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IMA: Создано для будущего
На выставке Ligna 2015 концерн IMA Klessmann GmbH представил свои комплексные решения, а также продемонстрировал проект «Индустрия 4.0» и автоматизированное производство 
мелких партий � вплоть до единичных изделий. 
Нашими собеседниками на стенде IMA стали Евгений Вейсенберг, сотрудник отдела поддержки экспорта компании, Сергей Парфенов, генеральный директор ООО «ИМА-рус» и Ирина 
Сакултан, сотрудница отдела экспорта в страны Восточной Европы (WN)

Новейшая производственная линия

«В нынешнем году на выставке в Ганновере, 
в павильоне 26 мы демонстрируем наши ком-
плексные решения и представляем современ-
ную производственную линию, обеспечиваю-
щую как выпуск партий корпусной мебели, 
так и изготовление индивидуальных заказов. 
Именно такие сейчас в Европе требования к 
Индустрии 4.0. Наша линия максимально ав-
томатизирована, начиная от раскроя и закан-
чивая сборкой продукции, при этом уменьшен 
«человеческий фактор» ‒ мы ориентируем-
ся на «интеллектуальное производство». Ее 
управление насыщено электроникой. С наши-
ми партнерами, такими как компании Schelling 
и Priess & Horstmann, мы создали систему 
управления 3D, которая полностью отвечает 
за весь цикл обработки.
Линия предназначена для производства за 

8-часовую смену до 1.500 мебельных панелей. 
Ее обслуживают 2 оператора, а само оборудо-
вание может работать круглосуточно. В частно-
сти, в ней мы показываем обновленный центр 
раскроя плит Performance.CUT, линию сорти-
ровки Performance.sort, кромкооблицовочный 
станок Novimat с лазерным агрегатом. Кроме 
того, IMA представляет новый обрабатываю-
щий центр BIMA Gx50/E/L с комбинирован-
ным лазерным агрегатом.
Работающая на нашем стенде линия предна-

значена  для ведущего бельгийского производи-
теля кухонной мебели. В отличие от аналогич-
ной модели, представленной на нашем стенде 2 
года назад на Ligna 2013, в нынешнем варианте 
была существенно усовершенствована опера-
ция раскроя: вырос ее уровень автоматизации, 
а также повысилась производительность всего 
оборудования. Нынешняя модель производства 
не только значительно больше, чем ранее, но и 
представляет собой концепцию реального про-
изводства, включающую в себя: автоматизиро-
ванный напольный склад Schelling (он не пред-
ставлен на данной выставке), гибкую систему 
раскроя плит Performance.CUT, 20-этажный 
промежуточный склад для компенсации разни-
цы в производительности на разных участках 
линии (он тоже не представлен на Ligna), ва-
куумный загрузчик и перекладчик. Сюда также 
входят кромкооблицовочный станок Novimat с 
диодным лазером и автоматической системой 

перехода с обычного наклеивания кромки на 
бесшовную лазерную отделку, передающий 
транспортер и еще один промежуточный склад, 
линия сортировки Performance.sort с роботом и 
сортировочным складом, буферный склад для 
сборочной линии с подключаемым веерным 
накопителем (это оборудование фирмы Priess 
& Horstmann, тоже не представлено на выстав-
ке) и линия сборки корпусной мебели Priess & 
Horstmann.
Особенностью центра раскроя плит 

Performance.CUT является вырезание пане-
лей не пилой, а фрезой, что позволяет быстро 
изготавливать индивидуальные заказы, где 
каждая деталь не похожа на предыдущую. 
После него на заготовку наклеивается эти-
кетка, она направляется в буферную зону, и 
затем подается на односторонний кромкоо-
блицовочный станок, где, в зависимости от 
количества кромок выполняет до 4-х про-
ходов. В сверлильно-присадочный станок 
фирмы Priess & Horstmann панель попадает 2 

раза: на первом этапе в ней сверлятся отвер-
стия и фрезеруются пазы, на втором � в от-
верстия наносится клей, загоняются шканты, 
а также в деталь устанавливается фурнитура. 
На участке складирования робот работает с 
пакетами, а индивидуальные панели нака-
пливаются отдельно и снимаются рабочим: 
т.е. здесь предусмотрено разделение потоков 
единичного и мелкосерийного производства. 
Робот также сортирует и обрезки плит для 
дальнейшего применения. 

Стенд IMA  на Ligna 2015

Центр раскроя плит Performance

Система подачи от пильного центра линии

Автоматический укладчик панелей в линии

Работает робот-сортировщик(Продолжение на с. 3)
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Рациональная система транспортировки материала дово-
дит производительность процесса до максимума, при этом 
снижая трудозатраты. Мы предлагаем целый набор конвейе-
ров от загрузки бревна до сортировочных столов, что создает 
оптимальный баланс между снижением трудозатрат и капи-
тальными вложениями. Оборудование Wood-Mizer известно 
как наиболее надежное и долговечное. Большинство наших 
станков, даже те, что выпущены 25 лет назад, все еще в строю 
‒ работают и приносят деньги своим владельцам! Наша ли-
ния по переработке тонкомера рассчитана на долгосрочную 
работу при минимальном техобслуживании. Тем не менее, 
она поступает к покупателям с гарантией сервисного обслу-
живания. Сервис � это неотъемлемая часть нашей филосо-
фии, независимо от того, покупает ли заказчик ее у нашего 
дилера или непосредственно на заводе.
Оборудование для переработки тонкомера включает в себя 

системы механизации: загрузочную площадку (аппарель) для 
бревен; массивный загрузочный цепной конвейер; наклонный 
конвейер-разделитель бревен и наклонный цепной конвейер. 
Все это оборудование выпускается различной длины и ши-
рины. Оно прочное и надежное, может эксплуатироваться в 
жестких условиях.
В линии SLP2 применяется вертикальный ленточно-

пильный двухголовочный станок TVS со шкивами диаме-
тром 600 мм, плавающим ремнем и ленточной пилой дли-
ной 467 мм. Срок службы пилы, точность распила, а также 
время между заточками приближены к максимальным. На-
клонные пилящие головы (мощность двигателей 11 кВт) 
уникальны по конструкции и обеспечивают максимальный 
срок службы пилы, а также легкое удаление горбыля и от-
ходов через нижний поперечный конвейер, что уменьшает 
себестоимость производства.
Далее, в линии SLP1, демонстрировавшейся впервые на 

выставке Ligna 2007, двухкантный брус поступает на вер-
тикальный ленточнопильный одноголовочный станок SVS, 
и работник должен был вручную повернуть брус на 90º  на 
конвейере, чтобы станок превратил его в трехкантный. А вот 
в новой линии SLP2 эта операция осуществляется автомати-
чески. Работник не нужен, и брус не переворачивается � ведь 
здесь вторым применяется горизонтальный одноголовочный 
ленточнопильный станок SHS, который отпиливает горбыль 
снизу. Горбыль затем падает вниз и уносится нижним цепным 
конвейером. Затем трехкантный брус распускается на пал-
летную дощечку в многоголовочном станке HR700, который 
может иметь до 6 пилящих голов. Следом в работу в линии 
SLP2 включается кромкообрезной (многопильный) станок. 
Обе линии SLP1 и SLP2 пользуются хорошим спросом, но по 
количеству заказов неавтоматизированная SLP1 пока, конеч-
но, выигрывает ‒ она на рынке уже 8 лет.
Второй нашей новинкой стала модернизированная (по 

отношению к прототипу, показанному 2 года назад) лен-
точнопильная установка WB2000 с пилой шириной 100 мм. 
Она комплектуется двигателем мощностью 22 кВт (опция 
� 30 кВт), шкивами диаметром 800 мм  и пилит бревна дли-
ной 5,2 или 8,2 м и диаметром до 1 м.

   Третья инновация на выставке Ligna 2015 � кромкообрез-
ной станок EG350, который был представлен в виде прото-
типа. Выставочная модель оборудована двумя двигателями 
и двумя дисковыми пилами. Станок работает со скоростью 
подачи до 25 м/мин. с заготовками шириной 60-500 мм и 
толщиной 15-100 мм. Минимальная длина обрабатываемой 
необрезной доски � 1.100 мм.   

Wood-Mizer: С пожеланием оптимизма
Встречи на выставке Ligna 2015

На крупнейшей международной выставке Ligna 2015 в Ганновере, на стенде известной компании Wood-Mizer нас ждала встреча с коммерческим директором Европейского завода этого 
концерна г-ном Кшиштофом Кропидловски (Krzysztof Kropidlowski), WN

Вы начали выпускать широкий ассортимент пил � и не толь-
ко ленточных, но и дисковых, ножи для строгальных головок и 
многое другое. Это поворот в стратегии фирмы?

«Это идея руководства концерна. Ее появлению предшествова-
ли два обстоятельства. Во-первых, во многих небольших и сред-
них предприятиях, которые занимаются лесопилением, кроме 
лесопильного оборудования эксплуатируются кромкообрезные, 
многопильные и строгальные установки. И мы поняли, что наш 
сегмент клиентов готов и хочет получать широкий ассортимент 
предложений по качественному инструменту для более глубо-
кой переработки древесины. Во-вторых, раньше у нас просто не 
было возможности и специалистов для производства дисковых 
пил и строгальных ножей, а сейчас они появились.
Поэтому мы решили расширить ассортимент продукции и 

услуг, и смогли довести эту идею до массового производства. 
Теперь  мы выпускаем широкий спектр инструмента, у нас рабо-
тают профессионалы, и можем предложить что-то большее тем 
клиентам, которые до этого покупали только ленточные пилы.
Однако стратегия расширения нашей программы совсем не 

означает, что компания Wood-Mizer переориентировалась с 
производства ленточнопильных станков на что-то иное. В этом 
секторе оборудования на сегодняшний день мы достигли совер-
шенства. Пока никто не может сделать лучше, качественнее, про-
изводительнее. Но каждый день � это движение вперед, новый 
взгляд на будущее, новые идеи, многие из которых подсказывают 
нам наши многочисленные и благодарные пользователи.
И конструкторы Wood-Mizer продолжают постоянно и еже-

дневно улучшать конструкцию ленточнопильных установок. 
Мы работаем для заказчиков, а они хотят работать на самых 
лучших станках с инструментом высочайшего качества. Как вы 
знаете, фирма Wood-Mizer никогда не демпинговала на рынке. 
Наши преимущества � только инновации, качество и сервис, и 
опираясь на них, мы хотим попробовать свои силы в других 
видах инструмента и оборудования».  

Что является основой стратегии маркетинга Wood-Mizer?

«Трудно определить несколькими словами стратегию марке-
тинга. Ежедневно я работаю с нашими сотрудниками, совер-
шенствуя те или иные направления с учетом современных тре-
бований и анализа информационных потоков. Мы стараемся 
предоставлять нашим заказчикам и потенциальным клиентам 

качественные материалы, с полной и профессиональной информа-
цией. Это каталоги, сайты в Интернет, Facebook, YouTube и т.д. Все 
наши новости и инновации сейчас распространяются моменталь-
но � клиенты могут увидеть их в реальном времени и в записи � 
никаких секретов и «подводных камней» у нас нет. Мы стараемся 
работать профессионально, и у нас это хорошо получается. Напри-
мер, недавно сняли видеоролик к 25-летию Европейского завода, и 
разместили его на YouTube. Многие специалисты решили, что его 
сняла профессиональная фирма, на самом деле это сделали наши 
сотрудники из отдела маркетинга».   

Какие новинки вы привезли на выставку в Ганновере?

«Наша выставочная площадь на Ligna 2015 традиционно разделе-
на на 2 сектора. В первом расположились станки оранжевого цвета 
� это известное оборудование для частных и малых предприятий, и 
в нем особых изменений нет. Во второй части � зеленое промыш-
ленное оборудование. Здесь мы представляем три инновации.
В первую очередь, это новая линия для переработки тонкомера. 

Было время, когда компания Wood-Mizer первой в мире разработала и 
запатентовала технологию распиловки тонкомера узкими ленточны-
ми пилами и изготовления из него тарной дощечки, рейки, необрез-
ной/обрезной доски и других пиломатериалов. Сделали мы это, учи-
тывая потребности наших клиентов, которые просили технологию, 
где не требуются большие инвестиции. Автоматизированная линия 
SLP2 (Smart Log Processing с англ. � «умная переработка древесины») 
фирмы Wood-Mizer не имеет массивных литых конструкций. Станки 
с узкими ленточными пилами очень экономичны в производстве, поэ-
тому стоят недорого, обеспечивая при этом высочайшее качество рас-
пиловки. Оборудование SLP не требует затрат на строительство доро-
гого специального фундамента. К слову, подобные затраты обычно не 
окупаются: во многих случаях удалить мощный бетонный фундамент 
стоит почти столько же, сколько построить новый. Для нашей техно-
логии необходим бетонный пол с минимальной нагрузкой 50 т/м2 (он 
применяется на обычных промышленных площадках).
Для получения высокого выхода изделий из тонкомера мы исполь-

зуем узкие ленточные пилы. С ними каждый сможет выпилить каче-
ственную продукцию даже из дешевого материала, что существенно 
снижает ее себестоимость. К тому же узкие пилы позволяют исполь-
зовать двигатели малой мощности без ущерба для качества распила.

Новая линия SLP для переработки тонкомера

Г-н Кшиштоф Кропидловски с г-жой Магдаленой 
Собчинской, менеджером по работе с клиентами

Модернизированный станок WB2000

Кромкообрезной станок EG350

(Продолжение на с. 3)

www.woodmizer.by
most-by@mail.ru
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 Презентация нового партнера концерна � 
фирмы WoodDevelop

Это еще одно значимое событие выставки. Спе-
циально для этого было найдено инновационное 
решение: стационарная тепловизионная камера кон-
тролирует процесс облицовки кромки с помощью 
лазера. Французский разработчик программного 
обеспечения WoodDevelop (WD) дополнит общую 
технологическую цепочку мебельного производ-
ства. WD � специалист по созданию программ для 
конструирования мебели с учетом пожеланий за-
казчика. За несколько минут на компьютере он мо-
жет сконфигурировать предметы мебели, а затем 
передать их параметры прямо на производственную 
линию. «Новое программное обеспечение позво-
ляет нам сформировать полную технологическую 
цепочку: начиная с заказа в интернет-магазине и 
конструирования изделия, до его отгрузки», ‒ отме-
тил г-н Рюдигер Шликманн, директор-соучредитель 
компании IMA Klessmann. 
Компания WD предлагает прикладные программ-

ные решения «Easy-to-Use» (простые в использова-
нии) для сбыта, проектирования, конфигурирования, 
CAD CAM, планирования ресурсов предприятия ERP 
и управления производственными процессами MES в 
мебельной отрасли. Таким образом, WD обеспечивает 
основные инструменты для реализации проекта Ин-
дустрия 4.0.
Презентация нового партнера была названа 

«Red box» в отличие от обычного термина «чер-
ный ящик», который используют разработчики 
для моделирования невообразимых действий. WD 
способна облегчить весь процесс � от разработки 
изделия до производства в минимальные сроки. 
Суть этой методики заключается в том, что поку-
патель прямо из дома заказывает проект необходи-
мой мебели. Он выбирает цвет корпуса, количество 
дверей, полочек. В ответ ему составляется предло-
жение с компьютерными эскизами и деталировкой. 
Если клиент подтверждает заказ � программы про-
изводства поступают в цех или на предприятие-
изготовитель.

В целом, всем нам выставка очень понравилась. 
Она позитивная по настроению посетителей, а по-
сещаемость ее была очень высокой». 

IMA Klessmann GmbH
www.ima-rus.ru

Серия Provimat 425/Provimat 450 имеет 
аналогичное оснащение, но кроме того по-
зволяет обрабатывать до четырех профилей 
и использует агрегат контурного фрезерова-
ния KFA для идеальной многопрофильной 
обработки при копировании. Дополнитель-
ный кромочный магазин, вмещающий до 
12 рулонов, делает Provimat 425/Provimat 
450 сверхгибким. И не важно, задействован 
ли станок в штучном или серийном произ-
водстве, переналадка производится нажати-
ем на кнопку. При этом оператор может за 
несколько секунд с помощью интерфейса 
ICOS-Expert и 21� сенсорного монитора за-
дать любую необходимую операцию обра-
ботки детали.

Кстати, для агрегата KFA в настоящее 
время появилась небольшая дополнитель-
ная разработка с QR-кодом. При его скани-
ровании оператор запускает видеоматериал, 
где демонстрируется процесс обслуживания 
агрегата. И мы хотим такой подход внедрить 
для каждого агрегата, чтобы обслуживаю-
щий персонал видел, как это сделать, а так-
же как затем отрегулировать узел.   

На выставке в Ганновере мы также пред-
ставляем полный ассортимент ленточных пил. 
В том числе одну класса «Премиум», которую 
мы еще здесь не демонстрировали � MaxFlex. 
Она была разработана в 2013 г. и изготавли-
вается  из качественной стали: специальный 
сплав обеспечивает большую гибкость, эла-
стичность и более долгий срок службы. Вы-
сокие функциональные характеристики пил 
MaxFlex позволяют пользователям достичь 
большей производительности при выгодной 
цене».

Технические характеристики пил MaxFlex. 
Зуб - упрочнен методом электромагнитной ин-
дукции, заточен и разведен. Шаг зуба 22 или 
23 мм. Толщина пилы 1 мм, 1.07 мм и 1.14 мм. 
Ширина 32 мм, 35 мм, 38 мм. Профиль 10/30

Высочайшее качество кромкооблицовки

Комбинированный лазерный агрегат с воз-
можностью вручную выбрать режим облицовки 
кромок (с использованием традиционного клея-
расплава или современной лазерной технологии) 
сегодня демонстрируется в новом обрабатываю-
щем центре BIMA Gx50/E/L. Такой подход по-
зволяет применять на современном предприя-
тии один станок вместо двух. Ведь, к примеру, в 
Российской Федерации лазер используется пока 
лишь в 5% работающих кромкооблицовочных 
станков, и покупать для этого отдельную уста-
новку или агрегат � непрактично.  
Для чистовой обработки кромок на BIMA 

Gx50/E/L, а также на всех остальных центрах 
серии BIMA, начиная с модели Cx40, компа-
ния IMA спроектировала и новый агрегат с 
инструментом AEK Multiple Tool. Он может 
выполнять три вида обработки (фрезерование 
заподлицо, циклевание радиуса и циклевание 
пласти) с одной заменой инструмента, и все 
это � для трех различных радиусов. К тому же 
агрегат настраивается автоматически: параме-
тры для AEK Multiple Tool можно сохранять в 
программе обработки детали или автоматиче-
ски � при наличии опции для измерения тол-
щины кромки в соответствии с измеренными 
величинами. Новый агрегат дополняет суще-
ствующую линейку продукции.
В обрабатывающих центрах при кромкообли-

цовывании (при помощи клея-расплава, полиу-
ретанового клея  или лазерной кромки) зачастую 
возникали проблемы на небольших деталях. 
Ведь, как правило, обрабатывающий агрегат на 
этих участках снижает скорости подачи ‒ на об-
работке внутренних и внешних радиусов. Наши 
разработчики немного изменили конструкцию 
прижимной зоны (сместили один из прикаты-
вающих роликов) и добились равномерных ско-
ростей при обработке всей плитной заготовки, 
что привело к улучшению качества приклейки. 
С изменением зоны прижима, удалось добиться 
равномерной скорости подачи агрегата на всех 
участках, независимо от радиусов и поворотов. 
У наших обрабатывающих центров появи-

лась и новая программа, а вернее еще одно 
приложение. Оно позволяет с помощью обыч-
ного телефона увидеть степень загруженности 
станка, наличие ошибок, оперативно реагиро-
вать на то или иное сообщение и анализировать 
рабочие данные.

IMALUX: мировая премьера 
для небольших производств

В павильоне 11 посетителей концерна IMA 
интересовали технологии для небольших, но 
амбициозных предприятий. Здесь в центре 
внимания � лазерная система IMALUX для 

бесшовной облицовки кромок, разработанная в 
сотрудничестве с компанией Philips Photonics. 
Новый агрегат привлекает отличным соотноше-
нием «цена-качество», он работает бесшумно и 
в 4 раза эффективнее и качественнее, чем, на-
пример, системы для облицовки кромок с по-
мощью горячего воздуха. Лазер предназначен 
для приклейки кромочного материала к пане-
лям толщиной до 55 мм на скорости 20 м/мин. 
Его стоимость составляет порядка 50.000 евро. 
Лазер предназначен пока для промышленных 
станков серии Advantage 400 L. При этом уста-
новка работает как с лазерной технологией, так 
и с клеем-расплавом. Оператор переключением 
клавиш выбирает тот или другой кромочный 
материал и соответствующий режим приклеи-
вания кромки».

В чем особенность данной конструкции?

«Технология горячего воздуха очень затрат-
ная � ей нужно много энергии. Лазерный узел 
значительно экономичнее. Энергия горячего 
воздуха оказывает негативное влияние на про-
должительность работы станка. К тому же ее 
нельзя использовать круглосуточно.  С лазером 
мы избегаем всех этих проблем. К тому же ла-
зерная система имеет небольшой размер � как 
2 пачки сигарет».

Новые станки Provimat

В 11 павильоне также представлены новые 
кромкооблицовочные станки серии Provimat. 
Мы расширили линейку кромкооблицовоч-
ных установок, и сейчас стараемся внедрить 
между серией IMA Advantage и Novimat новую 
линейку Provimat 125 и 425. Серия Provimat 
125/Provimat 150 интересна своей скоростью 
подачи до 30 м/мин. при продольной обработ-
ке. Клеевой узел станка Provimat 125 позво-
ляет применять рулонные материалы и рейки. 
Provimat 150 имеет лазерный и клеевой агрегат 
для облицовки кромок рулонным материалом. 
Кроме того, свободное место на конце каждо-
го станка позволяет использовать пазовальный 
агрегат без потери качества обработки. 

Кромкооблицовочный станок Novimat 
с лазерным агрегатом

Обрабатывающий центр BIMA Gx50EL

Лазерная система IMALUX

Кромкооблицовочный станок Provimat 450

IMA: Создано для будущего (Продолжение. Начало на с.1)

Сергей Парфенов (cлева), генеральный директор ООО «ИМА-рус», Ирина Сакултан, сотрудница 
отдела экспорта в страны Восточной Европы предприятия IMA и Евгений Вейсенберг, 

сотрудник отдела поддержки экспорта компании

Что бы вы хотели сказать нашим лесопиль-
щикам и деревообработчикам? 

«Хочу пожелать им больше оптимизма, неза-
висимо от того, что происходит в мире. Надо 
верить в то, что вы делаете, в лучшее будущее. 
Как бы ни было тяжело � эффект вашей работы 
все равно будет, и вы получите удовлетворение 
от этого.
Мне очень приятно, что на наш стенд при-

ходило много клиентов из ваших стран, осо-
бенно из Украины. Меня радует оживление в 

этой части мира: несмотря на трудности, люди 
пытаются нормально работать и развивать свои 
фирмы. Это очень позитивно и замечательно, 
я им желаю, чтобы у них все получилось как 
можно лучше».
Большое спасибо.

Следите за новостями компании на сайте 
«Планета Wood-Mizer»:

http://ru.woodmizer-planet.com

Wood-Mizer: С пожеланием оптимизма (Продолжение. Начало на с.2) 
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Главный стенд концерна в павильоне 25 
стал символом успехов SCM Group. Он рас-
полагался под художественной инсталляцией 
Streaming Innovation ‒ символическим потоком 
деревянных панелей, предоставленных ком-
панией IBL из Коньоло (www.ibl.it) и изготов-
ленных фирмой Naldini Arredamenti из Форли 
(www.naldiniarredamenti.it). Эта композиция 
была изготовлена на пятиосевых центрах SCM 
Group Tech Z5, предназначенных для сложной 
обработки плитных материалов и мебельных 
деталей по индивидуальным заказам. Она была 
призвана продемонстрировать значение слов 
«цифровое производство» как сочетание со-
временного оборудования, информационных 
ресурсов и оптимального управления. Пред-
ставленная работа � результат трудов дизай-
нера г-на Федерико Росси, профессора Школы 
искусственной среды и архитектуры Лондон-
ского университета South Bank, и его студии 
BloomLab Architecture & Design.
Лучше всего ее значение определил г-н Ан-

дреа Аурели, управляющий директор SCM 

Group: «Инсталляция Streaming Innovation не 
только подчеркивает индивидуальность нашей 
экспозиции, но и отражает суть концерна: мы 
� большая группа специалистов, создающая 
поток технологических инноваций, идеально 
дополняющих друг друга. Это подобно различ-
ным породам древесины, которые, сочетаясь, 
открывают большой портал, ведущий к совре-
менным технологиям».
Другая символическая и художественная 

инсталляция, демонстрирующая огромный по-
тенциал концерна, была установлена в зале 11. 
Краснодеревщик г-н Лучано Молинари сделал 
«500 Kube» ‒ автомобиль Fiat 500L 1969 года, 
декорированный кубиками из 200 различных 
пород древесины. Проект, названный «I Feel 
Wood», использует в своей основе символ ита-
льянского стиля, чтобы показать, как творче-
ский потенциал и мастерство столяра могут 
выразить его художественные идеи и чувства. 
Таков был знак признательности малых ремес-
ленных предприятий неограниченному потен-
циалу SCM Group.

STREAМИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ SCM GROUP
На четырех специализированных стендах SCM Group на выставке Ligna 2015 общей площадью в 4.000 м2 было представлено более 60 станков и 3 автоматизированных производственных 
участка. Во время крупнейшего отраслевого форума, команда из 300 специалистов в различных областях деревообработки была готова предложить варианты в решении новых, сложных и 
индивидуальных производственных задач, разработать оригинальные технологические решения (WN)

Нашими гидами по стенду концерна в зале 25 
стали г-жа Арианна Баррези (Arianna Barresi) из 
отдела связей с общественностью SCM Group, 
Игорь Венславович, региональный менеджер 
SCM Group в странах СНГ и Мария Данилина, 
менеджер по рекламе и PR представительства 
SCM Group, а также ряд ведущих специалистов 
по маркетингу концерна.

«Компания Morbidelli, входящая в концерн 
SCM, на выставке Ligna 2015 представила 4 раз-
личных сверлильно-присадочных центра. Среди 
наиболее интересных из них � Powerß ex S � ав-
томатический станок проходного типа для про-
изводства мебели на крупных промышленных 
предприятиях, выпускающих большой объем 
продукции небольшими сериями. Он может 
обрабатывать до 30 деталей в минуту, время 
его переналадки не превышает 24 секунд. Ста-
нок оснащен 320 независимыми шпинделями 
и 8 независимыми сверлильными агрегатами. 
Powerß ex S обрабатывает заготовку по пяти сто-
ронам (одна � базовая). Оптимальный размер об-
рабатываемой партии � от 50 до 500 деталей.

Следующая модель представленного оборудо-
вания � Сyß ex HP, который впервые демонстри-
руется на выставке ‒ рассчитан на производство 
единичных деталей, когда каждая следующая 
отличается от предыдущей. Время переналадки 
составляет 0 секунд. Помимо агрегатов сверле-
ния и присадки, станок оснащен пазовальной 
пилой и фрезерным узлом. Средняя производи-
тельность � 1 деталь в минуту. Стоимость такой 

машины � 80-90 тысяч евро. Это очень гибкая 
установка, т.к. имеет 2 сверлильные головы, 
расстояние между которыми может меняться. В 
Сyß ex HP применяются шпиндели HSK, имеет-
ся магазин на шесть фрез, что делает его при-
годным для обработки фасадов.

Чем вертикальный присадочный центр 
Сyß ex HP, отличается от оборудования других 
производителей?

«У других производителей используется только 
одна сверлильная голова, а у нас две, и они мо-
бильны. Например, детали обычного офисного 
шкафа имеют две области присадки. И наши кол-
леги из других станкостроительных фирм затра-
чивают на их обработку больше времени. За счет 
того, что у нас две головы, наши станки работают 
почти в 2 раза быстрее. Соответственно, заказчик 
сможет вернуть свои инвестиции скорее.

На стенде выставки в Ганновере мы представляем 
не только отдельные установки, но и комплексные 
решения. Например, здесь вы видите обрабатыва-
ющий центр Pratix S, работающий по технологии 
нестинг и выполняющий функции угловой, при-
садочной и фрезерной установок. Нестинг сегодня 
очень широко применяется на рынке стран ЕС, а 
также в Америке, Австралии и т.д., и сейчас рас-
пространяется в России и странах ЕАЭС. Разница 
в подходах к его внедрению заключается в том, что 
на американском рынке используются плиты более 
мелких размеров, чем, например, в России.

Линия автоматизирована: начиная от загрузки 
плит, подачи в зону обработки, позиционирования 
к базовым упорам, фрезерования и сверления. На 
выходе осуществляется автоматическая выгрузка 
готовых панелей и одновременно происходит за-
грузка новой плиты. Оборудование автоматически 
маркирует изделия для дальнейших операций.
Мы также демонстрируем обрабатывающий 

центр Planet P800 для фрезерования и кромко-
облицовки криволинейных поверхностей. Здесь 
применен автоматический рабочий стол и новый 
кромкооблицовывающий узел, осуществляющий 
замкнутую облицовку по контуру на 360°. Уни-
кальная конструкция этого агрегата позволяет 

Инсталляция Streaming Innovation Уникальный автомобиль 500 Kube

Сверлильно-присадочный центр Syß ex hp

работать с заготовками, размер которых пример-
но в два раза меньше (например, облицовывание 
внутренних вырезов под мойку на кухне), чем 
у наших ближайших конкурентов. И пользова-
тель нашего оборудования может изготавливать 
любой профиль практически без ограничений ‒ 
ведь расстояние между его обрабатывающими 
агрегатами (прикатывающим и клеенаносящим 
роликом) сокращено до 80 мм. Данный станок 
работает не только с обычной прямолинейной 
поверхностью, но и по технологии софтформинг, 
приклеивая кромку непрямолинейного профиля.
ЧПУ данной машины позволяет автоматически 

менять кромку на материал другой толщины. Еще 
одна особенность Planet P800 � при перенастрой-
ке станка происходит независимое движение 
траверс и чашек одновременно. Это уникальный 
центр. Некоторые производители  могут предло-
жить модели, осуществляющие только отдельные 
его операции, но никто не может выполнить все 
его функции одновременно.
Таким образом, пользователю остается базиро-

вать плиту, далее происходит ее автоматический 
раскрой, раздвижение панелей по разным зонам 
обработки, кромкооблицовка � и все это без уча-
стия оператора. В последнее время программное 
обеспечение всего оборудования SCM стало бо-
лее удобным, интуитивным, и работа оператора 
значительно облегчилась и улучшилась.

В кромкооблицовочном станке компании 
Stefani � Solution MD � помимо узла для нанесе-
ния клея-расплава на кромку панели, установле-
на и система, применяющая кромочный матери-
ал с лазерной активацией клеевого слоя. Но для 
этого процесса мы используем горячий воздух, 
что на порядок дешевле.
Здесь также представлен новый узел торцева-

ния свесов кромки, который может автоматически 
перенастраиваться на три рабочие позиции. Также 
наши конструкторы установили тут двухмотор-
ный узел контурной обкатки кромки, который мо-
жет работать в автоматическом режиме на скоро-
сти  25 м/мин. и настраиваться на три различных 

радиуса без вмешательства оператора. Например, 
на 1, 2 и 3 мм. Имеется и новая цикля для обработ-
ки профиля кромки, перемещаемая по 6 управляе-
мым осям (3 на каждую сторону), а также полиро-
вальный узел с автоматической осцилляцией.
В следующей кромкооблицовочной машине 

Solution XD применяется новый прифуговочный 
узел с двигателями мощностью по 4 кВт каждый. 
Здесь также можно использовать 2 различных 
клея � стандартный этиленвинилацетатный EVA 
и полиуретановый, для работы по технологии 
Slim Line. Данный метод предполагает нанесение 
клея на кромку, что позволяет достигать мини-
мального клеевого шва. Также в станке представ-
лен новый узел торцевания свесов с линейными 
двигателями, который работает на высокой ско-
рости подачи ‒ до 35 м/мин. Четырехмоторный 
узел обкатки углов тоже функционирует со ско-
ростью 35 м/мин. В нем применяется как элек-
тронная перенастройка, так и пневматические 
элементы настройки. Он позволяет формировать 
три радиуса с автоматической перенастройкой.
Станок работает с кромочным материалом тол-

щиной 1-3 мм и с более тонкими кромками. В нем 
предусмотрена свободная площадка для размеще-
ния шлифовального либо пазовального агрегатов. 
Финишные операции выполняет клеевая цикля и 
полировальный узел с осцилляцией. Также на по-
следних этапах обработки предусмотрено нанесе-
ние на панель очищающей жидкости.
Анализируя демонстрируемые на выставке 

Ligna кромкооблицовочные станки, можно отме-
тить: в последнее время компания Stefani улучши-
ла все агрегаты своего оборудования и модернизи-
ровала свои модели с целью увеличения скорости 
обработки при сохранении стоимости станков.

В особой комнате фирмы Stefani на выставке 
(Stefani Edgebanding Hub) мы представляем самые 
последние инновации в области кромкооблицовки. 
Здесь вы видите запатентованную систему пере-
настройки узла контурной обкатки углов � новую 
дисковую конструкцию копира, который приме-
няется на данных агрегатах. Ведь сегодня заказ-
чики требуют больше гибкости оборудования и 
минимального времени его перенастройки. Для 
других агрегатов это простая операция, а для узла 
контурной обкатки � очень сложная, особенно, ког-
да применяется кромочный материал с защитной 
пленкой. И наша новая система позволяет во время 
кромкооблицовки не удалять и не повреждать за-
щитную пленку. А элементы узла контурной обкат-
ки � бесщеточный двигатель и сервопривод � по-
зволяют работать на скорости подачи до 35 м/мин.
В агрегате предусмотрена специальная систе-

ма фиксации инструмента � ZeroLock � с отсут-
ствием вибраций, что улучшает качество продук-
ции. Все дело в том, что инструмент здесь имеет 

Сверлильно-присадочный центр Powerß ex S

Обрабатывающий центр Pratix S

Обрабатывающий центр Planet P800

Кромкооблицовочная установка Solution MD

Кромкооблицовочная машина Solution XD

Установка автоматического раскроя плит из производственной ячейки SCM Group

(Продолжение на с. 6)
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В последний день выставки Ligna 2015 мы 
еще раз подошли на стенд концерна, чтобы 
узнать мнение о завершающемся форуме у 
Бориса Чернышева, главы представительства 
SCM Group в странах ЕАЭС. 

«С и т у а ц и я 
на российском 
и белорусском 
рынках в начале 
2015 г. была не-
простая: у всех 
станкоторговых 
организаций на-
блюдался спад в 
продажах. Впро-
чем, мы заметили 
неравномерность 
этого процесса: 
по нашей гамме сильнее падение спроса в секторе 
небольшого столярного оборудования, по сред-
ним/крупным станкам и линиям ситуация лучше. 
В апреле-мае возникло еще большее замедле-

ние, которое мы связываем с падением продажи у 
мебельщиков, все же ситуация с девальвацией ру-
бля не могла пройти бесследно � покупательская 
способность населения снизилась. Этот год край-
не нестабилен, поэтому как он в итоге закончится 
‒ мы сможем узнать только в сентябре-октябре, 
когда будет понятна ситуация с продажей продук-
ции у наших клиентов, и они смогут выстроить со-
ответствующие планы по покупке оборудования.  
Подводя итоги выставки Ligna 2015, хочется 

отметить, что в этом году стало меньше «случай-
ных» посетителей. Понятно, что доехать сюда 
не просто, и в нынешней ситуации большинство 
приехавших клиентов имеют конкретные цели. 
Наибольшее количество заказов в Ганновере 
мы получили на среднее и крупное оборудова-
ние. Несмотря на ситуацию, заказчики готовы 
инвестировать в модернизацию своих произ-
водств сегодня, не откладывая на дальнюю пер-
спективу. Это связано с новыми применяемыми 
технологиями, которые способны повысить как 
качество продукции, так и эффективность при ее 
производстве. Ведь именно эти факторы позво-
ляют любой компании оставаться лидером даже 
на снижающемся рынке. 
Наш концерн смог достойно и уверенно про-

демонстрировать, что он находится на острие 
прогресса в разработке уникальных  станков и ре-
шений. Мы продемонстрировали новые перспек-
тивные технологии. Например, автоматический 
сверлильно-присадочный станок MORBIDELLI 
Powerß ex S или потрясающее запатентованное 
решение фирмы DMC по производству фасадов � 
то, что раньше нужно было фрезеровать на обра-
батывающем центре около получаса, теперь мож-
но сделать в проходном режиме за 20-30 секунд, 
получив уже отшлифованный фасад, готовый к 
покраске или укутыванию в мембранном прессе! 
Это решение будет крайне интересно для многих 
средних и крупных предприятий, в первую оче-
редь выпускающих полуфабрикаты.

Традиционно, как во все последние годы, боль-
шой интерес у заказчиков из стран ЕАЭС был к 
отделке. В павильоне 17 на стенде предприятия 
нашей группы � SUPERFICI � постоянно были 
клиенты из России и Беларуси. Там сотрудникам 
представительства приходилось быть чаще все-
го. Также несколько потенциальных заказчиков 
у нас появилось на домостроительный центр 
Oikos � мощный 6-осевой обрабатывающий 
центр, воплощающий новую эру в данном виде 
оборудования. Одна из моделей этого станка уже 
работает в Беларуси.
Выставка в Ганновере безусловно увеличит 

количество входящих заказов. Конечно, они 
могут быть «растянуты» по году, т.к. не все 
клиенты сразу могут принять решение, ожидая 
стабильности в сбыте своей продукции. А не-
которые, даже уже решив, пытаются подгадать 
выгодный курс рубля к евро. Да, в настоящее 
время бывает, что скидка от производителя 
сравнима с прыжками курса.
На нынешней выставке, как вы знаете, у нас 

было 4 экспозиции в залах 25, 17, 11 и 15. И, с 
одной стороны, это хорошо, что они находились 
в специализированных павильонах, с другой � 
есть и неудобства, т.к. клиенты не могут увидеть 
целиком всю мощь и гамму нашего концерна. 
Однозначного решения здесь нет, и перед сле-
дующей выставкой  мы вернемся к обсуждению 
советом филиалов ‒ как лучше: специализиро-
вать демонстрацию по павильонам или пред-
ставлять все вместе на объединенном стенде.  
В заключение хочу сказать, что наша компа-

ния продолжает расширение дилерской сети в 
России, у нас запланировано создание склада не-
больших  станков в Москве для дилеров, с целью 
обеспечить срок поставки клиентам в течение 1 
дня. Также мы активно работаем над увеличени-
ем нашего присутствия на Кавказе и в Средней 
Азии. Наш антикризисный план довольно прост 
� нужно больше и лучше работать�

Еще одну информацию мы получили через 3 
недели после завершения выставки. Г-н Андреа 
Аурели, управляющий директор SCM Group 
отметил: «Для нашей группы компаний Ligna 
2015 стала одной из самых успешных выставок 
за последние годы, что согласуется с периодом 
отличных финансовых показателей. Общие про-
дажи группы в 2014 г. достигли 466 млн. евро 
� на 4,3% больше по сравнению с предыдущим 
годом. Кроме этого, мы согласовали амбициоз-
ный трехлетний план инвестиций. В начале года 
отмечалась превосходная реакция рынка, напри-
мер, мы получили крупный заказ на 15 млн. евро 
от важного китайского клиента, а также заказ на 
оснащение крупной фабрики в Великобритании 
на 6 млн. евро. Все это подтверждает наше ли-
дерство в создании сложных современных про-
изводственных линий».

особую форму хвостовика, он лучше зажимается 
и не проскальзывает. Посадочная часть зажим-
ной оправки при этом � цилиндрическая. Когда 
мы базируем инструмент, происходит распира-
ние его хвостовика и жесткий зажим. Этот ин-
струмент запатентован фирмой Leitz.
Далее представлен новый клеевой узел с авто-

матическим базированием подачи клея, автома-
тическим позиционированием клеевого ролика 
и опять же автоматической очисткой бачка при 
замене цвета клея.
Затем показана технология загибания кромки. 

В тех случаях, когда применяется очень сложный 
профиль софтформинга и нет возможности со-
гнуть кромку, мы предлагаем использовать агре-
гат для подрезки кромки и работы по технологии 
фолдинг. Процесс подрезки осуществляется с 
помощью ЧПУ. Уверены, что сложные профили 
софтформинга, которые становятся все более 
популярными в ЕС, особенно при изготовлении 
деталей шуфлядок, найдут при этом широкое 
распространение и в ваших странах.
Следующим мы демонстрируем агрегат элек-

тронной контурной обкатки для софтформинга 
со сложным профилем. Обычно в станке исполь-
зуются 3 таких агрегата: первый удаляет 90% 
лишнего материала, второй работает по внутрен-
нему профилю, а последний формирует угловые 
участки профиля. Их перенастройка осущест-
вляется мгновенно. В случае обработки другого 
профиля, когда заменяются все агрегаты, этот 
процесс занимает не более 20 минут.
Дальше идет новое поколение копиров для ци-

клевания. Они имеют монолитную конструкцию и 
перемещаются по призматическим направляющим. 
В узле на 20% уменьшено количество элементов, а 
их рабочие органы приближены к обрабатывающей 
зоне панели. Все эти новшества снизили вибрации 
агрегата и ускорили его работу. Копиры предназна-
чены для обработки деталей толщиной 9-90 мм. 
Представлена и система электростатической 

очистки кромки, что очень важно при обработке. 
Возникающий заряд здесь удаляется с помощью 
ионизированного воздуха.
Далее демонстрируется дополнение к техноло-

гии нестинг. При кромкооблицовывании детали 
после присадки, копир может провалиться в от-
верстие, и получится зарез кромки. У нас станок 
анализирует положение отверстий в панели и ав-
томатически исключает в точках их нахождения 
вероятность проваливания копира».

Мы вернулись на стенд SCM Group и подошли 
к участку, состоящему из установки автоматиче-
ского раскроя и оборудования, работающего по 
технологии нестинг. Сегодня это очень популяр-
ное сочетание при гибкой обработке больших 
объемов продукции, когда производителям тре-
буется изготавливать одновременно различные 
типы и типоразмеры.

«Обычно на производстве сначала раскраивают 
плиты, а затем перемещают эти панели на нестин-
говый центр. Но необходимость быстрой смены 
цвета изделий, размера и других параметров, вы-
зывает серьезные проблемы и требует больших 
инвестиций. А данный участок экономит деньги 
клиента, рабочее время, электроэнергию и об-
рабатываемый материал. На нем происходит не 
только раскрой, но и присадка деталей. А еще 
у оборудования имеется много опций, которые 
улучшают производительность данных систем. 
Например, двойной независимый толкатель 
«FlexCUT» в пильном центре. По сути, этот уча-
сток � будущее всей мебельной индустрии. Для 
производства крупных серий здесь применяется 
пильный центр, а для индивидуального произ-
водства � непосредственно нестинговый станок. 
Примерная стоимость участка � от полумиллиона 
евро. Многие посетители выставки интересуются 
им, мы проводим несколько презентаций в день.

Рядом мы представляем новинки в области об-
работки массивной древесины, среди которых 
� новая модель обрабатывающего центра с ЧПУ 
Accord 25 FX, в котором улучшено соотношение 
цены и качества продукции, а также появилось 
больше возможностей и функций. В станке приме-
няется цепной инструментальный магазин с 32-мя 
позициями, что очень важно при обработке окон 
и дверей, а также существенно повысились воз-
можности по производительности. Одновременно 
сократилась занимаемая оборудованием площадь 
‒ была максимально уменьшена рабочая кабина и 

переработана система безопасности: когда машина 
не работает, ее бамперы уменьшаются, в рабочем 
состоянии они увеличиваются. Во время работы 
оператор может подойти к зоне обработки и обе-
спечить базирование новой заготовки или снять с 
рабочего стола уже готовую деталь. Система по-
зиционирования инструментов предусматривает 
применение Maestro 3D � одной из новинок про-
граммного обеспечения в гамме SCM.
Обрабатывающий центр Accord 30FX-M осна-

щен алюминиевым обрабатывающим столом с 
Т-образными пазами. Этот стол был разработан в 
нашей компании более 25 лет назад, имеет хоро-
шие отзывы пользователей и применяется в стан-
ках SCM Group при работе не только с древеси-
ной, но и с пластмассами, алюминием и другими 
материалами.

А здесь установлен четырехсторонний станок 
для продольно-фрезерной обработки (в основ-
ном, для дверных и оконных деталей) модели 
Superset NT 31. Это машина проходного типа 
с шестью шпинделями и электронной системой 
управления. В данном станке присутствует сен-
сорный экран, при помощи которого оператор 
управляет машиной. На шпинделях используется 
система быстрой смены инструмента стандарта 
HSK, а в станке � технология автоматического 
возврата заготовок к оператору, тем самым давая 
возможность работать на станке только одному 
человеку. За машиной находится горизонтальный 
автоматический пресс CPC РАО 45/90 для сборки 
как мебельных рамочных фасадов так и оконных 
рам с прижимами сверху и с боков.

Наиболее мощный наш обрабатывающий 
центр, применяемый в области производства окон 
� Accord WD, позволяет изготавливать примерно 
40 окон в смену � это 320 элементов. Работа стан-
ка начинается с того, что оператор укладывает 
до 16 заготовок, нарезанных в заданный размер, 
на систему автоматической загрузки. Система 
контроля станка измеряет и проверяет бруски на 
соответствие их габаритов заданной программе 
(если выявляется ошибка, оборудование сигнали-
зирует об этом). Затем левый робот-манипулятор 
захватывает деталь и располагает ее на рабочем 
столе согласно рабочей программе. Также этот 
робот осуществляет выгрузку готовых деталей с 
рабочего стола и укладывание их на разгрузочный 
стол. Автоматическая загрузка и выгрузка деталей 
происходит без остановки работы агрегатов стан-
ка, что позволяет использовать машину с макси-
мальной эффективностью. 

В данном автоматическом участке собраны все 
современные технологии и решения � это самая 
эффективная рабочая система, которая может 
производить не только стандартные прямолиней-
ные, но и арочные элементы окон. А за счет боль-
шого рабочего стола, она способна изготавливать 
нестандартные детали окон больших размеров � 
до 4 и 5 метров, но при этом заготовки уже при-

дется загружать вручную. Это очень гибкое ре-
шение, которое к тому же оснащается большим 
магазином инструмента � комплектами для изго-
товления трех различных профилей окна.

В последние годы произошли существенные из-
менения и в программном обеспечении (ПО) SCM 
Group, облегчающие применение современного 
оборудования на производстве. Одно из наших ре-
шений � это ПО Xilog Мaestro для центров с ЧПУ, 
обеспечивающее параметрическое, графическое и 
ISO-программирование; импортирование файлов 
в форматах DXF и ASCII (2D); линейную и круго-
вую интерполяцию в трех плоскостях, винтовую 
интерполяцию в выбранной плоскости; диалого-
вый редактор операций сверления и фрезерования 
с графическими и синтаксическими подсказками; 
автоматическую оптимизацию процесса сверле-
ния и циклов замены инструмента и т.д. Модуль 
Maestro 3D применяется при изготовлении трех-
мерных деталей и обеспечивает симуляцию про-
цессов. Он успешно дополнил наши специальные 
приложения ПО: Maestro Edge, Maestro Nesting, 
Maestro WD и MSL.
Новая программа имитации ProView сегодня 

позволяет воспроизводить на компьютере ре-
альные условия работы станка в целях быстрого 
устранения возможных ошибок, проверки рабо-
чих траекторий и расчета времени и стоимости 
изготовления деталей. 
Владельцев комплексных линий для производ-

ства мебели, дверей, окон привлекает диспетчер-
ская система Watch � передовое решение SCM 
Group для быстрой и экономичной интеграции 
производственного процесса, централизованно 
управляющее всем оборудованием.

На Ligna 2015 официально вышла в свет но-
вая версия Ottimo Cut ‒ настоящая революция 
в раскрое плит. Благодаря мощному алгоритму, 
разработанному в сотрудничестве с факульте-
том математики одного из ведущих итальянских 

университетов, эта система демонстрирует пре-
восходные показатели в оптимизации. Для слож-
ных карт время расчета удалось сократить почти 
в двадцать раз, а объем отходов наполовину � 
это немыслимые ранее результаты!

Завершая наше знакомство с головным стендом 
SCM Group, хочется рассказать и о других наших 
экспозициях, демонстрируемых на выставке в 
Ганновере. На большой площадке в павильоне 11 
представлено оборудование для малых и частных 
предприятий. Посетители здесь знакомятся со сто-
лярными станками (с модельным рядом Minimax 
в обновленном привлекательном дизайне, а также 
с профессиональными машинами  L�invincibile, в 
составе которых впервые предлагается форматно-
раскроечный центр углом реза +/- 46 градусов).
В павильоне 15, который посвящен технологиям 

деревянного домостроения, мы показываем одну 
из главных новинок SCM Group � Oikos � мощный 
6-координатный обрабатывающий центр компа-
нии Routech. Он способен выполнять самые разно-
образные операции обработки как на строительном 
брусе, так и на стеновых панелях типа X-LAM/
CLT с шириной до 1.250 мм, толщиной до 300 мм 
и длиной до 19 м. Обновленная модель Oikos 12 
комплектуется второй версией программы Routech 
Quick Link, позволяющей обмениваться данными 
с лучшими системами автоматического проекти-
рования, используемыми в отрасли. Кроме этого, 
программа располагает уникальной функцией по 
импортированию файлов в формате .btl, содержа-
щих данные об обработке деталей, созданных в 
конструкторских ПО для домостроения. 

В павильоне 16, посвященном отделке, пред-
ставлены новинки компании SuperÞ ci и, в част-
ности, сверхгибкие системы автоматической и 
роботизированной распылительной покраски, а 
также инновационные технологии, среди кото-
рых полимеризация лакокрасочных материалов 
при помощи ультрафиолетовых светодиодов».

Новый модернизированный обрабатывающий 
центр Accord 25 FX

Тяжелый обрабатывающий центр Accord 30FX

Обрабатывающий центр 
для производства окон � Accord WD

Четырехсторонний станок продольно-
фрезерной обработки Superset NT

STREAМИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ SCM GROUP (Продолжение. Начало на с.4)

www.scmgroup.ru
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На выставке компания SERRA представи-
ла и небольшой станок для лесопильщиков-
частников. Модель FE 50, перерабатывающая 
бревна диаметром до 50 см, выпускается со 
станиной различной длины.

Хочу отметить, что SERRA является настоя-
щей профессиональной станкостроительной 
компанией, специализирующейся в технологии 
пиления широкими пилами. Кроме того, она 
поставляет все необходимые станки и пилы «из 
одних рук». Ведь пилы также изготавливаются 
на ее предприятии в Баварии.

На выставке Ligna 2015 компания SERRA 
также демонстрирует известную в мире модель 
станка Africa XE 160, который был сконструи-
рован для применения на индустриальных ле-
сопильных предприятиях. Эта установка легко 
распиливает бревна твердых пород древесины 
диаметром до 160 см. Распиливая древесину 
для строительства больниц, данная модель су-
щественно помогла правительству Либерии в 
сражении с вирусом эбола.

На нашем стенде FG L03/0 на открытой пло-
щадке выставки Ligna посетители смогли уви-
деть весь спектр наших лесопильных станков в 
действии. Среди них особенно выделяется про-
фессиональный станок Alpina KE 90. Он отли-
чается своей оптимальной стоимостью, способ-
ностью перерабатывать материал длиной 6,7 м и 
диаметром до 90 см, а также наличием гидрав-
лической системы манипулирования бревном. 
Главные двигатели мощностью 18.5 кВт обеспе-
чивают безупречное перемещение ленточной 
пилы шириной 80 мм.

Новая модель установки Montana MD 110 
привлекательна для лесопильщиков своей мо-
бильностью и применением дизельного главно-
го двигателя. Этот станок может иметь различ-
ные длины распила и перерабатывает бревна 
диаметром до 110 см, применяя для этого пилы 
шириной до 120 мм.

Также на выставке в Ганновере SERRA про-
демонстрировала в действии свою самую боль-
шую мобильную установку. Модель Bavaria SE 
135 с двигателями мощностью 22 кВт (опция 
� 32 кВт) позволяет перерабатывать материал 
диаметром до 135 см с помощью пил шириной 
до 140 мм. Гидравлическая система манипули-

Инновации на выставке Ligna 2015

SERRA ПРЕДСТАВИЛА МНОГОГОЛОВЧАТЫЙ СТАНОК 
И НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ЗАТОЧКИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

Вячеслав Филатов, менеджер отдела продаж SERRA Maschinenbau GmbH в страны Восточной Европы и СНГ

Свой юбилейный 25 год работы на рынке не-
мецкая компания SERRA Maschinenbau GmbH 
отмечает на фоне всемирного признания своей 
роли в области развития технологии широко-
ленточного пиления. Зарекомендовав себя с 
первых месяцев существования как первый 
немецкий изготовитель мобильных ленточ-
нопильных станков, предприятие постепенно 
расширило свою производственную программу 
выпуском стационарного и индустриального 
оборудования. 

«Ленточнопильные машины компании 
SERRA способны работать в любых условиях: 
пилить мерзлую древесину в Сибири или твер-
дые породы в Перу. Сегодня наши установки 
работают более чем в 75 странах мира», � отме-
тил в своем недавнем выступлении генераль-
ный директор и владелец семейной компании 
SERRA г-н Йоханн Фриц (Johann Fritz).  
Свои новинки для повышения производи-

тельности пиления компания представила в 
зале 27 выставки Ligna 2015. Первая среди 
них � инновационная технология многоголов-
чатого широколенточного пиления, воплощен-
ная в станке MK402. Эта модель может быть 
оснащена пятью пильными головами и обычно 
применяется совместно с другими установками 
SERRA: с лесопильной и многопильной. Ши-
рина распила MK402 достигает 40 см, пропил 
не превышает 2 мм. Оборудование отличается 
низким потреблением энергии, невысокой це-
ной и представляет собой серьезную альтерна-
тиву предлагаемым ранее стандартным линиям. 
Гидравлическая система подачи бревен вместе 
с автоматическим возвратным конвейером зна-
чительно облегчают работу оператора даже при 
работе с твердыми породами древесины. Идея 
создания MK402 появилась в нашей компании 
на основе запросов, поступавших от произво-
дителей напольных покрытий и поддонов, ра-
ботающих с короткими заготовками, и мы по-
няли, что существует большая потребность в 
данной технологии.
В новом станке Shark 200 применяется ин-

новационная технология сухой заточки пиль-
ных зубьев. В конструкции заточного агрегата 
расположен большой синтетический диск (в 
качестве абразива используется искусственный 
корунд, получаемый термической обработкой 
высокоглиноземного сырья) диаметром 300 мм, 
профилирование которого осуществляется ал-
мазной шарошкой, обеспечивающей идеальный 
профиль заточного круга, что в свою очередь 
полностью исключает «человеческий фактор» и 
облегчает работу заточника. Встроенная систе-
ма аспирации в рабочей зоне устраняет опасную 
пыль, образующуюся при заточке, а еще данный 
станок отличается легкостью управления. На 
заточку ленточных пил уходит всего лишь 25% 
времени, которое требуется при аналогичном 
процессе с использованием СОЖ. При этом ка-
чество заточки не страдает. Схема данной сухой 
технологии уже защищена патентом.  

рования способствует быстрой загрузке бревен, 
перемещению их назад и вперед, а также вырав-
ниванию. Оператор может закрепить бревно и 
автоматически удалить распиленную древесину.
Все наши станки оборудованы компьютеризи-

рованной системой позиционирования, которая 
в зависимости от конкретной модели имеет раз-
личные функции. Например, контроля располо-
жения пилы, автоматического управления ско-
ростью распиловки или осуществления работы 
в авторежиме. Такие возможности выглядели 
фантастическими еще несколько лет назад.

Shark 200. Регулировочный винт 
для управления процессом 

и шкала установки угла заточки зубьев

Africa XE 160

Alpina KE90

Bavaria SE135

FE 50

Montana MD 110

Станок MK402 может быть оснащен 
до 5 пильными головами

Shark 200: новый заточной станок применяет 
технологию сухой заточки

Получение энергии из возобновляемых источников � это наша профессия 

Алтайский край, ООО «Рубцовский ЛДК»: 2х4 МВт, 2011 г.
Алтайский край, ООО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010 г.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:

перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г. 

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.

Архангельская обл., Новодвинск,
ЗАО «Архангельский фанерный завод», 1х22 МВт, насыщенный пар, 2015 г.

Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Витебская область, РУП «Витебскэнерго»: 

термомасляная котельная 17 МВт+3,25 МВт эл., 2013 г. 
Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:

термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.
Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.

Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 2011 г. 
Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г. 

Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г. 
Ленинградская область, 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, Мебельная фабрика «Артис»: 2МВт, 2013 г. 
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.

Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.
Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999 г.

Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.
Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.

Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 г.

Тюменская область, ХМАО-Югра,
ООО «Лесопильные заводы Югры»: 6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО-Югра, ОАО «ЛВЛ-Югра»: 5 МВт, 2013 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.

Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 

насыщенный пар 1х18 МВт +турбина 3,1 МВт эл., 2014 г. 
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: 8-495-970-97-56
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
m.koroleva@polytechnik.at

a.polyakov@polytechnik.at
www.polytechnik.com

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"

www.serra.de info@serra.de
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HOMAG Group: Загляните в будущее.
Объединенное производство INDUSTRIE 4.0

Уже более 30 лет на рынке стран бывшего СССР группа компаний HOMAG продает оборудование для деревообработки и производства мебели, предметов интерьера, дверей, окон, лестниц, плит, 
панелей облегченной конструкции, деревянного каркасно-панельного домостроения и многого другого. Предприятия концерна предлагают широкий спектр станков и услуг: компания BRANDT 
� кромкооблицовочные линии, BÜTFERING � шлифовальные машины, eSOLUTION � программное обеспечение, FRIZ � оборудование для каширования и окутывания, HOLZMA � раскроечные 
центры и линии, HOMAG � широчайший спектр машин и центров для деревообработки и производства мебели, HOMAG Automation � средства автоматизации, хранения и упаковки, SCHULER 
� осуществляет консалтинг, WEEKE предлагает сверлильно-присадочные станки и обрабатывающие центры, а WEINMANN � комплексные решения для домостроения (WN)

Робот Титан проводит экскурсию по стенду HOMAG Group на выставке Ligna 2015

Оборудование HOMAG Group славится сво-
им качеством и постоянно подтверждает долго-
срочную гарантию работоспособности даже в 
условиях круглосуточной эксплуатации. У груп-
пы компаний имеется ряд собственных научно-
технических подразделений, деятельность ко-
торых направлена на развитие применяемых 
технологий. Поэтому при покупке немецких 
машин покупатель может быть уверен: издерж-
ки на единицу продукции будут минимальны-
ми, а производительность � максимальной, что, 
в свою очередь гарантирует ему лидирующие 
позиции на рынке деревообработки и произ-
водства мебели. Станки и линии, производимые 
концерном HOMAG � это целая программа с 
прекрасной организацией, цель которой � обе-
спечить рациональную обработку древесины, 
как на небольших предприятиях, так и в усло-
виях промышленного производства.
Подтвердить свои лидирующие позиции 

HOMAG Group смогла и на прошедшей круп-
нейшей международной выставке Ligna 2015 в 
Ганновере. На пресс-конференции, которая со-
стоялась 12 мая, было объявлено, что концерн 
смог увеличить свою долю на мировом рынке 
оборудования в 2014 г. на 1,8%. Журналистам 
был представлен и детальный анализ продаж 
продукции HOMAG Group в различные регио-
ны. Было отмечено, что в 2014 г. объем посту-
пивших заказов в целом увеличился по отно-
шению к предыдущему году на 9% (802,6 млн. 
евро против 734,3 млн. евро в 2013 г.). Спрос на 
оборудование немецкого отраслевого гиганта 
повысился в странах Азии и Океании, Север-
ной Америки и Центральной Европы.
На основе таких позитивных итогов, группой 

была разработана программа развития своего 
потенциала, которая предусматривает выход 
на объем реализации продукции и услуг в 1,25 
млрд. евро в 2020 г. и получение маржи прибы-
ли до уплаты налогов и других отчислений на 
уровне 8-10%. Программа получила название 
FOCUS, ее реализация началась с марта ны-
нешнего года. Она состоит из двух основных 
частей. Первая предусматривает дальнейшее 
увеличение объемов производства и продаж за 
счет активного развития в Китае и США, по-
вышения уровня сервиса, расширения проекти-
рования комплексных производств и развития 
инновационной программы. Вторая часть за-
ключается в оптимизации производства, усо-
вершенствовании техпроцессов, повышении 
эффективности управления предприятиями, 

ориентации на производство модульного обо-
рудования и создании эффективных систем 
стимулирования.

После завершения выставки Ligna 2015 мы 
попросили начальника сектора деревообра-
ботки иностранного унитарного предприятия 
«Линтера ТехСервис» Дмитрия Боровского 
рассказать о своих впечатлениях и главных 
новинках HOMAG Group, представленных в 
Ганновере. 

«Представьте: идет 2029 г., планета Земля на-
ходится во власти машин, а человечество ведет 
борьбу с ними за выживание� Таким мрачным 
виделось будущее создателям суперпопуляр-
ного блокбастера. Но мы не будем заглядывать 
так далеко и рисовать картины в темных тонах. 
Лучше поговорим, как научились роботы рабо-
тать на благо человечества!
На крупнейшей отраслевой выставке в Ган-

новере инженеры HOMAG Group первыми в 
мире предложили посетителям познакомиться 
с новой концепцией интеллектуального, гиб-
кого, полностью автоматизированного объе-
диненного производства Industrie 4.0, и даже 
сделали из этого настоящее шоу! Ведь гидом 
в этой экскурсии в «прекрасное далеко» стал 
робот с искусственным интеллектом, который 
перемещаясь вдоль оборудования, рассказывал 
о нем, анализировал работу и восхищался, как 
его «младшие братья» ловко, быстро и точно 
манипулируют потоком заготовок, а из пачки 
плитного материала получается упакованная 
мебель на любой вкус.
Да, и восхищаться было чему: продемон-

стрированная в режиме on-line линия длиной 
100 м для автоматического выполнения инди-
видуальных заказов могла обработать пример-
но 1.000 деталей в смену, а организовывали 
ее работу всего-то пара операторов. «Умное» 

оборудование обеспечивало эффективное ис-
пользование энергии и материала, а благодаря 
системным решениям, в нем стало возможным 
управление всеми производственными процес-
сами как с технической, так и с экономической 
точки зрения. Важным условием продвижения 
мебельного проекта от заказчика до готового 
продукта стало создание и объединение в еди-
ную цепочку многочисленных вертикальных 
и горизонтальных связей. Если быть кратким, 
то представленная линия включала в себя: ав-
томатический склад плит Homag Automation 
с подачей материала интегрированным мани-
пулятором на революционный центр раскроя 
Holzma HPS 320 ß exTec. Далее, через проме-
жуточный накопительный буфер, заготовки 
автоматически поступали на кромкооблицо-
вочный станок Homag, где циклично обраба-
тывались их заданные кромки, после чего де-
тали раскладывались вторым манипулятором 
в ячейки компактного вертикального склада. 
Необходимые отверстия, шканты и установка 
фурнитуры выполнялись на автоматическом 
проходном станке WEEKE. Затем готовые эле-
менты либо упаковывались в картонную тару, 
либо собирались на корпусном прессе Homag 
Automation. Таким образом, после обработки 
на данной линии осталось только доставить 
мебель заказчику.
При помощи такой концепции производи-

тель приобретал неоспоримые преимущества: 
общая производительность приближалась к 
наивысшим современным показателям, а высо-
кая гибкость оборудования позволяла диффе-
ренцировать продукты по дизайну, функциям, 
виду и т.д. Суть продемонстрированного участ-
ка заключалась в экономии времени и денег. 
Видеозарисовки и интервью с ведущими ин-
женерами HOMAG вы можете посмотреть на 
www.youtube.com/homaggroup

Линия для автоматического выполнения индивидуальных заказов

Давайте рассмотрим основные новинки, 
представленные на Ligna 2015:

HOLZMA

Производитель центров раскроя плит с ЧПУ 
анонсировал сразу две мировые инновации. В 
первую очередь это HPS 320 ß exTec � полно-
стью автоматизированный модуль для инди-
видуального раскроя в серийном производстве 
производительностью до 1.500 деталей в смену. 
Благодаря интегрированному манипулятору, 
процесс резки плит на нем стал максимально 
гибким, а количество докроя неограниченным. 
Все поперечные и продольные резы выполня-
ются одной пилой. Материал и энергия рас-
ходуются максимально эффективно, вмеша-
тельство оператора в процесс не требуется, т.к. 
переворот деталей, подача их на распил, про-
межуточное складирование, наклеивание эти-
кеток происходят автоматически. Даже обрезки 
из центра удаляются автоматически. 

Вторая новинка привлекла внимание не-
больших компаний, делающих первые шаги к 
автоматизированному раскрою � станок НРР 
130. Данный центр обладает всеми основными 
достоинствами пильных станков HOLZMA, а 
по цене вполне может конкурировать с ручным 
форматным станком с пильной кареткой. Ста-
нок предназначен для раскроя одиночных плит, 
имеет высоту вылета пилы в 60 мм. Длина про-
пила пока только одна � 3.200 мм. По желанию 
клиента, как и в моделях более высокого уров-
ня, на НРР 130 можно установить принтер для 
этикеток и программу оптимизации.

Продолжается оптимизация и всего модель-
ного ряда компании HOLZMA. Так, вместо 
НРР 230 и 250 теперь будет выпускаться только 
одна модель � НРР 200 модульного типа, позво-
ляющая гибко конфигурировать состав станка 
в зависимости от требований клиентов, что в 
свою очередь определит оптимальное соотно-
шение цена/функциональность.
Для 3-й и 4-й серий HOLZMA предлагает 

доступную ранее только для угловых станков 
опцию combiTec � систему докроя для инди-
видуального производства. Она автоматически 
выполняет докрой, уменьшает расход материа-
ла и количество ручных поворотов деталей. 
Все это существенно повышает производитель-
ность и снижает себестоимость.

multiTec � еще один интересный модуль для 
центров раскроя HOLZMA, который был пред-
ставлен на выставке. С его помощью, кроме 
обычного пиления за один проход можно также 

HPS 320 ß exTec и интегрированный манипулятор

НРР 130

HOMAG Group увеличила свою долю на рынке оборудования 
в 2014 г. на 1,8%

1 Оценка HOMAG Group на основе продаж оборудования на ведущих
рынках

2 Источник: VDMA, Acimall, калькуляция HOMAG Group
3 Учтено только деревообрабатывающее оборудование
4 Учтено только деревообрабатывающее оборудование

Ситуация 
на ведущих 
рынках2

HOMAG 
Group

Остальные

IMA
BIESSE4
SCM Group3

28%

8%

49%

5%
10%

28%

7%

50%

5%
10%

28%

7%

51%

4%
10%

29,8%

7%

48%

5%
10%

2,8 млрд. 2,8 млрд. 2,8 млрд. 3,0 млрд.

2011 2012 2013 2014

HOMAG Group увеличила свою долю 
на рынке оборудования

Глобальные игроки на рынке1

Развитие рынка продажи станков 
HOMAG Group в 2014 г. 

(по отношению к 2013 г.) 
Поступление заказов1 из различных регионов
2014 г.: 802,6 млн. � (+9%)
2013 г.: 734,3 млн. �

Азия и Океания 
24% (20%)

Южная 
Америка 
2% (4%)

Северная 
Америка 
12% (9%)

Восточная Европа 20% (26%)

Западная 
Европа 

18% (19%)

Центральная 
Европа 

24% (22%)

1 Поступление заказов включает в себя непосредственные продажи 
станков, сопутствующих механизмов, послепродажный сервис и 
другие услуги
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выполнять сверление отверстий и контурное 
фрезерование, что актуально, например, при 
производстве фасадов и элементов строитель-
ных конструкций.

В инновационном центре компания HOLZMA 
продемонстрировала идею будущего � эрго-
номичное ручное манипулирование заготов-
ками. При этом лазерный проектор подсказы-
вает оператору: нужно ли перевернуть деталь 
и вновь подать ее в станок для докроя, либо в 
какой штабель переложить конкретную деталь, 
а в случае ошибки оператора � если подана не 
та деталь для пиления � сигнализирует об этом 
и блокирует работу станка.

BRANDT

У данного производителя кромкооблицовоч-
ных станков в первую очередь существенно об-
новился модельный ряд Ambition 1200. Пульт 
управления у данного оборудования заменен 
на современную сенсорную панель easyTouch 
с функциями сбора данных о рабочих часах, 
количестве обработанных деталей и длине на-
несенной кромки. 

Также для этой серии был специально разра-
ботан агрегат «нулевого» шва airTec AT10, ра-
ботающий на скорости 8 м/мин. и разогревае-
мый всего за пару минут. В отличие от других 
подобных агрегатов, АТ10 потребляет значи-
тельно меньше энергии.

Появилось 3 стандартных станка с при-
ставкой «edition», отличающихся скоростями 
обработки, но имеющих общую концепцию 
быстрой перенастройки на заданный про-
филь. Эти модели оснащены новейшим муль-
типрофильным фрезерным агрегатом MS 40 и 
мультипрофильным циклевальным агрегатом 
MZ40. Также в стандартное оснащение входит 
панель управления powerTouch, а по желанию 
их можно дооснастить агрегатом «нулевого» 
шва airTec и/или агрегатом для нанесения по-
лиуретанового клея.

HOMAG

Линейка стандартных кромкооблицовочных 
станков Ambition данной компании теперь раз-
делена на 3 группы в зависимости от скорости 
подачи: до 20 м/мин., до 25 м/мин. и до 30 м/
мин., соответственно поменялись и некоторые 
агрегаты финишной обработки для обеспече-
ния высочайшего качества при увеличении 
производительности. Чтобы расширить воз-
можности Ambition, сегодня предлагаются 
специализированные пакеты опций, напри-
мер, для отделки шпоном и рейками из древес-
ного массива, для работы с высоким глянцем, 
для быстрой перенастройки и т.д. Из новых 

агрегатов хотелось бы выделить торцовочные 
РК25 и РК30 для обрезки свесов по длине, 
работающие на скорости 25 и 30 м/мин. соот-
ветственно. Они оборудованы сенсорными ко-
пирами, которые не повреждают даже самые 
чувствительные поверхности и обеспечивают 
высочайшее качество реза. 

С целью повышения качества обработки и 
гибкости перенастройки, анонсированы агрега-
ты контурного фрезерования FK 30 proÞ Trim и 
FK 31 powerTrim, работающие на скорости 25 и 
30 м/мин. соответственно. Их уменьшенный вес 
и система компенсации центробежных сил обе-
спечивают стабильное движение инструмента. 
Кроме того, снижение момента инерции фрезы 
и ощупывающего ролика также существенно 
снижает вибрации агрегата. Заказчикам предла-
гается или автоматическая система, или ручная 
перенастройка двух применяемых профилей.

Клеенаносящий агрегат для клеев-расплавов 
QA60 стал менее энергоемким, а контейнер 
плавителя для гранулята может быть разделен 
на две секции, например для клеев разного 
цвета.

Для тех, кто хочет максимально защитить 
клеевой шов от воздействия влаги, разработан 
агрегат sealTec, распыляющий специальный ре-
агент на кромки торцов панелей до приклейки 
кромки, позволяющий таким образом получить 
герметичный клеевой шов, особенно в сочета-
нии с технологиями «нулевого» клеевого шва 
airTec или laserTec.

Все станки HOMAG серийно оснащены 
передовой сенсорной панелью управления 
powerTouch. Хотелось бы отметить еще одну 
особенность станков HOMAG, о которой обыч-
но умалчивают � рабочее давление сжатого воз-
духа всего лишь 6 бар!

Модуль multiTec

Сенсорная панель easyTouch

Агрегат «нулевого» шва airTec AT10

Торцовочный агрегат РК 25

Агрегат контурного фрезерования proÞ Trim

Защита клеевого шва с sealTec

QA 60 c раздельными клеевыми контейнерами

(Продолжение на с. 10)
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Изменилась и концепция выбора обрабатываю-
щих центров HOMAG с ЧПУ. Чтобы максимально 
гибко реагировать на запросы клиентов и достичь 
наиболее выгодного соотношения цена/функцио-
нальность, предлагается модульная архитектура. 
Т.е. заказчикам необходимо определиться с разме-
ром рабочего стола, потом выбрать его тип (напри-
мер, консольный или матричный), а затем набор 

обрабатывающих агрегатов: главный шпиндель, 
сверлильно-присадочная группа и т.п.
Прогрессивная конструкция аспирационных кол-

паков для 4- и 5-осевых центров позволяет более 
эффективно удалять стружку и сокращает требуе-
мую производительность аспирации примерно на 
25%, что является дальнейшим развитием концеп-
ции ecoPlus.  

HOMAG Group: Загляните в будущее. Объединенное производство INDUSTRIE 4.0 (Продолжение. Начало на с.8-9)

Дмитрий Боровский (в центре) знакомит с оборудованием HOMAG Group 
Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь В.И. Семашко (слева) 

на выставке «Деревообработка 2013»

Новый аспирационный колпак 
для центров с ЧПУ

Пример центра с ЧПУ с автоматической загрузкой-выгрузкой деталей

HOMAG AUTOMATION

Некоторые посетители стенда HOMAG 
City задавали вопрос, а где же продукция 
LIGMATECH и BARGSTEDT, что случи-
лось? Так вот, в конце прошлого года было 
объявлено о слиянии этих двух фирм, зани-
мающихся автоматизацией процессов обра-
ботки, в одно целое, а в феврале нынешнего 
года состоялась торжественная презентация 
компании � Homag Automation. Впрочем, 
кроме названия практически ничего не из-
менилось, оба завода остались на своих пло-
щадках в Лихтенберге и Хеммуре. Однако 
оптимизировался их персонал, логистика 
и модельный ряд, так что теперь все авто-
матизированные склады и накопители, воз-
вратные конвейеры, сборочные и упаковоч-
ные машины будут выпускаться под маркой 
Homag Automation.
Складская техника, автоматизация и ис-

пользование роботов, сортировка и комплек-
тация заказов, сборочная и упаковочная тех-
ника � это пять производственных участков, 
которые играют на предприятиях любого 
размера важную роль. Особенностью данно-
го производства в HOMAG Group является 
использование RFID-меток (электронных 
чипов), которые передают информацию о 
детали без прямого контакта. Данная осо-
бенность крайне важна при изготовлении 
деталей из чувствительных, глянцевых ма-
териалов.
Всего же выставку LIGNA 2015 посети-

ли порядка 96.000 человек примерно из 100 
стран со всего мира, причем 60% от общего 
числа были из Европы, включая страны СНГ. 
Все отметили не только высокое количество 
специалистов, но и качество посещения и 
общения с ними. Интерес к представленным 
технологиям в HOAMG City был просто по-
трясающим. Безусловно, будучи на выставке 
невозможно оставить без внимания такой вы-
дающийся стенд. 
Так было всегда и будет в дальнейшем»�

www.lintera.by

KOHLBACH КОМПАНИЯ №1 В ЕВРОПЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ORC ТЭЦ.

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ ORC ТЕХНОЛОГИИ.
СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ ОТ 200 КВТ ДО 10 МВТ.
ЗАКАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ ДО 15 МВТ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЕМКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СОБСТВЕННЫХ ЗАВОДАХ В РОССИИ
ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕМЕНТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В РОССИИ 5 ЛЕТ
ОТСУТСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПОД УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА
РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ» СИЛАМИ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ  (Г. ТУЛА, САФОНОВО, ЕКАТЕРИНБУРГ)

ПРОИЗВОДСТВО КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ВОДОГРЕЙНЫХ, ПАРОВЫХ, ТЕРМОМАСЛЯНЫХ 

ОТ 400 ДО 18 000 КВТ ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ, РАБОТАЮЩИХ НА БИОТОПЛИВЕ. 

ОБОРУДОВАНИЕ ТЭЦ ДЛЯ КОГЕНЕРАЦИИ С ПАРОВЫМИ ТУРБИНАМИ, 

ПАРОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И СИСТЕМАМИ ОРЦ.

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА БИОМАССЕ ВЕДУЩЕГО

ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ БИОМАССЫ

Более 60 лет опыта

105120, г. Москва, Наставнический переулок, дом 13-15, стр. 1
Телефоны: +7(495) 790 78 92, +7(903) 842 55 76
www.polyimpex.ch, ash-bioenergy@polyimpex.ch

Компания POLYIMPEX является эксклюзивным дилером KOHLBACH
и официальным дилером TURBODEN в России и СНГ.P O L Y  I  M  P  E  X

BIOENERGY
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Какие новинки вы демонстрируете на выставке Ligna 2015?

«У нас две инновации. Во-первых, это самодвижущиеся 
транспортные тележки-роботы G-Pro и SNOX Stellar. Их мы раз-
работали совместно с бельгийской фирмой SNOX Automation, 
которая входит в  состав Grenzebach Group с 2013 г. Тележки, 
одна из которых оснащена вилочным погрузчиком, предна-
значены для применения на предприятиях для перевозки стоп 
шпона, например, в сушилку, а затем на склад без повреждения 
поверхности материала или ее загрязнения. SNOX Stellar спо-
собен перевозить поддоны со стопами шпона или плит весом 
от 400 кг до 4 т и поднимать их на высоту до 5 м.
В основу работы тележек положены 2 принципа. Первая 

движется по меткам, которые нанесены на полу. Вторая 
использует вращающийся лазер, как бы «ощупывающий» 
окружающую обстановку и прокладывающий маршрут. Уже 
сейчас мы видим интерес к данной инновации со стороны  
крупных заводов ДСП и складов.
Вторая новинка � наш сканер нового поколения FPIveneer, 

который различает цвета и находит открытые дефекты (тре-
щины и выпавшие сучки), а также реагирует на поверхность 
с грубым лущением. Мы уже поставляли подобную систему 
в Южную Францию для анализа шпона из тополя. Второй 
сканер скоро будет работать в Германии на предприятии, про-
изводящем гнутоклееные детали из бука. Сейчас ведем пере-
говоры с клиентом из России � он хочет поменять старый 
сканер, который эксплуатировался 3 года, на новый. Интерес 
к этой инновации, которую мы создали совместно с компа-
нией dr. schwab Inspection Technology GmbH, на выставке 
был огромный. Посмотрим, каковы будут результаты».

Grenzebach BSH GmbH
Г-н Эрхард Роккеншу
Тел. +49 6621 / 813 243
Факс + 49 6621 / 819 3496
E-mail: Erhard.Rockenschuh@grenzebach.com
www.grenzebach.com

«Grenzebach Group широко известна своими технологиями 
производства и автоматизации. Этот концерн, в котором рабо-
тает около 1.600 сотрудников в Европе, Америке и Азии, зани-
мается проектированием, изготовлением и поставкой комплекс-
ных линий и отдельных станков для выпуска и обработки ли-
стового стекла (в частности, для дисплеев, фотоэлектрических 
панелей, концентраторов CSP/CPV), строительных панелей, 
гипса, гипсокартона и многого другого. Здесь также разрабаты-
вают технологии и автоматизированные системы для погрузки 
и разгрузки багажа в аэропортах, авиационные симуляторы, 
различные устройства визуального контроля качества процес-
сов. Grenzebach предлагает решения для конвейерной техники 
и внутренней логистики в сочетании с индивидуальными, вы-
сокопроизводительными элементами и схемами управления, с 
системами разнообразных камер и контроля.
В 2002 г. концерн приобрел компанию Babcock-BSH GmbH, 

известную ранее как Schilde AG и расположенную в городе Bad 
Hersfeld, в центре Германии. На этой базе было создано пред-
приятие Grenzebach BSH GmbH, которое стало надежным пар-
тнером для многих предприятий деревообрабатывающей про-
мышленности во всем мире. Ведь его технологии основываются 
на 125-летнем опыте и многочисленных исследованиях и раз-
работках, а продукция соответствует наивысшим техническим 
стандартам, отличается качеством, долговечностью и эффектив-
ностью. Наш отдел деревообработки предлагает полный спектр 
оборудования для производства шпона: сушильные линии, 
лущильные и шпонострогальные станки, линии сортировки и 
укладки, системы загрузки и выгрузки, сканеры и многое дру-
гое. Мы также производим установки пропитки и нанесения на 
бумагу покрытий для изготовления декоративных и финишных 
пленок, кромочных материалов, создания покрытий c корундо-
вым слоем, гильзовой бумаги и т.д. Остановимся подробнее на 
основной продукции компании в области деревообработки.

Роликовые сушилки

Сегодня название компании Grenzebach BSH практически 
является синонимом качественных технологий сушки шпона. 
Отличительными чертами нового поколения модульных ро-
ликовых сушилок для лущеного шпона являются: отсутствие 
необходимости в специальном фундаменте, быстрый монтаж 
и улучшенная аэродинамика воздушных потоков. Сушильные 
линии имеют утепленный пол, двери нового дизайна, улуч-
шенную систему уплотнений и шлюзовых секций. Все эти 
конструктивные особенности способствуют достижению рав-
номерности сушки при более высокой производительности и 
энергетической эффективности.
Длина каждой модульной секции сушилки � 2,25 метра. Дан-

ные модули могут комбинироваться для получения необходимой 
сушильной линии с 4-мя, 6-ю и 8-ю этажами и рабочей ширины в 
4, 4,8, 5, 5,8 и 6,2 м.

Ленточные сушилки

Ленточные сушилки Grenzebach были специально разработаны 
для сушки без повреждения и потери качества тонкого лущеного 
шпона сложных древесных пород, к примеру, тополя. Это обе-
спечивается благодаря щадящей транспортировке шпона между 
двумя сеточными лентами. Данные камеры имеют рабочую вы-
соту 4-6 м и могут работать с различными системами загрузки и 
выгрузки со всеми применяемыми схемами нагрева. Благодаря 
модульной конструкции, длина сушилки может быть адаптирова-
на с учетом производственных потребностей заказчика. Благодаря 
оптимизированному потоку воздуха, создаваемому точно подо-
бранными вентиляторами и высокоэффективными теплообменни-
ками, ленточные сушилки нашей компании совмещают в себе вы-
сокую производительность с минимальным энергопотреблением.   
Высокий коэффициент теплоизоляции камер достигается за 

счет улучшенной системы изоляционной обшивки (120 мм), а 
также полностью изолированной панели пола. Благодаря новой 
конструкции нет необходимости в цепях и звездочках внутри 
сушилки, в результате чего техническое обслуживание � мини-
мально! Ленты сушилки в зоне охлаждения могут быть отделе-
ны от лент на участке нагрева, чтобы уменьшить потери энергии. 
Операторы задают различные параметры процесса сушки с па-
нели управления через монитор с сенсорным экраном. Данные 
могут быть сохранены, что в значительной степени облегчает 
работу и управление оборудованием. 
Учитывайте � самая большая в мире ленточная сушилка с ра-

бочей шириной 6.200 мм и обогреваемой длиной в 50 м была 
произведена на Grenzebach!

Grenzebach BSH: «Мы профессионалы в области сушки шпона»�
На стенде Grenzebach Group на выставке в Ганновере нашим собеседником стал г-н Эрхард Роккеншу (Erhard Rockenschuh), дипломированный инженер, директор по сбыту продукции 
отдела деревообрабатывающего оборудования этого международного концерна (WN)

Г-н Эрхард Роккеншу

Предприятие Grenzebach BSH GmbH в городе Bad Hersfeld

Роликовая сушильная камера Grenzebach

SNOX Stellar и G-Pro на выставке Ligna 2015

Сканер FPI veneer

Загрузчики, сканеры и штабелеукладчики 
лущеного шпона

Выполняя 22 цикла в минуту, наш скоростной загрузчик с прижим-
ным роликом и прямой передачей наиболее пригоден для укладки 
тонкого и толстого шпона. В зависимости от потребностей заказчи-
ка, на нем могут устанавливаться дополнительные задние чашечные 
присоски, упорные балки для выравнивания и нахлеста, а также авто-
номные аккумуляторы (все это � опции). Производство в этом случае 
может быть полу- или полностью автоматическим. Заказчикам пред-
лагается на выбор широкий ассортимент транспортеров и площадок, 
которые могут быть установлены на передней части загрузчика.  
При помощи специального светодиодного освещения, сканер 

Grenzebach распознает при подаче шпона со скоростью до 300 м/мин. 
дефекты древесины размером более 1х1 мм, а также шероховатости и 
волнистость на листах материала. 
Низкое энергопотребление и высокая точность являются основ-

ными рабочими характеристиками нового штабелеукладчика. Бла-
годаря модульной конструкции, он выпускается в различных комби-
нациях и может складировать стопы шпона на 20 площадок с общей 
длиной более 40 метров.

Качественное оборудование для производства шпона

Вертикальные шпонострогальные станки, изготавливающие до 
105 листов/мин. и лущильные установки с производительностью 
до 120 листов/мин. являются примерами продукции компании 
Grenzebach. Все оборудование сконструировано с учетом работы с 
высокой производительностью и получением высококачественного 
материала. Некоторые узлы и опции, такие как косое расположение 
ножа, стол с вакуумным зажимом, жидкостное охлаждение его на-
правляющих, поворотное устройство бревен и система обнаруже-
ния некачественных брусьев, позволяют приспособить выпускае-
мое оборудование к нуждам предприятий-заказчиков.
Почти 30 лет назад в индустрии строганого шпона была впервые 

представлена сушилка с гладящим эффектом, что стало большим 
шагом вперед и исключило операцию прессования. Сегодня данная 
технология активно применяется у всех производителей строганого 
шпона. Чтобы расширить географию этого оборудования, для сред-
них и малых предприятий наша компания разработала мало- и сред-
негабаритные сушилки с гладящим эффектом, со встроенным пред-
варительным нагревом, четырехбарабанной конструкцией и участ-
ком охлаждения. Сушилки могут применять систему нагрева паром, 
горячей водой или термальным маслом».

Какие тенденции вы ощущаете в производстве шпона, и какая 
продукция фирмы Grenzebach пользуется наибольшим спросом в Бе-
ларуси и на Украине?    

«Я работаю в этом бизнесе с 1993 г. Лет 100 назад в Германии прак-
тически в каждом городе был фанерный завод. Сейчас остались 2-3 
предприятия, находящиеся на очень низком техническом уровне � 
у них нет возможностей и средств для модернизации производств. 
Ведь сегодня проще купить шпон в других странах, чем самому вы-
пускать его. Да еще существует такая закономерность � завод должен 
производить не менее 50.000 м2 в год, а лучше еще больше. Если он 
изготавливает меньше � он не выживет.
До 1989 г. в отрасли шпона и фанеры все было более-менее спо-

койно, а потом широко открылся рынок � от Испании до Владиво-
стока � и фанера начала перемещаться, к примеру, из Сибири в Гер-
манию и дальше. Поэтому маленькие заводы начали закрываться. 
Единственный проект, которым я занимался в Германии � это завод 
по производству клееных балок из бука...
Таким образом, наше предприятие практически полностью ра-

ботает на экспорт. Когда-то СССР был самым главным рынком 
для поставщиков оборудования для производства шпона. Затем, с 
1991 г., высокий спрос возник в странах Юго-Восточной Азии � в 
Малайзии и Индонезии. Туда мы поставили огромное количество 
сушилок. А потом начали завоевывать другие рынки, работать со 
старыми клиентами во Франции, Италии и т.д. Но пока все идет не-
просто � дело в том, что заказчики покупают нашу сушилку, а она 
работает без проблем по 30-40 лет.
В странах Восточной Европы почти 99% производимого луще-

ного шпона применяется для производства фанеры. Поэтому, как 
я уже говорил, мы продали в эти страны много своих установок. 
Кстати, мой самый первый контракт был с ПДО «Пинскдрев». С 
1993 г. и по сегодняшний день Беларусь является для нас очень важ-
ным рынком. В настоящее время здесь наше оборудование работает 
на пяти предприятиях: в ОАО «Мостовдрев» � 2 сушилки, на ОАО 
«Речицадрев», ОАО «Гомельдрев» � по одной, в АО «Холдинговая 
компания «Пинскдрев» � 3 наших сушилки� Ведем переговоры с 
руководством ОАО «ФанДОК». Так что в вашей республике у нас 
много реальных и потенциальных клиентов. Надеюсь, что экономи-
ческая ситуация улучшится и с оптимизмом смотрю в будущее.
На Украине мы работали только с одним заводом строганого шпо-

на � ООО «ОДЕК», расположенным в Орживе Ровенской области. 
Но там ситуация хуже, чем в Беларуси.
Что касается особенностей заказов, то для тонкого шпона из березы 

у нас приобретают в основном четырехэтажные сушилки  с произво-
дительностью 20-22 цикла в минуту, предназначенные для сушки 2-3 
форматов. В Республике Беларусь наше оборудование работает только 
на термомасле. Это большое преимущество, т.к. не требует давления и 
подводки воды, а обеспечивает высокую температуру процесса».

Что вы считаете основным достоинством своей компании?

«Мы целенаправленно и профессионально занимаемся сушиль-
ным оборудованием для шпона, в отличие от других фирм, которые 
выпускают целые заводы: от круглого леса, до плит и фанеры. А мы 
специализируемся, в первую очередь, на сушилках, которые выпу-
скаем с 1919 г. ‒ так что у нас большой опыт».

G-Pro
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Менеджер компании по экспорту продукции Heizomat в страны ЕАЭС Александр Александрович 
Симонов разместил меня и нескольких дилеров из Российской Федерации в небольшой гостинице в 
поселке Unterwurmbach, название которого переводится, как «Нижний ручей червяка». Перед гости-
ницей высился столб, о котором владелица пансионата рассказывала, что это «Maibaum � майское 
дерево» � шест с венком на верхушке, украшенный разноцветными лентами, гирляндами, малень-
кими венками. Его устанавливают 1 мая на деревенских площадях � считается, что дерево должно 
принести счастье и изобилие в эту местность. Существует поверье, что особенно «эффективным» 
являются украденный maibaum, поэтому жители каждого селения даже сейчас всерьез стерегут его 
несколько ночей, пока происходит удаление коры и установка столба. В прошлом столетии дело по-
рой доходило до серьезных конфликтов между деревнями (Maibaumkriege) и до судебных разбира-
тельств. Обычай был распространен, в основном, в Австрии, первое упоминание о нем зафиксирова-
но в 1466 г. В XVII в. он был запрещен, а в XIX в. возродился. В средние века майское дерево было 
символом правосудия, позже � любви и преклонения перед девушкой, затем � символом деревни.
Но не только эта старая традиция поразила нас в чистом и ухоженном поселке. Здесь на не-

которых домах висели таблички «Heizomat». Как нам рассказали, их прикрепляют все владельцы 
котлов этого предприятия в данной местности � как знак приверженности к качественному обору-
дованию, производимому здесь. Вот и в нашей гостинице работал котел HSK-RA 100 мощностью 
96 кВт, с бункером для щепы с наборной стеной из досок, для удобства загрузки. Здесь многие 
владеют участками лесов, проводят санитарные вырубки, перерабатывая древесину в щепу на ру-
бительной машине, арендуемой у фирмы Heizomat.

датчик, и если температура здесь поднимется 
выше 60°С, то все пространство заливается во-
дой. Но до этого пока никогда не доходило.
Очистка труб теплообменника в котлах 

Heizomat осуществляется автоматически шне-
ками с полным приводом каждые 40-45 мин. 
Специальную шамотную смесь для обмуров-

ки котлов мы получаем из Чехии. Она уплотня-
ется в вибростендах, блоки сушатся и обжига-
ются. Это процесс достаточно длительный. Мы 
всегда рекомендуем заказчикам осуществлять 
первый розжиг котла продолжительное время � 
чтобы остатки влаги из футеровки испарились. 
Иначе могут появиться трещины�

На участке производства рубительных машин 
сборка маленьких и крупных установок разне-
сена по площади. Агрегаты с ручной подачей 
предназначены для использования на мелких 
предприятиях и в частных хозяйствах при заго-
товке щепы для собственных нужд. Они пере-
рабатывают тонкомер, ветки, обрезки, горбыль, 
а также стволы деревьев диаметром до 40 см.

На следующий день, перед посещением «до-
машней» выставки Heizomat, я задал Алексан-
дру Александровичу стандартный вопрос: 

Что изменилось на головной площадке пред-
приятия за последние два года?

«Во-первых, мы перенесли основное производ-
ство из поселка Майхе на вторую нашу площадку 
в Хайденхайме. Там раньше у нас был большой 
цех длиной 250 м, а теперь он увеличился вдвое. 
Сегодня новые площади используются для празд-
нования, там установлены столы и стенды наших 
партнеров, а после окончания домашней выстав-
ки туда будет завезено новое оборудование и нач-
нется расширение производства.

Прошедший 2014 г. был для нас перелом-
ным ‒ у нас было так много запросов, что мы 
не успевали производить оборудование. К при-
меру, Дания, Франция и Англия стали закупать 
котлы вдвое больше по сравнению с прошед-
шими годами. В ноябре-декабре мы отгружали 
в месяц по 60-70 котлов. Поэтому и возникла 
потребность в расширении площадей.
В новом помещении будет создан напольный 

стапель для сварки крупных котлов. И если ра-
нее приходилось строить леса, то сейчас каркас 
котла будет опускаться в приямок, где по пери-
метру построят платформы для сварщиков, ко-
торые смогут работать комфортно и без риска 
для жизни.
Во-вторых, сын владельца компании г-н 

Роберт Блоос юниор, который ранее был ис-
полнительным директором предприятия, при-
нял на себя руководство и немного изменил 
политику продаж. Мы расширили круг наших 
клиентов, сейчас мы работаем с 38 странами 

(еще недавно их было 33), и, конечно, мы су-
щественно расширили ассортимент. Постоян-
но модернизируем узлы, особенно котельного 
оборудования.
В 2014 г. начали производить серийные ру-

бительные машины НМ10-500 и НМ14-800 
со встроенными дизель-моторами. Ранее мы с 
собственными двигателями выпускали единич-
ные машины по спецзаказу и малые дизельные 
установки серийно, то сейчас в серию запу-
стили и промышленные щепорубки произво-
дительностью до 200 м3/ч щепы и мощностью 
двигателя от 360 до 460 л.с. На них устанавли-
вается кран с радиусом действия в 11 м, а их ро-
тор обеспечит переработку в щепу бревен диа-
метром до 50 см. и коротких отрезков до 80 см. 
К тому же на машине монтируется конический 
колун, с помощью которого можно раскалывать  
пни и стволы деревьев сечением более 80 см.  
Также недавно разработали измельчитель евро-
поддонов с приводом от электромотора.
Так что, на нашем головном предприятии 

остались лишь металлообрабатывающие цеха, 
выпускающие до 70% необходимых деталей. 
Здесь недавно начала работать вторая мощная 
лазерная установка, отличающаяся большой 
скоростью резания, появились 4 новых гибоч-
ных аппарата с ЧПУ, вальцовочный станок и 
ряд гильотин. А весь процесс сборки оборудо-
вания был перемещен на вторую площадку за-
вода, расположенную в местечке Хайденхайм. 
У нас также увеличился штат сотрудников, 
появились новые отделы и представительства. 
Ежегодно на расширение производства в ком-
пании выделяется 6,5-7,5% прибыли.
Традиционно на нашем предприятии нет кон-

вейерной сборки, которая обезличивает произ-
водство. Каждый рабочий несет индивидуаль-
ную ответственность за свои изделия, и всегда 
можно уточнить: кто осуществлял сварку или 
собирал конкретное оборудование.

Сегодня в странах ЕАЭС неплохо продают-
ся наши котлы максимальной мощностью до 
2 МВт. 
Внедрили новую конструкцию доставки то-

плива бункер-котел. Раньше считалось, что 
шнековая подача более эффективна. Но вра-
щение шнека неизменно вызывало трение 
внутри канала и износ конструкции в течение 
10-12 лет. К тому же шнек приходилось всегда 
изготавливать под конкретный заказ и опреде-
ленной длины, а если следовал отказ, то его от-
правляли на переплавку.
Поэтому мы начали производство цепной 

конструкции и сделали ее модульной � дли-
ной 2; 1; 0,5 или 0,2 м. В таком канале трения 

БАВАРСКИЕ ТРАДИЦИИ
Евгений Кукушкин, WN

Три года назад я побывал в Германии на домашней выставке компании Heizomat Gerätebau � Energiesysteme GmbH, совпавшей с празднованием фирмой 30-летия своего создания. И вот, 
9 мая я вновь как будто вернулся на машине времени в 2012 год ‒ на это же предприятие и на его выставку. Конечно, прав великий Гераклит Эфесский, который говорил, что в мире нет 
ничего постоянного, и в реку нельзя войти дважды. Здесь тоже все приобрело новую динамику и разносторонность. И эти перемены опираются на местные вековые традиции. За счет 
такого подхода предприятие постоянно укрепляет свой потенциал, становится с каждым годом сильнее, активнее, энергичнее  

практически нет, что позволило уменьшить 
мощность двигателя, существенно экономить 
электроэнергию и снизить время износа кон-
струкции практически в 3 раза! А еще подача 
стала модульной и собирается из готовых эле-
ментов под любой размер и легко монтируется 
у любого заказчика.
Для предотвращения распространения пла-

мени по каналу у нас применяется система 
тройной защиты. Во-первых, она включает в 
себя наклон под углом всех каналов и блока 
(вероятность распространения пламени сверху 
вниз меньше, чем наоборот). Во-вторых, шлю-
зовый дозатор, который при работе или в вы-
ключенном состоянии всегда перекрывает 
канал и исключает проникновение огня. Нако-
нец, в канале устанавливается температурный 

Участок выставки, посвященный 
котельному оборудованию

Ротор рубительной машины

Владельцы компании Heizomat. Слева и справа г-н  Роберт Блоос и его жена. 
В центре Роберт Блоос юниор ‒ нынешний глава фирмы

Александр Александрович Симонов

Современный дизайн котлов серии RA

Новые варианты управления всеми системами 
в вашем доме

Вихревая топка Heizomat

Новая система управления подвластна 
даже ребенку

Цепной транспортер вместо шнекового

Новый цех стал длиннее почти вдвое
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Дворник Николай Николаевич, руководитель 
предприятия в г. Магадан: «Мы уже 6 лет рабо-

таем в Магадане и поставили в город свыше 150 
котлов, более всего венгерских, угольных, произ-
водства фирмы «Карборобот», аналоги которых 
сейчас стали выпускать в Новосибирске. Весь 
Магадан мы покрыли сетью котельных. Если 
раньше у наших энергетиков эксплуатировались 
электрические котлы, и 1 кВт тепловой энергии 
обходился почти в 6 руб., то у нас стоимость по-
лучается всего лишь 2 руб., т.е. экономия в 3 раза!

Машины с подачей материала гидроманипу-
лятором измельчают тонкомер, верхушки дере-
вьев, ветки, кору, пни и стволы диаметром до 
80 см. Среди них � Heizohack HM 14-800 KL, 
собранная на базе полноприводного автомоби-
ля Mersedes с двигателем мощностью 445 л.с. 
Предварительную сборку машин и их испыта-
ние мы проводим в некрашеном виде. Затем 
машина разбирается, красится, собирается и 
уходит к клиенту. У нас нет возможности рабо-
тать на склад � заказов так много, что каждая 
щепорубка с самого начала уже имеет своего 
хозяина.
Производительность рубительного станка 

имеет свои нюансы. Например, на одном из 
предприятий Урала никак не могли добиться 
выхода щепы в указанном в контракте объеме. 
А все дело было в том, что их оператор брал 
большую кучу бревен, разом засовывал их в ма-
шину и ждал завершения рубки. Нагрузка при 
этом была большой, ротор станка замедлял ход 
и процесс шел медленно. А надо было подавать 
по 3 бревна и сразу следующую пачку и т.д.
Кран, конечно же, необходим для произво-

дительных машин. Однажды в Гродно мы про-
вели такой эксперимент: специально набрали 
большой штабель тонкомера диаметром по 10-
15 см, и 3 человека начали его быстро подавать 
в машину HM 8-400 � решили работать на мак-
симальной производительности. Минут через 
15 станок начал работать вхолостую � загруз-
чики устали. Им дали в помощь еще 3 челове-
ка. В конце первого часа в станок, чтобы он не 
простаивал, подавало материал уже 11 человек! 
А представьте себе, что надо было бы подавать 
кучи веток или обрезки и горбыль?
Поэтому сейчас белорусы наладили на базе 

трактора МТЗ 1221 выпуск передвижного ком-
плекса. Они установили на раме позади трактора 
небольшой шестиметровый манипулятор и при-
цепили нашу рубительную машину. Сейчас ана-
логичные проекты разрабатываются и в Москве.
В настоящее время мы применяем три вида 

манипуляторов:  PalÞ nger, Kesla или Patu. Наи-
большей популярностью пользуется австрий-
ский PalÞ nger ‒ хотя он дорогой, но фирма про-
веренная и надежная.
Из оригинальных заказов на рубительную 

машину, мне раз поступил запрос на оборудо-
вание для переработки шпал. Заказчик просил 
станок с металлоискателем. Мы сделали мо-
дель с такой рамкой. Но при испытаниях выяс-
нилось, что линия не сможет работать: до 80% 
шпал содержит металл. Рубить их в принципе 
было можно, но ножи быстро тупились. К тому 
же оказалось, что в шпалах устанавливались 
специальные вставки от растрескивания. В 
конце концов, мы поняли, что заказчику нужна 
молотковая дробилка. Правда она имела не-
достаток ‒ не позволяла калибровать щепу по 
фракциям».

При какой минимальной температуре рабо-
тают ваши рубительные машины?

«Этот параметр определяется не оборудо-
ванием, а физическими характеристиками ма-
териалов. Дело в том, что металл имеет кри-
сталлическую решетку, которая при низких 
температурах меняет свои свойства и стано-
вится хрупкой. Поэтому мы рекомендуем сме-
ло рубить до -20°С. В более холодное время в 
рубящем барабане при пиковых нагрузках мо-
гут появиться микротрещины и стать причи-
ной какой-нибудь аварии. Поэтому, например, 
в Ханты-Мансийске, где сильные морозы, ру-
бительную машину устанавливают в большом 
цехе, где температура воздуха несколько выше 
чем снаружи.

Можно ли рубить свежесрезанную древеси-
ну лиственных пород?

«Рубить-то можно, но... Дело в том, что ли-
ства, даже порубленная, плохо сохнет: у нее дру-
гое строение, чем у древесины, и она медленнее 
отдает воду. Поэтому, если среди щепы много 
листвы (более 10%), возможно загнивание мате-
риала. Мы рекомендуем, чтобы свежесрубленная 
древесина полежала пару недель, чтобы листва 
подсохла, а потом можно начинать рубить».

В отличие от других фирм, мы выпускаем 
многие сопутствующие изделия � погрузочные 
челюсти и машины, модульные бункеры для хра-
нения, системы доставки щепы и т.д. Недавно 
создали систему загрузки бункера, где за 4 ми-
нуты загружается 40 м3. Вот в зале установлен 
наш бойлер для горячей воды, который мы стали 

Демонстрация работы рубительной машины на домашней выставке Heizomat

Экспозиция рубительных машин

Рубительная машина 
для переработки старых паллет

выпускать с 2014 г. Когда летом котел не топит-
ся, бойлер может обеспечивать коттедж горячей 
водой. Он электрический, имеет мощность 1.300 
Ватт, качает тепло из окружающего воздуха, пре-
образует его в горячую воду и, одновременно, 
охлаждает воздух, т.е. служит кондиционером. 
Его объем составляет 200 литров и более. 
На нашей выставке в нынешнем году мож-

но купить и б/у технику. Например, продаются 
краны-манипуляторы с тремя точками подвески, 
которые можно установить на любой трактор. 
Их цена � 9.500 и 11.500 евро. Котлы RHK-AK 
30 мощностью 30 кВт за  3.100 евро и RHK-AK 
150 мощностью 150 кВт за 13.900 евро»...

 
Еще одним отличием нынешней домашней 

выставки Heizomat стало присутствие на ней 
десятков баварских фирм - партнеров. Это были 
коммерческие компании по продаже автомоби-
лей и автоприцепов, сельскохозяйственной и 
строительной техники, а также инструмента, 
архитектурные бюро и аграрные предприятия, 
производящие мясопродукты, туристические 
компании и изготовители древокольного обо-
рудования� Было и много социальных компа-
ний, занимающихся охраной лесов, страховые 
фонды и многие другие. Всех вкусно и недоро-
го кормили, дети прыгали в надувных домиках, 
рисовали, занимались с опытными воспитате-
лями. Для желающих было организовано ка-
тание на тракторе, вечерний концерт и другие 
интересные программы.  

Перед отъездом с выставки мы попросили двух 
партнеров г-на Симонова рассказать о своих впе-
чатлениях, ситуации на их рынках, совместной 
работе с Heizomat и планах на будущее.

Дворник Николай Николаевич

Изменение стоимости 
отдельных видов топлива в Германии
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* цена в центах за литр в переводе на жидкое топливо

Древесная щепа*
Газ*
Жидкое топливо*

Новинка! Агрегат НМ 14.800 получил собствен-
ный дизельный двигатель мощностью 450 л.с

Рубительная машина НМ 10-500К способна 
решить любые задачи по измельчению

(Продолжение на с. 14)

www.traktorodetal.ru
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щепу. Также мы планируем поставлять для 
города порядка 10 МВт тепловой энергии и 
развивать это направление.

Выставка Heizomat проходит в домашней 
обстановке, многие посетители приходят с 
детьми. Атмосфера доброжелательная, очень 
профессиональный подход. Заметно, что соб-
ственники компании делают все, чтобы вызвать 
доверие потенциальных клиентов. Естествен-
но, мы пристально изучили представленные 
здесь котлы, и я думаю, что Heizomat займет 
очень серьезную нишу на украинском рынке».

Прощаясь с радушными хозяевами, мы мог-
ли только завидовать тем, кто еще придет сюда 
завтра, во второй день домашней выставки, что-
бы приобщиться к баварским традициям произ-
водства изделий высочайшего качества, умению 
эффективно работать и весело отдыхать. Всего 
за два дня выставку посетили 13.500 человек. 

www.heizomat.de   

Естественно, коммерсанты покупают кот-
лы у нас, а госструктуры отказываются от 
них наотрез. К тому же последние стараются 
«вставлять палки в колеса»: например, во Вла-
дивостоке построили котельную, а таможня не 
разрешает нам получить котлы. Говорит: их 
аналитический отдел посчитал, что 1 кг метал-
ла из Европы должен стоить 6 евро, а у нас по-
лучилось 4,85 евро. Прошу дать возможность 
посмотреть другие аналогичные декларации, 
а они отвечают, что это коммерческая тайна� 
Сейчас мы решили строить свою котельную и 
продавать не только котлы, но и тепло.
Выставка Heizomat очень интересная, уви-

дели много полезных вещей. Сейчас пойдем, 
рассмотрим все более внимательно».

Чубак Василий Владимирович, соб-
ственник большого торгово-развлекательного 
центра «Подоляны» в Тернополе, на западе 
Украины: «Мы много поездили по Европе, 
посмотрели и поняли, что Heizomat � это как 
Mersedes в мире. Котлы этой компании востре-
бованы на нашем рынке. И мы будем делать 
все для того, чтобы продвигать эту продукцию 
у себя.
Для начала хотим начать эксперимент в на-

шем центре. У нас пока работают 3 газовых 
котла Viessmann по 3 МВт. Но газ на Украине 
дорогой ‒ около 400 евро за 1.000 м3, а всего 
5-6 м3 щепы заменяют 1.000 м3 газа, и это бу-
дет во много раз дешевле. Поэтому мы хотим 
купить котел мощностью 2 МВт и перейти на 

Чубак Василий Владимирович

БАВАРСКИЕ ТРАДИЦИИ (Продолжение. Начало на с.12-13)

Wintersteiger: Инновации на выставке Ligna 2015
Австрийский машиностроительный концерн Wintersteiger AG, основанный в 1953 г., включает в себя 5 
подразделений. Среди них: SEEDMECH (комплексные решения в сфере растениеводства и ботаники); SPORTS 
(оборудование для пунктов проката и обслуживания лыж и сноубордов, систем гигиеничной сушки спортивной 
экипировки и рабочей одежды, а также индивидуальной спортивной обуви); METALS (машины и установки 
для металлообработки и автоматические станки для зачистки поверхностей); AUTOMATION (промышленные 
системы автоматизации) и WOODTECH (технологическое оборудование для точного тонкого пропила, заделки 
и устранения дефектов древесины, рамные и ленточные пильные полотна по древесине и пищевым продуктам). 
Подразделения SEEDMECH, SPORTS и WOODTECH входят в число мировых лидеров в своих отраслях.
Центральный офис концерна расположен  в г. Рид (Инкрайс), а 21 его филиал и 60 представительств 
обеспечивают сбыт и обслуживание продукции в 130 странах мира. Благодаря этому доля экспорта в общем 
обороте Wintersteiger  составляет около 90% (WN)

На выставке Ligna 2015 мы по-
просили Эдуарда Ивановича Дел-
ля, генерального директора ООО 
«ВИНТЕРШТАЙГЕР» в Российской 
Федерации рассказать о новинках, 
представленных на стенде компании 
Wintersteiger. 

«Специализацией деревообраба-
тывающего оборудования в нашем 
концерне является технология тон-
кого распила, осуществляемая с вы-
сочайшей точностью. Наше оборудо-
вание выпускает готовую к склеива-
нию поверхность, или заготовки, не 
требующие последующей обработ-
ки. Данные станки, производящие 
ламели толщиной от 1,5 мм, хорошо 
известны в странах ЕАЭС и прекрас-
но зарекомендовали себя на пред-
приятиях, изготавливающих паркет, 
двери, окна, многослойные щиты, 
карандаши, шканты, музыкальные 
инструменты и т.д. В ассортимент 
нашей продукции входит рамное 
и ленточное оборудование тонкого 
распила, заточные установки, пиль-
ные полотна с зубьями из твердых 
сплавов и стеллита, а также техно-
логии склеивания и прессования. В 
результате приобретения основного 
пакета акций компании VAP Gruber 
Automations GmbH в ноябре 2012 
года, мы дополнили свою программу 
выпуска установками TRC (Timber 
Repair & Cosmetics) для полуавтома-
тической и автоматической заделки 
дефектов ламелей.
Ведущая международная выстав-

ка лесной и деревообрабатывающей 
промышленности Ligna идеально 
подходит для  демонстрации иннова-
ций различных фирм. Со своей сто-
роны, являясь комплексным постав-
щиком оборудования и инструмента, 
компания Wintersteiger представила 
здесь сразу две новинки: новый ла-
мельный ленточнопильный станок 
DSB Compact 310 и ленточную пилу 
Banso X-Cut.

Эдуард Иванович Делль на выставке Ligna 2014

Базовая модель 
для прецизионного тонкого 

распила древесины

Ламельный ленточнопильный ста-
нок DSB Compact 310 представляет 
собой единый модуль, открывающий 
новые возможности. Установка была 
разработана в качестве  базовой мо-
дели для тонкого прецизионного рас-
пила древесины. Ширина пропила в 
ней составляет от 1,1 мм, она разре-
зает деревянные заготовки шириной 
до 310 мм, отличается превосходным 
соотношением цена/качество и ком-
плектуется в соответствии с потреб-
ностями конкретного заказчика.
Станок обладает множеством пре-

имуществ. Это инновационный меха-
низм подачи ленты, массивная литая 
конструкция, система перемещения 
заготовок со скоростью от 1 до 16 м/
мин. � в зависимости от породы дре-
весины и т.п. Точность распила до-
стигает ± 0,2 мм. Кроме того, в модели 
применяется автоматический меха-
низм непрерывной очистки ленточ-
ного транспортера, который также  
обеспечивает точность распила сухой 
и влажной древесины. Новой опцией 
является система плавного врезания 
в материал: при вхождении пильно-
го полотна в деревянную заготовку, 
скорость подачи уменьшается, а за-
тем происходит последующее ускоре-
ние подачи. Это снижает нагрузку на 
пильное полотно. Как и во всех других 
ламельных ленточнопильных станках 
Wintersteiger, высокотехнологичные 
карбоновые направляющие гаранти-
руют точное движение ленточного 
полотна. Станок отличается эргоно-
мичностью и удобством при техобслу-
живании � дополнительное огражде-
ние пильного блока внутри снижает 
временные затраты на очистку.
Также заказчик может выбирать 

различные варианты комплектации � 
например, инновационную распыли-
тельную систему для распила влажной 

древесины, которая охлаждает и сма-
зывает пильную ленту, увеличивая 
срок ее службы. Для обработки от-
дельных пород влажной древесины, 
наряду со специальными жидкостями 
для распыления, также может при-
меняться опрыскивание водой. При-
ставные рольганги в зоне погрузки 
и выгрузки обеспечивают надежное 
размещение заготовок и изделий. 
Модульная конструкция тонкорез-
ного ленточнопильного станка DSB 
Compact 310 позволяет размещать в 
ряд несколько подобных станков. Это 
гарантирует заказчику гибкость � по 
мере необходимости он может увели-
чивать производственную мощность.

DSB Compact 310 и другие лен-
точнопильные станки Wintersteiger 
оснащаются функцией дистанцион-
ного обслуживания (опция). Это по-
зволяет сотрудникам нашей сервис-
ной службы устанавливать сетевое 
соединение со станком. На удалении 
и в режиме реального времени они 
могут объяснить пользователю, ка-
кие настройки необходимо выпол-
нить для решения конкретной задачи.

Ленточные пилы Banso X-Cut 
для мобильных установок

Ленточные пильные полотна, 
разработанные и производимые 
Wintersteiger, славятся своим высо-
ким качеством. Последней иннова-
цией в этой сфере стали пилы X-Cut 
шириной 27-55 мм для мобильных 
станков. С их выпуском наша компа-
ния закрыла пробел в ассортименте 
� по качеству пропила и свойствам 
полотна X-Cut занимают промежу-
точное место между полотнами Flex 
Back и пилами с зубьями из Stellite®. 
Данное пильное полотно отличается 
превосходным соотношением цена/
качество, высокой производительно-
стью, точностью распила и эффек-
тивной подготовкой пилы без необхо-
димости в постоянной разводке. Оно 
оптимально подходит для обработки 
мягких и твердых пород древесины.

Автоматизация производств

С 2012 г. компания VAP Gruber 
Automations GmbH вошла в состав 
концерна Wintersteiger в качестве 
признанного специалиста по автома-
тизации производств. В сегменте об-
работки древесины она принимает 
участие в разработке серии автома-
тических станков TRC (Timber Repair 
& Cosmetics) для заделки дефектов 
ламелей. Сотрудники VAP также про-
ектируют автоматизированные тон-
корезные ленточнопильные станки и 
специальные установки для обработки 
многослойных деревянных изделий. 
Кроме того, компания VAP пред-

лагает автоматизированные решения 
для производственных предприятий 

DSB Compact

Часть пилы X-Cut

TRC-M Easy

DSG Notum

TRC 3000+

DSB Twinhead NG XM

DSB Singlehead

в транспортных отраслях (автомоби-
ле-, авиа- и судостроении, железно-
дорожном транспорте) и реализует 
индивидуальные проекты. Среди 
недавно завершенных проектов: упа-
ковочная установка с применением 
робототехники, автоматизированная 
система по производству ящиков и 
склад хранения оконного стекла. Как 
комплексный поставщик и генераль-
ный подрядчик, VAP осуществляет 
комплексное проектирование произ-
водств, а также изготавливает станки 
и установки для отдельных техноло-
гических процессов.

Полный ассортимент продукции

На выставке Ligna мы представ-
ляем весь спектр своей продукции. 
В сегменте устранения дефектов де-
ревянной поверхности посетители 
могут познакомиться с серией TRC: 
автоматическим станком TRC 3000+ 
с максимальной производительно-
стью и базовой моделью TRC-M 
Easy. В сегменте ленточнопильных 

установок демонстрируется ламель-
ный ленточнопильный станок DSB 
Twinhead NG XM с возможностью 
расширения его комплектации до 
6 модулей и DSB Singlehead 660. В 
секторе рамного оборудования � мо-
дель DSG Notum � станок для эконо-
мичного тонкого распила. 
Ленточные и рамные пильные по-

лотна собственного производства 
с напайками из твердого сплава и 
сплава Stellite® дополняют нашу вы-
ставочную программу и привлекают 
многочисленных специалистов, в т.ч. 
из стран ЕАЭС».

ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР»
Россия, 117218, г. Москва,

ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3,
бизнес-центр «Академия», офис 319

Тел.: +7 (495) 645-84-91
Факс: +7 (495) 645-84-92

http://www.wintersteiger.com/ru/
Woodtech/
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Интерес к станкам Holz-Her постоянно растет
Экскурсию по стенду известной немецкой компании Holz-Her GmbH провел для нас ее региональный директор 
по продаже оборудования в страны ЕАЭС г-н Кнуд Детлофф (Knud Dethloff) (WN)

«На престижнейшей отраслевой 
выставке Ligna 2015 особый интерес 
посетителей на нашем стенде вызы-
вает знакомая многим модель кром-
кооблицовочного станка LUMINA. 
Мы уже продали несколько единиц 
этого оборудования, которое успеш-
но зарекомендовало себя на предпри-
ятиях США, Франции, Австралии, и, 
видимо, впечатления пользователей 
стали именно тем магнитом, который 
привлек дополнительное внимание к 
данным станкам.
Установки LUMINA предназначе-

ны для тех пользователей, которые 
предъявляют самые высокие требо-
вания к качеству выпускаемых изде-
лий и гибкости оборудования. Кроме 
того, машины серии LUMINA пред-
лагают уникальную возможность 
применения двух узлов для фор-
мирования идеального невидимого 
«нулевого» клеевого шва. Первым из 
них является LTRONIC � новый агре-
гат для кромкооблицовки, который 
сегодня является мировым лидером 
по скорости работы и окупаемости 
затрат. Данный модуль генерирует 
волны в ближней инфракрасной об-
ласти спектра. По интенсивности из-
лучения энергии он очень напомина-
ет диодный лазер. Его воздействие и 
активирует клей, который заранее на-
несен на обратную сторону кромки.

Преимуществом LTRONIC явля-
ется то, что эта система не требу-
ет времени на разогрев и готова к 
кромкооблицовыванию сразу после 
включения. Она отличается высокой 
энергоэффективностью и точно рас-
пределяет генерируемую энергию по 
всей ширине кромки. Данная техно-
логия работает бесшумно и не тре-
бует постоянной очистки (разве что, 

почистить ее вместе со всем станком 
� раз в неделю). Но главными ее до-
стоинствами являются: очень низкое 
потребление энергии (только 6 кВт), 
высокоточная электронная регули-
ровка этой системы и дешевизна 
� она стоит в 5 раз меньше, чем си-
стемы, основанные на применении 
лазера!
Вторым узлом, который устанав-

ливается на кромкооблицовочный 
станок LUMINA, является GLU JET 
� стандартная система нанесения по-
лиуретанового (PUR) клея. На сме-
ну агрегатов обычно уходит около 2 
минут. Затем добавьте время нагрева 
клея (3-3,5 мин.) и получится, что 
через 5-5,5 минут оператор готов к 
работе с новым узлом.
Модель LUMINA 1380 оснащается  

GLU JET и LTRONIC и облицовы-
вает панели со скоростью подачи до 
18 м/мин. LUMINA 1382 оснащается  
GLU JET и LTRONIC и облицовыва-
ет панели на аналогичной скорости. 
Модели LUMINA 1586 и 1588 также 
имеют две системы клеенанесения. 
Дополнительно здесь оператор мо-
жет выбрать узел GLU JET или GLU 
JET XL. Машины имеют скорость 
подачи до 25 м/мин. А отличие моде-
ли 1588 заключается в более длинной 
(на 1,2 м) станине и широком наборе 
обрабатывающих агрегатов.
Кроме этого серия LUMINA пред-

лагает все необходимое для про-
фессиональной облицовки кромок. 
Например, станок максимально ав-
томатизирован � в нем имеется до 30 
осей, перемещение по которым осу-
ществляется серводвигателями под 
управлением ЧПУ. Даже настройки 
давления прикатывающих роликов и 
количества наносимого клея, могут 
быть полностью автоматизированы. 
Для фугования здесь применяют-

ся фрезы с алюминиевым корпусом 
и 18-ю сменными алмазными режу-
щими пластинами, обеспечивающие 
уменьшение шума до 5 дБ(А) и отвод 
более 95% стружки, благодаря техно-
логии DFC. Более высокое качество 
обработки создается благодаря ре-
жущей кромке, входящей в материал 
под углом 35°.

Г-н Кнуд Детлофф

Фуговальная фреза станка 
LUMINA

Агрегат LTRONIC

Многофункциональное фрезерное оборудование станка

Кромкооблицовочный станок Lumina 1588

Вертикальный обрабатывающий центр EVOLUTION 7402 

Обрабатывающий центр MULTIREX Windows

Многофункциональное фрезерное 
оборудование станка включает в себя  
многоступенчатый фрезерный агрегат, 
фрезерный узел с револьверной ин-
струментальной головкой quattroForm и 
циклевочный агрегат с револьверной 
инструментальной головкой.
Немаловажно и то, что на серии 

LUMINA имеется электронный ар-
хив, где указаны все возможные виды 
кромок. И если оператору требуется 
применить новый кромочный ма-
териал, он открывает архив, и агре-
гат автоматически перестраивается 
на новую кромку. Это очень удоб-
но, т.к., например, лазерная кромка 
различного цвета требует другого 
уровня энергии для ее активизации, 
снижения или увеличения скорости 
подачи и т.п. Станки LUMINA могут 
комплектоваться максимальным ко-
личеством разнообразных узлов. 

На выставке в Ганновере мы демон-
стрируем и новые модели вертикаль-
ных обрабатывающих центров. Это 
существенное прибавление в нашей 
серии станков EVOLUTION, первый 
из которых мы представили профес-
сионалам отрасли 2 года назад на вы-
ставке Ligna 2013. Специалисты тогда 
сразу оценили продуманный промыш-
ленный дизайн,  идеальную визуа-
лизацию и доступ в зону обработки, 
применение высококачественных 
комплектующих и многочисленные 
внедренные новшества и патенты.
Сегодня мы расширили эту серию 

установками EVOLUTION 7401 и 
7402. Первая из них � это сверлиль-
ный станок, которого компания Holz-
Her раньше не выпускала, а вторая 
дополнительно имеет фрезерный 
шпиндель и предназначена для свер-
ления, пазования и фрезерования за-
готовок. Машины работают с пане-
лями высотой до 920 мм, неограни-
ченной длиной и толщиной 8-70 мм 
(минимальные заготовки � до 200 мм 
длиной и высотой до 70 мм).
Рабочая головка станка представ-

ляет собой сверлильный узел с 15 
шпинделями: по 5 в линиях по осям 
X и Y, 6 горизонтальных сверл и 
встроенный пильный блок.
В качестве опции, установки 

EVOLUTION также могут быть обору-
дованы более производительной голов-
кой XL, имеющей до 22 сверлильных 
шпинделей и пазовальную пилу. Обо-
рудование оснащено монитором 21,2� 
и последней версией ПО CAMPUS/NC 
Hops, включая CAD, импорт файлов 
DXF и ряд универсальных макросов.

Учитывая, что компания Holz-Her 
GmbH входит в Weinig Group, на 
нынешнем форуме в Ганновере мы 
обменялись своими станками. На 
нашем стенде вы заметите малень-
кую четырехстороннюю установку 
CUBE, а на стенде Weinig демон-
стрируется наш обрабатывающий 
центр MULTIREX 7225 Windows � 
как видно из названия, он предназна-
чен для производства окон.

MULTIREX 7225 Windows � это 
тяжелый пятиосевой станок. Его 
консольный стол позволяет обраба-
тывать детали длиной до 7.220 мм, 
шириной до 1.600 мм, высотой до 300 
мм или работать в маятниковом ре-

жиме. Модель Windows оснащается  
автоматическим консольным столом 
VarioDrive с серводвигателями для 
точного позиционирования загото-
вок. При этом штыковое крепление 
позволяет мгновенно заменять ваку-
умные присоски на автоматические 
рамные зажимные элементы, которые 
очень просто закрепляют сложные 
заготовки, такие как изогнутые де-
тали. Вспомогательные загрузочные 
приспособления с пневматическим 
управлением значительно упрощают 
передвижение тяжелых заготовок.
Надеемся на хороший поток зака-

зов из стран ЕАЭС после выставки»!

HOLZ-HER GmbH
Alina Frisch, Knud Dethloff

(мы говорим по-русски)
Plochinger Str. 65

72622 Nürtingen, Deutschland
Tel.: +49 (0) 7022 702-202/216

Fax.: +49 (0) 7022 702-101
Alina.Frisch@holzher.com

www.holzher.com

Окрасочное оборудование, Окрасочное оборудование, 
ремонт и запчасти Wagner, ремонт и запчасти Wagner, 
Wagner Colora, Walther PilotWagner Colora, Walther Pilot

Фанеровальные прессы HF

Усорезные и торцефрезеровальные станки 
Graule  для дерева, алюминия и ПВХ

Станки для крестовых и торцевых соединений Stegherr

Официальный представитель в РБ, 
кандидат технических наук
Опейко Сергей Федорович, ИП
220131, г. Минск 

ул.Мирошниченко, 9-57
Моб. (29)6617799
Факс (17)2617799
sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by
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Г-н Юрген Шрёер Г-н Олаф Рорбек

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС. 
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ BÜRKLE

Под руководством опытных менеджеров высшего звена, немецкая компания Robert Bürkle GmbH начала всестороннее реструктурирование предприятия, чтобы упрочить и расширить 
свои лидирующие позиции на рынке. Реализация этой широкой программы уже началась. После покупки акций Bürkle фондом Nimbus, во главу угла работы компании был поставлен 
девиз: «Назад, к истокам», который символизирует тесную преемственность и развитие главных сфер деятельности. 
Об этом речь пойдет в эксклюзивном интервью с г-ном Юргеном Шрёером (Jürgen Schröer), исполнительным директором предприятия и г-ном Олафом Рорбеком (Olaf Rohrbeck), директо-
ром по продаже продукции, маркетингу и сервису, которое взяли сотрудники немецкого журнала möbelfertigung г-жа Дорис Бауэр и г-н Себастьян Хан (www.moebelfertigung.com). Интервью 
было напечатано в этом же издании, в номере 3/2015, накануне выставки Ligna 2015

möbelfertigung: Г-н Шрёер и г-н Робек, компания Bürkle 
начала новый период своего делового развития. Год назад 
Nimbus из Нидерландов стал основным собственником ваше-
го предприятия. Что это такое ‒ Nimbus?
Юрген Шрёер: Nimbus Bv � это инвестиционный фонд с 

частным акционерным капиталом и с рядом холдингов, оборот 
которого составляет около 1 млрд. евро в год. Nimbus вклады-
вает средства в предприятия из различных отраслей промыш-
ленности. Как правило, фонд осуществляет рисковое финан-
сирование с активным участием инвестора непосредственно в 
реализации проекта, оказывая значительную поддержку рабо-
ты приобретенных компаний на основе делового опыта.

möbelfertigung: Как это происходит на практике?
Юрген Шрёер: Менеджеры Nimbus имеют многолетний 

опыт оказания консультационных услуг для различных от-
раслей промышленности. Они не только предоставляют ком-
паниям необходимые денежные средства, но и оказывают им 
поддержку на базе собственных методов и навыков. Именно 
это и почувствовали мы в Bürkle. Деятельность сотрудников 
Nimbus принесла существенные результаты: они выработали 
пакет проектов, начиная с руководства офисом предприятия, и 
заканчивая, примерно, четырехстами индивидуальными про-
ектами и предложениями для наших сотрудников. Первона-
чальное участие профессионалов из инвестиционного фонда 
было очень интенсивным, потом они предоставили нам воз-
можность реализовывать совместно выработанные проекты. 
Т.е. Nimbus располагает ресурсами и профессионализмом, а 
внедрять их предложения придется нам, руководителям пред-
приятия. Это именно то, над чем мы сейчас работаем. Проек-
ты представляют индустриальную стратегию, сочетающую 
в себе высокую гибкость и позволяющую достичь быстрого 
успеха на рынке компаниям среднего размера.

möbelfertigung: Фонд Nimbus заинтересован в долгосроч-
ных инвестициях?
Юрген Шрёер: Да, Nimbus не имеет каких-то предопреде-

ленных планов выхода и продажи акций. Главная его цель со-
стоит в создании прибыльного бизнеса, который выдержит 
конкуренцию во всех его секторах, и выплаты высоких дохо-
дов по акциям, не имеющим фиксированных дивидендов. Итог 
данной стратегии � все средства пока не перераспределяются с 
учетом акционеров, а прибыль остается в компании.

möbelfertigung: Компания Bürkle нуждалась в инвесторе, 
чтобы гарантировать свое будущее? 
Юрген Шрёер: По существу, это произошло из-за целой серии 

сложившихся обстоятельств. Например, циклов развития на раз-
личных рынках и в разных секторах, таких, как солнечные батареи. 

Компания Bürkle всегда имела устойчивую базу для своего бизнеса, 
но при этом в прошлом возникала необходимость в ее реструктури-
зации для движения вперед. Поскольку этого не произошло, Nimbus 
принял решение войти в правление. Мы сейчас находимся в середине 
процесса реструктуризации; компания имеет необходимые активы, 
уверенно смотрит в будущее и сконцентрирована на прибыльном обо-
рудовании и рынках с высоким потенциалом.

möbelfertigung: Какими вы видите дальнейшие изменения в компании?
Юрген Шрёер: Конечно, мы всеми способами стараемся обосно-

ванно увеличить добавленную стоимость производства, совершен-
ствовать информационные процессы, систему принятия решений 
и культуру производства. Для каждой этой области есть различные 
оптимизационные подходы, и мы анализируем, какой из них наиболее 
соответствует Bürkle. Мы ориентируемся на модернизацию техноло-
гических процессов и увеличение производительности. Именно это 
отличает хороший бизнес от очень хорошего бизнеса. Наш трехлет-
ний план совершенствования затрагивает всю структуру компании и 
может потребовать полного переосмысления стратегии.
Олаф Рорбек: В этом контексте я хотел бы упомянуть систему 

обслуживания оборудования клиента, как одно из самых важных на-
правлений доходности Bürkle. После всестороннего анализа данных, 
определения эффективности систем, оптимизации процессов и ан-
кетирования клиентов, мы начинаем с чистого листа создание новой 
структуры сервиса для всей нашей группы, и эта модель будет вне-
дрена повсеместно в наших компаниях и представительствах. Мы 
оптимизируем ассортимент предлагаемых услуг, продолжим обучать 
и готовить наш персонал для работы в  международном бизнесе и усо-
вершенствовать технологические процессы. Все это позволит нам обе-
спечить более эффективную поддержку клиентов на том же высоком 
уровне и по полному диапазону машин Bürkle. Мы уже достигли пер-
вых успехов и создали систему мотивации сотрудников для качествен-
ного гарантированного обслуживания клиентов.

möbelfertigung: Предоставление комплексного сервиса не так 
просто...
Олаф Рорбек: Не совсем так. Каждый день мы учимся работать 

качественнее и совершенствовать систему дистанционного обслужи-
вания и круглосуточную экстренную поддержку во всем мире. Мы со-
вершенствуем все: и на сегодняшний день, и для будущего.

möbelfertigung: Как вы оцениваете ситуацию в Bürkle и что пла-
нируете делать? 
Юрген Шрёер: Меня впечатляет и восхищает наша команда высо-

коквалифицированных инженеров, и их огромная преданность ком-
пании. Но Bürkle � это не только сотрудники, но и многочисленные 
ноу-хау как нашего оборудования и процессов, так и изделий наших 
заказчиков. Наша компания стала первой, куда обращается клиент, 
стремящийся оптимизировать свою продукцию. На основании этих 
запросов мы проектируем станок или целую линию. Мы планируем 
так работать и в будущем.
Олаф Рорбек: Сегодня сложилась замечательная команда менед-

жмента верхнего звена компании во главе с Юргеном Шрёером, испол-
нительным директором предприятия. В ее состав также входят Хорст 
Викл, отвечающий за технику, Юрген Бреннер � коммерческий менед-
жер и я. Мы работаем «в связке» и очень интенсивно. Это необходимо 
компании, которая хочет успешно развиваться.  Используя наши зна-
ния и опыт, мы поддерживаем друг друга. Такой подход мотивирует и 
передается каждому работнику предприятия. 
Юрген Шрёер: Я хочу подчеркнуть следующее. Сотрудники Bürkle 

сегодня получают удовольствие от своей деятельности. Несмотря на 
вопросы и сложности, связанные с реструктуризацией и внедряемыми 
проектами, профессионализм, свобода творчества и взаимное уважение 
стали основой наших ежедневных деловых отношений друг с другом.

möbelfertigung: Компания Bürkle планировала больше сосредото-
читься на выпуске оборудования для мебельной промышленности?

Олаф Рорбек: В прошлом Bürkle выпускала более широ-
кий спектр продукции. Это отчасти было обусловлено неста-
бильностью на рынке, где был сосредоточен основной бизнес 
нашей компании. Мы использовали возможности развития в 
сфере деревообработки и производстве мебельных деталей. В 
некоторых областях Bürkle чувствовала себя настолько уве-
ренно, что просто не планировала изменений в продукции и 
технологии. Но в последние годы мы потеряли ряд позиций 
в секторе, который приносил нам одну из крупных долей до-
хода. Теперь мы возвращаемся в группу сильнейших. Учиты-
вая принятые меры, включая выпуск новых изделий, мы � на 
верном пути.

möbelfertigung: Ваши основные цели в плане товарооборо-
та?
Юрген Шрёер: Мы измеряем наш успех не в объеме това-

рооборота, а в чистом доходе. Стремимся стать эталоном на-
шей отрасли в области корпоративного бизнес-результата. И 
мы достигнем этого, если будем гибкими и реалистичными. 
Сейчас рынки стали крайне нестабильными, инвестиционные 
временные рамки � короче, политические проблемы стали ска-
зываться на цикличности в экономике, а международные тем-
пы развития непредсказуемы. Это факторы, представляющие 
главные проблемы для бизнеса, который пытается достигнуть 
долгосрочной стабильности при сохранении гибкости. И это 
именно то, что мы теперь делаем.

möbelfertigung: В конечном итоге вы хотите достичь ли-
дерства на рынке?
Юрген Шрёер: Да, мы хотим вновь выйти на лидирующие 

позиции в каждом секторе своей деятельности. Только так мож-
но обеспечить себе особые условия в сроках производства про-
дукции и в коммерческих затратах. При этом клиенты также 
получают преимущества ‒ они чувствуют себя более уверенно, 
покупая оборудование у лидера рынка, а не у предприятия, ко-
торое находится под номером 5 или 7.

möbelfertigung: Каковы по-вашему, позиции Bürkle в дере-
вообработке?
Олаф Рорбек: Мы уделяли этому направлению большое вни-

мание в последние несколько месяцев. Наш бизнес сейчас сфо-
кусирован на конкретных проектах и оборудовании. Компания 
не выпускает массово стандартные станки, продаваемые в боль-
ших количествах. В области производства крупных установок 
мы остались на лидирующих позициях, а вот в оборудовании 
для средних предприятий растеряли ряд своих преимуществ. 
Но это утверждение больше относится к технологии продаж и 
дилерской структуре, нежели к технологическому уровню.
В деревообработке Bürkle все еще имеет высокую репутацию 

и является лидером в разработке технологий. Однако, нынеш-
няя ситуация такова, что конкуренты догнали нас, когда пред-
приятие застыло в момент выбора своей дальнейшей страте-
гии. В некоторых областях они смогли отвоевать у нас часть 
рынков. Именно поэтому мы теперь провозгласили лозунг «На-
зад, к истокам», чтобы восстановить и приумножить свое тех-
нологическое лидерство.
Юрген Шрёер: После серьезного анализа, мы решили со-

средоточить свои усилия на деревянных и облицовочных ма-
териалах. Полагаем, что здесь есть существенный потенциал 
роста, который мы сможем использовать. Например, нанесение 
жидких покрытий.
Мы только что дали «зеленый свет» самому большому пла-

ну развития в истории Bürkle. Он позволит нам открыть новые 
рынки и восстановить наши позиции на них.

möbelfertigung: Где вы видите этот потенциал? На каких 
рынках?
Олаф Рорбек: Наш бизнес � это не только производство от-

дельных станков или линий по заказам небольших клиентов. 
Мы работаем с глобальными игроками на рынке, которые 
расположены в Европе. Сотрудничая с ними, Bürkle получает 
доступ и на другие рынки, где также располагаются производ-
ственные мощности клиентов, и где тоже применяются наши 
технологические новшества. Конечно, мы определили ряд 
перспективных стран, с наличием потенциала для нашего бу-
дущего развития. Например, в Средней Азии это быстро разви-
вающиеся Казахстан и Азербайджан. Для нас очень интересны 
государства Ближнего Востока. Китай также занимает важное 
место в долгосрочных планах Bürkle. Основные рынки, где 
необходимо стабилизировать нашу позицию ‒ Центральная и 
Восточная Европа, а также США.

möbelfertigung: Как вы оцениваете бизнес в России?
Юрген Шрёер: Мы, как и ряд других станкостроительных 

предприятий, пострадали от политических разногласий между 
Россией и странами ЕС. В настоящее время это выражается в 
задержке внедрения ряда проектов, которые не могут быть про-
финансированы. Лично я считаю, что если в ближайшее время 
не появится политического соглашения сторон, Россия переори-
ентирует импорт на Китай, Японию и Корею. В долгосрочной 
перспективе это может закончиться для нас потерей рынка.

На стенде компании Bürkle на выставке Ligna 2015
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möbelfertigung: Каково текущее состояние продаж 
оборудования Bürkle?
Олаф Рорбек: Естественно, есть некоторые пробелы 

в коммерческой деятельности, которая сегодня является 
вторым важным пунктом в нашей стратегии. Главным 
приоритетом становится повышение квалификации на-
ших партнеров и дилеров, некоторые из которых будут 
заменены, а также создание новых механизмов сотрудни-
чества.

möbelfertigung: Вы будете увеличивать свой штат 
коммерческого отдела или количество партнеров?
Олаф Рорбек: Мы должны увеличить и штат своего 

подразделения, и количество дилеров. К счастью, мы 
смогли дополнить коммерческий персонал, который 
ранее работал в компании, рядом новых сотрудников. 
Этот процесс будет закончен к Ligna 2015. Тогда мы мо-
жем начать создание разветвленной дилерской сети и 
создание представительств на основных рынках.

möbelfertigung: Лидерство на рынке обычно тесно 
связано с технологическим лидерством, но в некото-
рых областях ваша компания замедлила свой темп. На-
пример, Bürkle когда-то стала пионером в цифровой 
печати...
Олаф Рорбек: Да, развитие цифровой печати несколь-

ко затормозилось, но не в нашей компании. Эта область 
перестала быть узкоспециализированным рынком, и ин-
терес к ней сейчас повысился. В настоящее время мы 
ищем инвестора (не только среди производителей плит), 
кто был бы заинтересован в развитии этой технологии, и 
хотели бы предложить ему свои возможности. На выстав-
ке Ligna это направление будет представлено.
Юрген Шрёер: У нас значительные ноу-хау в создании 

технологии цифровой печати и много опыта в система-
тической интеграции различных цифровых принтеров в 
поточные линии. Однако, мы не будем пока активно уча-
ствовать в развитии этого направления. Такое решение 
оставляет нам два варианта: или сотрудничество с кем-то, 
или приобретение какой-то специализированной фирмы.

möbelfertigung: На выставке Ligna 2013, компания 
Bürkle вызвала большой интерес посетителей, пред-
ложив UV Lam-Inert � станок для ровного нанесения 
и отверждения покрытия высококачественных по-
верхностей с помощью УФ света. Эта инновационная 
технология получила развитие и успех?
Олаф Рорбек: Мы намереваемся развивать этот проект 

и интенсивно работаем над технологией процесса. Также 
оформили заявки на патенты, и некоторые из них уже по-
лучили. Ищем клиентов, заинтересованных во внедрении 
данного метода.

möbelfertigung: Компания Bürkle была одной из первых, 
кто применил сушку с использованием светодиодов�
Олаф Рорбек: Эта технология � одно из основных на-

правлений в нашем развитии, и на выставке Ligna самое 
современное оборудование для нее. В этом направлении 
мы работаем с крупной корпорацией, с которой заключи-
ли технологическое соглашение о дальнейшей разработке 
данного метода. Наши разработчики видят большие воз-
можности развития для различных светодиодных сушиль-
ных комплексов.
Юрген Шрёер: В целом можно отметить, что эффек-

тивность использования энергии будет играть главную 
роль в нашем бизнесе. Постоянно анализируя диапазон 
производимых изделий, мы очень тщательно оцениваем 
их энергоэффективность. В каждой своей новой разра-
ботке применяем современные технологии, которые обе-
спечивают сбережение средств наших клиентов.

möbelfertigung: В технологии изготовления легких ма-
териалов Bürkle всегда была на передовых позициях�

Олаф Рорбек: Bürkle остается ведущим разработчи-
ком и поставщиком станков для производства легких 
плит. Наши установки работают на ведущих предприяти-
ях Германии и других стран, и их называют не иначе, как 
«торжеством искусства». Они отличаются стабильной 
работой. Наш проект «Lightweight Bürkle 2015» позволит 
нам еще больше усовершенствовать программу выпуска 
и продемонстрировать новые решения в Ганновере.

möbelfertigung: С какими проблемами обращаются к 
вам клиенты в последнее время? 
Юрген Шрёер: Могу резюмировать: большинство 

говорит об упрощении использования, большей произ-
водительности, сокращении простоев, об оптимизации 
и снижении затрат на обслуживание. Зачастую клиенты 
приходят к нам с идеями производства новых изделий. 
Тогда их мысли получают техническое воплощение на 
нашем экспериментальном заводе или в лаборатории в 
тесном сотрудничестве с ними.
Олаф Рорбек: Мы способны оптимизировать идею и 

довести ее до изготовления станка. Одно из наших глав-
ных направлений � применение ЛКМ, а также обработ-
ка клеем-расплавом поверхностей древесных материа-
лов. Здесь мы производим линии  различной мощности 
и производительности в соответствии с потребностями 
заказчиков. Это оборудование может оснащаться разны-
ми системами нанесения материала � вальцовыми или 
струйными. Модернизации подвергаются и технологии 
термоформирования. А вообще, за основу мы будем брать 
запросы наших клиентов.

möbelfertigung: Осталось не так много времени до 
выставки Ligna. Что посетители смогут увидеть на ва-
шем стенде?
Юрген Шрёер: Недавно мы согласовали новый дизайн 

стенда, олицетворяющий развитие предприятия. Там мы 
будем работать для наших клиентов � а не наоборот. На 
выставке Ligna 2015 мы им покажем новую компанию 
Bürkle.

möbelfertigung: Что будет представлено из продук-
ции?
Олаф Рорбек: Экспозиция будет включать новую ав-

томатическую установку для нанесения полиуретанового 
материала с использованием робота. Мы также планиру-
ем показать линию окрашивания изделий со светодиод-
ной сушкой с эффектом высокоглянцевой поверхности. 
Продемонстрируем технологию термоформирования с 
системой сбора данных с помощью камеры прямо в рабо-
чей области пресса. Также предложим новый пресс для 
мебельных плит с современным блоком управления.

möbelfertigung: Г-н Шрёер, вы никогда еще не были на 
выставке Ligna. Что Вы ожидаете найти и увидеть в 
Ганновере?
Юрген Шрёер: Я с нетерпением жду открытия вы-

ставки. Для меня и нашего персонала это будет отличная 
возможность встретиться со многими клиентами. Также 
интересно посмотреть на разработки наших достойных 
конкурентов и системных партнеров.
Олаф Рорбек: Ligna ‒ самая важная торговая ярмарка 

года для группы Bürkle, и мы здесь представим посе-
тителям всю нашу мощь. Эта ярмарка ‒ важная веха в 
развитии нашей компании.

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Straße 123
D-72250 Freudenstadt / Германия
Телефон +49 (0) 74 41 / 58-0
Факс +49 (0) 74 41 / 78 13
buerkle@buerkle-gmbh.de
www.buerkle-gmbh.de
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Объединив многолетний опыт, знания, 
требования рынка производителей мебели, 
мы совместно с опытной итальянской 
компанией создали новую линейку продуктов, 
ориентированных на условия и требования 
белорусских производителей

Республика Беларусь, 230001 
г. Гродно, ул. Межсовхозная, 2, 
тел./факс +(375 152) 52 72 39 и 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
E-mail: ofÞ ce@uc.by
skype: ultracolor3

г.Лида � моб.тел. +375 29 175 82 65 
E-mail: lida@uc.by

г.Брест � моб.тел. +375 44 55 66 576 
E-mail: brest@uc.by

Филиалы:

www.uc.by

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО 

      по заказу белорусских производителей мебелипо заказу белорусских производителей мебели

               под торговой маркой COLOR WOODCOLOR WOOD

ПОИСК ПАРТНЕРОВ 
«Прибыль лучше, чем зарплата. Зарплата поможет Вам заработать 
себе на жизнь, а прибыль сделает Вас богатым».   

Джим Рон
Компания                         ищет представителей в городах Беларуси:
Минск, Гомель, Пинск, Бобруйск, Могилёв, Мозырь, Витебск
тел./факс +(375 152) 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продается автоматическая линия для на-
несения рулонной и плоскостной кромки 
BIESSE EDGE AKRON 1330-C, 2014 г.в., 
(Италия). Кромкооблицовочный станок 
оснащен сенсорным пультом управления, 
прифуговочным узлом, клеенаносящей 
группой, торцовочным, фрезеровальным, 
пазовальным, циклевочным и полироваль-
ным узлами. Система аспирации в пода-
рок. 28.000 � с НДС. Вячеслав Васильевич 
Моб. тел. в Беларуси: +375 29 656 77 18

УСЛУГИ 
♦ Занимаемся производством изделий из 
натуральной древесины. Готовы предло-
жить услуги по распиловке, сушке, стро-
ганию, профилированию древесины. Дми-
трий Новиков, тел.: +(375 17) 236 38 52, 

тел./факс: +(375 17) 236 38 54, моб. тел.: 
+375 44 703 81 86, www.holzline.ru, www.
holzline.by
♦ Также, имеем возможность проводить ра-
боты на лакокрасочной линии SUPERFICI 
(полезные размеры 1.300 мм). Состав ли-
нии: неприводной ленточный конвейер 
мод. 83; вальцовая лакокрасочная группа 
VALTORTA F1; щеточная группа с двумя 
щетками под углом; обдувная сушилка; 
конвейер с вращающимися цилиндричес-
кими суппортами TU 166\76; УФ сушилка 
с 1 лампой SUPERCURE � 1400 мм � 120 
Вт\см; сушилка UVM1 SUPERCURE � 120 
Вт\см; распределительный щит; шлифо-
вальный станок. Дмитрий Новиков, тел.: 
+(375 17) 236 38 52, тел./факс: +(375 17) 
236 38 54, моб. тел.: +375 44 703 81 86, 
www.holzline.ru, www.holzline.by

Частные бесплатные объявления
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Частное производственное унитарное предприятие «Сапёрмебель» выпускает широкий 
ассортимент мебели: тумбы под телевизор, компьютерные столы, шкафы одно-, двух- и 
трехдверные, шкафы с зеркалами и т.д. В Беларуси оно известно тем, что производит 
качественную мебель по минимальным ценам.
Желание рассказать об истории компании, узнать приемы ее работы и привело нас в 
деревню Щатково, расположенную в нескольких километрах от Бобруйска, где на окраине 
разместились цеха (WN)

Директор ЧПУП «Сапёрмебель» Сергей Кон-
стантинович Четвериков � человек интересной 
судьбы. Но лучше, если не я стану рассказывать 
о нем, а он это сделает сам: «Я родился в Бо-
бруйске. В 1993 г. закончил Каменец-Подольское 
высшее военно-инженерное командное учили-
ще с золотой медалью. Имея право выбора ме-
ста службы, попросился в Республику Беларусь, 
в родной Бобруйск. Здесь, на базе обычной ча-
сти хранения инженерной техники, создал под-
вижную группу разминирования. В дальнейшем 
мечтал поступить, как двоюродный брат, в Ря-
занское высшее воздушно-десантное командное 
училище. Но не прошел в десантники по росту 
и так и остался сапером. Отвечал за размини-
рование Гомельской и Могилевской области, и 
постепенно риск стал ежедневной работой. Для 
меня служба стала призванием, я ею жил и гор-
дился. Приходил в часть с рассвета и «воевал» 
до победы. Сутками колесил по стране и не мог 
успокоиться, пока не выполнял последнюю за-
явку на разминирование. В мае 1997 г. был од-
ним из первых в Беларуси награжден медалью 
«За отвагу».
Указом Президента Республики Беларусь 

Александра Григорьевича Лукашенко мне была 
выделена квартира, а обустроить ее � проблема: 

у офицеров денег особо нет. Решил сделать ме-
бель сам. В Речице, куда я ездил на разминирова-
ние, работало предприятие «Древпроминвест». 
Зашел к ним, посмотрел, как изготавливается 
корпусная мебель � ведь у меня не было специ-
ального образования мебельщика. У них купил 
немного отходов производства и сделал себе 
что-то наподобие прихожей, потом смастерил 
спальню. Затем один офицер в части попросил 
соорудить такую же прихожую ему, другой уго-
ворил изготовить письменный стол сыну, в са-
мой части попросили что-то сделать в штабе�
Так я увидел, что мебельная ниша открыта, и 

решил дослужить до 45 лет, выйти на пенсию и 
попытаться что-то еще совершить в жизни. Когда 
счет обезвреженных мною авиабомб и снарядов 
уже достиг 8.000, начал мастерить тумбочки под 
телевизор, которые хорошо реализовывались. В 
2001 г. уволился, зарегистрировался индивиду-
альным предпринимателем, а в 2002 г. получил 
первый сертификат на свои изделия. Вначале на 
фирме нас было 5 человек. На микроавтобусе 
возили продукцию в близлежащие города по ме-
бельным магазинам � в Бобруйск, Рогачев, Жло-
бин, Светлогорск. Потом, через несколько лет, 
я изобрел компьютерный стол, и снова пошел с 
этим предложением по магазинам�
Повезло, наверное, что я не ринулся тогда в 

Минск, а занялся периферией. Хотя в столице 
и живут 2 млн. жителей и имеется масса по-
тенциальных покупателей, я нашел не меньше 
благодарных клиентов в сельской местности и 
в маленьких городках. Когда через 5-7 лет моей 
интенсивной работы минские поставщики по-
пытались внедриться на рынок периферии, он 
уже был частично занят. В 2007 г. начались огра-
ничения индивидуальных предпринимателей 
(ИП) � у ИП нельзя было работать более, чем 
3-м сотрудникам � мы зарегистрировали второго 
ИП. Но когда постановили, что включать в число 
нанятых можно только родственников � в февра-
ле 2007 г. открыли предприятие «Сапёрмебель».
Приблизительно в 2004 г., я познакомился с 

фирмой Koimpex. До этого покупал более де-
шевые станки итальянской компании SCM. 
В 2007 г. Koimpex поставил нам первый обра-
батывающий центр с ЧПУ Biesse Rover. Этот 
станок позволил мне понять принципы автома-
тизации, и последующие 5 лет мы применяли 
его в 3 смены, без остановки. Данный центр 
послужил толчком к дальнейшему приобрете-
нию оборудования. Но оно уже не помещалось 
в цехе, и мы решили строить новое помещение. 
Так возник первый цех площадью 500 м2. В нем, 
помимо обрабатывающего центра Biesse Rover 
А, компания Koimpex установила центр раскроя 
плит Selco EB 95 и присадочный станок Biesse 
Skipper 100. И мы начали производить мебель. 
При этом, в соответствии с Декретом Президен-
та Республики Беларусь № 9 от 20.12.2007 «О 
некоторых вопросах регулирования предпри-
нимательской деятельности 
в сельской местности», мы 
5 лет не платили налог на 
прибыль, а все эти деньги 
тратили на строительство 
еще одного цеха.
Так у нас появилось 2 

цеха, где мы выпускаем 
корпусную мебель класса 
«эконом», планку качества 
которой, решили поднять 
до уровня среднего класса. 
Вся мебель сертифицирова-
на и продается в магазинах, 
индивидуальные заказы мы 
не принимаем. Цеха прак-
тически производят одно и 
то же: я человек военный, 
поэтому у меня все � с 
двойным запасом.
Когда заработал второй 

цех, начали модернизиро-
вать первый. Закончили 
� занялись модернизацией 
второго, вложив в него 600 
тыс. USD. В настоящее 
время мы меняем во вто-
ром цехе установку 2010 
года выпуска,  на уникаль-
ный и первый в Беларуси 
фрезерно-присадочный ста-
нок 2015 года, поставлен-
ный нам фирмой Koimpex 

� Biesse Brema ECO 902. У нас уже 
есть 2 аналогичные по функциональ-
ности установки, но при проведении 
профилактических работ или сбое 
программы может сорваться выпол-
нение плана. Ведь мебель мы делаем 
в 3 смены, и для меня очень важно, 
чтобы станки работали без перебо-
ев. Обычно в 7.00 приезжает первая 
смена, а в 15.00 мебель уже грузится 
в машину. Вторая смена заступила в 
13.00 � в 21.00 грузится следующая 
машина. Поэтому в цехе вы види-
те и неработающий станок группы 
Homag. Мало ли что может слу-
читься во время 2-й или 3-й смены 
‒ тогда мы заменим им неисправное 
оборудование и продолжим выпуск 
продукции. 
В первом цехе год назад на Biesse Skipper 100 

одна из наших смен начала выпускать кухни. 
В сентябре 2014 г. фирма Koimpex поставила 
нам кромкооблицовочный станок с ЧПУ Biesse 
Akron, который исключил влияние «человече-
ского фактора» на производство. Koimpex привез 
и обрабатывающий центр Biesse Rover A EDGE, 
который упростил работу оператора по фрезеро-
ванию заготовок и приклеиванию на них кромки 
ПВХ. Таких станков в Беларуси всего несколько 
штук, на нем изготавливается мебель со сложны-
ми элементами, без применения ручного труда.
Ламинированные плиты ДСП мы 3 раза в не-

делю получаем с завода Kronospan из Сморго-
ни. Его представители сами нашли меня, зная, 
что я перерабатываю около 120-150 фур плит в 
год. Качество у Kronospan все-таки лучше, чем 
на наших фабриках, и на них я получил низкую 
цену, но должен осуществлять предоплату. В 
настоящее время стоимость материала состав-
ляет 75% в себестоимости нашей продукции. 
Спасибо компании Koimpex � она дает мне рас-
срочку, я предоставляю ее на 90 дней частным 
магазинам, которые, в свою очередь, продают в 
рассрочку мебель без сумасшедших банковских 
кредитов населению. Поэтому мы «на плаву». 
Я патриот своего государства и хочу, чтобы 
наши люди покупали дешевую мебель.
Впрочем, не понимаю, как шкаф из ДСП мо-

жет стоить 500 USD, или кухня 15-20 млн. руб. 
Ведь сейчас ДСП я покупаю по 2,4 �. Никогда 
ДСП так низко не падала в цене, минимально 
� была на уровне 3,2 �. Поэтому всем белорус-
ским мебельным компаниям надо использовать 
данный момент, чтобы изготавливать людям 
дешевую мебель».

Тут я прерву монолог директора предприя-
тия, чтобы описать его производственное хо-
зяйство. Первый построенный цех представля-
ет собой небольшое прямоугольное помещение 
(почти квадрат). Станки в нем расположены 
вдоль стен, а в центре находится крупный, от-
крытый для укладки со всех четырех сторон, 
стеллаж, где накапливаются изготовленные де-
тали. Продукция здесь же упаковывается (име-
ется соответствующий станок) и укладывается 
на поддоны. Второй цех был выполнен, види-
мо, с учетом замечаний по первому. Здесь име-
ются 2 помещения: первое повторяет цех 1, во 
втором находится участок доработки и сборки, 
а также располагается крупный стеллаж гото-
вой продукции. Плиты в цеха подаются погруз-
чиком прямо к загрузочным столам угловых 
центров. Склад сырья завода представляет со-
бой помещение, разделенное проездом надвое 
� с одной стороны установлены стеллажи для 
загрузки-выгрузки плит Kronospan, со второй 
они складируются на пол.

А теперь продолжим разговор с Сергеем Чет-
вериковым.
Каков штат вашего предприятия?
«Он составляет 32 человека. Среди них 22 

рабочих и 4 водителя (главный бухгалтер ино-
гда шутит, что у нас почти автоколонна � 5 
транспортных средств, а все дело в том, что мы 
производим 17 тонн корпусной мебели в сут-
ки). Также в штат входят начальник производ-
ства, два бухгалтера, дворник и две уборщицы. 
Ни одного менеджера или снабженца нет, их 
функции выполняю я. Сейчас потихоньку на-
чал привлекать сына. Поэтому сегодня, в кри-
зис, у нас нет лишних людей, и это позволяет 
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конкурировать по ценам продукции на рынке. 
А еще переоснащать производство, быть наго-
лову выше других, мобильно и гибко исполь-
зовать станки � сегодня делать это, а завтра 
другое, и еще � разную продукцию в 3 смены.
Численность рабочих в смены в цехах у нас 

небольшая: днем работает по 3-4 человека, а 
ночью � 2. Обрабатывающие центры сами вы-
полняют программы, и за ночь один человек 
на Rover A делает 90 кухонных столов. Хотя 
на аналогичных предприятиях данный объем 
обычно производят несколько рабочих на двух 
станках � соответственно, у меня производи-
тельность выше, чем у них».
У вас каждая смена выпускает свою ме-

бель, и вы платите от объема выполненной 
продукции?

«Верно, но сейчас у мебельщиков спад, а май-
июнь � его сезонный пик. Сегодня зарплата у 
нас составляет 5-6 млн. руб. (около 360-400 �). 
Но смена сейчас начинает работу в 7 утра, а в 
13.30 уже уезжает домой, т.е. фактически вы-
пускает продукцию 6 часов. В сезон они ра-
ботают по 8-9 часов, соответственно, зарплата 
повышается.
А люди не хотели производить больше и уве-

личить свой заработок?
«Я однажды предложил сменам выйти в суб-

боту. Они сказали, что лучше за пять дней про-
извести больше, но чтобы в субботу был выход-
ной. Я согласился. Имеющееся оборудование 
позволяет нам увеличить выпуск, но из-за «че-
ловеческого фактора» приходится ограничивать 
объем производимой продукции, т.к. при интен-
сивной работе начинает страдать качество. Ког-
да я купил первый Biesse Rover в 2007 г., он ра-
ботал без остановки. Возник вопрос � а сколько 
времени он может так функционировать? Ведь у 
меня на предприятии нет слесаря. Сейчас, когда 
у нас станков много, я раз в два месяца звоню в 
минское представительство компании Koimpex, 
и мне присылают наладчика».
Вы заключили с Koimpex сервисный договор?
«Работаем по разовым договорам. Приехал 

наладчик, и они вместе с оператором станка 
в течение часа осматривают оборудование, 
выявляют ошибки и дефекты. Каталог запча-
стей помогает мне составить заявку на них. 
Когда наладчик появляется в следующий раз 
(а к тому времени уже приходят запчасти из 
Италии), они совместно заменяют изношен-
ные детали. Такой подход позволяет станкам 
работать без остановки и увеличивает срок их 
службы в разы.
Но, проходя по цеху, я отметил, что некото-

рые станки простаивают...
«Идея нашего производства заключается в 

том, что в смену один человек клеит 2 часа, 3 
часа осуществляет присадку, потом, к примеру, 
обедает и начинает упаковывать мебель. Т.е. 
люди переходят от одного станка к другому. И 
станков у нас много, т.к. кромкооблицовочные 
машины порой «капризничают», к ним требу-
ется особое отношение. Вы видели, что после 
модернизации у меня в одном цеху установле-
ны три таких станка. Первая смена работает 
на первой установке, а вторая � на другой. Это 
способствует тому, что оборудование не лома-
ется, его вовремя обслуживают, и оно произво-
дит качественную продукцию».
Т.е., из двух подходов: в одном случае про-

стаивает человек, а в другом � станок, вы вы-
брали последний вариант?

«Да, я не считаю правильным, чтобы в 3 
смены 3 человека работало на одном станке. 
Я покупаю три станка для одного человека. В 
кризис мы станок можем завернуть в целлофан, 
и он будет стоять, ничего не требуя, а человеку 
нужно постоянно платить. Однажды руководи-
тели Koimpex повезли меня на небольшое част-
ное производство в Италии, которое выпускает 
колонки для музыкальных центров, и там много 
ручной работы. Цех предприятия имел площадь 
в 500 м2, станков там была уйма. А работали на 
них владелец предприятия и еще 2 человека. И 
это на центре раскроя плит, нескольких кром-
кооблицовочных линиях и на центре Rover A 
EDGE. Они клеили бумажную кромку, да еще 
обрабатывали детали вручную».
Планировка цеха, где посередине склад заго-

товок и готовой продукции, а станки стоят 
вдоль стен � это ваше изобретение, или вы 
тоже где-то ее подсмотрели?

«Это из-за нашей бедности, мы не успеваем 
за своими темпами, нам не хватает помещений. 
Поэтому стараемся рационально использовать 
имеющуюся  площадь. 
К тому же мы планируем построить фабрику 

кухонь площадью 1.500 м2. Поэтому в цехах в 
августе 2014 г. мы начали моделировать буду-
щее производство. И достигли того, что работая 
на трех станках, 4 человека выпускают в смену 

12 кухонь. В настоящее время мы уже начали 
изготавливать третью тысячу кухонь. Но такой 
ритм � это «потолок» на данных площадях и 
имеющемся оборудовании. А новый цех, в ко-
торый будет закуплено оборудование � вплоть 
до робототехники, позволит собирать до 100 
кухонь в сутки».
У вас очень скромная страница в сети Ин-

тернет и каталог. А как же вы продаете свою 
мебель?

«Как-то один россиянин сказал мне, что 
Украина для них � как Мексика для Амери-
ки, а Беларусь напоминает Канаду. Белорусы 
более бедные, у них нет ресурсов, зарплаты 
маленькие. Поэтому, на мой взгляд, нам нуж-
на не столько реклама продукции, как цена 
товара должна соответствовать его качеству. 
Меня давно начало удивлять, что политика 
государства заключается в том, что нам надо 
что-то производить и продавать в России. При 
этом мы сами не замечаем, что к нам мебель из 
ДСП приходит из Хорватии, Украины, Китая. 
Глядя на их цены, только удивляешься � от-
куда у них такие появились? Подход к произ-
водству мебели (да и другой продукции) надо 
в корне менять.
Однажды ко мне приехала делегация из ЗАО 

«Бобруйскмебель» посмотреть работающий у 
нас станок Weeke Optimat BHX 050.  Я сказал 
им: «Знаете, вас столько приехало, как у меня 
рабочая смена в цехе». Затем они спросили, 
смогу ли я им распиливать и присаживать ла-
минированное ДСП. Ответил, что, допустим, 
мне сморгонский Kronospan поставляет плиту 
по 3 USD. После раскроя и присадки на на-
шем предприятии она будет стоить 3,6 USD. 
Но, только приехав на «Бобруйскмебель», где 
администрация занимает пятиэтажное здание, 
а производство � громадные площади, моя про-
дукция сразу будет стоить 5 USD. Из-за инфра-
структуры своего предприятия, они не смогут 
даже из дешевой заготовки производить конку-
рентную мебель. Посчитайте, сколько только 
тепла «съедает» отопление старых цехов с вы-
сокими потолками».
У вас три поставщика станков?
«Да, я начинал работать с SCM Group, а по-

том перешел на сотрудничество с компания-
ми Koimpex и Lintera. Последняя продает нам 
станки группы Homag. Как человек военный, я 
не хочу зависеть от одного поставщика, конку-
ренция должна быть всегда. Но рынок станко-
строения сложился так, что противопоставить 
что-то обрабатывающим центрам Biesse Rover, 
центрам раскроя плит Selco и присадочным 
станкам Biesse Skipper немцы пока не могут. 
Но немецкие кромкооблицовочные станки 
более качественные. Имея комплекты обору-
дования из этих стран, мы, если остановится 
итальянский станок, начинаем работать на не-
мецком, застопорился немецкий � переходим 
на итальянский». 
Как по рангам вы расставили бы имеющееся 

у вас оборудование?
«Давайте начнем с раскроя плит. У меня име-

ются центры раскроя плит Selco и Holzma. Пер-
вая стоила 65 тыс. �, вторая 80 тыс. �. Центр 
Selco пилит у нас плиты 5 лет, а Holzma � 2 года. 
По функциональности, я считаю, станки нахо-
дятся на одном уровне. Пилят они одинаково, 
единственное � «человеческий фактор» � как к 
ним относятся операторы. При этом Selco, как 
вы видите, дешевле.
В сверлильно-присадочных операциях ита-

льянские Biesse Rover и Biesse Skipper (у меня 
их 3 и 2) значительно дешевле немецких стан-
ков. Если мы за 100.000 � можем приобрести 
хорошую итальянскую присадку, то такой же 
«немец» стоит 130.000 �. Второй аспект � про-
граммное обеспечение. Программы станков у 
меня  пишут те люди, которые на них работают. 
У «итальянцев» они намного проще. Присадоч-
ный Weeke Optimat BHX 050 мы установили в 
2011 г. А затем итальянские станкостроите-
ли произвели станок такого же класса Biesse 
Brema ECO 902 � аналог BHX 050. И когда я 
у своих ребят спросил, купить еще один BHX 
050, заплатив на 20.000 � меньше или приоб-
рести итальянский аналог, у которого более вы-
сокая скорость и множество функций, то опера-
торы ответили, что на Weeke Optimat BHX 050 
очень сложно создавать программы. К тому же, 
на наших  Biesse Rover и Biesse Skipper при-
меняются аналогичные программы, и переда-
вать их с одного станка на другой с помощью 
флеш-накопителя очень просто. Поэтому в 
сверлильно-присадочных операциях станки 
Biesse дешевле и удобней.  
В кромкооблицовке прямолинейных деталей 

я имел проблемы со станками SCM, поэтому 
применил установки Brandt. После этого я стал 
с боязнью относился к итальянским станкам. 
Компания Koimpex уговорила меня приобрести 
кромкооблицовочный станок Biesse Akron. Он 

... и Weeke Optimat BHX 050

Присадочные станки: Biesse Skipper 100...
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Склад в цехе 2

Часть склада ДСП

работает неплохо, но есть моменты, которые 
надо учесть, если буду покупать следующую 
установку. Потому что это оборудование нового 
поколения, оно отличается от установок Brandt, 
работающих у меня. И сегодня меня интересу-
ет то, какая из компаний сможет предложить 
станки с более высокой производительностью, 
и кто предоставит рассрочки при оплате. Ведь 
за оборудование мы платим своими деньгами и 
кредитов не берем. 
Каким видите будущее предприятия?
«Лучше быть средним и сильным, чем круп-

ным � но слабым. Поэтому, по численности 
людей расширяться не буду, но продолжу мо-
дернизацию производства. И все больше вни-
мания начну уделять качеству. Думаю, что 
скоро мебели будет в изобилии, и ее начнут вы-
бирать по качеству. Сейчас клиенты покупают 
украинскую мебель, которая обклеена дешевой 
бумажной кромкой. Мы пытаемся создать из-
делия по такой же стоимости, но уже с кром-
кой ПВХ. В условиях конкуренции надо иметь 
меньше рабочей силы, современное производ-
ство и платить людям достойную зарплату, что-
бы исключить текучесть кадров.
Одновременно я веду борьбу с магазинами, 

чтобы их торговая наценка была не 30-50%, 
а не превышала 20-25%. Если узнаю, что они 
нарушат это требование � продукции больше 
не получат. Некоторые, правда, шантажируют: 
«Мы возьмем мебель у других». Отвечаю: «По-
жалуйста, берите, у меня сегодня куча заявок 
на поставку». Мы прекратили отдавать мебель 
для реализации кому попало. Если увижу, что 
за товаром пришла машина, у которой крыша 
течет, или водитель по упаковке топчется, то 
говорю: «Извини, я уважаю труд своих рабочих 
и больше тебе мебель отпускать не буду».
Хочу добавить, что я патриот и вижу хорошее 

будущее. Именно во время кризиса появляется 
возможность активного развития потенциала 
предприятия. И мы модернизируем производ-
ство именно в кризис. В этот период многие 
боятся что-то делать и затаиваются, затихают. 
А надо � наоборот. Ведь если во время спада 
производства ты пытаешься только сохранить 
свой капитал  � ты его потеряешь. Деньги и воз-
можности надо приумножать. А потом, когда 
придет период стабильности, надо нормально 
работать, а не модернизировать производство.
Считаю, что нам, мебельщикам со средними 

объемами выпуска, не следует стремиться с 
продукцией в Россию или в дальнее зарубежье. 
Нужно наоборот, создавать такие производства, 
которые защитят наш рынок от российской ме-
бели. Потому что там вкладывают сумасшед-
шие деньги. И если мы не сможем противопо-
ставить экспансии из России мебель с лучшим 
соотношением «цена/качество», то скоро при-
дется продавать свой бизнес конкурентам из-за 
границы. 
Наше предприятие, например, полностью 

ориентировано на поставки в Беларусь (экс-
порт в Российскую Федерацию составляет 
лишь 2%). В 2011 г., когда началось падение 
белорусского рубля, все ринулись в Россию, а я 
остался и заполнил продукцией магазины в Бе-
ларуси. Это дало мне увеличение объемов вы-
пуска на 30%, а производство ни на один день 
не останавливалось. Конечно, было трудно и 
тяжело, даже хотел прекратить работу, потому 
что нужно было поднимать цены � инфляция 
была страшная. И вдруг мне звонят из магази-
на под Минском и спрашивают: «Тебя устроит, 
если ты поднимешь цены на 30%? Вези мебель, 
она нужна»� Тогда я и начал строить новый 
цех � в кризис. И сейчас, когда опять кризис, в 
сентябре мы будем возводить очередной цех.
А складирование деталей на стеллажах в 

центре цехов позволило нам опробовать тех-
нологию IKEA, где применяется множество 
разнообразных панелей. Подобная система 
очень быстро и оперативно реагирует на ры-
нок. Ведь одно дело � напилить, упаковать и 
складировать множество видов готовой про-
дукции, но может оказаться, что покупателю 
они не нужны. Поэтому лучше держать полу-
фабрикаты «под рукой» и при необходимости 
быстро пустить их в работу или положить в 
упаковку. В будущем я хочу создать свою 
«мини-IKEA», где 6 человек смогут прийти на 
склад заготовок и собрать из деталей, распо-
ложенных на стеллажах, за пять минут любую 
кухню. При этом 3 работника будут комплек-
товать кухни, а 3 других с помощью роботов 
станут заполнять ячейки деталями. В этом 
случае отпадает необходимость выдачи про-
изводственных заданий мастером � рабочие 
сами будут видеть, что им надо.
И еще одно направление, которое мы хотим 

сделать � это шкафы-купе системы «Сенатор». 
Сегодня мы  учимся выпускать их под заказ, но 
с сентября собираемся поставить на поток дан-
ную продукцию и навести порядок в формиро-
вании цен на этом рынке». 

ЧПУП «Сапёрмебель»
Могилевская обл., Бобруйский р-н,

д. Щатково, Колодко, 48
Моб. тел. в Беларуси: +375 29 6532099
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Газета WN входит 
в Международную ассоциацию 
отраслевой прессы FSM

После продолжительной 
болезни 22 апреля ушел из 
жизни Александр Евгеньевич 
ГАЛКИН, руководитель 
проекта «Деревообработка», 
ЗАО «Минскэкспо».

Большинство белорусских 
читателей нашей газеты и мно-
гие представители иностранных 
фирм знали его как солнечного, 
доброго, спокойного и отзывчи-
вого человека. Александр Евге-
ньевич прилагал все усилия для 
популяризации белорусского де-
ревообрабатывающего рынка на 
мировой арене, привлечения ве-
дущих станкостроительных фирм 
для участия в ведущей выставке 
нашей республики. Он помогал 
решать проблемы экспонентов и 
посетителей, создавал комфорт-
ные условия для их работы. 
Александр Евгеньевич Галкин 

был настоящим другом и редакции 
газеты WN. Понимая, что оценить 
тенденции современного станко-
строения невозможно без взгляда 

Wehrmann: повышая гибкость и стабильность работы
Немецкая компания Wehrmann Holzbearbeitungsmaschinen GmbH & Co. KG расположена в городке Барнтруп (Barntrup), неподалеку от 
Ганновера. На ее производственных и складских площадях, превышающих 10.000 м², заказчикам предлагается новое и б/у оборудование 
для производства мебели, вторичной деревообработки, а также большой выбор запчастей, узлов и агрегатов (WN)

В производственном цехе предприятия б/у станки проходят техническую про-
верку, капитальный ремонт или переоснастку. Т.е. заказчик может приобрести 
оборудование непосредственно с работающего предприятия в том состоянии, в 
котором оно находится, либо после детального изучения его функций и работо-
способности. Наконец, купить машину здесь, после капремонта с заменой ста-
рых агрегатов и узлов на современные, со сменой всех быстроизнашивающихся 
деталей и с индивидуальным оснащением оборудования под конкретное произ-
водство. В последнем случае станок приобретает новую электрику, электронику, 
программное обеспечение, и на него предоставляется гарантия в 12 месяцев � 
как и на новую установку.
Помимо этого, специалисты компании Wehrmann осуществляют качественный 

сервис оборудования непосредственно у заказчиков и скупку старых машин. Они 
выполняют инжиниринг, поставку и монтаж комплексных производственных ли-
ний с оснащением их б/у и новыми станками, продают новые и б/у запчасти и 
прочее.
Данное предприятие � традиционный участник крупнейшей международной 

отраслевой выставки Ligna, где всегда располагается в центре павильона 26. 
Здесь-то мы и попросили небольшое интервью у его генерального директора 
� г-на Хайнц-Вернер Тидта (Heinz-Werner Tiedt) и у Евгения Приса, менеджера 
компании по продаже оборудования в страны СНГ.

«За прошедший год у нас не произошло каких-либо значительных измене-
ний. Мы по-прежнему занимается продажей б/у оборудования, осуществляем 
его текущий и капитальный ремонт, технологическую проверку и модерниза-
цию. Для проведения обслуживания проданных станков, наши технические 
специалисты стали чаще посещать клиентов в разных странах.
В последнее время в нашей программе более широко стали представляться 

новые машины. В нынешнем году мы заключили договор с итальянской фирмой 
VITAP Costruzioni Meccaniche S.p.A., по которому активно продаем и обслужи-
ваем их станки на территории Германии и по всему миру. Также мы стали шире 
предлагать оборудование для производства мебели: угловые и обрабатывающие 
центры, кромкооблицовочные, шлифовальные машины и т.д. ряда ведущих 
немецких производителей: компаний IMA Klessmann GmbH, Karl Heesemann 
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Bütfering Schleiftechnik GmbH (эти станки 
производятся сегодня на предприятии WEEKE Bohrsysteme GmbH). Все дан-
ные предприятия � наши надежные, проверенные, многолетние партнеры. Их 
оборудование мы продаем, как по отдельности, так и встраивая его в разрабо-
танные нашими специалистами крупные производственные линии».

Работая с оборудованием б/у, вы придерживаетесь стратегии трехсту-
пенчатого предложения � поставку с места его работы, с технологическим 
осмотром или после капитального ремонта?

Да, но в последнее время наши заказчики предпочитают покупать машины 
прямо с предприятий, где они работали ранее. Во-первых, это делается в це-
лях экономии средств. Во-вторых, такой подход сокращает время доставки и 
установки оборудования � ведь бизнес сегодня стал очень стремительным и 
быстротечным.

Г-н Хайнц-Вернер Тидт и Евгений Прис

Завод Wehrmann

В будущем планируем еще больше увеличить долю новых 
станков, будем развивать свою сервисную группу и расширять 
свои зоны работы во всем мире. Продолжим осуществлять и 
инжиниринговые услуги, однако мы существенно перестроили 
функционирование этого направления. Сегодня у нас на пред-
приятии нет своего инжинирингового отдела, но мы заключи-
ли соглашения с 2-3-мя специализированными компаниями, 
которые профессионально выполняют такие работы по нашим 
запросам и проектируют цеха и заводы вплоть до создания ка-
нализационных сетей. Это позволило нам действовать намного 
гибче и дешевле за счет того, что у нас нет своего дорогостоя-
щего штата. Ведь сегодня в компании Wehrmann работает только 
около 30-ти сотрудников, вокруг которых создана сеть внештат-
ных специалистов (инженеров и монтажников), которые при-
влекаются к деятельности по мере надобности».

Поставляя б/у станки, вы должны располагать запчастя-
ми для них. С каких ранних годов детали и узлы имеются на 
вашем складе?

«У нас имеются запчасти на станки HOMAG или IMA начи-
ная с конца 70-х � начала 80-х годов ХХ века и т.д. И мы всегда 
можем помочь клиенту с ремонтом его старого оборудования, 
за которое его производители даже не будут браться � ведь им 
нужно продавать новые машины. А мы поможем, не бросим в 
беде, мы всегда на стороне клиента».

В каких выставках в странах 
ЕАЭС компания Wehrmann планиру-
ет участвовать в нынешнем году?

«Точно будем на Woodex в Москве, 
а остальные пока � под вопросом».

Можете привести какой-нибудь 
интересный пример выполненного 
вами проекта в последнее время?

«Недавно мы начали созда-
вать специальный форматно-
кромкооблицовочный двухсторон-
ний станок для клиента из США, 
который изготавливает напольные 
плиты. Установка отличается тем, 
что ей предстоит работать не с дре-
весиной, а со специальным, очень 
твердым материалом на основе кам-
ня или минерального сырья. Помимо 
прочего, она должна будет осущест-
влять косую зарезку кромки для соз-
дания особой технологии монтажа 
этих напольных покрытий � так на-
зываемого «двойного пола».
В целом же мы улучшаем свою 

стабильность, становимся еще лучше 
там, где являемся профессионалами».

Wehrmann Holzbearbeitungsmaschinen 
GmbH & Co. KG

Dieselstraße 1, D-32683 Barntrup
Евгений Прис

Тел.: +49 52 63 / 41-144
Моб. тел.: +49 171 / 6287083
Факс: +49 52 63 / 41-158

E- mail: eugen.pries@wehrmann-maschinen.de
www.wehrmann-maschinen.de

в прошлое, в историю, Александр Ев-
геньевич стал соавтором создания на-
шего стенда старинного инструмента 
на выставке «Деревообработка». 
Память об Александре Евгеньеви-

че ГАЛКИНЕ навсегда останется в 
наших сердцах. 

Редакция газеты WN


