vytas@ump.lt
♦ Продаю комплект оборудования для обработки 
фанерных  гнутоклееных деталей, оборудование 
для шлифовки  фанерных гнутоклееных деталей, 
оборудование для окрашивания  фанерных гну-
токлееных деталей, кабину покрасочную (пуль-
велизаторную), а также производственные поме-
щения 1.000 м2 в г. Борисове. Все оборудование в 
хорошем состоянии. Моб. тел. в Беларуси: +(375 
29) 6260860
♦ Продаю комплект оборудования для производ-
ства гнутоклееных деталей (вальцы клеенама-
зывающие КВ-9; пресс гидравлический горячий  
двухэтажный, плита 600х600 мм; бойлер элек-
трический 18 кВт. Моб. тел. в Беларуси: +(375 
29) 6260860
♦ Продаю комплект оборудования для изготов-
ления лущеного шпона: станок для изготовле-
ния лущеного шпона (Италия), б/у; транспортер 
6 м (Польша), б/у; гильотина (Польша), б/у; стол 
передвижной (Польша), б/у; сушилка ролико-
вая для шпона (Польша). Моб. тел. в Беларуси: 
+(375 29) 6260860
♦ Продается форматно-раскроечный б/у Altendorf  
F-45, 2002 г.в. Длина пропила 3.800 мм; мотори-
зованный подъем, опускание и наклон (до 45º) 
пильного диска; 4 скорости вращения: 3.000, 
4.000, 5.000 и 6.000 об./мин.; мощность двигате-
ля основной пилы 5,5 кВт; подрезной – 0,75 кВт; 
Digit X с цифровой индикацией размеров по ши-
рине до 1.300 мм; двухсторонний упор Duplex. 
Трошкин Максим, моб. тел.: (+375 29) 953990
♦ Продается высокоскоростной четырехсторон-
ний продольно-фрезерный станок WACO  MAXI, 
1994 г. Ширина обработки 30-300, высота 10-125 
мм; скорость подачи 30-200 м/мин. 7 шпинделей: 
снизу; сверху; справа; слева; сверху; Rotaplan; 
профильная головка. Станок находится в Шве-
ции. Цегельник Виктор, тел. в Минске: +(375 17) 
223 89 81, моб. тел.: +(375 29) 606 66 20, e-mail:  
zegelnik@techimport.by
♦ Продается лесопильное производство, ООО без 
проблем, 10 км от г. Сморгонь, 20 км. от г. Ошмя-
ны. Ленточный станок MG-6500, многопил (з-д 
им. Гастелло, пропил по высоте до 148 мм), тор-
цовка, заточное, разводное, погрузчик, эстакада и 
др. Налоговая проверка проводилась в марте 2011 
года. Аренда оплачена на несколько месяцев впе-
ред. Возможность выкупа помещений, возмож-
ность для расширения производства. Без долгов и 
проблем. Возможна реализация всего комплекса 
оборудования (не по отдельности), либо сдачи 
цеха в аренду. Моб. тел.: +375 44 7918850
♦ Продам кромкооблицовочный станок DCVB-
42 польской фирмы Jaroma в рабочем состоянии. 
Цена 9.500 USD. Моб. тел. в Беларуси: +(375 29) 
6332088, Борис Петрович

Материалы, изделия

♦ Продаем FCA Украина изделия из дуба: пар-
кет, паркетную доску, индустриальный паркет, 
мозаичный паркет, ламель, плинтус а также де-
ревянные дома из мягкой древесины (из круглой 
древесины и каркасные дома). Катерина Пивак, 
Львов, Украина, тел.: +380 974423072
♦ Предлагаем натуральный мореный дуб. Доска 
отборная, обрезная, сухая, 6х12х270см. Влаж-
ность 6-10%. Выдается пакет сопроводитель-
ных документов, акт радиоуглеродного датиро-
вания каждой доски, фотопаспорт. Реализуем 
натуральный мореный дуб в бревнах, корни и 
декоративные части. Материал добыт, упакован 
в гидропакеты, ранее на поверхность не подни-
мался и обратно в воду не складировался. E-mail: 
Dupanov@tut.by, тел./факс в Беларуси: +(375) 
0232943259; моб. тел.: +375 29 1102457
♦ Производим и поставляем дрова из следующих 
пород древесины: ольха, береза, осина, граб, дуб, 
ясень. Параметры дров: влажность: естественная, 
более 30%; длина полешка: 30 см. сторона полешка: 
мин. 5 см – макс. 17 см; размер клети: 0.8x1.2x2.0 м 
= 2.0RM. E-mail: info@wwproduct.com

Частные бесплатные 
объявления


