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IMA. ЛОГИКА 
КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ

Группа компаний IMA Klessmann GmbH с 1951 г. производит кромкооблицовочные, 
сверлильно-присадочные станки, обрабатывающие центры, комплексные производственные 
линии, системы складирования и цеховой логистики для предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности, а также разрабатывает передовые технологии 
с учетом потребностей своих заказчиков. В головной и дочерних компаниях IMA, 
расположенных  в Европе, Америке и Азии, работает более 900 сотрудников. Предприятие 
имеет свыше 60 торговых представительств в различных странах мира.
О новинках, которые демонстрировались на выставке Holz-Handwerk 2016, и о текущей 
работе фирмы мы попросили рассказать г-на Виктора Фризена, руководителя восточного 
отдела группы компаний IMA (WN)

обслуживающего персонала. Он очень хорошо 
зарекомендовал себя в эксплуатации и функци-
онирует без горячего воздуха. При этом ему не 
нужно фокусировать световой поток и направ-
лять его через сложную оптическую систему на 
кромочный материал. 
Впервые мы продемонстрировали агрегат 

IMALUX в прошлом году на выставке Ligna 
2015, заменив лазерный узел на систему, состо-
ящую из специальных светодиодов. При этом 
появилась возможность качественно расплав-
лять функциональный слой на кромочном ма-
териале шириной до 48 мм или на более узком 
(для этого можно отключить несколько рядов 
светодиодов). Т.е. применение  горячего возду-
ха � это технология, разработка которой была 
начата в 1980-е годы, но еще и сегодня она 
достаточно сложна, неэффективна и не обе-
спечивает повторяемость качества от детали 

Изготавливается на базе более тяжелой, устой-
чивой к вибрациям станины, что гарантирует 
качество и точность обработки. Использова-
ние более длинной (по сравнению с Advantage) 
конструкции предоставляет возможность раз-
местить на ней большее количество агрегатов. 
Станок Novimat Compact R3 в базовой вер-

сии укомплектован агрегатом для контурного 
фрезерования KFA 20, позволяющим работать 
на скорости подачи 20 м/мин. с кромочным ма-
териалом четырех разных толщин. По желанию 
заказчика он может оснащаться инновацион-
ным агрегатом IMALUX для бесшовного обли-
цовывания кромками.

Основные технические характеристики 
Novimat Compact. Скорость подачи 14-20 м/мин. 
Общий вес станка около 7.200 кг. Длина станка 
9.160 мм. Толщина обрабатываемой заготовки 
8-60 мм, мин. ширина 65 мм, мин. длина 150 мм. 
Ширина кромочного материала 14-65 мм, толщи-
на 0,3-3 мм. Толщина рейки 0,8-12 мм».

В чем инновационность агрегата IMALUX?  

«Сегодня всем известна технология лазер-
ного кромкооблицовывания, когда луч лазера 
разогревает функциональный слой кромки, 
который был ранее коэкструдирован с декора-
тивным слоем. При этом расплавляется только 
функциональный слой точно заданной толщи-
ны (около 200 мкм). Аналогичный кромочный 
материал сегодня применяют с его активацией 
горячим воздухом.
Конструкторы компании IMA совместно с 

фирмой Philips разработали свой подход к та-
кому методу кромкооблицовывания. При этом 
созданный агрегат уникален тем, что при срав-
нительно невысокой цене он легко монтируется 
на станке, работает на скорости до 20 м/ мин., 
энергоэффективен, безопасен, не требует допол-
нительных настроек и высокой квалификации Кромкооблицовочный станок 

Novimat Compact

Узел кромкооблицовывания VT 105 в обрабатывающем центре BIMA Cx40

к детали. Мы пошли по другому пути � более 
простому, надежному и индустриальному. Вот 
в чем заключается инновация компании IMA.
К тому же, на мой взгляд, опыт применения 

лазеров и горячего воздуха в странах ЕАЭС 
очень мал, а сами эти технологии здесь прак-
тически не востребованы. Считаю, что наши 
производители мебельных деталей все равно 
будут возвращаться к использованию полиуре-
тановых клеев или начнут внедрять светодиод-
ные узлы».

Светодиоды, наверно, потребляют еще и 
меньше энергии?

«Абсолютно верно. Вдобавок у них срок ра-
боты примерно 20.000 часов, как утверждает 
фирма Philips».

Я недавно читал статью, где говорилось, 
что кромочный материал надо не наклеивать, 
а формировать кромку методом экструзии 
прямо на заготовке. Что вы об этом думаете?

«Эта технология пока только делает первые 
шаги. Я не думаю, что она будет быстро раз-
виваться: чересчур много вариантов необходи-
мых деталей да и требуемых кромок с разными 
физическими характеристиками и цветами. 
Я думаю, что в наших странах все вернется к 
классике � полиуретану и простым кромочным 
материалам.

Узел IMALUX

«На стенде в Нюрнберге мы демонстрируем 
две наши новые установки: кромкооблицовоч-
ный станок Novimat Compact и обрабатываю-
щий центр BIMA Cx40 E.

Novimat Compact открывает новую линей-
ку начального уровня в кромкооблицовочном 
оборудовании, которая пришла на смену попу-
лярной серии Advantage. Он предназначен для 
качественной обработки кромок в проходном 
режиме с высокой производительностью. Вы-
пускается в двух моделях: L12 � для прямой 
кромки и реек и R3 � для профильных кромок. 

Г-н Виктор Фризен

www.ima-rus.ru



http://wnews.by WN  №2-3/20162

LT15 POWER. Ленточнопильный станок повышенной надежности

В конструкции ленточнопильного станка Wood-Mizer LT15 
сделан ряд модернизаций, целью которых было повышение 
надежности и устойчивости его работы. Новая модель названа 
LT15 POWER.
Ленточнопильный станок LT15 � лидер продаж в России и 

Беларуси, в первую очередь, из-за своей простой конструкции, 
высокой ремонтопригодности и минимального техобслужива-
ния, а также благодаря привлекательной цене, которая сейчас 
не превышает 4.000 евро. Основное пожелание распилов-
щиков всегда сводилось к усилению мощности двигателя и 
упрочнению конструкции, чтобы снизить вибрации и колеба-
ния станка во время загрузки бревна и пиления.
Конструкторское бюро Wood-Mizer приняло во внимание 

эти предложения, и теперь мы представляем новую модель 
LT15 POWER, которая по цене ненамного отличается от сво-
его предшественника, но ее конструкция стала мощнее, прак-
тичнее и максимально соответствует требованиям российских 
и белорусских распиловщиков. В Беларуси новый ленточно-
пильный станок LT15 POWER стоит 93 миллиона бел. руб.

Пилящая голова LT15 POWER

Изменения в конструкции пилящей головы направлены на 
повышение производительности и эргономичности. Основ-
ные характеристики станка:

� Главный двигатель имеет мощность 11 кВт (в отличие от 
7,5 кВт в LT15).
� Двойной ремень для передачи крутящего момента на пилу
� Новый дизайн пульта управления, совмещенного с амперме-
тром для контроля нагрузки на двигатель.
� Установка пилящей головы по высоте осуществляется с по-
мощью цепной передачи, управляется электродвигателем и 
контролируется оператором визуально по метрической шкале, 
закрепленной на стойке головы. 
� Для более точного выставления размера доски используется 
ручная доводка положения головы специальной рукояткой.
� Предусмотрена возможность установки электронной ли-
нейки SW.
� Натяжение пилы ручное, с гидравлическим контролем по по-
казаниям манометра.
� Подача и возврат пильной головы выполняются вручную за 
счет усилия оператора. Горизонтальный упор для этого вы-
полнен с учетом эргономики на всю ширину станка так, что-
бы оператор мог сообщить ему движение, находясь в любом 
удобном для него месте. 

Станина LT15 POWER

Преимущества новой пилорамы обусловлены новым дизай-
ном станины, состоящей из секций длиной по 2,7 м.  
Пилящая голова в станке LT15 POWER установлена на не-

сущую конструкцию с четырьмя опорными роликами,  что 
сделало ее движение во время пиления более плавным, ста-
бильным и исключило вибрацию пилящего механизма.
Изменено положение опор станины, которые теперь нахо-

дятся не под продольными, а под поперечными балками кон-
струкции, что позволило обеспечить более равномерное рас-
пределение веса бревна. 
Полностью обновлена конструкция механизмов для позици-

онирования и прижима круглого сортимента. Они размещены 
на цилиндрических направляющих возле поперечных балок 
станины. На каждой направляющей смонтирован выдвигаемый 
вручную боковой упор для бревна и двухпозиционный прижим 
нового образца, позволяющий закрепить бревно как по высоте, 
так и ширине. Компенсатор конусности круглого сортимента 
устанавливается на выступающих элементах ложа станины.

Благодаря этим инновациям в дизайне LT15 POWER, решена 
основная задача: без удорожания конструкции станка увеличена 
ее жесткость, надежность и устойчивость к вибрации во время 
пиления. Деревообработчики сразу оценили эти преимущества, и 
сейчас подавляющее большинство заказов на станки серии LT15 в 
России и Беларуси составляют именно запросы на LT15 POWER.  

Увидеть этот станок в действии можно будет на выставке 
«ЛЕСЭКОПРОМ 2016» в Минске 27-29 апреля.

Найдите на YouTube видео ролик по ключевым словам «Wood-
Mizer LT15 POWER» и посмотрите, как работает станок

«Совсем по-другому смотришь на жизнь, когда есть свой лесопильный станок»…
Так утверждает г-н Айгар Туусис с хутора Пика в Роужской волости Эстонии

Что в сущности такое � жизнь на эстонском 
хуторе? Коровы, гуси, другая живность и мно-
го леса вокруг. Именно лесное изобилие, за ко-
торым нужно ухаживать, очищать от сухостоя 
или поваленных деревьев, и побудило Айгара 
пару лет назад приобрести маленький ленточ-
нопильный станок LT15.

«Вообще-то, эту установку мы купили для сына 
Петера. Он на ней, в основном, и работает», � рас-
сказывает Айгар. Сыну 26 лет, он живет в Тал-
линне, но при каждой возможности на выходные 
отправляется в неблизкий путь на родительский 
хутор. Тут всегда есть, чем заняться. Недавно вме-
сте с отцом они настелили террасу с той стороны, 
где дом обращен к озеру. А еще раньше сделали 
навес, под которым стоит мощный стол и лавки из 
твердой древесины в сельском стиле. 

«Сейчас я запланировал построить домик для 
внучки, � посвящает нас в ближайшие проекты 
Айгар. � У хижины будет «зеленая» крыша, то 
есть накроем ее дерном и посадим растения».
Но самой впечатляющей работой  Айгара ста-

ла сауна: на крутом берегу озера стоит огромная 
деревянная бочка, которая заполняется водой, 
снаружи топится дровами, а внутри бочки � си-
денья! Можно представить, как в морозный день, 
когда озеро покрыто льдом, Айгар со своими до-
мочадцами расслабляются в бочке, окутанной 
облаками пара� У эстонских хуторян, оказыва-

ется, много общего с японскими самураями!
По профессии Айгар сварщик по металлу и ра-

ботает на предприятии, которое выпускает транс-
портеры и шнеки для котельных. Ему не состави-
ло труда проявить изобретательность и сделать� 
колеса для своего ленточнопильного станка. «Те-
перь мы можем подцепить его к автомобилю и 
отбуксировать в лес или к соседям, если нужно 
помочь распилить пару бревен», � говорит он.
Весь опыт Айгара доказывает, что жизнь 

человеку дана не только для работы. Самое 
главное � это творчество. «Задумок очень мно-
го, � смеется хуторянин. � Совсем по-другому 
смотришь на жизнь, когда имеешь свою лесо-
пильную установку».
Творческая натура Айгара проявляется не 

только в работе с древесиной. Вместе с женой 
они участвуют в ансамбле народного танца. 
«Жена с детства занималась танцами, а я увлек-
ся уже после свадьбы», � вспоминает Айгар. 
Их ансамбль состоит из жителей соседних ху-
торов, и вместе они объехали половину стран 
ЕС, представляя Эстонию. В этом году были, 
например, на фестивале в Барселоне.
Но если взглянуть шире, то, по сути, они про-

двигают не просто эстонскую культуру, а целый 
эстонский уклад жизни в единении с природой, 
в творчестве и поиске новых идей, и в работе с 
удовольствием.

Айгар Туусис со своим сыном Петером 
на хуторе Pika

Небольшой ленточнопильный станок LT15 
установлен под навесом

Открытая терраса сделана из досок, 
выпиленных на станке Wood-Mizer Петер показывает деревянную бочку-сауну

На выставке «ЛЕСЭКОПРОМ», которая пройдет в Минске 27-29 апреля, компания Wood-Mizer представит усовершенствованную установку LT15, сделанную с учетом пожеланий 
пильщиков из России и Беларуси

www.woodmizer.by
most-by@mail.ru
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О работе СП «Сканлинк», ООО в Белару-
си рассказал Олег Белокурский, специалист 
этой компании.

«Совместное предприятие «Сканлинк» рабо-
тает в республике с декабря 2000 г. Это мно-
гопрофильная организация. Основные направ-
ления ее деятельности: оптовая и розничная 
торговля силовой и мототехникой, а также про-
дажа и производство  всесезонных гидравличе-
ских масел и масел для пильных цепей бензо-
пил и харвестеров.
До середины 2015 г. мы взаимодействовали 

со многими поставщиками оборудования, ма-
сел и присадок, но сегодня по последним пози-
циям у нас наладилось тесное сотрудничество 
со следующими компаниями:
● Statoil Lubricants, лидером на рынке сма-

зочных материалов в Скандинавии и Северной 
Европе. Фирма специализируется на разработ-
ке и производстве этих веществ. В ее ассор-
тименте более 600 продуктов для различных 
сегментов рынка, в т.ч. моторные масла и мас-
ла для бензоинструмента, лодочных моторов, 
трансмиссионные и индустриальные масла и 
т.д. Вся продукция выпускается на заводе ком-
пании, расположенном в г. Нюнесхамн, Шве-
ция. Она адаптирована к использованию при 
экстремально низких температурах.
● С немецкой фирмой OEST, которая также 

изготавливает смазочные материалы почти для 
всех отраслей индустрии, выпуская широкую 
гамму моторных и трансмиссионных масел, 
жидкости для АКПП, масла для бензоинстру-
мента и индустриальные масла, СОЖи, ком-
плекты присадок и пр.
● С компанией 77 Lubricants (Нидерланды) - 

одним из самых крупных производителей сма-
зочных материалов в Европе.
В последнее время нашими партнерами ста-

ли еще две организации:
● Немецкая компания Fuchs Oil, которая свы-

ше 15 лет производит смазочные материалы для 
транспорта, внедорожной техники, индустри-
альные смазочные материалы, смазочно-охлаж-
дающие жидкости, индустриальные пластиче-
ские смазки и т.п. Это предприятие отличает 
очень мощное производство и качественная про-
дукция. На рынке Fuchs занимает 1 место по по-
ставкам «первая заливка» в Европе, т.е. постав-
ляет 40% моторных и 35% трансмиссионных 
масел, а также 90% амортизаторных жидкостей 
производителям автомобилей в странах ЕС.
В октябре 2015 г. произошло слияние Statoil 

(подразделения этого концерна, изготавли-
вающего смазочные материалы) и Fuchs Oil. 
В дальнейшем (через год-два) вся продукция 
будет выпускаться под маркой Fuchs. Сейчас 
мы ведем переговоры о том, чтобы цены этих 
масел в Беларуси остались на том же уровне, а 
может быть, даже чуть снизились.
● ОАО «Нафтан». С ОАО «Нафтан» мы со-

трудничаем с середины 2013 г. До июля 2015 
года мы закупали только базовые масла для 
собственного производства. В начале 2015 г. 
мы начали вести переговоры о возможности 
не только закупать моторные, трансмиссион-
ные и индустриальные масла, но и разливать 
их. И в июле 2015 г. года мы получили от них 
официальное разрешение на фасовку.

В настоящее время всю продукцию этих ком-
паний мы поставляем на склад УП «Беллесэкс-
порт», откуда она направляется лесхозам. 
«Сканлинк» также самостоятельно произво-
дит смазочные материалы для бензопил, хар-
вестеров и гидроманипуляторов. Для бензо- и 
электропил мы изготавливаем два типа масла 
� летнее и зимнее, которые немного различа-
ются и по цене. Для харвестеров тоже оставили 
зимнее и летнее, но цена при этом не меняется 

Семинар-совещание «Эксплуатация, ремонт и обслуживание 
лесозаготовительной техники и оборудования» Часть 2
В начале марта 2016 г. в Республиканском центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства, расположенном в поселке 
Ждановичи под Минском, прошел семинар-совещание по теме «Эксплуатация, ремонт и обслуживание лесозаготовительной техники и оборудования». Мероприятие 
было организовано Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь, его участниками стали главные механики государственных производственных 
лесохозяйственных объединений (ГПЛХО) и лесхозов. Руководил работой семинара-совещания заместитель Министра лесного хозяйства Леонид Юрьевич Демьяник.
В первой части мы рассказали о цепных пилах. Сегодня мы продолжаем стенограмму мероприятия (WN)

и состав тоже. Сейчас мы пытаемся снизить се-
бестоимость, чтобы зимнее и летнее масла для 
смазки цепей бензопил также оставались на од-
ном уровне. Наша продукция изготавливается на 
базе минеральных масел производства «Нафтан» 
и присадок фирмы OEST, Германия. Они обла-
дают повышенными адгезионными свойствами, 
обеспечивающими лучшее смазывание шины 
по всей длине. Расход масла снижен на 30% по 
сравнению с неспециальными маслами за счет 
уменьшения  разбрызгивания.
В позапрошлом году мы начали производство 

масел для гидравлических систем. Сначала мы 
выпускали 4 типа, а затем пришли к выводу, что 
оптимальным будет изготовление всесезонного 
масла, которое бы эксплуатировалось в широком 
диапазоне температур. После этого передали свои 
разработки в Германию для испытаний и получили 
заключение, что температура застывания нашего 
масла до -48°С. Думаю, этого вполне достаточно. 
Единственное различие двух масел � это вяз-

кость: 32-я или 46-я. Первое мы выпускаем по 
просьбе Министерства лесного хозяйства Респу-
блики Беларусь, потому что у механиков сложился 
стереотип, что жидкий материал � это для зимы, а 
густой � для лета. Но, как показывает опыт, масло 
46 имеет универсальную вязкость и подходит для 
всесезонной эксплуатации. Ведь индекс его вязко-
сти находится на уровне лучших моторных масел 
и составляет  порядка 176. Этот показатель харак-
теризует стабильность масла при температурах от 
+40°С до -40°С. Чем выше индекс вязкости, тем 
стабильнее масло.
Что касается масла для цепей бензопил и харве-

стеров, то мы уже поставили в Россию 20 тонн, и 
сейчас получаем лицензию на отправку пробной 
партии в Германию. Там были проведены испыта-
ния нашей продукции в нескольких организациях, 
и подтверждено ее качество. Протокол о намерени-
ях по закупке нашего масла уже имеется.
И в завершение остановлюсь на дебатах, кото-

рые возникли по поводу применения минераль-
ных и полусинтетических масел для создания то-
пливной смеси для двигателей  цепных пил. Чем 
отличаются синтетическое и минеральное масло? 
В первую очередь, молекулярным строением. 
Минеральное масло получают из нефти путем ее 
переработки, при этом проводят дополнительную 
очистку (например депарафинизацию), а синтети-
ческое масло получают путем синтеза, например, 
полиальфаолефины (сокращенно ПАО) получают 
из этилена. Поэтому молекулярное строение ми-
нерального продукта остается без изменения мо-
лекулярной структуры, а при производстве синте-
тического молекулярное строение создается, что 
позволяет получить нужный состав вещества. Это 
в дальнейшем способствует достижению необхо-
димых эксплуатационных характеристик.
Синтетические масла разрабатываются с кон-

кретной целью применения, они могут обладать 
более эффективными характеристиками, к при-
меру, активно бороться с высокими темпера-
турами и разложением масла. Благодаря своей 
уникальной молекулярной основе отличитель-
ной чертой таких материалов стала улучшенная 
проникающая способность. Полностью синте-
тическая смазка рекомендуется для двигателя, 
работающего в любых климатических условиях, 
или для новых моторов... 
В настоящее время в мире существует очень 

тонкая грань между минеральным маслом и полу-
синтетическим. К слову, в таможенной номенкла-
туре любой страны мира отсутствует деление 
масел на минеральные и полусинтетические, есть 
только деление на масла синтетические и прочие, 
т.е. минеральные и п/с. Если дальше рассматри-
вать процесс деления масел, то синтетическим 
считается масло, в котором больше 50% синте-
тической базы. Минеральным считается масло, в 
котором менее 30% синтетической базы. Т.е. мас-
ло находящееся между ними считается полусин-
тетическим . Буквально 2% делают это масло или 
минеральным, или полусинтетическим, поэтому 
различать их очень тяжело. Скажем так: в смеси 
71% минерального масла делает это масло мине-
ральным, а 69% � полусинтетическим. И иногда 
бывает так, что два масла называются  минераль-
ными, но в одном 29% синтетической базы а во 
втором  минеральном только 10%. То же самое ка-
сается и полусинтетических масел, в одном масле 
будет 32 % синтетической базы, а во втором  49%.  
Можно понять, что и цены будут абсолютно раз-
ные, как в общем-то и срок службы.

СП «Сканлинк», ООО
www.statoil.by

Затем о лесных машинах и харвестерных голов-
ках рассказали представители известной финской 
компании Ponsse Oyj. 

Дмитрий Жуковский, заместитель директо-
ра ОДО «Ударник» (г. Витебск), официального 
дилера Ponsse в Республике Беларусь:

«Я хочу рассказать об опыте установки но-
вой харвестерной головки PONSSE H53e с из-
мерительной системой OPTI7  на Амкодор 2551 
вместо штатной головки Kesla Foresteri 25RH с 
MOTOMIT IT. Такая машина с октября 2015 г. уже 
успешно работает в Витебском районе в лесозаго-
товительном подразделении ОАО «Витебскдрев».

Амкодор 2551 с новой харвестерной головкой PONSSE H53e

Система управления харвестерной 
головкой PONSSE H53e

В целом головка PONSSE H53e предназна-
чена для применения на машинах с манипуля-
тором, обладающим подъемным моментом от 
80 до 130 кНм, ее вес составляет 810 кг. Для 
нормальной работы машина должна удовлет-
ворять следующим требованиям: обеспечи-
вать потребляемую головкой мощность в 70-90 
кВт, рабочее давление гидросистемы 200-240 
бар и объем масла от гидронасоса 240-250 л/
мин. Основным отличием PONSSE H53e от 
штатного узла является то, что система пода-
чи ствола состоит из трех вальцов, которые 
приводятся в движение двумя отдельными 
синхронизированными гидравлическими мо-
торами. Кроме того, скорость подачи достигает 
5,2 м/с, сила подачи � 18 кН. Блок сучкорезных 
ножей состоит из одного стационарного, уста-
новленного на раме, и четырех, управляемых 
гидравликой, которые обрабатывают ствол 
со всех сторон. Усилия прижимов подающих 
роликов и кусторезных ножей действуют про-
порционально, в зависимости от увеличения 
силы сопротивления протяжки ствола и от его 
диаметра. Управление сучкорезными ножами 
и подающими роликами происходит незави-
симо, что позволяет проводить групповую 
подготовку стволов и заготовку топливной 
древесины. Харвестерная головка PONSSE 
H53e оборудована системой автоматического 
натяжения пильной цепи. Имеющиеся изме-
рительные устройства: колесо для учета дли-
ны и датчик диаметра, который расположен 
внутри корпуса рамы.
Калибровка измерительных устройств про-

изводится посредством PONSSE Caliper+, обе-
спечивающей минимальную погрешность при 
замере и передаче данных в PONSSE OPTI7. 
Последняя система является улучшенным ва-
риантом и обеспечивает полное взаимодей-
ствие оператора и машины в процессе работы. 
В нее входит 4 отдельных модуля: модуль сиде-
нья, модуль харвестерной головки, модуль дис-
плея (в данном случае применяется сенсорный 
дисплей с возможностью беспроводной пере-
дачи данных, работающий на операционной 
системе Windows), а также джойстики управ-
ления и кнопки предварительного выбора. 
Комплекс обработки данных PONSSE 

OPTI7 в т.ч. включает в себя инструменты 
отчетности об объемах заготовки и систему 
глобального позиционирования GPS, которая 
на обычном компьютере с операционной си-
стемой Windows позволяет уточнить место 

нахождения машины. Посредством его можно 
также программировать работу харвестерной 
головки на автоматическую раскряжевку со-
ртимента. Комплекс PONSSE OPTI7 предо-
ставляет возможность использовать систему 
Fleet Management � инструмент текущего кон-
троля за работой лесозаготовительных машин 
с возможностью прогнозирования потребно-
сти в запасных частях, обслуживании с вы-
водом информации на удаленный компьютер 
или смартфон. 

При настройке харвестерной головки 
PONSSE H53e было снижено рабочее давле-
ние основного насоса Амкодор 2551 с 250 до 
235 бар, что позволило уменьшить рабочие 
обороты двигателя до 1.500-1.600 об./мин. 
При этом потребляемый объем масла соста-
вил 190 л/мин. Это привело к снижению по-
требления топлива и увеличению моторесурса 
двигателя. В целом модернизация харвестера 
заняла около 20 часов.
В завершение � общая информация. Новая 

харвестерная головка PONSSE H53e стоит 
73.000 евро (цена без НДС, оплата производит-
ся по курсу Национального Банка Республики 
Беларусь на день отгрузки товара). В комплект 
поставки входит харвестерная головка, джой-
стики, информационно-измерительная систе-
ма Ponsse Opti, модуль харвестерной головки, 
монтажный комплект. Гарантия на головку 12 
месяцев или 2.000 моточасов. Но мы также мо-
жем предложить вам б/у харвестерную головку 
PONSSE H60 после капитального ремонта. Ее 
стоимость � 35.000 евро. Гарантия на основные 
узлы и компоненты � 3 месяца».

Андрей Курчатников, главный механик 
ОДО «Ударник»:

«Я проводил работы по установке голов-
ки PONSSE H53e на Амкодор 2551. Монтаж 
прошел без проблем. Возник лишь вопрос с 
джойстиками, когда поверх позиций стандарт-
ных, применяемых на белорусских машинах, 
мы поставили свои. Испытания на лесосеке с 
многочисленными участками зарослей проде-
монстрировали плавную работу головки. Про-
граммы и компьютер управления вели обра-
ботку с высокой точностью, достоверностью 
и надежностью, измеряя кубатуру, длины и 
диаметры стволов. 

(Продолжение на с. 4-5)
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Сергей Свириденко, заместитель генерального директора 
ООО «Понссе» (Российская Федерация):

«Компания Ponsse в 2015 г. в Швеции завоевала первый приз 
за самую лучшую инновационную гражданскую продукцию в 
мире. Он был присвоен нашему новому харвестеру PONSSE 
Scorpion. Отличный обзор и управление, непревзойденные 
устойчивость, мощность и производительность, и все это с забо-
той об окружающей среде и минимальным давлением на грунт 
� вот что отличает данную машину нового поколения. Новый 
уникальный кран PONSSE С50 позволяет обеспечить ей беспе-
ребойную и гибкую работу.
Расположение кабины по центру машины позволяет опера-

тору иметь хороший обзор даже в густых лесах. Благодаря вы-
равниванию кабины оператор не теряет равновесия при работе 
на пересеченной местности. Ведь рама машины состоит из трех 
соединенных вращающимися шарнирами частей. Кабина рас-
положена в центральной части, которая, благодаря гидравлике, 
остается в одном и том же положении, в то время как передняя 
и задняя части наклоняются в зависимости от местности. Т.е. 
оператор постоянно сидит вертикально, удобно и работает с наи-
высшей производительностью. Эти машины пользуются боль-
шим спросом в Финляндии, Швеции и Норвегии, где они экс-
плуатируются практически круглосуточно. В PONSSE Scorpion 
вибрации на 12% ниже, чем у аналогичных машин, это доказало 
исследование, проведенное в Российской Федерации.

Отличная устойчивость новинки обеспечивается ее восемью ко-
лесами и системой активной стабилизации. Принцип работы дан-
ной патентованной системы заключается в определении направле-
ния и положения крана с последующим прижимом задней рамы в 
направлении работы. Прижим задних колес к земле и вес задней 
рамы стабилизирует машину как при односторонней работе, так и 
во время перемещения.
Манипулятор PONSSE Scorpion способен захватить дерево 

на расстоянии до 11 м, поэтому его производительность очень 
высока, в т.ч. за счет того, что он меньше перемещается на де-
лянке. В машине внедрено 6 изобретений. Прежде чем ее пред-
ложили покупателям, она прошла интенсивные испытания в 
Финляндии в течение 3-х лет. При этом в харвестер было внесе-
но более шестисот изменений.
Хочу отметить и проблему, возникающую при поставках 

PONSSE Scorpion в страны ЕАЭС. Машина создана на осно-
ве Евро-5 � экологического стандарта стран ЕС, регулирующего 
содержание вредных веществ в выхлопных газах. В Российской 
Федерации он пока не действует, поэтому здесь работают лишь 2 
комплекса PONSSE Scorpion (один из них в Карелии). 

В процессе презентации оборудования компании Ponsse,       
С. Свириденко представил презентацию по опыту работ на вы-
борочных рубках и прореживании в Финляндии, а Д. Жуков-
ский � по использованию гусениц и цепей противоскольжения. 
Наша газета уже публиковала эти материалы 
в номере WN 06/2015 с. 8-10.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД PONSSE 2015

ИСПОЛНЯЯ ЖЕЛАНИЯ
PONSSE 2015 SERIES

ООО «Понссе»  
Ленинградская область
Производственная зона “Горелово”
Волхонское шоссе 2Б, кор. 15
Тел.:+7 812 646 82 22
Факс: +7 812 646 82 25
Эл. почта: russia@ponsse.com

Модельный ряд PONSSE 2015 — это веский показатель 

плодотворного сотрудничества компании Ponsse с 

заказчиками лесозаготовительных машин. Новые 

решения позволяют получить более мощные, надежные и 

эргономичные машины для заготовки леса.

 

Обновление модельного ряда 2015 - это глубокая 

модернизация технической составляющей и 

существенное изменение внешнего вида. 

Рамная конструкция машин стала еще надежнее. 

Изменения, были внесены и в модели манипуляторов, 

что позволило повысить надежность и гибкость их 

применения. Важные этапы конструирования нового 

модельного ряда выполнялись в соответствии с особыми 

требованиями клиентов: расположение сервисных точек, 

а так же упрощение операций техобслуживания.

Лучший помощник на лесозаготовках
www.ponsse.com

ОДО «Ударник» 
210023 г. Витебск, Беларусь
проспект Фрунзе 17А, ком. 2    
Тел.: +375 212 369318
         +375 29 7100657

Разработанная матрица цен позволила автоматически отби-
рать, какие сортименты необходимо раскряжевывать. В целом 
система управления существенно улучшила качество заготавли-
ваемой древесины. Она успешно регулировала давление ножей и 
вальцов, в зависимости от диаметра материала: крупные стволы 
удерживала крепче, а небольшие � слабее, чтобы не повредить их. 
Пробуксовка была минимальной � при необходимости давление 
ножей ослаблялось. Как отметил в завершение работы оператор: 
«Я свою машину не узнал».

Что за проблема была с джойстиками?

«Был выполнен их перенос. Любой оператор управляет телеско-
пический стрелой и головкой правой рукой, а всем краном � левой. 
Поэтому потребовалась модернизация. Также были изменены на-
стройки насосов». 

Установку вы производили с согласованием руководства ОАО 
«Амкодор»?

«Конечно, и при участии конструкторов этого холдинга, кото-
рые следили за модернизацией и уточняли параметры крана, до-
пустимую нагрузку и т.д.

Почему головку решили заменить? Каковы преимущества но-
вой головки?

«У PONSSE H53e мощнее система протяжки и более точная си-
стема измерения. По цене она не намного дороже. Кроме того, наша 
головка поставляется в комплекте с джойстиками и компьютером, 
т.е. полностью в сборе, и является изделием собственного произ-
водства. У ОАО «Амкодор» отдельно предлагается головка Kesla 
Foresteri 25RH, затем система MOTOMIT IT и отдельно джойстики.

Мы не ставили своей целью убрать с белорусского рынка 
изделия Kesla, хотя, конечно, хотим расширить свои торговые 
объемы. И когда сегодня на лесных машинах других извест-
ных производителей устанавливаются головки Ponsse, это 
свидетельствует о том, что наша продукция очень высокого 
качества. У нас применяется самый лучший металл, самые 
качественные компоненты. Наши головки и системы позво-
ляют предприятиям в любое время в режиме on-line получать 
информацию об объемах заготовок, сколько сортимента на-
пилено и какого размера. А также бережно относиться к заго-
товленной древесине и повысить производительность работа-
ющих машин.
Кстати, PONSSE H53e � это самая маленькая харвестерная 

головка финского предприятия. У нас выпускаются и уста-
навливаются на машины головки Н7, Н8 и даже Н10 (послед-
ние мы поставляем для работы с лесом крупного диаметра в 
Канаду). Установив PONSSE H53e на белорусский Амкодор, 
мы продемонстрировали все ее возможности и функции. И 
конструкторы этого предприятия сразу оценили все ее преи-
мущества. Поэтому в настоящее время ведем переговоры по 
комплексному внедрению головок, кранов и компьютерных 
систем в серийное производство. У клиентов должен быть 
выбор, с какими узлами и системами управления и учета ему 
работать.
А что касается машины ОАО «Витебскдрев», то за половину 

года, которая прошла с ее модернизации, она не действовала толь-
ко тогда, когда в нее не заливали топливо.
С фирмой Ponsse мы работаем с 2006 года. Сегодня у нас в 

Витебске работает две выездные бригады механиков для обслу-
живания этой техники, имеется региональный склад запчастей, 
отсутствующие запчасти мы поставляем, как правило, в течение 
2-3 дней».

Справа налево Д. Жуковский, С. Свириденко и А. Курчатников

www.ponsse.com www.vitudarnik.by

(Продолжение. Начало на с.3)
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Тема совершенствования многоопераци-
онной лесозаготовительной техники ОАО 
«Амкодор» стала главной в выступлении 
Андрея Германа, заместителя генерального 
конструктора этого холдинга:

«В настоящее время в состав холдинга ОАО 
«Амкодор» входит 20 предприятий, на которых 
трудится 5.000 сотрудников. Прошлый год был 
сложным, объемы производства уменьшились. 
Но в целом держимся, работников не сокраща-
ем, ожидаем, что кризис скоро закончится. 
Ассортимент программы выпуска машин 

лесопромышленного комплекса у нас остался 
на прежнем уровне: 3 модели харвестеров и 5 
моделей форвардеров. При этом мы запустили 
в серийное производство  4 опытные машины. 
Это харвестер Амкодор 2531 � аналог финской 
машины Sampо 1046. Его основные техниче-
ские характеристики: вылет стрелы манипуля-
тора � 7,13 м; максимальный диаметр распила 
� 450 мм; мощность двигателя � 120 л.с.; тип 
трансмиссии � гидрообъемная. 

Мы уже выпустили 6 таких харвестеров, и 
все они работают в Беларуси. Получили ряд 
замечаний по ним, в частности, что доступ 
к агрегатам довольно сложен. Но были и по-
ложительные отзывы � отмечалось, что по 
сравнению с Sampо головка лучше, и кабина 
приподнята выше, а это улучшает обзор. Все 
негативные замечания мы устранили: расши-
рили зону доступа, перенесли фильтр, кото-
рый располагался перед передними колесами 
и т.п. Сейчас готовим к выпуску еще 2 маши-
ны и считаем, что они будут гораздо лучше 
предыдущих. 
В форвардере Амкодор 2631 удлинили с 4,2 до 

4,8 м отсек для укладки двух пачек длиной по 
2,5 м, увеличили ширину машины с 2,3 до 2,4 м. 
Сзади поставили колеса шириной не 50 а 60 см 
� и сразу улучшилась проходимость. Основные 
технические характеристики этой машины: гру-
зоподъемность � 9 т; площадь поперечного сече-
ния � 2,7 м2; вылет стрелы манипулятора � 6,8 м; 
мощность двигателя � 120 л.с.; тип трансмиссии 
� гидромеханическая.

Четыре такие машины реализованы в Ре-
спублике Беларусь. В процессе их эксплуата-
ции выявился недостаток: ломался палец на 
манипуляторе. Вместе с финскими конструк-
торами мы изменили конструкцию. И сейчас 
эту машину можно смело брать, тем более, 
что легкого форвардера весом 11-12 т пока 
не предлагает никто из наших зарубежных 
конкурентов.

зеленых лесных машин. В прошлом году 
на белорусский рынок мы поставили всего 
26 машин � в прежние годы было 70-90. На 
российском рынке мы занимаем 3 место по 
поставкам харвестеров и форвардеров после 
John Deere и Ponsse. В 2016 г. стоимость на-
ших форвардеров стала в 2 раза ниже, чем у 
конкурентов. Три наши машины уже работа-
ют на Украине, а одна � в дальнем зарубежье.

Из поставленных нами 800 машин, 65% ра-
ботает в Беларуси и 35% � в России, причем 
доля российского сегмента постоянно увеличи-
ваться. По запросу заказчиков мы можем уста-
новить на харвестер любою головку. Например, 
Амкодор 2562 с тяжелым манипулятором, обе-
спечивающим вылет в 9 м, мы готовы комплек-
товать различными 3-х или 4-х вальцовыми го-
ловками. Сейчас наши конструкторы работают 
над 8-колесным харвестером, и его мы проде-
монстрируем в следующем году».
Далее участники семинара-совещания вы-

сказали представителю ОАО «Амкодор» ряд 
претензий по работе машин: перегрев рубиль-
ного узла; применение дешевых ненадежных 
двигателей и некачественной украинской ста-
ли; заклинивание подшипников в манипуля-
торе; течь смазочной жидкости, частые сбои в 
работе электрооборудования и прочее. В целом 
отмечалась неспособность холдинга решить 
некоторые причины простоев лесных машин в 
течение нескольких лет и необходимость в по-
вышении оперативного реагирования на возни-
кающие проблемы.

Бодрые доклады представителей ОАО 
«МАЗ», «МТЗ» и «Мозырьский машиностро-
ительный завод» также вызвали ответную ре-
акцию слушателей, в основном негативную. 

Форвардер Амкодор 2641 � это аналог МТЗ 
254. Он создавался для российского рынка � для 
замены «Урала». На первой такой машине мы 
ставили российский манипулятор, но он себя 
не зарекомендовал, и мы установили финский 
фирмы Kesla. Основные технические харак-
теристики машины: грузоподъемность � 7,7 т, 
площадь поперечного сечения � 4,4 м2; длина 
грузового отсека � 4,1 м; вылет стрелы манипу-
лятора � 8,2 м; мощность двигателя � 155 л.с.; 
тип трансмиссии � гидромеханическая.

Как видите, грузоподъемность машины не-
большая и ограничивается задним мостом. Но 
сейчас Амкодор 2641 выпускается серийно и 
используется как шасси для рубильной машины 
Амкодор 2904. Ее основные технические харак-
теристики: рубильный модуль � Kesla Foresteri 
С 645; вылет стрелы манипулятора � 8,2 м; мощ-
ность двигателя рубильного модуля � 323 л.с.; 
мощность двигателя шасси � 155 л.с.; тип транс-
миссии � гидромеханическая.

В прошлом году мы выпустили 4 такие ма-
шины, 2 реализовали в Московскую область 
� в Островец и Лепель. Конечно, в процессе 
эксплуатации возникают вопросы. Это свя-
зано с тем, что у финнов данный рубильный 
модуль использовался под мощность 200 л.с., 
а мы установили двигатель в 322 л.с. При этом 
щепопроводы протирались буквально через 
несколько месяцев, завальцовывались лопасти 
выбрасывающего вентилятора, ремни расслаи-
вались. Все эти недостатки финская сторона 
устраняет.
Вы знаете, что основным замечанием по хар-

вестеру Амкодор 2551 был его слабенький дви-
гатель. Мы учли это, и после того, как появился 
двигатель ОАО «Минский моторный завод» 
Д-262 мощностью 300 л.с., на его основе были 
созданы 2 машины � Амкодор 2561/2562. Их 
основные технические характеристики: вылет 
стрелы манипулятора � 9,5/9 м; максимальный 
диаметр распила � 670/750 мм, мощность дви-
гателя � 300 л.с.
Новый двигатель позволяет машине рабо-

тать на средних оборотах. Гидросистема у нее 
классическая, с двумя насосами. Один из них 
работает на кран, второй � на харвестерную 
головку. На весенней выставке в Минске мы 
планируем продемонстрировать эту машину. 
Харвестеры Амкодор 2561/2562 отличаются 
манипуляторами и разными головками � Kesla 
RH25, а также более мощной Kesla RH28, пред-
назначенной для российского рынка.

В 2011 г. в структуру ОАО «Амкодор» во-
шел «Минский приборостроительный завод» 
со штатом в 1.000 сотрудников, который был 
переименован в ОАО «Амкодор-Белвар». Это 
бывшее крупное военное предприятие недав-
но освоило производство светодиодных фар 
на основе китайских комплектующих. Поэ-
тому с нынешнего года на наших машинах 
начата замена галогеновых ламп на светоди-
одные. С первого полугодия вся техника бу-
дет выходить с новыми фарами. А сейчас мы 
работаем над тем, чтобы на ранее выпущен-
ных машинах можно было сделать такую же 
замену � это значительно снижает нагрузку на 
генераторы.
Также мы провели усиление ободов колес. 

Они поставляются нам из украинского Кре-
менчуга. К сожалению, за последний год было 
много случаев, когда диск от обода отрывался. 
Поэтому мы  вынуждены были сделать ду-
гообразное усиление. И сейчас эта проблема 
исчезла.
В конце нынешнего года будет отмечать-

ся 10-летний юбилей с начала реализации 

Внутренние поставки, ед. Экспортные поставки, ед.
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Заместитель Министра лесного хозяйства      
Л.Ю. Демьяник отметил, что год назад в таком 
же формате проводилось аналогичное совеща-
ние. По его итогам было подготовлено письмо с 
перечнем из 25 часто возникающих неполадок, 
которое было направлено на ОАО «МАЗ». От-
вета не последовало, и все эти дефекты машин 
до сих пор мешают лесхозам вести нормаль-
ную производственную деятельность. Среди 
них: выход из строя рессор на прицепах; течь 
радиатора и гидравлического оборудования; 
выход из строя колонны и стрелы гидроманипу-
лятора; низкое качество окраски, приводящее к 
коррозии; выход из строя поворотного круга; 
разбивание пальцев дышла прицепа; ослабле-
ние крепежа коников во время работы; выход 
из строя евросцепки; возникновение трещин 
на передних дисках; ряд выпускаемых машин 
МАЗ по нагрузке на оси не могут эксплуати-
роваться на дорогах общего пользования  и 
многое другое. Обсуждение данных вопросов 
и возникшие прения склоняли участников со-
вещания к мысли, что политика ОАО «МАЗ» 
состоит в том, чтобы любыми способами снять 
с гарантии поставленные предприятиям маши-
ны, а потом качать из лесхозов деньги за сервис 
и запчасти...
Как ломалась, так и сегодня выходит из 

строя в белорусских лесхозах и техника ОАО 
«МТЗ» и «Мозырьский машиностроительный 
завод». В системе Минлесхоза республики 
работает 1.165 погрузочно-транспортных ма-
шин из Мозыря, 2,5 тысячи тракторов МТЗ и 
множество гидроманипуляторов. Основными 
претензиями к данным организациям-произ-
водителям были низкое качество применя-
емой стали и производимой покраски; течь 
гидроцилиндров; выбивание балансиров ко-
лес; разгибание челюстного захвата, который, 
по общему мнению участников семинара, 
выполнен слишком узким; необходимость в 
постоянном переваривании рам рубильных 
машин и многое другое. Представителям за-
водов был задан резонный вопрос: «Почему 
при техобслуживании автомашин не произ-
водится обслуживание манипуляторов»? На 
большинство этих претензий представители 
завода не смогли ответить...
Семинар-совещание завершилось принятием 

протокола по решению проблемных вопросов.

www.amkodor.by

Динамика реализации продукции ОАО «Амкодор»

Усиление колес Амкодор

(Продолжение. Начало на с.3-4)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Внутренние поставки, ед. 0 11 25 39 63 67 92 89 70 26
Экспортные поставки, ед. 6 14 16 3 17 42 28 45 47 44
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Компания Robert Bürkle GmbH на выставке Holz-Handwerk 2016

СОВРЕМЕННЫЕ ЛИНИИ ЛАМИНИРОВАНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ЛАКОВЫХ ПОКРЫТИЙ
«На выставке Holz-Handwerk мы впервые 

представили технологические решения и модели 
оборудования, предназначенные для предпри-
ятий среднего уровня», � рассказал корреспон-
дентам WN г-н Олаф Рорбек (Olaf Rohrbeck), 
директор по продажам компании Robert Bürkle 
GmbH, поясняя, как стенд этого предприятия 
стал одним из самых посещаемых во время ра-
боты отраслевого форума в Нюрнберге. Руковод-
ство этого станкостроительного предприятия 
из г. Фройденштадт (Freudenstadt), располо-
женного на юго-западе Германии в земле Ба-
ден-Вюртемберг, с удовлетворением отметило 
положительные результаты и огромное количе-
ство запросов потенциальных клиентов, посту-
пивших в период проведения выставки. 
Особенно порадовало и стало приятной нео-

жиданностью для сотрудников компании коли-
чество иностранных посетителей из различных 
стран мира, приехавших в Нюрнберг. «Мы не 
только провели ряд плодотворных обсуждений 
будущих контрактов с рядом предпринима-
телей из Европы, но и обратили внимание на 
большой интерес к нашим станкам и линиям 
со стороны многочисленных гостей из Азии. 
Поэтому в настоящее время ожидаем успешное 
развитие бизнеса в послевыставочный пери-
од», � подытожил г-н Рорбек.

Фирма Bürkle, созданная 96 лет назад (в 
1920 г.) и обновившая свою технологическую 
и экономическую стратегии в прошлом году, 
произвела сильное впечатление в Нюрнберге 
своими техническими решениями и оборудо-
ванием, изготовленным по заказам небольших 
предприятий. Но это стало лишь «видимой ча-
стью айсберга», поскольку компания является 
известнейшей в мире, а ее  инновации � это 
всегда новые направления в промышленном 
автоматизированном изготовлении напольных 
покрытий, дверей, мебельных деталей и в обла-
гораживании древесных плит. Она предлагает 
широкий диапазон станков и линий: системы 
лакирования, каширования, термоформирова-
ния, прессовые установки и т.п.
Одной из технологий, так заинтересовавших 

посетителей выставки, стала компактная линия 
для УФ окрашивания и лакирования мебельных 
деталей KA1300, которая была разработана для 
высококачественной отделки. Она сочетает в 
себе процесс эффективного нанесения ЛКМ и 
оптимальное потребление применяемых мате-
риалов (краски, лака, растворителя или водора-
створимых материалов).  Последнее достоин-
ство позволяет не только меньше загрязнять в 
процессе работы машину и воздух в цехе, но 
и снизить потребление краски � на сумму до 
30.000 евро в год. Это существенно экономит 
производственные затраты и реально повыша-
ет окупаемость инвестиций.
Линия КА1300 состоит из следующих основ-

ных станков: вальцевого лаконаносящего Coater 
RCL,  узла сушки с классическими ртутной или 
галлиевой лампой (или несколькими лампами) 
Cure UV и приводного транспортера. В целом это 
оборудование значительно повысило стандарты 
качества, существенней, чем предыдущие мо-
дели подобной линии. Благодаря применению 

литых деталей рамы, которые гасят возникающие в процессе работы 
вибрации, установка выполняет качественное и равномерное покрытие 
заготовок ЛКМ. Частотное управление отдельными прямыми привода-
ми, возможность удаления из линии приводного транспортера во время 
технического обслуживания, автоматизированная регулировка высоты 
и использование взрывобезопасных двигателей позволили сконструи-
ровать это оборудование простым и надежным. Оно также может по-
крывать плоские мебельные, дверные или интерьерные панели маслом 
или воском.
Основные характеристики линии KA1300: рабочая ширина заго-

товки � до 1.300  мм, толщина 3-80 мм,  минимальная длина детали � 
400 мм, обслуживание станков можно осуществлять справа или слева, 
скорость подачи 2-10 или 5-25  м/мин., размеры линии � 2,83х3,44 м. Для 
установки в цехе ей необходима площадь в 12 м2.
В настоящее время компания Bürkle начала производство узла поли-

меризации УФ материалов с помощью светодиодных элементов. Ведь 
обычные лампы имеют ограниченный срок службы (до 1.5 тыс. часов), а 
светодиоды работают на порядок дольше и электроэнергии потребляют в 
несколько раз меньше. При этом не нужно тратить время на замену ламп, 
нет потерь мощности, когда они начинают перегорать. И главное преиму-
щество для тех, кто работает с материалом, из которого под воздействием 
температуры выделяется смола, � это холодный процесс сушки.

покрытия � акриловую или бумажную пленку, 
HPL, CPL, ПВХ, финиш-пленку � либо сформи-
ровать сэндвич с сотовыми элементами из тон-
кого ДВП и т.д.
В станке может быть предусмотрена система 

размотки материалов из рулонов с обрезным 
ножом или зона укладки листового материала. 
Но обычно 90% акриловых материалов постав-
щики предлагают в листах, а ПВХ, полипропи-
леновые пленки и АБС толщиной 0,2-0,3 мм � в 
рулонах. В этом случае оператор вытягивает 
материал на длину заготовки, обрезает его и 
укладывает на деталь.
Следующий узел в линии � станок очистки, 

где применяется контактный клейкий вал. На 
нем порядка 60-ти слоев бумаги. Со временем, 
загрязняясь, вал перестает быть клейким. Тог-
да оператор постепенно удаляет слои, а затем 
устанавливает новый вал.
Очистка в данном случае односторонняя, ведь 

акриловое покрытие довольно дорогое. Но если 
будут использоваться материалы еще более вы-
сокого качества, то можно применить двухсто-
ронний станок. В процессе нужно учитывать 
электризацию пленки � все, что витает в воздухе, 
прилипает к ней. Поэтому для получения высоко-
качественной продукции требуется закрытое чи-
стое помещение, без лишних людей и сквозняков.
Линия работает со скоростью 10 м/мин., 

поскольку оператору нужно уложить, а потом 
снять детали. Конечно, одно дело облицовы-
вать маленькие заготовки, а другое � большую 
длинную панель шириной 1.300-1.600 мм. Клея 
на материал наносится 40-60 г/м2. Как правило, 
такое оборудование изготавливается индивиду-
ально под производителя. При проектировании 
линии необходимо учитывать, какой материал 
будет применяться � листовой или рулонный, 
толстый или тонкий.
Основное внимание инженеров-проектиров-

щиков компании Bürkle в настоящее время на-
правлено на дальнейшее развитие линии «Multi-
Line» для облицовывания плитных заготовок с 
использованием полиуретанового клея. Сегодня 
линия предлагается с огромным выбором вари-
антов применяемого и дополнительного обору-
дования, что повышает ее функциональность и 
эффективность.

Линии облицовывания плитных заготовок 
пленочным материалом с использованием 
полиуретанового клея PUR 
«Multi-Line»

1) Загрузочный рольганг подает и центрует заготовку; 2) Щеточный станок для очистки 
и узел подогрева поверхности заготовки; 3) Вальцовый станок нанесения полиуретанового 
клея-расплава; 4) Станция размотки и обрезки пленочного рулонного материала; 
5) Зона нанесения пленочного материала на заготовку; 6) Щеточный станок для очистки 
детали; 7) Станция размотки защитной пленки или бумаги 

1 2

3 4 5 6 7

 Также на стенде Bürkle в Нюрнберге демон-
стрировалась модульная линия «Multi-Line» 
для облицовывания плитных заготовок различ-
ными пленками с использованием полиуретано-
вого клея. Она выпускает очень востребованную 
продукцию. Этот клей не вызывает разбухания 
поверхности, он стоек к температурным воздей-
ствиям и к влаге. Поэтому изделия этой линии 
могут применяться для производства мебели в 
ванных комнатах, кухнях и т.д. 
Линия начинается с загрузочного рольганга. 

Его длина определяется максимальным разме-
ром деталей, которые должны обрабатываться. 
Например, если деталь имеет длину 2.500 мм, 
значит рольганг � 2.550 мм, если изготавливается 
столешница длиной 4.200 мм, то он удлиняется. 
Очень важно при работе с пленками с вы-

соким глянцем и акриловыми материалами � 
сделать качественную поверхность заготовки. 

Для этого используются щеточные агрегаты 
(с круглой щеткой либо с ленточной фирмы 
Wandres, работающей в поперечном направле-
нии). Далее следует зона нагрева, где плитная 
заготовка приобретает температуру до 30°С, 
когда клей наносится на подогретую поверх-
ность, он лучше растекается. 
Затем � сердце линии � клеенаносящий ста-

нок. В условиях производства можно работать 
небольшими картриджами полиуретанового 
клея весом 2 кг. Дозирующий вал нагревается до 
180-190°С. Обычно рядом с линией устанавлива-
ется специальный плавильщик клея на 20-200 кг 
(опция), откуда он по обогреваемым шлангам 
поступает к валам и наносится на поверхность 
� около 50-60 г/м2. Клей полимеризуется за счет 
влаги, находящейся в заготовке и воздухе, поэ-
тому оператор имеет минуту-полторы открытой 
выдержки, когда необходимо уложить материал 

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Straße 123

D-72250 Freudenstadt/Германия
Тел.: +49 (0) 74 41/58-0
Факс: +49 (0) 74 41/78 13

buerkle@buerkle-gmbh.de
www.buerkle-gmbh.de

Линия КА1300 с образцами изделий 
на стенде компании. В данном случае 

ее узел сушки оснащен двумя УФ лампами

Г-н Юрген Шрёер, исполнительный директор предприятия Robert Bürkle 
GmbH (слева) и г-н Олаф Рорбек, директор по продаже продукции, марке-
тингу и сервису на стенде компании (выставка Holz-Handwerk 2016)

Линия КА1300

Линия «Multi-Line» на выставке в Нюрнберге

Работающая линия «Multi-Line» для облицовывания плитных заготовок 
с использованием полиуретанового клея
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СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ MÜHLBÖCK-VANICEK
* Производство с 1952 года                                 
* Более 20 лет на рынке Беларуси                        
* Австрийское качество и традиции  
* Более 1000 камер в РФ и странах СНГ                            

* Большой выбор оборудования
для различных производств                          

* Опыт выполнения сложных
многоэтапных проектов                                               

С У Ш И Л Ь Н Ы Е  У С Т А Н О В К И

Mühlböck-Vanicek
+7(495) 951-27-14 
+7(495) 951-22-05 (факс)
info@mbtt.ru
www.MBTT.ru

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 уста-

новок "Политехник"

www.lesdrevmash-expo.ru
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НАСТУПЛЕНИЕ ИННОВАЦИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Ранним утром в последний день выставки Holz-Handwerk 2016 мы попросили дать интервью нового директора по организационному 
развитию российского рынка концерна Weinig AG г-на Кнуда Детлоффа. До этого все его время было расписано, и беседы с посетителями 
следовали одна за другой. Наш разговор коснулся лишь одной сферы деятельности группы компаний � работы с плитными материалами и 
новинок в сфере классических обрабатывающих центров. Это направление развивает HOLZ-HER GmbH, входящая в состав концерна (WN)

Новинки кромкооблицовочного оборудования

«На выставке в Нюрнберге компания HOLZ-
HER представила свое инновационное обору-
дование, демонстрировавшееся на Ligna 2015, 
и много новинок в области кромкооблицовоч-
ных станков, обрабатывающих центров с ЧПУ, 
пильных установок с прижимной балкой и вер-
тикальных форматных станков. 
В области облицовки кромок � это серии 

LUMINA и ACCURA, которые отличает новый 
дизайн и уникальный сенсорный жидкокри-
сталлический монитор высокого разрешения 
размером 18,5" с усовершенствованным интер-
фейсом. Новая многофункциональная концеп-
ция агрегатов и технология «нулевого шва», 
формируемого с применением лазерной кром-
ки или водостойким полиуретановым клеем, 
задают новые стандарты в данной сфере. 
Серия LUMINA предлагает уникальную ком-

бинацию � две системы для получения идеаль-
ного «нулевого шва». Это GluJet для примене-
ния полиуретанового клея и LTRONIC � новый 
модуль для лазерных кромок. Разработанный 
нашими конструкторами блок NIR (NIR � Near 
Infrared Radiation � ближнее инфракрасное 
излучение) в модуле Ltronic активирует функ-
циональный слой лазерных кромок и оснащен 
электронной системой управления. Применяя 
его, пользователи получают недорогую энер-
госберегающую альтернативу использованию 
лазера или горячего воздуха с гарантией пре-
восходного качества изделий.
Серия ACCURA разработана для крупных 

предприятий и оснащается усовершенствован-
ным фрезерным, угловым копировальным агре-
гатом, а также радиусной и плоскими циклями, 
которые могут управляться автоматически и 
применять запатентованную технологию мно-
гоступенчатых инструментов. Главной особен-
ностью этих станков является система нанесе-
ния клея GluJet (на нее также получен патент), 
которая обеспечивает чрезвычайно малое вре-
мя нагрева (всего 3 минуты) и высокопрочное 
соединение благодаря впрыскиванию клея под 
высоким давлением. Стандартная комплекта-
ция установок предоставляет пользователям 
выбор: применение водостойкого полиурета-
нового или этиленвинилацетатного клеев, а 
также клеев разных цветов, используемых в 
виде картриджей или гранул. Новые агрегаты 
и многофункциональное оборудование также 
доступны для серии LUMINA.

Модернизированная линейка центров 
раскроя плит

На стенде компании HOLZ-HER демонстри-
руется и усовершенствованный ассортимент 
оборудования в области раскроя плит. Благода-
ря подъему пильного диска до 82 мм на моде-
лях начального уровня и до 130 мм на станках 
для крупных производств, пользователь всегда 
может подобрать идеальное решение для рас-
кроя как отдельных плит, так и пакетов плит-
ных материалов. Модели Dynamic предлага-
ются в комбинации с автоподачей, например, 
из склада, что обеспечивает максимальную 
гибкость как при серийном производстве, так 
и при изготовлении единичных изделий. Для 
высокопроизводительных предприятий мы де-
монстрируем установку с прижимной балкой 
и массивным подъемным столом, отличающу-
юся высочайшей точностью позиционирова-
ния. Новые центры поражают своей базовой 
комплектацией и инновационным программ-
ным пакетом, имеющим интерфейсы для ин-
теграции с интеллектуальными складскими и 
подающими системами, а также возможностью 
простой передачи данных из программного 
обеспечения сторонних производителей. 

Полная обработка панелей 
и рамных заготовок в компактном формате

Особое внимание посетителей выставки Holz-
Handwerk привлекли два наших вертикальных 
обрабатывающих центра EVOLUTION 7402 и 
EVOLUTION 7405 4mat. Это уникальные высо-
коточные предложения в области станков с ЧПУ, 
которые способны удовлетворить индивидуаль-
ные требования любого производства, изготав-
ливающего оконные рамы, изогнутые детали из 
массивной древесины, мебельные детали (в т.ч. 
для выдвижных ящиков и задних стенок), а так-
же фасады, столешницы и т.д.

Если представленный нами несколькими го-
дами ранее, центр EVOLUTION 7401 оснащал-
ся только сверлильной рабочей головкой, то 
EVOLUTION 7402 применяет уже и фрезерный 
агрегат, который, правда, работает без системы 
замены инструмента. При этом установка мо-
жет комплектоваться сверлильной головкой 
XL, на которой устанавливаются до 22-х свер-
лильных шпинделей и пазовальная пила. Так 
что станок также предназначен в основном для 
сверления мебельных заготовок. 
Указанные модели отличает прочная кон-

струкция (кроме того, на все их линейные на-
правляющие действует гарантия на 10 лет), 
высокая векторная скорость перемещения ра-
бочих агрегатов � до 68 м/мин., а также то, что 
они могут работать на площади менее 5 м! Ко-
роткие циклы и небывалая точность обработки 
достигаются при больших размерах заготовок 
(по оси X � до 1.500 мм без перезажима или 
до 3.200 мм без дополнительной опоры для ин-
струмента; по оси Y � до 920 мм; по оси Z � c 
автоматической настройкой без переналадки 
для заготовок толщиной от 8 до 70 мм). При 
этом минимальные размеры заготовок (длина и 
ширина) � 200x70 мм. Масса обрабатываемой 
детали может составлять  до 75 кг.
В данных станках применяется программ-

ный пакет CAMPUS с интерфейсом операцион-
ной системы Windows и множеством макросов, 
обеспечивающий современное и во многом 
интуитивное программирование. Уже в базо-
вой комплектации наши станки с ЧПУ оснаща-
ются программой для проектирования мебели 
CabinetControl Base. Всего за несколько минут 
она позволяет сконструировать будущие изде-
лия и создать презентацию для заказчиков. Бла-
годаря открытым интерфейсам на всех станках 
с ЧПУ компании HOLZ-HER, возможна инте-
грация в рабочий процесс любых отраслевых 
программ типа CAD/CAM.
Демонстрируемая на нашем стенде новейшая 

модель EVOLUTION 7405 4mat являет собой 
полноценный форматно-сверлильный центр 
для комплексной обработки. И хотя она доро-
же EVOLUTION 7402 (не намного � примерно 
на 20%), данный станок предназначен как для 
небольших, так и для крупных производителей 
окон и мебели, и обладает рядом исключитель-
ных свойств.  
В первую очередь, он сохранил все основные 

характеристики данной серии: компактность, 
производительность и точность обработки. Его 
прочная конструкция гарантирует стабильное 
качество изделий. Высокоточные прямые сер-
воприводы на всех осях, а также долговечные 
муфты обеспечивают значительные ускорения, 
надежность и производительность. Благодаря 
оптимизации приводов, рабочие органы осу-
ществляют на оптимальной скорости даже пе-
ремещения на минимальное расстояние.
Во-вторых, в стандартную комплектацию 

EVOLUTION 7405 4mat  входит многошпин-
дельная сверлильная головка (15 сверлильных 

шпинделей на 5 рядов отверстий по оси X и Y, 
а также 6 горизонтальных сверл и встроенный 
пильный агрегат; опция � сверлильная головка 
XL, имеющая до 22 шпинделей) и фрезерный 
агрегат с керамическими подшипниками и при-
водом мощностью 5,6 кВт с ручной заменой ин-
струмента. Пакет Performance (опция), состоит 
из фрезерного шпинделя мощностью 6,5 кВт с 
патроном HSK для автоматической замены ин-
струмента и 6-позиционным магазином. 
В-третьих, единственный в своем классе, 

EVOLUTION 7405 4mat предлагает точное 
фрезерование всех четырех кромок заготовки, 
что означает идеальный внешний вид и полное 
форматирование плитных материалов длиной 
до 1.600 мм без перезажима заготовки! Это до-
стигается благодаря применению вакуумной за-
жимной системы (подана заявка на патент), что 
идеально подходит для работы с высокоглянце-
выми панелями толщиной до 70 мм и массой 
до 75 кг, т.к. не оставляет следов на заготовках 
в отличие от механических прижимов. Станок 
оснащен автоматическим позиционированием 
присосок с учетом сквозных отверстий. 
В-четвертых, уникальные возможности но-

вого станка мы демонстрируем на операции 
вырезки паза для очень востребованного в 
странах ЕС в последние годы мебельного со-
единения P-System фирмы Lamello. Ранее для 
этого был необходим полноценный четырехо-
севой обрабатывающий центр с ЧПУ.

Наконец, в EVOLUTION 7405 4mat приме-
няется новая версия программного обеспече-
ния � CAMPUS / NC-Hops с большим объемом 
функций. Этот пакет создает все необходимые 
условия для эффективной обработки деталей и 
комфортного управления. Автоматический ре-
жим ожидания ECO MODE предназначен для 
минимизации энергопотребления». 

Заготовки в станках EVOLUTION позицио-
нируются вертикально или под углом?

«Под небольшим, практически незаметным 
углом к вертикали. Вакуумные присоски распо-
лагаются сзади � по нижней пласти заготовки. 
Это, кстати, большое преимущество, что мы дер-
жим деталь с задней стороны, а обработка идет 
по лицевой: оператору очень удобно работать, он 
может контролировать, что и как делает станок».

Насколько эффективно позиционирование 
вакуумных присосок?

«Они позиционируются автоматически, при 
этом компьютер просчитывает и оптимизиру-
ет их расположение с учетом формирования 
сквозных отверстий на заготовке. В станке 
предусмотрена функция ручной перенастрой-
ки, но большинство пользователей предпочи-
тают автопроцесс. Это особенно эффективно 
для тех операторов, которые имеют небольшой 
опыт работы с центрами с ЧПУ и опасаются в 
процессе обработки задеть инструментом при-
соски или даже саму консоль. В нашей машине 
такая ситуация исключена.
При перезажиме заготовки, длина которой пре-

вышает 1,6 м, у нас практически не снижается 
точность работы. Потому что здесь применяется 
перехват детали с шагом в 400 или 600 мм».

Пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ 
MULTIREX 7225

Большой интерес специалистов вызывает и 
наш MULTIREX 7225 Windows. Эта топ-модель 
серии Multirex открывает практически безгра-
ничные возможности для пятиосевой обработки. 
Все станки конструировались для работы при 
высоких нагрузках. Установки MULTIREX Flex, 
Automatic и Windows могут применяться для ре-
шения различных задач на любом производстве. 

Станок MULTIREX 7225 позволяет обраба-
тывать детали, длина которых по оси X состав-
ляет до 7.220 мм. Благодаря этому он успешно 
справляется с задачами по изготовлению не 
только элементов окон, но и дверей, лестниц, 
зимних садов и т.д. В маятниковом режиме 
здесь можно эффективно изготавливать даже 
крупные элементы. Ширина обработки � до 
1.600 мм и высота � 565 мм также свидетель-
ствуют об универсальности данной машины. 
Массивный консольный стол отличается 

большой гибкостью в применении уже в стан-
дартной комплектации. Для облегчения рабо-
ты он оснащается вспомогательным устрой-
ством для перемещения тяжелых деталей. Для 
большего комфорта и безопасности станок 
MULTIREX в варианте Windows комплектуется 
столом VarioDrive с высокоточными управляе-
мыми сервоприводами, консолями и креплени-
ями для зажима заготовок.

В стандартную комплектацию модели 
Windows входит шпиндель мощностью 17 кВт 
с мощным крутящим моментом и использо-
ванием технологии PRO-Torque, которая обе-
спечивает программную «блокировку» осей C 
и A, что особенно важно для фрезерования с 
большим объемом снимаемого материала. По 
механическим свойствам обрабатывающие 
центры MULTIREX выделяются чрезвычайно 
высокими динамическими характеристиками 
5-осевой головки и плавным выполнением ин-
терполирующих движений.
Данный обрабатывающий центр стал резуль-

татом совместной работы конструкторов ком-
паний HOLZ-HER и WEINIG, и хотя произво-
дится он на первом предприятии, большинство 
ноу-хау в нем принадлежит второму. Это очень 
удачный совместный проект. Сейчас произво-
дится пуско-наладка одного из таких станков 
на одном из предприятий в Санкт-Петербурге.
Очень часто клиенты покупают наш специ-

ализированный центр CONTUREX для мас-
сового производства окон, а в качестве до-
полнительной установки для изготовления 
мелкосерийных заказов или для арочных окон 
применяют MULTIREX. И таких предприятий 
становится с каждым годом все больше».

Weinig AG
www.weinig.com
www.holzher.de

Новые сверлильно-фрезерные центры 
EVOLUTION 7402 и EVOLUTION 7405 4mat 

на выставке Holz-Handwerk

Г-н Кнуд Детлофф

Один из видов мебельного соединения P-System 
фирмы Lamello. Фотография с сайта 

www.reardonmachinery.com

Элементы системы механического зажима 
заготовки MULTIREX 7225

Пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ 
MULTIREX 7225

Магазин инструментов 
обрабатывающего центра
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Далее мы демонстрируем наши алмазные 
фрезы p-System, которые ранее были представ-
лены специалистам на предыдущих выставках 
Ligna. Но сегодня у нас на стенде установлен 
новый инструмент, предназначенный для стан-
ков BHX 050/055 компании Weeke, входящей в 
HOMAG Group. Дело в том, что данные уста-
новки обрабатывают плитные заготовки, кото-
рые базируются не горизонтально, а вертикаль-
но, что и потребовало уменьшить высоту фрез 
и сделать их короткими. Наши конструкторы 
успешно справились с данной задачей.

Режущие пластинки на p-System установлены 
с осевым углом в 70°, что гарантирует высочай-
шее качество фрезерования и выход инстру-
мента без сколов. Подобные модели p-System 
прекрасно зарекомендовали себя при высоко-
скоростной обработке древесины твердых пород 
(в т.ч., при обработке сучков), древесных плит 
с покрытиями из HPL, фольги, шпона, пробки, 
фрезеровании кашированных и ламинирован-
ных, а также отделанных ЛКМ деталей.  
За ними установлен стенд, где располагаются 

алмазные фрезы, предназначенные для резки и 
профилирования твердых материалов, в частно-
сти, панелей МДФ, HPL, цементно-стружечных 
плит и т.п. Одна из них осуществляет грубую 
обработку, формируя рифленую поверхность 
заготовки. Она снимает основную толщину ма-
териала, чем увеличивает ресурс высококаче-
ственной финишной фрезы, снижает нагрузку 
на двигатель, шпиндель, подшипники. Затем 
в дело вступает вторая фреза с прямыми или 
профилированными режущими пластинками. 
Инструмент имеет 2 или 3 зуба (z=2 или z=3) и 
способен формировать радиус в 16 мм на панели 
толщиной 14 мм.

 

А тут вы видите алмазные фрезы для работы 
по технологии «нестинг» и имеющие Z=3+3. 
Посетителей выставки поражает их маленький 
диаметр � всего лишь 12 мм. Во избежание по-
ломок корпус данного инструмента изготовлен 
из очень прочного материала. Он, конечно, доро-
гой, но сверхкрепкий, не ломается, не «уходит» 

«Наше знакомство с новым инструментом, 
представленным в нынешнем году в Нюрнбер-
ге, мы начнем с очень интересных алмазных 
фрез, имеющих на каждой несколько режущих 
алмазных резцов с различными профилями. У 
нас они получили название «Концепция 5 в 1» 
и «3 в 1» (5-in-1- Konzept и 3-in-1). Инструмент 
предназначен для фугования, пазования, снятия 
фасок, скругления, обгонки по периметру и т.д. 
Например, в процессе работы нам необходимо 
фрезеровать на заготовке разные профили сбоку 
и спереди и сделать это надо без остановки стан-
ка и смены инструмента, ведь каждая минута 
стоит денег. Поэтому фреза просто поднимается 
или опускается и выполняет требуемую опера-
цию. Также я уточнил у наших немецких коллег, 
можно ли на этом инструменте устанавливать 
одинаковые профили, но один из них с левосто-
ронней спиралью, а второй � с правосторонней. 
Оказалось, и это тоже возможно.
Так что данный инструмент предназначен для 

тех предприятий, которые выпускают массовую 
продукцию небольшими партиями на станках 
с ЧПУ, или тем, кто пока не может предвидеть 
всего разнообразия заказов, которые ожидаются. 
Как правило, подобные фрезы выпускаются по 
индивидуальным запросам клиентов. Поэтому, 
если заказчик не найдет в нашем каталоге нуж-
ных профилей режущих пластинок, ему следует 
обратиться в местное представительство компа-
нии LEUCO.

Рядом с фрезами демонстрируются различ-
ные профили, которые они фрезеруют на пане-
лях HPL, но это только образцы. Ведь данный 
инструмент можно применять также для работы 
с композитными материалами, МДФ, цементно-
волокнистыми плитами.   

Новый инструмент LEUCO на выставке Holz-Handwerk
Для наших журналистов стало уже традиционным рассказывать об инновационном инструменте известной немецкой компании LEUCO Ledermann GmbH & Co.KG, который она демонстрирует 
на ведущих отраслевых выставках в Германии. Не была исключением и экспозиция Holz-Handwerk в весеннем Нюрнберге � одно из крупнейших мероприятий нынешнего года. 

Как всегда, стенд компании был полон посетителей, и мы уже отчаялись найти хоть кого-нибудь из свободных сотрудников. К счастью, Марис Лиетинш (Maris Lietinsh), менеджер 
латвийской фирмы Lintera Riga, которая является торговым партнером LEUCO на территории Латвии, все-таки согласился уделить нам 20 минут (WN)

от вертикали и может работать на высоких ско-
ростях. Как известно, чем меньше диаметр фре-
зы, тем больше вероятность, что она сломается.

Рядом расположилась «семейка» алмазных 
фрез для резания композиционных панелей с 
различными легкими наполнителями. Они так-
же впервые демонстрировались на выставке 
Ligna 2015, но сейчас значительно улучшили 
свою конструкцию и качество работы. Можно 
заметить, что они стали похожи на твердосплав-
ные конструкции: один из зубьев выполняет 
грубую обработку и снимает основную толщину 
материала, создавая рифленую поверхность, а 
следующий зуб проводит финишную чистовую 
обработку». 

Какова высота этих зубьев?

«Чистовой зуб чуть выше, а рифленый � ниже 
его на несколько микрон. 
Далее мы демонстрируем наши фрезы для 

пазования и фрезерования очень востребован-
ного в странах ЕС в последние годы мебель-
ного соединения P-System фирмы Lamello (да, 
этот термин применяется не только в компании 
LEUCO). В прошлом году эта пальчиковая фреза 
для обрабатывающих центров с ЧПУ применя-
лась с алмазными режущими пластинками, а в 
настоящее время мы предлагаем и твердосплав-
ный вариант.  

Здесь вы видите сверла LIGHT для форми-
рования глухих отверстий под фурнитуру. Они 
изготавливаются в исполнении HM и работают 
очень качественно.

Заметно, что их конструкция в нынешнем 
году существенно облегчена, а еще они ста-
ли качественнее выводить стружку и опилки. 
Это очень важно при изготовлении фасадов и 
корпусной мебели, чтобы не было вырывов. 
Если вы применяете некачественный материал 
или простые фрезы и сверла для изготовления 
отверстий под петли, на внутренней стороне 
заготовки может появиться точка или даже от-
верстие от центра инструмента. Это происходит 
потому, что обычный инструмент больше похож 
на шайбу, которая просто давит вниз и не выбра-
сывает стружку. Здесь же и опилки, и стружка 
измельчаются, а корпус сделан таким узким, что 
отходы очень хорошо выходят наверх, и пробле-
ма давления вниз исчезла. Такие сверла широко 
представлены в нашей стандартной программе 
и всегда имеются на складах. 

Еще одной нашей новинкой стала алмазная 
фуговальная головка SmartJointer PLUS. Она по-
зволяет работникам на производстве самим за-
менить режущие сегменты, если они затупились 
или срок их службы подошел к концу. При этом 
сама алюминиевая головка может эксплуатиро-
ваться дальше. Для проведения такой простой 
операции в комплект входит специальный ключ. 

Фреза «Концепция 5 в 1»

Фреза «3 в 1»

Марис Лиетинш на стенде компании LEUCO

Фрезы p-System

Набор алмазных фрез, предназначенных 
для обработки твердых материалов

Алмазные фрезы диаметром 12 мм 
для работы по технологии «нестинг»

Экспозиция LEUCO на Holz-Handwerk: 
инновационные алмазные малошумныe пилы nn-system

Фрезы DIA для первичной обработки

Схема фрезерования мебельного соединения 
P-System фирмы Lamello

Фрезы для формирования глухих отверстий 
под фурнитуру

Глухое отверстие, сделанное сверлом LIGHT
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кромки, второе � чистовое. Этот узел отлично зарекомендо-
вал себя при работе с акриловым материалом: он не меняет 
цвет кромки и может формировать разные радиусы.

Далее на специальных стендах демонстрируются пилы 
для работы со специальными материалами, например, с 
ДСП, которые сверху и снизу покрыты нержавеющей ста-
лью. В таких пилах применяются зубья из стали HL Steel 17.  
На следующем подиуме � пилы g7 с группами из 7 разных 
зубьев. Они прекрасно режут тонкостенный алюминиевый 
профиль. У нас в Латвии их широко применяют при работе 
с искусственным камнем и акриловыми панелями: они дела-
ют очень чистый рез. 

Наконец, мы подошли к еще одной нашей новинке � ал-
мазным пилам с очень маленькой пазухой для отвода струж-
ки � пилам nn-system. Они прекрасно работают на центрах 
раскроя плит вместе с подрезными пилами такого же вида, 
отличаются большим ресурсом и уменьшенным шумом при 
работе». 

www.leuco.com

В головке предусмотрены также 3 шестигранных вин-
та, регулировкой которых можно устранить дисбаланс. 

Вот фрезы, выполненные по технологии AirStream 
и запатентованные совместно компаниями LEUCO и 
Holz-Her. Они сами охлаждаются при работе, т.к. в их 
корпусе имеются специальные отверстия, через кото-
рые аэродинамический поток направляется на режу-
щие пластинки. При этом очень эффективно происхо-
дит очистка от стружки и остатков клея. И еще одно 
достоинство данного инструмента � уровень его шума 
снижен на 3 дБ. 

Рядом располагаются разные системы для кромко- 
облицовочных станков, в частности фрезы, которые 
создают радиус. Тут представлен алмазный инструмент 
для оборудования различных производителей, когда в 
процессе работы он автоматически выбирает нужный 
радиус или фаску, приподнимая или опуская фрезу. 

Здесь же находятся специальные двойные цикли 
TwinBlade для станков проходного типа HOMAG. 
Первое лезвие в них осуществляет грубое срезание 

Наши Сервисные Центры:

LEUCO Rus www.leucorus.ru
LEUCO Ukraine www.leuco.com.ua
LEUCO BelRus www.leuco.by

LEUCO
Ledermann GmbH & Co. KG 
72160 Horb a. N., Deutschland
T +49(0) 7451/93-0  � F +49(0) 7451/93-270
info@leuco.com � www.leuco.com

Региональные 
представители:

www.leuco.com

LEUCO
онлайн-каталог:

Теперь найти инструмент
можно быстро и просто!

Фуговальная головка SmartJointer PLUS 
и смена режущих сегментов в ней

Фрезы, выполненные по технологии AirStream

Фрезы для формирования радиуса 
на кромкооблицовочных станках

Двойная цикля TwinBlade

Пилы LEUCO для работы 
со специальными материалами

Инновационные алмазные малошумныe пилы nn-system

http://woodworking.minskexpo.com

ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ LEUCO -
ПРОФЕССИОНАЛАМ МЕБЕЛЬНОЙ
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛЕЙ



http://wnews.by WN  №2-3/201612

Хочу еще раз подчеркнуть � наш завод уникален 
еще тем, что мы делаем всю линейку продукции 
для производства фанеры. Т.е. мы можем полно-
стью поставить завод «под ключ».

На выставке WoodEx в Москве мы познакоми-
лись с заместителем генерального директора по 
производству и сбыту ОАО завод «Пролетарская 
свобода» Валентином Павловичем Кашниковым.

«В настоящее время мы занимаемся модерни-
зацией выпускаемого оборудования, пытаемся 
догнать зарубежных производителей. Начали 
делать полные комплексы по производству фа-
неры, уже оснастили ими два завода в России. 
В Беларуси на каждом крупном специализиро-
ванном предприятии из шести имеющихся либо 
работает наша линия, либо сушилки и другие 
станки. 

Соотношение цена/качество оборудования 
устраивают потребителей. Конечно, по дизайну мы 
немного отстаем, но по производительности стара-
емся догнать конкурентов. И цена наших станков 
очень привлекательная по сравнению с зарубежны-
ми аналогами � у нас дешевле на 50%».

Что нового планируете выпускать в ближай-
шие годы?

«Хотим предложить на рынке оборудование по 
производству широкоформатной фанеры. Сейчас 
занимаемся разработкой и производством линии 
сшивания шпона на ус, потом будет проектиро-
ваться экспериментальный пресс для широкого 
формата. Именно эти станки часто запрашивали у 
нас фанерщики. Надеемся, что скоро мы сможем 
удовлетворить их интерес и в этой области».

ОАО завод «Пролетарская свобода»

150002, Ярославль, Б. Федоровская, 103
Тел.: +(7 4852) 450001
Факс: +(7 4852) 450002
Отд. сбыта: +(7 4852) 486348
www.fanmash.yartpp.ru

ТД «Завод Пролетарская свобода» ЧУП

220030, г. Минск, 
ул. Первомайская, 14-307а
+(375 17) 3271451
+(375 17) 3272328

связь со всеми белорусскими фанерными предпри-
ятиями, интересуется работой нашего оборудова-
ния, возникающими проблемами, потребностью в 
запчастях и т.д.
Недавно наше оборудование заработало на фа-

нерном заводе ОАО «Речицадрев». Здесь были 
смонтированы и запущены в эксплуатацию три 
лущильные линии Лур 14-17 и линия обрезки 
фанеры с четырех сторон. В 2014 г. белорус-
ский банк ОАО «Белинвестбанк» финансировал 
покупку нашего оборудования для лущения и 
укладки шпона для ОАО «Борисовдрев». Сейчас 
там работают две линии лущения. И это только 
некоторые примеры нашего успешного сотруд-
ничества. С 2005 года на фанерных предприяти-
ях Беларуси установлены и эксплуатируются 15 
линий лущения, рубки и укладки сырого шпона 
ЛУР 14-17, четыре линии обрезки фанеры и су-
шильный комплекс, на котором сушка шпона про-
изводится за счет утилизации отходов фанерного 
производства»...

Интересовались ли чешские предприниматели 
и мебельщики вашим оборудованием на выставке 
в Брно?

«Да, многие подходили, спрашивали, брали ка-
талоги. Но больше заинтересованных бизнесме-
нов было из Словакии. Ведь мы привезли образцы 
продукции, сделанной на наших станках � фанеру 
различных сортов и латофлекс для производства 
кроватей. Эти изделия представляют руководители 
завода «Парижская Коммуна» из Ярославля (www.
pariga.ru). 

Отечественный лидер в производстве оборудования 
для изготовления фанеры и шпона

Встречи с различными людьми на предприятиях и выставках порой преподносят такой интересный материал, что невольно задумаешься, как причудливо переплетаются различные 
события. В конце 2015 г. на форуме Wood-Tec в чешском городе Брно я познакомился с представителями завода «Пролетарская свобода» из Ярославля � предприятия, которое было создано 
у нас в Минске 130 лет назад и, как оказалось, активно работает сегодня в Беларуси. Затем мы продолжили нашу беседу в Москве на выставке WoodEx (WN) 

Рассказывает Илья Вячеславович Жерновников, 
ведущий инженер ОАО завод «Пролетарская 
свобода»:

Пресс фанерный ПФ3-14-01

Валентин Павлович Кашников

Сегодня в ОАО завод «Пролетарская свобода» 
работает около 550 человек. Есть конструкторский 
отдел, свои литейный, котельно-сварочный, меха-
нический, сборочный цеха, а также ремонтно-меха-
нический цех, который обслуживает все остальные 
и занимается ремонтом и сервисом оборудования. 
Предприятие выпускает станки для производства 
шпона и фанеры (для лущения и сушки шпона, 
для повышения его сортности; оборудование для 
производства фанеры и деталей мебели, а также 
теплогенераторы, гидроприводы и т.д.), постоянно 
занимается модернизацией старого оборудования, 
проектирует новое.

Одна из последних наших разработок � линия 
лущения, рубки и укладки сырого шпона длиной 
1.300 и 1.600 мм. Этими станками мы переоснасти-
ли все комбинаты Республики Беларусь, заменили 
старое оборудование с меньшей производитель-
ностью и сократили при этом количество обслу-
живающего персонала. Наша линия способна вы-
пускать до 6 м3/ч. сырого шпона. Но конкретная 
производительность сильно зависит от диаметра 
применяемого сырья, например, при среднем по-
казателе в 40 см она может изготавливать и объем 
до 10 м3/ч».

Для производства фанеры и шпона использует-
ся в основном береза? 

В России в основном да, потому что береза 
имеется в достаточном количестве. В Беларуси 
кроме березы используют ольху, осину, хвойные 
породы. По ГОСТу фанера считается той поро-
ды, из которой сделаны ее наружные слои. Т.е., 
в принципе, внутренние слои можно заполнять 
другими породами, а наружный сделать из бе-
резы. Конечно, с хвойными породами есть свои 
сложности при сушке � когда смола испаряется, 
возникает задымление».

Где в Беларуси работает ваше оборудование?

«Оснащение белорусских предприятий новы-
ми станками мы начали в 2005 году с ОАО «Мо-
стовдрев». Но оборудование монтировали позже, 
т.к. цех там был не готов. Поэтому первую линию 
мы установили и запустили в эксплуатацию в ЗАО 
«Холдинговая компания «Пинскдрев». На этом 
предприятии рядом с нашей линией работала ли-
ния финской фирмы Raute Oyj. Сравнивая их про-
изводительность, сотрудники «Пинскдрев» убе-
дились, что российское оборудование не уступает 
финскому. Но наш сервис, оперативная дистанци-
онная работа службы поддержки, возможность  по 
просьбе персонала клиента произвести коррекцию 
в работе станков, диагностику, изменение алгорит-
ма работы и т.д. вызвали положительные отзывы. 
Запчасти всегда в наличии у нас на складе, плюс 
их оперативная доставка.
Представительство нашего предприятия есть в 

Беларуси, в Минске. Это ЧУП Торговый дом «Завод 
Пролетарская свобода», которым руководит дирек-
тор Гулидов Виктор Иванович. Он поддерживает 

Линия лущения рубки и укладки шпона ЛУР 14-17

«Нашему предприятию, по меньшей мере, более 130 лет � оно упоми-
нается с 1886 г. До революции оно называлось «Машиностроительный и 
чугуно-медно-литейный завод товарищества Н.Я. Якобсона, Г.Л. Лившица 
и К°» и находилось в Минске. Но с началом Первой мировой войны пред-
приятие было эвакуировано в Ярославскую губернию, где наладило про-
изводство снарядов для бомбометов, токарных станков для снарядов и т.п.
Затем завод выпускал гвозди, но в годы первой пятилетки расширился и 

пополнился новым оборудованием. Было освоено производство сложных 
машин для лесной и крахмалопаточной промышленности. Раньше такие 
станки привозили из-за границы, а потом стали выпускать у нас. Как види-
те, тема импортозамещения актуальна для нас еще с тех лет...
Потом была Великая Отечественная война, и завод опять работал на обо-

рону страны. Во втором полугодии 1941 г. он выпустил продукции в 2-2,5 
раза больше, чем в мирное время.
В 1970 гг. предприятие стало головным в объединении станкостроения 

и выпускало сложное технологическое оборудование для деревообрабаты-

вающей промышленности. Во второй половине 1980-х годов завод начал 
производство полуавтоматических и автоматических линий для фанер-
но-мебельных фабрик. Это было уникальное предприятие, единственное 
в СССР, которое специализировалось на оборудовании для изготовления 
шпона и фанеры. В то время на заводе было специальное конструкторское 
бюро, которое проектировало станки, были цеха, где их испытывали. На 
каждом фанерном или лыжном комбинате Советского Союза использовали 
наше оборудование.
В 1990-е годы заводу пришлось нелегко, количество заказов резко со-

кратилось, нечем было платить зарплату, работники увольнялись. Но за-
тем нашлись инвесторы, которые вдохнули в предприятие вторую жизнь. 
Оно не распалось, его оборудование и площади, находящиеся практи-
чески в центре города, не были проданы. И мы продолжили традиции, 
наработанные десятилетиями. С переходом к рыночной экономике завод 
постоянно участвует во всех тендерах на исполнение различных государ-
ственных заказов.

Роликовая сушилка СРГ

На стенде предприятия на выставке в БрноЛиния обрезки фанеры ЛОФ
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Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас принять участие в Международной специализированной 
выставке-форуме «ЛЕСЭКОПРОМ 2016», которая будет проходить в период 
с 27 по 29 апреля 2016 г. по адресу: г. Минск, ул. Я.Купалы, 27. Выставку 

проводит Национальный выставочный центр УП "БелЭкспо" Управления делами Президента Республики 
Беларусь при поддержке Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Мини-
стерства промышленности Республики Беларусь, Национальной Академии наук Беларуси, Департамента по 
энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, Министерства 
иностранных дел РБ, Концерна «Беллесбумпром», Республиканской лесопромышленной ассоциации.

LEDINEK d.o.o
www.ledinek.com
Технология и производство линий: 
строгания, клееных конструкций � бруса 
и балок, массивных щитов, сращивания, 
оптимизации, паркета. Уникальные стро-
гальные станки Ротолес, высокоскорост-
ные строгальные станки 

IMEX d.o.o.IMEX d.o.o.

тел  + 386  7 346 18 10 
тел/факс + 386  37 46 18 11
imex.trebnje@siol.net

TREBNJE, BARAGOV TRG 1
8210 TREBNJE

SLOVENIJA

TAJFUN LIV d.o.o.
www.tajfun-liv.si 
Передвижные (автомобильные, тракторные) 
и стационарные гидроманипуляторы для 
лесопогрузочных работ и переработки металлолома, 
для загрузки вагонов, транспортировки хлыстов, 
форвардеры, сортиментовозы

MEBOR d.o.o 
www.mebor.eu
Оборудование для лесопиления.
Ленточные пилы, заточные станки.
Линии переработки тонкомера.
Многопильные одно- и двухвальные 
станки. Обрезные станки

SITOR d.o.o.
www.sitor.si 
Прессовое 
оборудование для производства, 
каширования и ламинирования фанеры, 
латофлекса и дверей, производство всех 
видов нагревательных плит

Lesspoj d.o.o.
l-spoj@siol.net
Различные линии 
сращивания 
заготовок по длине

Most d.o.o.
www.most-doo.si
Линии сортировки 
бревен и оптимизации. 
Станки для торцовки и 
обрезки фанеры

TEPRO d.o.o.
www.tepro.si
Сушильные камеры 
для пиломатериала, 
бруса, твердой и 
мягкой древесины

TRIMWEX d.o.o.
www.trimwex.si
Прессы для сращивания 
заготовок по толщине, 
производства оконных 
профилей и бруса

GRABAR s.p.
grabarb@siol.net
Системы 
аспирации, 
вентиляторы, 
силосы и фильтры

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
РБ Минск  т/ф + 375 17 226 04 15
      imex.minsk@gmail.com

РФ Москва т/ф + 7 499 255 57 20
           + 7 926 520 27 28
      imexm@list.ru
      imexrus@yandex.ru

www.imexslo.by
www.imexrus.ru

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:
� Лесная и лесозаготовительная промышлен-
ность:
!оборудование, инструменты, принадлежности 
для лесозаготовки
!системы транспортировки круглого лесосырья, 
хранение, логистика
!услуги для лесного хозяйства и лесной промыш-
ленности
!промышленные информационные системы
� Первичная механическая обработка и 
переработка древесного сырья (производство 
полуфабрикатов):
!оборудование для нижних лесоскладов, площа-
док круглого лесоматериала
!лесопильные комплексы, оборудование, станки
!оборудование для кондиционирования и ком-
пенсационной выдержки древесины
!оборудование для производства различных ви-
дов лесопродукции
� Вторичная механическая обработка и перера-
ботка древесины и древесных материалов:
!оборудование, станки, обрабатывающие цен-
тры, оснастка, инструменты для обработки и пере-
работки древесины и древесных материалов
!системы аспирации
� Облагораживание поверхностей:
!оборудование для отделки жидкими материала-
ми (лаками и т.п.)
!оборудование для нанесения твердых отделоч-
ных материалов
!оборудование для подготовки к отделке поверх-
ностей из массивной древесины и древесных 
материалов
!материалы для отделки: лаки, краски, клеи, смо-
лы, полироли, средства пропитки
� Мебельное производство:
!оборудование, оснастка и средства для промыш-
ленного производства мебели
!инструмент для производства мебели
!материалы и комплектующие для производства 
мебели
!системы автоматизации
� Целлюлозно-бумажное производство:
!целлюлоза, бумага, картон
!продукция переработки бумаги и картона
!древесно-волокнистые плиты

� Лесопродукция:
!пиломатериалы
!заготовки пиленые всех назначений
!шпон, фанера, щиты, плиты: столярные, ДСП, ДВП, 
ЛДСП, МДФ, ОСБ
!новые материалы, полуфабрикаты
!ламинированные полы, декоративные бумага, пластик, 
пленка
� Биоэнергетика, энергосбережение, экология:
!технические и иные средства для производства 
энергии из древесного топлива
!оборудование для производства топливных брикетов, 
гранул (пеллет)
!оборудование для подготовки, транспортировки и 
хранения древесных отходов
!технические и иные средства для энергосбережения, 
защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 
труда, предотвращения пожаров
!технические и иные средства для утилизации древес-
ных отходов
� Средства автоматизированного и компьютеризиро-
ванного управления технологическими процессами 
и предприятиями:
!электронные устройства для сбора и обработки 
данных; технические способы и средства контроля, 
замеров и регулировки
!программное обеспечение (прикладное, комплексное), 
разрабатываемое независимо от производителей станков 
(для САПР / ГАП, систем управления, диагностики и т.п.)
!робототехника
!независимые инжиниринговые и иные услуги для 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности
� Наука и профессионально-техническое образо-
вание
� Издательства, специализирующиеся на литера-
туре по деревообрабатывающему и мебельному 
производству

По вопросам участия обращаться:
http://www.belexpo.by, 
e-mail: forest@belexpo.by,
т/ф.: (+375 17) 334-01-31, +(375 29) 314-81-84
Республика Беларусь 220029, 
г. Минск, ул. Я. Купалы, 27
Руководитель проекта � Люхта Алексей Викторович

www.lisderevmash.ua
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«Копченая» древесина
Древесина, которая потемнела от дыма 

или огня, раньше не была для людей чем-то 
особенно интересным. Старшее поколение 
еще помнит стены бань, которые топились 
«по-черному». Но сейчас от нашей инду-
стриальной жизни народ потянулся к приро-
де и традициям. Видимо, поэтому так попу-
лярны оттенки темного дерева.
В последние десятилетия особым спросом 

пользовался «копченый шпон» из древеси-
ны разных пород. На рынок его поставляли 
многие известные производители, например, 
компании Mehling & Wiesmann, ALPI, Baum 
и другие. Они используют технологию для 
«копчения» шпона с применением вакуумно-
го оборудования и под воздействием аммиака 
(NH3) при высокой температуре. Продолжи-
тельность процесса занимает примерно 4-5 
недель. В результате древесина приобретает 

богатый темный цвет, значительную устойчи-
вость к свету и эластичность. Она не содержит 
никаких материалов, которые могли бы угро-
жать здоровью. Использование при обработке 
такого сухого материала  всех  известных ла-
ковых систем, масел, восков и клея позволяет 
получить более выразительные оттенки поло-
сатой текстуры и придать материалу пластич-
ность, устойчивость к изнашиванию, атмос-
ферным, ультрафиолетовым и температурным 
воздействиям, к грибкам и насекомым.

«Копченый шпон» применяется в отделке 
окон, мебели, паркета и разных декоратив-
ных изделий. Он прекрасно подходит для 
наружного применения. Темная древесина 
представляет собой хорошую альтернативу 
тропическим сортам деревьев. Однако важ-
но учитывать, что существуют значитель-
ные расхождения цвета и тона «копченого» 

шпона от партии к партии. Это связано как с 
общими особенностями натурального шпо-
на, различием рисунка и оттенков от дерева 
к дереву, так и с различной степенью «копче-
ния» этого материала.

По материалам сайтов www.neva-ask.ru, 
www.mebelema.ru, www.giulianovars.ru, 

www.iti.su, www.thedoor.ru   

Вместе с тем, недавно появилось еще 
одно подтверждение того, что все новое � 
это хорошо забытое старое. Мы предлага-
ем вам статью, недавно опубликованную 
на www.roomble.com � сайте идей и со-
ветов по дизайну интерьеров, а также ин-
тернет-магазина мебели. Данный материал 
перепечатывается с любезного разрешения 
владельцев сайта (WN).

Самый свежий и неожиданный тренд: обожженное дерево
Катя Фигаро, www.roomble.com
Как еще обработать дерево, чтобы все ахнули? Сжечь!  Подробности в нашей статье

Современный рынок стройматериалов сегод-
ня предлагает потребителю самые разные тек-
стуры и формы для обустройства пространства 
и создания максимально комфортных условий 
проживания. При этом экологические материа-
лы в строительстве и отделке � тренд, который 
не только завоевывает признание благодаря 
моде, но и имеет массу аргументов в свою поль-
зу. Обожженное дерево не является исключени-
ем, его живое тепло делает как интерьер, так и 
ландшафт невероятно уютным и гармоничным.
Пройти мимо такого удивительного строи-

тельного материала мы не смогли и потому ре-
шили поговорить с одним из первых произво-
дителей предметов из обожженной древесины 
в нашей стране Сергеем Косаревым, предста-
вителем торговой марки Suntan.

Сергей, расскажите, в каких сферах исполь-
зуют обожженное дерево?

«Сейчас наша продукция завоевывает отече-
ственный рынок строительных материалов и 
все чаще используется дизайнерами и архитек-
торами в строительстве и реконструкции, для 
интерьерной и фасадной отделки. Обожженное 
дерево как строительный материал сейчас ба-
лансирует на грани моды и эксклюзивности. С 
одной стороны, о технологии известно не так 
уж и многим, с другой � дизайнеры и декорато-
ры уже «распробовали» этот материал и приме-
няют его все чаще».

Откуда появилась такая технология? Где 
вы это в первый раз увидели?

«Технология применяется с XVIII в. Упоми-
нания об обожженной древесине встречаются 
в истории строительства и отделки у народно-
стей всех континентов. В Японии, к примеру, 
эта технология именуется Shou-Sugi-Ban».

В чем суть вашей уникальной технологии?

«Для начала стоит отметить, что мы основа-
тельно переработали традиционную техноло-
гию и перевели ее в промышленный масштаб. 
Непосредственно обработка древесины проис-
ходит открытым способом, как с использовани-
ем специального оборудования, так и без него. 
Независимо от того, горит ли дерево самостоя-
тельно или в процессе задействуется специаль-
ное оборудование, время обработки в любом 
случае выдерживает мастер. Собственно, поэ-
тому рисунок всегда уникален. На завершаю-
щем этапе, после снятия сгоревшего слоя, этот 
самый рисунок и проявляется. В финале доски 
покрываются маслами. На мой взгляд, главное 
наследие времен, которое нам удалось сохра-
нить, � это традиция ручного труда».

Как после обработки изменяются качества 
древесины?

«Обожженная древесина по свойствам зна-
чительно отличается от обработанной, напри-
мер с использованием лака. Удивительно, как 
огонь может уничтожить древесину, так в уме-
лых руках он может придать ей совершенно 
уникальные свойства.
Во-первых, это, конечно, внешний вид. Тек-

стура дерева проявляется максимально, а внеш-

В дополнение к статье мы позволим не-
сколько дополнительных вырезок, которые 
собрали с различных сайтов

На острове Наосами (Япония) практически 
все деревянные дома сделаны из обожженной 
древесины или хотя бы имеют отделочные эле-
менты, сделанные подобным образом. 
У многих возникает вопрос, в чем превос-

ходство обожженного дерева перед обычной 
сухой древесиной. Ответ прост � попробуй-
те обожженную деревяшку повторно зажечь, 
вряд ли это получится с первого раза или без 
помощи бензина. А это значит, что пожарная 
безопасность такого дома повышается в разы. 
Теперь, ту же деревяшку попробуйте поме-
стить под открытым небом рядом с обычной 

не обожженной. Уже через год, обычное де-
рево покроется разного вида грибком и станет 
тяжелым, потому как грибок делает древесину 
более гигроскопичной. Обожженный же экзем-
пляр останется по-прежнему целым и практи-
чески сухим. Следовательно, дом будет защи-
щен от грибка и насекомых должным образом.
Можно выделить три основные степени об-

жигания древесины: полная, глубокая, поверх-
ностная.
● Полное обжигание, происходит в вакуум-

ных печах при температуре до 400 градусов по 
Цельсию. Такой материал используется крайне 
редко, потому как древесина, хоть и стойкая к 
внешним факторам, но теряет свою прочность.
● Глубокое обжигание. Происходит в откры-

тых печах, после определенного времени горя-

ний вид материала меняется настолько, что даже 
эксперту будет сложно назвать породу дерева. 
То есть независимо от стоимости сырья резуль-
тат после обработки будет великолепным.
Во-вторых, экологичность � без участия 

химических реагентов мы создаем материал, 
прочность и долговечность которого увели-
чивается многократно. Как уже было сказано 
выше, единственный инструмент, который нам 
в этом помогает � это огонь.
В-третьих, низкая теплопроводность � вла-

дельцы домов с вентилируемым фасадом из 
обожженного дерева отмечают всесезонную 
комфортную температуру внутри помещения.
Нельзя также забывать об устойчивости об-

работанного огнем дерева в отношении нега-
тивных органических воздействий � плесени, 
насекомых, микроорганизмов».

Есть ли другие оттенки у обожженного де-
рева, кроме черного?

«Конечно, у обожженного дерева может быть 
масса цветов. В одном из вариантов конечный 
продукт может быть даже белым! Чтобы до-

стичь максимального декоративного эффекта 
на древесине, масла для финишной обработки 
колеруются, при этом получаются самые раз-
нообразные оттенки цвета: от полного спектра 
естественных «древесных» тонов до любых 
цветов из ваших фантазий».

Где вы рекомендуете использовать такое 
дерево? Кому предназначен ваш продукт?

«Сферы применения такой древесины самые 
различные: от внешней и внутренней отделки 
(доска разных профилей, декоративный брус, 
декоративные панели и прочее) до использова-
ния в изготовлении предметов декора, интерье-
ра, мебели, а также в ландшафтном дизайне. 
Именно поэтому мы первыми в России профес-
сионально освоили технологию производства 
разнообразных изделий из обожженного дерева.
Наш продукт предназначен для тех, кто 

устал от штампованного пространства и ша-
блонных решений, кто ценит индивидуаль-
ность, экологичность и креативность. Мы 
работаем для тех, кто не боится подчеркнуть 
свою индивидуальность»!

Образцы применения обожженой древесины в интерьере и экстерьере

Świętokrzyska 2A, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, ПОЛЬША
tel. +48 781 204 632, +48 41 263 68 23, fax +48 41 263 69 23

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
� мобильные и стационарные дисковые 
и барабанные дробилки для ветвей и древесины

� фрезы для удаления пней и подготовки почвы
� транспортеры ленточные и вибрационные

wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

наше оборудование успешно работает 
на многих производствах Беларуси и России

Полное гарантийное и 
послегарантийное обслуживание

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

Наш представитель в РФ 

торговая компания 
ИНСТРУМЕНТ.РУ
г. Москва, Жигулёвская, 3, к.3 
(1 этаж)
Телефон: +7 (495) 926-36-46 
     662-87-29
E-mail: artur@r6m5.ru

www.mnogo-pil.ru

Наш представитель 
на Украине

ТЕКНА УКРАЇНА 
Хмельницька обл., смт. Віньківці, 
вул. Миру, буд. 1 Н
Моб.тел. +38 (067) 256-80-49
Факс       +38 (03846) 2-14-49
E-mail:  tekna-ukraina@ukr.net

www.tekna-ukraina.com.ua

щее дерево резко тушат водой. Слой прожигания 
составляет от 1 до 2 см. Древесина после таких 
манипуляций остается прочной и стойкой к огню 
и прочим факторам. Единственным недостатком 
является отпугивающая фактура древесины (эф-
фект обгоревшего дома). Именно поэтому у нас 
этот вид материала редко используется.
● Поверхностное обжигание. Самый попу-

лярный материал данного класса. Суть в сле-
дующем: древесина обжигается горелкой или 
паяльной лампой равномерным слоем до 0,5 
см. После этого производится шлифование ма-
териала. В итоге получается прочный, надеж-
ный материал с хорошо выделенной текстурой 
дерева и насыщенным темным цветом».

С сайта www.stroyrubrika.ru

Процесс обжига дерева для использования его 
при фасадных работах очень прост. Вначале три 
доски выстраиваются треугольником, поджига-
ются и горят до обретения подходящей структуры 
и цвета, а затем обливаются водой. Для придания 
материалу нужного эстетичного вида горелые 
доски, как правило, покрывают лаком. В древней 
Японии чаще всего обжигали кипарис и кедр, а 
вот современным строителям больше нравится 
лиственница. Материал, полученный обработкой 
огнем, не требует дополнительной защиты хи-
мическими составами и окрашивания. Фасады, 
изготовленные из обожженного древа, могут экс-
плуатироваться в течение 80 лет и более. 

С сайта www.pilorama-kedr.ru

Фото www.liveinternet.ru

(Продолжение на с.15)
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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:
Гомель, Пинск, Бобруйск, Могилёв, Мозырь, Витебск
тел./факс +(375 152) 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
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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
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Браширование дерева с обжигом, мастер-класc применяется для массового производ-
ства паркета, стеновых панелей, балок 
и т.п. Выборка слоев осуществляется 
при помощи специальных станков или 
щеток-насадок на дрель.
Пригодные для структурирования 

виды древесины: сосна, ель, листвен-
ница, дуб, ясень, орех. Непригодные: 
бук, груша, вишня, можжевельник, 
тик, клен, ольха.
Структурирование производится 

двумя способами � химическим и ме-
ханическим. При химическом способе 
специальные составы наносятся на 
поверхность древесины, размягчают 
ее, и дальше происходит механическое 
выскабливание мягких слоев. Хоть это 
быстрее и легче, но процесс химиче-
ского структурирования имеет свои 
большие минусы. Для химического 
браширования применяют аммиак, 
шуманит и другие далеко не «мягкие» 
средства, а значит производить рабо-
ты нужно в спецзащите и в хорошо 
проветриваемых помещениях.

 Структурирование древесины бы-
вает мягким и жестким. При мягком 
структурировании выборка волокон 
происходит на небольшую глубину, 
только «обозначает» рисунок древе-
сины. Такая обработка хороша для 
последующего лакирования, тони-
ровки, декупажа по негрунтованному 
дереву.  Жесткое структурирование 
выполняется на большую глубину, 
иногда в 2-3 приема, впадины и греб-
ни хорошо видны, заготовка напо-
минает старую доску, пролежавшую 
долгое время под открытым небом. 
После такого браширования древеси-
ну можно тонировать, придавая ей со-
старенный вид, больше всего подхо-

дит для техники неукрытых волокон. 
Хочу показать браширование по-

сле обжига � это более редкая техни-
ка, но вполне доступная и не слож-
ная. Для этого понадобится газовая 
горелка. Заправляется она газом из 
обычного баллончика для зажигалок, 
заправки хватает надолго. Только не 
надо забывать про технику безопас-
ности � все-таки пламя там имеет 
весьма приличную температуру!
Обжиг надо проводить равномер-

но, не задерживаясь надолго на од-
ном месте, но и не «мельтешить» ру-
кой, давая древесине обгореть ровно, 
без сильно прожженных и светлых 
недожженных пятен. Степень «обуг-
ливания» выбирайте самостоятельно 
� можно от слабого «подкуривания» 
до полного почернения. Только что-
бы все было одинаково. Горелку дер-
жите как ручку,  не напрягайте руку, 
чтобы движения были плавными, не 
рывками. И не бойтесь � ручка го-
релки не нагревается, только вторую 
руку под пламя не подставьте.
Иногда в древесине встречаются 

смоляные карманы и потеки, смола 
начинает гореть � не давайте ей это-
го делать, просто сдувайте пламя. В 
противном случае в этом месте де-
рево прогорит сильнее, потом будет 
пятно. Сучки и прочие «красоты» 
иногда хуже прожариваются, это ме-
сто можно пообжигать несколько раз 
для равномерности.
Когда обжиг закончен, переходим к 

выборке. Понадобится металлическая 
щетка и жесткая кисть. Кисть нужна 
для сметания выскобленных опилок. 
Положите заготовку горизонтально, 
проводите щеткой по обожженной 

поверхности строго по волокнам, в 
одном направлении, длинными дви-
жениями от начала до конца. Если 
есть возможность закрепить заготов-
ку, то работать можно двумя руками, 
второй надавливая на верх щетки и 
создавая дополнительное усилие. 
Если работаете одной рукой, то очень 
осторожно � берегите вторую руку!
Кстати, при обычном браширова-

нии, без обжига, для уменьшения ко-
личества пыли и облегчения работы, 
поверхность заготовки можно смочить 
водой. Но не сильно промачивайте, 
просто обрызгайте или пройдитесь мо-
крой кистью и дайте пару минут посто-
ять. Мягкие волокна удаляются легче.
После того, как немного поскреб-

ли, берем в руку флейц и счищаем 
опилки. Чистить надо не свободными 
произвольными взмахами, а опять 
вдоль волокон, в том направлении, в 
котором работали щеткой. И не по-
глаживающими движениями, как мы 
краску наносим, а «против ворса», 
как бы выбивая, выковыривая щетин-
ками пыль из углублений. Если де-
лать иначе, пылинки приглаживаются 
во впадинах, забиваются глубже. 
Почистили заготовку � начинаем 

скоблить дальше. Тут ее можно и 
перевернуть, работать щеткой в об-
ратном направлении. Но опять-таки, 
только по волокнам, только длинны-
ми движениями. Если щеткой неудач-
но провести не по волокнам, то оста-
нутся глубокие заметные царапины. 
Вот так, равномерно скоблим и 

счищаем опилки, пока нам не понра-
вится цвет и фактура дерева. 
Ее можно еще поскоблить, она будет 

контрастнее, но и сейчас уже видно, 
что мягкие слои выбираются быстрее 
и легче.  Эту заготовку можно теперь 
тонировать или делать с ней что-то 
еще. Но это был однократный обжиг 
и браширование � получилось мягкое 
структурирование, рельеф не сильно 
выделяется. Если захочется чего-то 
более «экстремального», можно сде-
лать второй обжиг и опять скоблить.

С сайтов www.liveinternet.ru 
www.sdelaisam.mirtesen.ru

Структурирование � техника, позво-
ляющая наиболее ярко выделить и по-
казать природную красоту древесины. 
Часто этот способ называется «бра-
шированием» � от английского слова 
«brush» � щетка, чистить, вычищать.
Применяется браширование для 

тех пород дерева, которые имеют 
хорошую структуру, видимую нево-
оруженным глазом. Годовые коль-
ца у такой древесины должны быть 
различимы и отстоять друг от друга 
на значительном расстоянии.  Смысл 
структурирования заключается в 
выборке мягких волокон с верхнего 
слоя древесной поверхности. На ме-
сте мягких слоев появляются впади-
ны, а более твердые слои образуют 

гребни. При этом поверхность ста-
новится рельефной, фактурной. 
Для структурирования больше всего 

подходит древесина, имеющая неболь-
шую плотность,  неравномерность тек-
стуры, и, как ни странно, обладающая 
некоторыми пороками, часто снижаю-
щими стоимость материала, но после  
браширования дающими поразитель-
ные декоративные эффекты. К таким 
порокам можно отнести наличие 
сучков, свилеватость (извилистое или 
беспорядочное расположение волокон 
древесины), завитки (искривления го-
дичных слоев около сучков), глазки 
(следы неразвившихся в побег спящих 
почек). Механическое браширование 
бывает ручное и машинное. Последнее 
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себя чувствуем. Различные крупные проекты, 
многие из которых мы уже завершили в стра-
нах Европы и мира, позволяют нам идти своим 
путем. Конечно, сначала было непросто, но мы 
приобрели громадный опыт.

К примеру, недалеко от выставки Holz-
Handwerk мы полностью спроектировали и 
оснастили оборудованием цех Waldner. Это 
известная группа компаний, производящая 
лабораторную мебель для школ, институтов и 
исследовательских центров. Она расположена 
в регионе Альгой (нем. Allgäu), на самом юге 
Германии в Баварской Швабии. В 2010 г. пред-
приятие приняло решение осуществить круп-
ный проект по строительству суперсовремен-
ного цеха для выпуска лабораторной мебели 
и оборудования с объемом инвестиций около 
20 млн. евро.

Особыми требованиями были: 
● Новая производственная линия должна 

была иметь производительность в 1,5 больше, 
чем работавшая ранее, но располагаться на той 
же площади;
● Цех необходимо было полностью осна-

стить оборудованием «из одних рук»; 
● Производство планировалось ориентиро-

вать на выполнение как крупносерийных, так и 
индивидуальных заказов;
● Конкурентными должны были стать сле-

дующие преимущества предприятия: высокая 
производительность, расширение существую-
щих возможностей и сокращение сроков по-
ставки продукции.

Также на нашем стенде демонстрируется об-
рабатывающий центр с ЧПУ BIMA Cx40, объе-
диняющий в себе возможности пятиосевой об-
работки с кромкооблицовочным узлом. Данная 
установка также открывает новую серию эрго-
номичных станков, предназначенных для каче-
ственного и гибкого изготовления мебельных 
деталей и элементов интерьера малыми партия-
ми и поштучно. Ее отличает рациональная кон-
цепция с минимальным временем обработки и 
максимальной эффективностью.

Основными особенностями BIMA Cx40  
являются: комбинация мощного главно-
го шпинделя и встроенной оси С; 8-ми или 
18-местный магазин инструментов; высокие 
показатели ускорения и большая скорость пе-
ремещения рабочих органов по всем осям. 
Новинками здесь стали: кромкооблицовочный 
узел VT 45 (BIMA Cx40 E), который позволя-
ет наклеивать кромочный материал толщиной 
0,3-3 мм (в базовой модели станка), и пятикоор-
динатный фрезерный шпиндель с двигателем 
мощностью 9 или 16 кВт (BIMA Cx40 R).

В настоящее время стратегия нашей фирмы 
ориентирована на комплексные решения в раз-
витии производства. И это очень позитивно от-
ражается на престиже компании IMA. Мы не 
стараемся ввязываться в конкурентные войны 
с Homag Group или кем-то другим и отлично 

IMA. ЛОГИКА КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ 

Обрабатывающий центр BIMA Cx40

Система подачи кромки в новом 
обрабатывающем центре

Заказ на данный проект получила наша ком-
пания IMA Klessmann GmbH (генподрядчик) 
совместно с дочерней фирмой Meinert и пар-
тнерами � Schelling и Priess & Horstmann. В 
состав комплексного проекта IMA вошли два 
центра раскроя плит BIMA Cutting Center, а 
также две самостоятельные линии облицовы-
вания кромок, состоящие из трех кромкооб-
лицовочных станков Combima. Автоматиче-
ский складской комплекс, а также высотный 
стеллажный склад для нового цеха поставила 
дочерняя компания Meinert. Все участки произ-
водственной линии автоматически соединены 
друг с другом и работают практически без уча-
стия операторов. Линию сборки для данного 
проекта поставила фирма Priess & Horstmann. 
В объем монтируемого оборудования также 
вошло множество инновационных компонен-
тов, специально разработанных специалистами 
IMA для группы компаний Waldner. Меня же 
сегодня особенно поражает трехуровневая ав-
томатическая система перемещения заготовок 
и готовых мебельных деталей, работающая на 
этом предприятии. Панели движутся друг над 
другом на расстоянии 20 см. Это просто красо-
та, когда вы стоите на мостике и видите внизу, 
как перемещаются потоки и единичные панели 
то к одному, то к другому станку. При этом во 
всем цехе не заметно ни одного человека.

И это лишь небольшой пример, а таких проек-
тов у фирмы IMA уже много. Конечно, мы выпу-
скаем и стандартные станки, но упор будем де-
лать на комплексные решения и автоматизацию 
производства. Может, для рынков стран ЕАЭС 
этот путь будет длиннее, чем для рынков ЕС, но 
все предприятия рано или поздно к нему придут. 
Поступающие сегодня заказы только подтвер-
ждают правильность данного направления».

Как в целом вы оцениваете ситуацию на 
рынках?

«После объединения компаний IMA и 
Schelling, объем нашего производства значи-
тельно увеличился. К середине марта в ком-
пании дела обстоят отлично, даже на следую-
щий год у нас уже скомплектовано почти 60% 
портфеля заказов. Работаем над долгосроч-
ными крупными проектами в США и странах 
Европы.
К сожалению, этого нельзя сказать о постав-

ках в государства ЕАЭС. В Россию в нынешнем 
году мы уже продали несколько станков, а вот с 
Беларусью особенно тяжело. Хотя сейчас опять 
пошли интересные запросы от партнеров, в кото-
рых мы уверены. Движение есть, но пока оно на-
ходится на начальной стадии. А последние пол-
года просто болела душа за наши предприятия».

www.ima-rus.ru

Лабораторная мебель, выпускаемая 
группой компаний Waldner

План и фотографии цеха Waldner

(Продолжение. Начало на с. 1)
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