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Оборудование для мебельной промышленности и деревянного домостроения,
станки, комплексные линии, решения
«под ключ» – планы размещения, анализ,
оптимизация процессов

www.zebrawood.by
Тел. в Минске: +375 17 280-54-74, моб. (Vel.) +375 29 69-888-69

Оборудование по отделке древесины, древесных плит, стекла и
других материалов. Итальянская
школа отделки. Крупнейшая
лаборатория испытаний
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ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ РАЦИОНАЛЬНОГО ЗАВТРА

T E C H N O LO GY F O R A S U S TAI NAB LE T O M O R R O W
Фраза, которую мы вынесли в название статьи, – это один из девизов известной немецкой фирмы, акроним (аббревиатура) названия которой, образована начальными буквами слов:
нем. VErkauf – продажа, англ. COnstruction – создание или конструирование и нем. PLANung – планирование. Сегодня мы вместе побываем на предприятии VECOPLAN (WN)

Г-н Дирк Мюллер (слева) и г-н Владимир Осипов
этого разрабатывает и производит устройства
измельчения, системы транспортирования,
просеивания, сепарирования, складирования и
дозирования. Особое внимание уделяется планированию и изготовлению оборудования по
индивидуальным запросам, а также конструированию приводов и разработке технологий,
уменьшающих износ деталей и узлов.
Отдел деревообработки работает над тремя
задачами: переработка древесины в биомассу в
лесопильной, мебельной, деревообрабатывающей отраслях и производстве поддонов; производство пеллет; переработка бывшей в употреблении древесины (мебели, панелей и т.п.) для
последующего сжигания или использования в
технологических процессах. Наиболее развито
у нас первое направление.

Как уже отмечалось, первоначально наше
предприятие было небольшим бюро, где придумывали, конструировали и создавали чертежи
для сторонних фирм. Затем мы уже сами стали
выпускать рубительные машины и другое оборудование. В 1983 г. наши конструкторы разработали мировую новинку – универсальный
измельчитель VAZ с медленно вращающимся
валом – в Европе его называют «шредер» (англ.
shredder – измельчитель). В то время руководство компании поставило перед производством
задачу – делать хотя бы одну такую машину в
месяц. Сейчас мы за год изготавливаем до 520
таких станков, т.е. почти 2 в день!
Многие разработки нашего КБ часто патентуются. Например, в 2005 г. VECOPLAN получил
патент на энергосберегающий индустриальный

привод HiTorc, который позволяет работать без
остановок и при этом экономить до 60% электроэнергии. Такой безредукторный привод с электродвигателем водяного охлаждения выпускается
мощностью 75-250 кВт с бесступенчатой регулировкой частоты вращения – от 0 до 360 или даже
420 об./мин. Автоматическая регулировка числа
оборотов заставляет ротор работать быстрее при
обработке легко измельчаемых материалов. Когда же в машину поступает более твердое сырье,
ротор вращается медленнее с более высоким крутящим моментом. Благодаря применению этой
революционной технологии, амортизация капитальных затрат, особенно при большой мощности
привода, достигается уже в течение первого года
эксплуатации! Кстати, в 2007 г. мы подсчитали,
что общая экономия всех таких наших внедренных приводов уже покрывает величину энергопотребления такого крупного города, как Мюнхен.
С 2011 г. мы выпускаем закрытые трубные
ленточные транспортеры VecoBelt, которые
превосходно подходят для горизонтальной или
слегка наклонной транспортировки сыпучего
материала на длинные дистанции. Транспортерная лента здесь скользит на воздушной подушке
в закрытой стальной трубе, что обеспечивает
экономию электроэнергии, беспылевую транспортировку, низкий износ деталей, большую
рабочую ширину и взрывозащищенность. Производительность таких систем – до 850 м³/ч, ширина
ленты – 500 мм и 800 мм. Недавно мы установили транспортеры VecoBelt длиной 1,7 км, связав
большой лесопильный завод и ЦБК в Швеции.
(Продолжение на с.4-5)

Секции трубного транспортера VecoBelt
готовы к отгрузке
УНП 191761434

С историей развития компании и особенностями ее оборудования нас познакомил г-н
Дирк Мюллер (Dirk Müller), руководитель отдела деревообработки VECOPLAN AG:
«Задолго до того, как идея рециклинга получила широкое признание в мире, г-жа Ирене
Шайдвайлер, г-да Ганс-Йозеф Леукел и Юрген
Муше начали выпускать оборудование для рационального использования древесины и других материалов, создав в 1969 г. предприятие
VECOPLAN. Впрочем, так уж сложилось, что
в окрестностях нашего городка Бад-Мариенберг (Bad Marienberg), расположенного в земле
Рейнланд-Пфальц на северо-западе Германии,
на сегодняшний день существует 5 компаний,
изготавливающих аналогичное оборудование.
Самая крупная из них – наша.
Изначально предприятие занималось продажей, конструированием и планированием. Собственное производство появилось позднее – в
1978 г. Благодаря инновационным идеям, оно
стало одним из мировых лидеров в изготовлении оборудования для использования сырья и
отходов производства и начало быстро развиваться, совершенствуя свою организационную
структуру и технологическую базу. Но случилось так, что у владелицы компании не было
наследника, которому она могла бы передать
свое дело. И в 1995 г. фирма стала дочерним
предприятием акционерного общества M.A.X.
Automation AG из Дюссельдорфа. Этот концерн имеет годовой оборот в 350 млн. евро и
включает в себя 10-12 компаний среднего уровня. M.A.X. Automation продолжило дело фирмы, не меняя направления ее деятельности.
В настоящее время у нас несколько филиалов: в Англии, Австрии и Испании, а самый
большой – в США, в северной Каролине, там
работает около 50 человек. Они, а также работники фирмы в Индиане комплектуют наше
оборудование в соответствии с американскими
электрическими стандартами.
В 2015 году оборот VECOPLAN AG составил
115 млн. евро. В компании работает около 410
сотрудников. Прибыль по показателю EBIT (до
вычета процентов и налогов) составляет 4,8%.
Предприятие специализируется в переработке древесины, твердых бытовых и промышленных отходов, пластмасс, бумаги и т.д. Для
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Wood-Mizer TOOLS
Дисковые, рамные и широкие ленточные пилы, а также фуговальные ножи – все это теперь можно приобрести в компании
Wood-Mizer
Недавно здесь было создано подразделение Wood-Mizer TOOLS, которое предлагает
более 2.000 позиций деревообрабатывающего инструмента. Ассортимент, к примеру,
включает дисковые пилы различных размеров и видов, что позволяет удовлетворять
даже специфические запросы клиентов, не
говоря уже о наиболее популярных размерах, которые всегда есть в наличии.
Особенности деревообрабатывающего
инструмента Wood-Mizer TOOLS:
● Высокое качество – используется высококачественная инструментальная сталь
из Швеции и Германии.
● Повышенная прочность – самая совершенная технология изготовления обеспечивает инструменту Wood-Mizer TOOLS
надежность и качество, что признается
пользователями, которые уже испытали
этот инструмент в действии
● Оптимальная стоимость – цена инструмента Wood-Mizer TOOLS, как правило, выше, чем низкокачественная дешевая
альтернатива конкурентов, но ниже, чем у
признанных брендов премиум-класса.
«Сегодня мы можем предложить нашим
клиентами не только узкие ленточные пилы
и станки, применяющие их, – рассказывает
руководитель чешского представительства
Wood-Mizer г-н Мирослав Грейль, – но и
широкий ассортимент дисковых и рамных
пил, строгальных и фуговальных ножей.
Наши клиенты уже протестировали инструмент Wood-Mizer TOOLS и отмечают,
что дисковые пилы Wood-Mizer качественнее, они точнее пилят, дольше и тише работают. Пользователи говорят, что по стоимости у них попросту нет конкурентов».
Циркулярные пилы для
многопильных, кромкообрезных
и торцовочных станков
Огромный спектр дисковых пил позволяет подобрать оптимальный инструмент

для решения практически любой задачи:
от пиления влажного или сухого материала из мягких или твердых пород древесины, до резания тропических сверхплотных
пород или клееных щитов и панелей. Дисковые пилы Wood-Mizer TOOLS имеют антиадгезионное износостойкое покрытие,
которое предохраняет инструмент от перегрева и повреждения. Циркулярные пилы
черного цвета для многопильных станков
обладают повышенной прочностью, а их
антифрикционное покрытие устойчиво к
налипанию пыли и нагреву.
«Наша компания уже использует дисковые пилы Wood-Mizer для продольного резания древесины мягких пород, – говорит
владелец польской деревообрабатывающей
фирмы г-н Бартек Бек. – Мы заметили, что
при этом на производстве снизилось потребление электроэнергии, а качество реза
повысилось. Зубья из твердого сплава обеспечивают точность пиления, и при этом
генерируется меньше шума. Даже после
нескольких переточек качество циркулярных пил Wood-Mizer остается высоким.
Мы используем этот инструмент каждый
день и можем сказать, что по своим характеристикам он обошел конкурентов».
Рамные пилы

Если вам нужны рамные пилы, закажите
их в компании Wood-Mizer. Укажите длину, ширину и толщину пилы, а также выберите материал пилы из трех вариантов:
● Обычная сталь для пиления мягких
пород древесины.
● Хромированная сталь для пиления
твердых пород древесины.
● Стеллитированные зубья для пиления
твердых пород древесины с максимальной
эффективностью.
Пилы нестандартной длины изготавливаются под заказ.

Циркулярные пилы для Циркулярные пилы для
Циркулярные пилы для
многопильных станков кромкообрезных установок торцовочного оборудования

Фуговальные ножи

Wood-Mizer TOOLS поставляет фуговальные ножи, ножи с зубчатым рифлением по задней поверхности и ножи с
вольфрамовой режущей кромкой. Запросите полный каталог Wood-Mizer TOOLS,
в котором указаны назначение и размеры
инструмента.
Широкие ленточные пилы

Теперь Wood-Mizer поставляет не только узкие, но и широкие ленточные пилы с
шириной 70-150 мм, толщиной 0.9-1.3 мм
и любой длиной.

Добро пожаловать в Сен-Лоран-де-Сердан, маленький
городок в Восточных Пиренеях. Домик La Solane – это рай
для любителей природы и экотуризма. Хижина построена
на высоте 7 метров над землей и, по сути, представляет
собой шале с мезонином и террасой, смонтированное на
каштане, возраст которого не меньше 250 лет. Общая площадь платформы составляет 49 м2. Когда посетитель взбирается на дерево и входит в хижину, у него просто захватывает дух.
Конструкция состоит из платформы и каркасных стен,
покрытых сайдингом. Все стройматериалы за исключением напольного покрытия сделаны из местной древесины на
ленточнопильном станке Wood-Mizer LT40. Хозяевам необычного домика на дереве, Йеруну и Еве, потребовалось не
менее года, чтобы воплотить этот проект.

Wood-Mizer TOOLS – динамично
развивающийся бренд в области
режущего инструмента
Какое бы оборудование для резки древесины вы не использовали и какую бы
породу не пилили, сегодня можно приобрести весь необходимый режущий
инструмент в компании Wood-Mizer.
Предприниматели в Европе, Азии и Северной Америке уже попробовали дисковые пилы, рамные ножи, фуговальные
ножи и широкие ленточные пилы под
маркой Wood-Mizer TOOLS. Позвоните
в ближайшее представительство WoodMizer и сравните предлагаемые цены с
ценами конкурентов.

ООО МОСТ-ГРУПП
УНП 190811803
220045 г. Минск, ул. Семашко 15, офис 3
Офис: (+375 17) 270 90 08
Моб. (Velcom) : (+375 29) 649 90 80
E-mail: most-by@mail.ru
www.woodmizer.by

ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ
ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Офис: (+37517) 270 90 08
Моб: (+37529) 649 90 80 velcom

most-by@mail.ru

В конкурсе «Мой проект», который компания WoodMizer проводила в 2015 г., первое место в категории
«Строения» занял домик на дереве, построенный
владельцем станка LT40 во Франции

Типы пил:
● С разведенными зубьями – с индукционно закаленными зубьями с нормальной
разводкой.
● С утолщенными зубьями – для создания более широкого пропила.
● Со стеллитированными зубьями – для
увеличения производительности резания
твердых и тропических пород.

Официальный представитель
Wood-Mizer в РБ

Официальный представитель
Wood-Mizer в РБ ООО МОСТ-ГРУПП
УНП 190811803
220045, г. Минск, ул. Семашко 15,
офис 3

Необычные идеи
из Франции:
хижина на дереве

www.woodmizer.by

Йерун переехал во Францию из Гааги в 1997 г. Он покинул свою родную страну и сменил профессию строителя, чтобы осесть в местах, где много зелени и свежего
воздуха. Сначала он получил патент агротехника и начал
выращивать фрукты. Этой работе посвятил 10 лет, пока
не купил дом в La Solane в 2008 г. – необитаемые руины,
крыша и стены которых рухнули еще в шестидесятых
годах прошлого века. И Йерун приступил к восстановлению дома.
Привычный к строительному делу, он оказался в ситуации, когда ему понадобились новые знания по деревянному домостроению. В районе его проживания произрастали
уникальные деревья, которые идеально подходили для его
проекта, и в частности, сад украшал огромный каштан возрастом более 250 лет, на котором можно было разместить
хижину. Йерун провел много времени, обдумывая это решение и делая расчеты системы крепления, максимальной
нагрузки и т.д.
Если бы Йерун заказал распиловку древесины на лесопилке, он потратил бы лишнее время и средства, перемещая бревна и готовый пиломатериал туда и обратно. Потерь древесины было бы не избежать и при использовании
широколенточного станка – из-за относительно широкого
пропила. Поэтому Йерун предпочел купить бывший в употреблении ленточнопильный станок Wood-Mizer с узкой
пилой, который стоил очень дешево, потому что возраст
станка превышал 25 лет. Вероятно, это одна из самых первых машин Wood-Mizer, появившихся в Европе.
В то время Йерун ничего не знал о деревообработке, но
был полон уверенности, что сможет научиться. И действительно, это произошло довольно быстро, потому что установка Wood-Mizer оказалась очень проста в управлении.
Это базовая версия LT40 без электронных устройств для
установки ширины распила, которые были внедрены компанией Wood-Mizer позже.
(Продолжение на с.3)

(Продолжение. Начало на с.2)
Станок позволил Йеруну получить необходимые
столярные изделия, кровельные материалы, мебельные заготовки. Все это было сделано прямо в саду у
дома. Только полы Йерун предпочел заказать на стороне, потому что решил, что это слишком сложное
для него изделие.
Хотя установка пилила уже много лет и на счетчике моточасов более десяти тысяч часов работы, Йерун не обнаружил никаких проблем в ее работе, которые помешали бы реализации проекта. Сейчас он
говорит, что очень доволен своей инвестицией, которая позволила ему пилить бревна без потерь сырья,
не требовала больших расходов на эксплуатацию, и
создала условия для самостоятельной работы.
Материал для хижины был напилен в течение
двух месяцев. Для проекта потребовалось 30 бревен,
из которых 90% составил каштан, используемый в
платформе и опорной системе, остальные 10% – пиренейский дуб (древесина с высокими эстетическими характеристиками) и осина для облицовки стен.
Вся древесина поступила из окрестных лесов и была
распилена Йеруном на его станке LT40.
Монтаж хижины на дереве занял около трех недель, и потребовал участия 5 помощников, чтобы
собрать 8 опор и платформу. Плюс три дополнительных месяца для полного завершения проекта.
Сейчас Йерун размышляет о том, чтобы сделать
еще два или три таких домика на деревьях. Что ж, со
станком Wood-Mizer у него не будет проблем!
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Профилактика
лесных пожаров
вредна для экологии?
Прореживание лесов с целью предупредить распространение в них огня нарушает их экологическую
стабильность. Ряд научных исследований США, проведенных в последнее время, показывает, что часть
мер по профилактике лесных пожаров не только затратны, но и не нужны – они могут быть даже вредны
при поддержании баланса в лесных экосистемах. В
этом убежден институт по изучению дикой природы
(www.wildnatureinstitute.org).
Последние время лесная служба США ведет изучение прореживания лесов. За 4 года были обследованы
десятки тысяч гектаров. Там большую часть деревьев валят и вывозят для сжигания на тепловых электростанциях. Только в 2010-2014 гг. таким образом
было получено 1,1 млрд. киловатт-часов. Цель этих
действий – повысить устойчивость лесов к пожарам
и вспышкам размножения вредителей леса. Одновременно с этой целью ведутся и другие мероприятия:
создание просек, лечение зараженных насекомыми
деревьев с помощью обрызгивания жидким азотом
(переохлаждение убивает вредителей).
Если верить специалистам института, все эти мероприятия сомнительны с экологической точки зрения.
Ученые отмечают, что пожары и вредители способствуют в американских лесах мощному естественному отбору среди местных видов деревьев и насекомых. Более устойчивые выживают и шире распространяются.
Благодаря этим процессам даже внутри одного вида
новым поколениям передается устойчивость к факторам повреждения. Искусственное прореживание приводит к тому, что отбор по этим признакам прекращается.
В результате в лесу возникает совершено иное сообщество, с другими доминирующими принципами.
Сегодня лесная служба пытается учитывать это и высаживать саженцы тех видов, которые доминировали
здесь до начала прореживания. Но такой процесс, как
отмечают ученые, не самое разумное решение. Сначала мы искусственно боремся с пожарами, а потом искусственно выращиваем виды деревьев, которые доминировали на территории. Мало того, что такой подход
требует двойной и затратной работы, но он не гарантирует, что обновленное растительное сообщество будет
обладать свойствами естественного.
Экологи также отмечают, что регулярные пожары
важны для поддержания плодородия лесных почв. После них почва на годы покрывается кустарниками и разнотравьем. Они в отличие от деревьев более эффективно связывают атмосферный азот и насыщают им почву.
Без пожаров азота в почве со временем станет меньше,
что ограничит биопродуктивность.
Ряд заявлений компаний, выполняющих для лесной
службы работы по прореживанию лесов, дезинформирует. Например, утверждение, что без прореживания
лесные пожары достигнут беспрецедентных масштабов, не имеет под собой оснований. Ведь в первой
половине XX в. пожары суммарно уничтожали до 7,5
млн. га в год и были нормой в засуху. Страхи частных
компаний в описании ужасов распространяющегося
огня, как полагают в институте дикой природы, связаны с прибылями, которые они получают при сжигании
вырубленных при прореживании деревьев. Создание
защитных зон, свободных от деревьев, вокруг жилых
домов вполне разумно, но прореживать леса, в которых
человек не живет, нерационально.
Работы по прореживанию лесных насаждений ведутся не только в США, но и в других странах.
Неясно, насколько исследованные
факторы учитываются при этом.
Источник: www.life.ru
WOODWORKING NEWS - НОВОСТИ
ДЕРЕВООБРАБОТКИ
http://wnews.by

http://wnews.by

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

www.uc.by
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
ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО

по заказу белорусских производителей мебели

под торговой маркой COLOR WOOD
Филиалы:
г.Минск – моб.тел. +375 44 771 29 68
E-mail: goodcolor.by@gmail.com
г.Лида – моб.тел. +375 29 175 82 65
E-mail: lida@uc.by
г.Брест – моб.тел. +375 44 55 66 576
E-mail: brest@uc.by

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

26-28 апреля МИНСК
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
2017 г.
ул. Я. КУПАЛЫ, 27
XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

www.nestro.com
www.nestro.com.ua

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ:

Лесное хозяйство. Техника и технологии
для выращивания и заготовки леса.

sp@nestro.by

www.serra.de - info@serra.de

УНП 590684307

WN №11/2016

Переработка древесных отходов и
использование местных видов топлива.
Энергосберегающее оборудование и технологии.
Деревообрабатывающая промышленность.
Техника и технологии для мебельного
и столярного производства.
Деревянное домостроение.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+375 17 334 01 31 forest@belexpo.by www.belexpo.by

http://wnews.by

4

WN №11/2016

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ РАЦИОНАЛЬНОГО ЗАВТРА
С 2003 г. наши конструкторы внесли в универсальные измельчители и рубительные
машины много новшеств и изменений. Для
испытания машин, доработки прототипов и
изучения процесса измельчения различных материалов заказчиков в компании VECOPLAN
был открыт технический центр. В 2014 г. его
площади были увеличены вдвое, а число сотрудников – до трех человек. Это позволяет
нам изготавливать и тестировать свое оборудование в соответствии с различными системами
качества. Ведь установки VECOPLAN сегодня
работают от Владивостока до Сан-Франциско,
от Исландии до Австралии. А качество продукции и надежность бумажкой не подтвердишь
– либо оно есть, либо тебя замучают рекламации, и придется вложить громадные средства в
гарантийный ремонт…
Итак, мы подошли к ответам на вопрос:
«Почему клиентам выгоднее покупать оборудование у VECOPLAN?»
В первую очередь, потому что наша компания
занимается технологиями измельчения материалов более 45 лет, и уже свыше 15.000 наших
машин работает на предприятиях во всем мире.
Мы имеем 5.000 м² производственных площадей и перерабатываем 43 тонны стали в день.
Таким образом, вы приобретаете оборудование,
в котором учтен многолетний опыт конструирования и эксплуатации аналогичной техники.
Во-вторых, VECOPLAN обладает многочисленными патентами и активно внедряет
различные инновации. Я уже отмечал энергосберегающий привод HiTorc, но вот реальный
пример. В 2007 г. на одной машине недалеко
от Гисена мы установили 4 такие системы
вместо обычных. За это заказчик заплатил дополнительно 80.000 евро. Через год экономия
электроэнергии на оборудовании достигла
110.000 евро! А теперь умножьте эту цифру на
9 лет бесперебойной работы машины…
В-третьих, мы сами испытываем все новые
разработки в своем техническом центре до внедрения их в серийное производство, а также
предлагаем заказчикам присылать или привозить
к нам свои материалы для пробной обработки.
В-четвертых, компания VECOPLAN предлагает не только отдельное позиционное оборудование. Мы поставляем комплексные решения
по всей технологической цепочке и стыковке
их с другим оборудованием.
И, наконец, в-пятых, наша компания осуществляет качественный сервис своего оборудования по всему миру 24 часа в день в течение 7 дней недели. С раннего утра до позднего
вечера обслуживаем станки из Германии, а с
22.00 этим занимается наше дочернее предприятие в США – там у них рабочий день.
В этой сфере мы также ввели ряд новшеств.
Например, сейчас мы создали Live-Service. Происходит все так: мы с заказчиком обсуждаем возникшую проблему, затем он нажимает кнопку
«сервис» и наши специалисты получают доступ
к оборудованию для диагностики. Они проверяют
машину, устанавливают интервалы обслуживания
или меняют программное обеспечение. Сейчас
эта технология дополнена информационными видеоочками. Клиент одевает их, подходит к станку
и вместе с нашим специалистом, который его отсюда консультирует, устраняет проблему.
Сейчас энергия, вырабатываемая солнечными батареями, стала дешевле. Не боитесь,
что спрос на пеллеты упадет?

Спектр выпускаемых предприятием моделей рубительных машин очень широк
каждому заказчику для обработки различных материалов, очень сильно отличаются по комплектации разнообразными роторами (мы предлагаем их огромный спектр), корончатыми ножами,
системами водяного охлаждения вала, программами управления, и, наконец, своими размерами
и углами наклона резцов. Большинство наших
конкурентов подобные рубительные машины
просто не выпускают».

Наконец, последний пункт программы выпуска VECOPLAN – системы дозирования.
Мы предлагаем инновационные индивидуальные технологии для дозированной загрузки древесины, щепы, опилок, коры и пластмассы. Точная дозировка осуществляется при
помощи вибрационной техники, шнеком или
толкателями».

VECOPLAN производит только барабанные
измельчители? А как же дисковые рубительные машины?

Затем Владимир Осипов познакомил нас
с применением технологических решений
VECOPLAN на реальных предприятиях. «В
Бельгии для переработки мусора применяется
ручная сортировка, предварительное и основное измельчение сырья с отделением металла,
пластика, песка и камешков, а также древесины. Все материалы из бункеров направляются
на продажу. Директор этой фирмы отметил,
что части древесины у него покупает предприятие, производящее ДСП. Требования у
клиента были очень жесткие, но комплексные технологические решения нашей компании позволили их полностью выполнить.
В целом фирма работает быстро, надежно и
энергоэффективно. Все, что невозможно измельчить автоматически, удаляется из потока.
Сепарация осуществляется с помощью потока воздуха, отделение железа и его сплавов –
магнитом, а цветных металлов – с помощью
индуктивности.
Далее вы видите склад для сыпучих материалов BEF с погрузочно-разгрузочным транспортером. Он пользуется большим спросом,
потому что недорогой, автоматический и не
требует освещения. К тому же он способен
круглосуточно работать в режимах наполнения и разгрузки. Его объем – до 1.250 м3. Таких складов уже много Европе и они вскоре
появятся в Российской Федерации. С Украины мы также получаем запросы на это оборудование.
Вот дисковая сортировочная система. В настоящее время монтаж таких установок выполняется в Сибири и Архангельске. Далее крупный автоматизированный склад: для работы,
например, электростанции, по нормам полагается иметь трехдневный запас сырья. Здесь
идет проверка качества щепы. Поставляем мы
и системы водоподготовки...
Отмечу, что VECOPLAN является также
сертифицированным поставщиком оборудования для измельчения секретных документов в
бумажном виде и на электронных носителях:
дискетах, твердых дисках, USB. Компания участвует в разработке нормативов по этому направлению – там имеется несколько ступеней
секретности...

«Дисковые рубительные машины мы не выпускаем, хотя, на мой взгляд, некоторые зря
считают их примитивными. На одном ЦБК я
видел такую установку величиной с небольшой
дом. Но эти машины предназначены для решения специальных задач, и на мировом рынке
можно продать их не более 5 штук в год всем
изготовителям вместе! В линейку дисковых
рубительных машин входят также небольшие
простые стационарные и мобильные станки. Их
можно купить даже в крупных строительных
супермаркетах. А фирма VECOPLAN специализируется на крупносерийном изготовлении
индустриального оборудования, сконструированного под конкретные производственные потребности заказчика. Мы делаем одновальные
и двухвальные измельчители для получения
биомассы, технологической щепы и микрощепы, универсальные измельчители, машины с
верхней загрузкой, молотковые мельницы, барабанные рубительные машины, установки для
переработки коры и т.п. У нас самая большая в
мире линейка этого оборудования.
Что отличает
VECOPLAN?

рубительные

машины

Они отличаются от всех других, представленных на рынке, простотой и надежностью.
Ножи крепятся клиновыми зажимными пластинами – это более надежное решение. Ротор
шредера может быть с водяным охлаждением,
что особенно важно при работе с пластмассами, которые налипают и нагревают его. Много
и других достоинств.
Производство универсальных измельчителей хоть и является основным для нас, но это
лишь одно из направлений деятельности компании. Следующий пункт программы выпуска
– транспортные системы. В этом спектре заказчику предлагаются индивидуальные решения со скребковыми, ленточными, шнековыми

Солнечные батареи работают только тогда,
когда есть солнце. Ночью, в плохую погоду, под
снегом электроэнергию они не дают. Ветрогенераторам необходим ветер. Самое главное – пока
не придумана эффективная и индустриальная
система накопления энергии, чтобы ее хотя бы
на ночь хватало. А щепа и пеллеты горят всегда.
Поэтому они больше соответствуют потребностям северных стран: Скандинавии и России».
Далее к нашему разговору подключился начальник регионального отдела VECOPLAN AG
по поставкам в Россию, Беларусь и на Украину
Владимир Иванович Осипов:
«Впервые про оборудование, выпускаемое
компанией VECOPLAN, я узнал много лет назад,
когда учился в Ленинградской лесотехнической
академии (сейчас – СПбГЛТУ). Часто видел эти
линии на ведущих лесопильных заводах: к примеру, на пеллетном заводе в СП «Аркаим» сейчас работает оборудование этой фирмы, в Сыктывкарском и Кадуйском фанерных комбинатах,
в группе «Илим», в ЗАО «Красный якорь» и т.д.
В настоящее время мы начинаем увеличивать поставки в страны ЕАЭС универсальных
измельчителей VAZ с медленно вращающимся
валом. Хочу сказать, что машины, предлагаемые

(Продолжение. Начало на с.1)

Процесс сборки скребкового конвейера

Ленточные конвейеры исключают просыпание
частиц перемещаемого материала

Сварка и сборка систем
транспортировки материалов
и вибротранспортерами с верхней и нижней
системами подачи. Например, шнековые
транспортеры, работающие на загрузку и
выгрузку, с продольной или поперечной подачей, имеющие разные углы витков шнека,
одно- и двухшнековые и т.д.
Устройства сортировки или проще говоря
сита мы также разрабатываем под конкретный
заказ. Они способны разделять до 4-х фракций
на одной машине. Классический вариант – это
системы сортировки щепы на лесопильных
заводах. Кстати, такая сортировка работает на
нижнем этаже лесопильного завода, поставленного недавно на ОАО «Гомельдрев»: после
рубительной машины VECOPLAN оно сортирует щепу по фракциям. В настоящее время
у нас пользуются спросом сортировки кусковых отходов от опилок и стружки. Технология
просеивания гибко интегрируется с участками
транспортировки.
Если сортировка распределяет по контейнерам один и тот же материал в зависимости от
величины его частиц, то процесс сепарации –
это разделение разнородных веществ, например, отделение металла от древесины. Наши
установки способны работать с любым многообразием комбинированного твердого сырья.
Например, при измельчении старой мебели они
способны разделить пленочный и кромочный
материал, затем – древесину, железо и его сплавы, цветные металлы и т.д. К слову, выбрать
цветные металлы в потоке могут очень немногие наши конкуренты. Мы применяем технологии сухого разделения однородных материалов
разной плотности и инерционные сепараторы с
воздушной или магнитной системами.
С помощью нашего оборудования для складирования возможна разгрузка прямоугольного
силоса объемом до 1.500 м³. Кроме того, мы
разработали уникальную эффективную технологию для разгрузки при непрерывной 24-часовой работе топочного устройства, для загрузки
и разгрузки транспортных средств из бункера
силоса, а также для разгрузки подземных бункеров. Мы предлагаем классические склады
«живое дно», шнековые бункеры и ряд уникальных решений. К примеру, Toploader с движущимся широким скребком, который перемещает материал к дальней стенке бункера. Это
компактный склад для небольших производств,
он намного проще в монтаже и эксплуатации,
чем «живое дно». Очень интересны и просты
погрузочно-разгрузочные транспортеры BEF.

«Производство нашей компании полностью
соответствует критериям «Made in Germany»:
у нас глубокая степень переработки материалов, оперативное реагирование на запросы
заказчиков и тщательный контроль качества,
– подчеркнул г-н Осипов. – Сейчас мы находимся в цехе комплектации и отгрузки станков. Он оборудован специальной рампой и
кран-балками для загрузки грузовиков. Тут
ожидают своей очереди на доставку к клиентам 2 секции трубного транспортера VecoBelt,
ряд скребковых конвейеров и магнитное
устройство сепарации железных отходов. Все
это поступает сюда из глубины здания – со
склада. Здесь же собирают ленточные (в т.ч.
с воздушной подушкой), шнековые и скребковые конвейеры. Обратите внимание, что в последних системах цепи закрыты от попадания
частиц перемещаемого материала, а скребки
выполняются из древесины или полиамидных
пластмасс (для повышения износостойкости,
снижения электропотребления и шума при
работе и перемещения специальных материалов). Длина наших транспортеров значительно больше, чем у конкурентов. Очень надежный и удачный конвейер в целом.
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Далее располагается цех металлообработки,
где изготавливают детали различных конструкций, идет сварка и сборка устройств транспортировки, сепарации и т.д. из листового материала и профилей. Здесь находится участок
восстановления бывших в употреблении роторов рубительных машин, которые присылают
наши клиенты. Отдельные помещения занимают монтажники (работающие в цехе и на выездах к заказчикам) и отдел сервиса. Всего в этом
бюро работает 25 сотрудников.
Тут же идет профессиональное обучение
будущих рабочих: наша компания имеет сертификат на образование в объеме ПТУ. Здесь
же имеется и свое КБ, где проектируют оборудование для транспортировки, сортировки
и сепарации. В самом цехе вы видите полный
набор металлообрабатывающих станков, в т.ч.
лазерный центр для раскроя деталей и вырезки в листовом материале отверстий и пазов. Он
работает круглосуточно семь дней в неделю.
Участок сборки заполнен: тут вибротранспортеры, дисковые сита для разделения различных
фракций. Вот интересный шнеково-скребковый транспортер, который получает материал
из рубительной машины, легко и быстро подает
его наверх. Далее мы видим, как испытывается автоматическое натяжение цепи погрузочно-разгрузочного транспортера BEF...
Первое, что бросается в глаза в цехе изготовления универсальных измельчителей, – красные двигатели с энергосберегающим приводом
для оборудования с медленно вращающимся
валом. Видим различные варианты роторов
(для каждого вида перерабатываемого материала ротор подбирается индивидуально), а также
конструкцию установок на всех этапах сборки
и последующих испытаний. Некоторые уже пакуются для отправки морскими контейнерами
или транспортными ящиками. При изготовлении оборудования металла не жалеют – для индустриальных станков порой полмиллиметра
стали значит очень многое. Этот цех выпускает 1-2 измельчителя в день. Некоторые модели
могут использоваться в стационарном или в
мобильном вариантах. Доступ к обслуживанию
техники очень простой: оператору достаточно
нажать кнопку – и станок готов к смене ножей
или к сервису. Траверса машины устанавливается на пневматических подушках, чтобы в
процессе работы можно было удалять крупные
камни или другие инородные предметы, мешающие измельчению материала.
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Поддон Presswood из прессованной древесины.
Фотография с сайта www.russian.alibaba.com

Ротор диаметром 1,8 м в цехе сборки
(они, в частности, прекрасно перерабатывают обрезки шпона и фанеры). Недавно такое
оборудование с производительностью 200-300
кг/ч мы отгрузили на Украину. Не многие производители могут похвастаться наличием такого широкого диапазона изделий.
Далее собирается одновальный шредер с гидравлическим толкателем, который подает материал на ротор. Это, наверное, самый массовый
продукт компании VECOPLAN. Тут же стоит
готовый измельчитель для кусковых отходов
коры. Материал поступает сверху и через сито
попадает на транспортер. Измельчение осуществляют жестко закрепленные ножи. А вот система
двухступенчатого измельчения. Пока еще она в
продажу не поступила, только испытывается.
В конце цеха располагается участок финишной
сборки и проверки рубительных машин. Здесь
они комплектуются электрошкафами Siemens и
принимаются ОТК, потом упаковываются и отгружаются. Отдельно находится участок покраски с несколькими малярными камерами.
Далее мы проходим в наш технический
центр, где собраны все основные модели рубительного оборудования, а также транспортеры,
сита и т.д. Здесь же стоит множество различных роторов. Все это можно включить, установить и увидеть, как оно будет перерабатывать
материал заказчика. Кстати, на замену ротора
у нас уходит полдня, и этот процесс не требует
демонтажа станка, как у многих других производителей. Здесь же, если требуется, мы проводим обучение специалистов заказчика.

Технический центр предприятия

Различные стадии сборки рубительных машин
Вот полусобранная машина нового поколения – V-ECO. Ее отличает мощный режущий
механизм с оптимизированной геометрией
резцов, простота замены режущего инструмента и сита. Гидравлически открывающаяся
крышка днища также позволяет легко удалить
инородные материалы и менять контрнож.
Станина машины с двойной боковой стенкой
повышает эксплуатационную надежность, т.к.
зона измельчения отделена от подшипников.
Все роторы проваривают специальным сплавом, чтобы износ был меньше – это называется бронированием. Мы наблюдаем доработку
ротора диаметром 1,8 м (у нас производятся
и крупнее) большой барабанной рубительной
машины. Его износостойкие резцы изготовлены из специальной стали, мощность основного двигателя составляет 1.400 кВт, система
зажима ножей клиновидная. Эта машина будет
поставлена на завод ДСП. За ней собирается
целое семейство наших самых маленьких рубительных машин с шириной ротора 800 мм
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И это далеко не все роторы рубительных
машин в техническом центре
Рядом в отдельном помещении размещается
специальная лаборатория с сертифицированным
оборудованием для анализа щепы, где ее просеивают, определяют влажность, сушат и т.д. Имеется прибор для проверки твердости материала
и сертифицированные сита, позволяющие получить официальное заключение о производительности работы и эффективности измельчения. Лаборатория анализирует разнообразный материал:
картон, бумагу, древесину, солому и т.д.

Завершает нашу экскурсию автоматизированный склад комплектующих и запчастей.
Здесь в поддоны укладываются все необходимые детали для сборки очередного изделия и
отправляются в цеха. Отсюда же мы поставляем запасные части клиентам».
В завершение нашего посещения компании
VECOPLAN мы поинтересовались мнением
руководителей отдела деревообработки о перспективах технологии измельчения древесины.
«Несколько предприятий в странах ЕС изготавливают интересный продукт – поддоны из
прессованных опилок. Как известно, классические европоддоны производятся из качественной древесины, и они должны быть точных
размеров. Поддоны Presswood из прессованной древесины все больше и больше начинают пользоваться спросом. Во-первых, потому
что их можно производить из отходов производства: щепы, дробленых обрезков и т.п.

Во-вторых, при транспортировке их можно
вкладывать один в другой, и они занимают
мало места.
Мы участвуем в таких проектах и занимаемся в них подготовкой сырья. В настоящее
время готовим вариант производства поддонов
Presswood для одного российского заказчика. В
данном случае клиент сам подсказал эту тему,
проработав задачу предварительно.
Кроме того, ряд наших заказчиков интересуется изготовлением микрощепы для пеллетных
заводов и другими новейшими технологиями.
Выпускаемая компанией VECOPLAN техника
по измельчению в настоящее время успешно работает на ряде предприятий в Республике Беларусь: в ОАО «Гомельдрев», ОАО «Речицадрев»,
ОАО «Борисовский ДОК», ИООО «СвудС» и др.
Кстати, с 2016 года у нас появился новый слоган
– You name it we resolve it – англ. «Вы ставите
задачу – мы ее решаем». Поэтому приглашаем всех предпринимателей стран ЕАЭС обращаться со своими идеями к нам – у компании
VECOPLAN всегда найдутся самые инновационные решения для всех вас!»

Vecoplan AG
Vor der Bitz 10
56470 Bad Marienberg
Tel.: +49 2661 / 6267-396
Mobil: +49 151 / 50820201
Fax.: +49 2661 / 6267-70
E-Mail: vladimir.osipov@vecoplan.de
www.vecoplan.com

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия

Некоторые из поставленных
в Россию и Беларусь котельных
установок "Политехник"
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.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х8 МВт, 2016 г.
Архангельская обл., Новодвинск,
ЗАО «Архангельский фанерный завод», 1х22 МВт, насыщенный пар, 2015 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Витебская область, РУП «Витебскэнерго»:
термомасляная котельная 17 МВт+3,25 МВт эл., 2013 г.
Витебская область, ЧПУП «Поставский мебельный центр» 2х2,5 МВт, 2016 г.
Вологодская область, Холдинг «Череповецлес», АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 г.
Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:
термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.
Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Иркутская область, ООО «Лесресурс»: 3 МВт, 2016 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.
Калужская область, ЗАО «Плитспичпром»: 2,5 МВт, 2016 г.
Кировская область, ООО «Мурашинский фанерный завод»:
2х7 МВт, насыщенный пар, идет монтаж оборудования.
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.
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.
Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.
Московская область, Мебельная фабрика «Артис»: 2МВт, 2013 г.
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.
Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.
Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.
Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.
Петрозаводск, ООО «Соломенский лесозавод»: 8 МВт, 2016 г.
Псковская область, ООО «Лесозавод «Судома»: 2х3 МВт, 2015 г.
Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
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., 2016 г.
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

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

на древесных отходах и биомассе от 300 кВт
до 30.000 кВт производительностью
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
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На домашней выставке HOMAG Treff 2016 (часть 2)
Во второй половине сентября нынешнего года компания «ЛИНТЕРА» организовала поездку белорусских мебельщиков на домашнюю выставку крупнейшего в мире отраслевого концерна
HOMAG Treff 2016. План пребывания был очень насыщенным. За 4 дня в Германии мы посетили головное предприятие концерна HOMAG, побывали на двух входящих в концерн
компаниях: HOMAG Automation и HOLZMA, съездили на домашнюю выставку фирмы Robert Bürkle GmbH и осмотрели 4 немецкие мебельные фабрики.
Конечно, все увиденное описать очень сложно. Поэтому мы расскажем только о самых запоминающихся и ярких моментах поездки. Предлагаем вам познакомиться со второй частью
путевых заметок (WN)

Г-н Райнер Фойерштретер
Экскурсию для белорусской делегации по головному предприятию концерна HOMAG, расположенному в небольшом городке Шопфлох на
юго-западе Германии, провел г-н Райнер Фойерштретер, менеджер компании по продажам в
Восточной Европе:
«Я работаю с предприятием LINTERA уже 16
лет. Хочу отметить очень тесное партнерство,
сложившееся между нами, отличный сервис, качественное технологическое обеспечение, а также активную поддержку всех наших проектов.
И мне вдвойне приятно приветствовать всех
вас на домашней выставке HOMAG Treff 2016,
которая расположилась на площади в 10.000 м².
В этом году наши специалисты стараются сфокусировать внимание посетителей на возможностях «Индустрии 4.0» и преимуществах объединения отдельных станков и линий в единую систему. Ведь такая сетевая технология позволяет
существенно повысить производительность

Кромкооблицовочный станок, оснащенный
станцией предварительного форматирования
геометрии заготовки

предприятий и выйти на высокий уровень качества продукции. HOMAG Group также представляет здесь перспективные концепции машин,
установок и широкий перечень оказываемых услуг. Вашему вниманию представлены мировые
новинки в обработке кромок и поверхностей, в
шлифовании, кашировании и многое другое.
В нынешнем году мы ожидаем порядка 4.000
гостей на наших крупнейших совместных экспозициях HOMAG и HOLZMA. Более тысячи
сотрудников сейчас работают на выставке, чтобы рассказать, показать, продемонстрировать
машины, проконсультировать посетителей и,
конечно же, окружить их вниманием, заботой и
приятным обслуживанием.
Что ж, вот и «момент истины», давайте пройдем по экспозиции. Начнем с цеха кромкооблицовочных станков и линий. Перед ним располагаются металлообрабатывающие участки,
где недавно мы установили самый современный
центр стоимостью 1,5 млн. евро.
А вот просторное помещение, где осуществляется финальная стадия сборки машин и систем автоматизации. Здесь вы видите пример
гибкой автоматической U-образной кромкооблицовочной линии, включающей в себя 2 станка KFR 610 с агрегатами laserTec для обработки
плитных заготовок с двух сторон. Максимальная скорость подачи оборудования – 20 м/мин.,
а производительность – 1.200 деталей толщиной
от 8 до 60 мм в смену. Линия позволяет обрабатывать каждую заготовку с произвольными габаритами кромочным материалом из большого
магазина с 24-мя позициями, т.е. осуществлять
как серийное, так и единичное производство. В
зависимости от возможностей и пожеланий клиента, компоновка линии может быть U-образной
или линейной: один станок справа, второй слева с промежуточными транспортерами между
ними. Лазерная технология кромкооблицовки
laserTec способствует достижению высокого
качества деталей (при необходимости станки
можно использовать и с узлами для нанесения
клея-расплава). Оборудование заказала компания VARIO, производящая офисную мебель.
Основное отличие этой линии от традиционных решений заключается в возможности прямо
в потоке вырезать на некоторых заготовках разнообразные пазы под заднюю стенку. Это осуществляет один из станков благодаря профильному и фрезерному агрегатам, установленным
на двух направляющих.
Проект дополняет двухэтажный накопительный буфер, сокращающий логистические издержки. Он поднимает детали вверх, формируя
стопы для дальнейшей обработки, например, на
присадочных станках. На каждое изделие наносится этикетка со штрих-кодом, который затем
считывают другие установки.

Линия для индивидуального производства
дверных полотен

Накопительный буфер линии Homag

Магазины кромки в линии дверных полотен

Автоматическая линия для производства
элементов интерьеров и торговой мебели

Далее расположен аналогичный кромкооблицовочный станок, оснащенный станцией
предварительного форматирования геометрии
заготовки, т.е. создающий точный угол пласти и
кромки в 90°, даже если подаваемая панель имеет неточные размеры. Машина перед отправкой
клиенту проходит испытания на нашем заводе,
все остальные компоненты данной линии уже
находятся в городе Фройнденштадт.
Свои технические решения HOMAG Group
реализует, исходя из запросов клиентов, но перед этим несколько месяцев уходит на их обсуждение с заказчиками. Преимущества наших
проектов, представленных на выставке, в том,
что все пульты управления станками могут
объединяться в единую сеть. Перед передачей
оборудования заказчикам мы в обязательном
порядке проводим симуляцию полного процесса
изготовления. Это быстро, просто, эффективно.
Только после положительных результатов мы
устанавливаем станки у клиентов и осуществляем обработку реальных заготовок.

Гибкая автоматическая U-образная кромкооблицовочная линия Homag
Изготовители дверей в ближайшем будущем
получат нашу гибкую и качественную линию
для индивидуального производства. Ее производительность от 400 до 500 дверных полотен
в смену. Переход в изготовлении дверей с различными видами фальцев выполняется в автоматическом режиме с коротким перерывом для
переоснащения фрезерных узлов. А операции
изменения ширины и смены кромок осуществляются вообще без затрат времени! Также на
линии можно производить и другие детали по
технологии постформинг.
Процесс производства осуществляется следующим образом. На первом этапе на вход линии
загружается заготовка двери, затем осуществляется ее базирование: определяется нулевая линия, от которой будут задаваться все размеры и
углы. После этого фрезерные станции основного
станка придают нужную форму торцам дверей
– фальц или двойной фальц, а то и другие варианты. Далее процесс повторяется по кромкам…
В магазины станков укладывается различная меламиновая кромка толщиной 0,4-0,6 мм.
Она гораздо шире, чем та, которая применяется
в установках, производящих офисную мебель.
Ведь кромки и торцы дверей имеют ступенчатую
форму, и нам надо полностью закрыть этот профиль. Кромочный материал подбирается с учетом
того, чтобы он не ломался на острых углах. Затем
на него наносится клей, и дальше набор прикатывающих роликов и плоских башмаков завершает
процесс отделки. Обычно такие станки комплектуются наборами для трех различных профилей,
которые можно автоматически переключать, а
также оператор при необходимости дополнительно устанавливает вручную наборы роликов и
башмаков для других вариантов отделки.
Данный станок использует два типа клея:
стандартный клей-расплав, засыпаемый в виде
гранулята в бачок, и полиуретановый клей, подаваемый из плавителя фирмы Nordson. В последнем случае для очистки вала применяется
специальное средство.
За этой экспозицией находится стенд сотрудников компьютерного отдела головного
предприятия, которые могут предложить посетителям виртуальную модель любой представленной линии, если есть такая необходимость.
Группа программистов демонстрирует то, как
любой клиент, зайдя на сайт нашей компании в
интернете, может выбрать любую мебель, указав
свои параметры. Эта информация поступает на
производство в виде спецификации необходимых заготовок, там автоматически выбираются
программы раскроя, фрезерования, сверления
под шканты и фурнитуру и прочее. Все это
происходит практически мгновенно, и сроки
поставки готовой продукции существенно сокращаются. В настоящее время похожие столы
заказов уже можно увидеть в крупнейших европейских мебельных магазинах. И если в странах
ЕАЭС пока сбор и обработка данных, подбор
материала и изготовление продукции занимает
около двух недель (например, для производства
готовой кухни), то на юге Германии каждый может виртуально создать свое изделие, и время от
заказа до изготовления здесь – 14 часов! К тому
же такие компании работают и как поставщики комплектов мебельных деталей для других
фирм, у которых даже нет своего оборудования.

Вот, к примеру, автоматическая линия, предназначенная для предприятия, производящего
элементы интерьеров и торговую мебель – она
только сверлит и фрезерует. На входе два роликовых конвейера, на каждый из которых подают
стопы плитных заготовок произвольного размера. Манипулятор берет заготовку из штабеля и
укладывает на стол предварительного позиционирования, где она выравнивается по нулевой
линии, а затем точно и аккуратно подается в станок. Пока одна заготовка обрабатывается, манипулятор укладывает следующую панель. Таким
образом, создается непрерывный процесс.
Справа от линии, в настоящее время в вертикальном положении, находится вакуумный стол,
осуществляющий переворачивание заготовок.
Манипулятор снимает обработанную с одной
стороны деталь со станка, подает ее на присоски,
и они кладут ее на рабочий стол уже другой стороной. После этого деталь выравнивается и движется в станок для обработки с противоположной
стороны.

Производственная линия
для изготовления паркета

Различные агрегаты
кромкооблицовочных станков
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Система загрузки линии в нашей экспозиции обрезана для компактности, обычно она
занимает в длину 10 м. В вакуумном столе
осуществляется автоматическое позиционирование консолей и присосок. Позади станка
расположен большой магазин инструмента,
отходы, которые остаются после обработки,
автоматически удаляются из станка ленточным
транспортером и сортируются. На выходе из
этой системы установлен еще один транспортер, наклонный, с устройством переключения
потоков отходов: то, что можно использовать,
он складывает отдельно, а ненужное отправляет в бункер для сжигания в котельной. Эта
линия может работать круглые сутки, в ночную
смену, без оператора. Сейчас такие решения в
Германии востребованы.
Вот эта производственная система изготовлена для бельгийской фирмы, выпускающей
паркет с соединением «клик-клак». Скорость
подачи в ней 30 м/мин., производительность
150 деталей в минуту. Сначала здесь материал
форматируется, потом распускается на ламели
различной ширины в зависимости от заказа. Вы
видите различную компоновку инструмента, например, чтобы нарезать планки для укладки в
виде елки. Далее заготовки паркета поступают
на профилирующие установки.
Следующей демонстрируется кромкооблицовочная линия с накопительным складом. Когда
кромки заготовки облицованы с двух сторон,
они поступают на этот склад. Далее, в зависимости от программы, они подаются на выход или,
если их надо обработать с четырех сторон, снова
возвращаются в линию.
Для посетителей открыта конструкция современного одностороннего кромкооблицовочного
станка со всеми агрегатами. Эту машину можно
перенастраивать автоматически, в ней имеется
лазерный агрегат и сервоприводы для прецизионной подстройки (точность – до 0,01 мм), позволяющие получить высочайшее качество при
производстве мебельных деталей.
Далее вы видите многие стандартные кромкооблицовочные агрегаты, которые производят
торцовку, снятие свесов, обработку профиля и
т.д., и образцы изделий, изготавливающихся с
их помощью. В первом выставочном зале головного предприятия представлена широкая
гамма станков компаний HOMAG и BRANDT:
от самых компактных до крупных, от базовых технологий до самых современных. Посетители знакомятся с оборудованием любой
производительности, с различными опциями,

модулями и образцами произведенных деталей
(в т.ч. с материалами высокого глянца). Здесь
демонстрируются:
● технология создания нулевого шва с помощью
airTec и laserTec;
● метод получения водостойкого шва sealTec в
сочетании с airTec и laserTec;
● узел QA65 N для работы с различными типами
клея с системами быстрой смены и разогрева;
● системы возврата заготовок и управления
powerTouch (оно теперь идентично у всех машин
HOMAG Group) и т.д.
Отдельно остановимся на технологии airTec,
применяющейся на малых и средних предприятиях в установках Ambition и KAL 370. Агрегаты airTec обладают повышенной производительностью и работают со скоростью подачи от 8 до
25 м/мин. При этом уровень шума значительно
снижен. В режиме ожидания звук выходящего
потока воздуха почти не слышен. Центральным
элементом агрегата является ротационный воздухонагреватель (подана заявка на патент), который нагревает воздух для работы с кромками и
одновременно аккумулирует его для повторного
нагрева и использования в работе. Благодаря
этому расход воздуха минимален, а изоляция
снижает необходимость в дополнительном нагреве. Из-за равномерной температуры и объема
потока теплого воздуха, функциональный слой
кромочного материала аккуратно расплавляется
и надежно соединяется с поверхностью.
Также здесь представлены и шлифовальные станки. К примеру, на новом компактном, быстром и многофункциональном станке
BÜTFERING SWT 200 можно калибровать и
шлифовать массив, фанеру, а также проводить
высококачественное промежуточное межслойное шлифование слоев ЛКМ. На одном из дополнительных мест он может использовать
щеточный агрегат для получения рустикальной
поверхности. При этом замена щеток осуществляется в течение 2 минут. На втором месте иногда устанавливают чистящую щетку.
Во втором нашем выставочном зале демонстрируются машины с ЧПУ. Среди них представитель нашего нового модельного ряда сотой
серии, предназначенный для предприятий,
знакомящихся с этой технологией, – пятиосевой обрабатывающий центр Venture 115 (на домашней выставке HOLZMA в Хольцбронне показывается более компактный вариант Venture
114 с 4 осями. Выпускаются и трехосные центры). Все эти станки базируются на концепции
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компактных установок, имеющих интегрированный электрошкаф, что позволяет легко
установить станок и ввести его в эксплуатацию в течение суток. Возможность доступа к
нему со всех сторон – это удобство в выборе рабочего места для машины, а компактность создает предпосылки для экономии площади до 15%.
В Venture 115 нет защитных решеток, световых барьеров, напольных матов. Его можно оснастить ленточным транспортером для удаления
отходов, сверлильными группами с различным
количеством шпинделей (12 по вертикали с системой быстрой смены, 4 горизонтальных по
оси Х, 2 горизонтальных по оси Y и пазовальная
пила Ø125 мм), а также фрезерным шпинделем
12 кВт или другой необходимой мощности. Система манипуляций, которые машина проводит с
заготовками и процесс очистки носят упрощенный характер. Для быстрого позиционирования
консолей и присосок, станок оборудован светодиодной системой и powerClamp с большим усилием прижима для фиксации деталей из массива.
Сейчас оператор нажал кнопку, и обрабатывающая голова отъехала в нерабочее положение, чтобы произвести смену деталей с правой стороны.
Еще одна кнопка позволяет управлять высотой
аспирационного кожуха, чтобы адаптировать ее к
детали. Подняв колпак, рабочий видит, что делает
инструмент. Мобильный терминал powerTouch с
пультом управления входит в базовую комплектацию. Оператор может поставить его в удобное
положение и комфортно работать. Установка способна функционировать в маятниковом режиме.
По оси Y Venture 115 может обработать деталь
шириной 1.600 мм. На станке два магазина – боковой и фронтальный. Пакет «Комфорт» (опция)
позволяет управлять определенными функциями напрямую со станка. Для безопасной работы машина оборудована контактной буферной
системой – если станок касается какого-то препятствия, он мгновенно останавливается. Также
его можно оснастить сканнером, который будет
отслеживать рабочую зону рядом с порталом и
в случае опасности замедлять скорость обрабатывающей головы вплоть до полной остановки.
Рядом установлен обрабатывающий центр
BHX 055. Эта модель уже давно известна белорусским мебельщикам, у некоторых членов нынешней делегации работают такие станки.
С двух сторон в демонстрационном зале экспонируются обрабатывающие центры BMG
512. У одного из них матричный стол, а второй
укомплектован консольным. Это станки портального типа с тяжелой станиной, выполненной из

материала SORB TECH (запатентован), гасящего вибрации, с высокопроизводительным четырех- или пятиосевым шпинделем DRIVE5C+,
набором сверлильных шпинделей и интерфейсом
powerTouch.
Центры можно гибко конфигурировать по
своему усмотрению, выбирая сверлильный,
фрезерный, кромкооблицовочный узел. Конечно, машина с матричным столом не оборудована
кромкооблицовочным узлом. А вот в консольном варианте данный агрегат powerEdge установлен для обработки криволинейных деталей.
Его отличает простое управление и возможность
смены кромки. А также опции: кромкооблицовочный агрегат, работающий при высокой скорости подачи с автоматическим приклеиванием
встык, применение laserTec-агрегата для создания нулевого шва и агрегатов для обработки
дверной четверти, софтформинга, скошенной
кромки, кромки высотой 105 мм. Для приклейки порой используют обычный клей-расплав
или полиуретановый клей. Во втором случае в
клеевом бачке может применяться специальное
защитное покрытие. Сейчас осуществляется обрезка свесов по длине комбинированным агрегатом с копирами.
Этот центр считается машиной начального
уровня и предназначен для применения на малых и средних предприятиях. Мощность пятиосевого шпинделя составляет 10,12 или 15 кВт.
Количество позиций инструмента в магазине
может достигать 81-ой.
Обрабатывающий центр BMG 512 с консольным столом оборудован автоматической системой складирования и штабелирования. Она автоматически перекладывает детали из штабеля
на рабочий стол машины и во время обработки
очередной панели автоматически снимает предыдущую. Таким образом, эта линия также может работать без оператора, пока не закончатся
заготовки в штабеле. Впрочем, некоторые предприятия используют при этом 2 системы загрузки-разгрузки одновременно».
В выставочном зале также представлена модель BMG 512 для обработки массива. Элементы рабочего стола здесь также автоматически
позиционируются по осям Х и Y. Станок оснащен магазином с 72-мя инструментами, в нем
может устанавливаться четырех- или пятиосевой шпиндель мощностью 15 или 18,5 кВт. При
применении системы безопасности, скорость
перемещения обрабатывающей головы может
быть увеличена до 60 м/мин.».
(Продолжение на с.8)
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На домашней выставке HOMAG Treff 2016

Пятиосевой обрабатывающий центр
Venture 115

Один из обрабатывающих центров BMG 512
и его система загруки-выгрузки

Станок WEEKE BHX 500

Обрабатывающий центр HOMAG BAZ 723

Входной транспортер обрабатывающего
центра HOMAG BMB 900

Оконные детали, изготовленные
HOMAG BMB 900

Члены белорусской делегации мебельщиков
задали ряд вопросов по поводу обрабатывающих центров BMG 512. Мы приводим только
ответы г-на Фойерштретера:
«Магазин агрегата powerEdge может иметь 5
рулонов материала. Систему нанесения клея и лазерной кромкооблицовки одновременно установить нельзя. Станок с powerEdge комплектуется
агрегатом разогрева клея-расплава, размещаемым
в специальной позиции магазина инструмента, и
станцией предварительного разогрева.
Данная модель позволяет наклеивать кромки
под произвольными углами, но в таком случае
требуется иметь циклюющие агрегаты, каждый
под конкретный угол. Еще одна особенность
этого станка заключается в том, что на него можно установить сверлильную головку MPU, где
20 сверл расположены в два ряда для обработки
пласти, и этот узел вращается на 360º.
Установки BMG 512 способны работать с материалом длиной до 7 м по оси Х и 2,1 м по Y.
В таком случае создаются 4 позиции для производства деталей в маятниковом режиме.
Движемся дальше. Обрабатывающий центр
WEEKE BHX 500 имеет стабильную портальную конструкцию, занимающую мало места. Он
оснащен обрабатывающими суппортами сверху
и снизу, что позволяет одновременно обрабатывать две уложенные друг на друга детали. Заказчикам предлагается 2 варианта оснащения суппортов, отличающиеся количеством сверлильных
шпинделей. Также на каждом суппорте, помимо
вертикальных и горизонтальных сверлильных
головок, установлен фрезерный шпиндель мощностью 6 кВт и пазовальная пила, поворачивающаяся на 90º. Сверлильные головки мощностью
2,7 кВт с системой High Speed позволяют бесступенчато регулировать число оборотов шпинделей
в пределах 1.500-7.500 об./мин., обеспечивая возможность качественного сверления различных
материалов. Все они оснащены системой принудительного механического зажима в рабочем
положении, обеспечивающей постоянную глубину сверления.
Оба обрабатывающих суппорта перемещаются на портале по оси Y, а заготовки движутся
только по оси Х, за счет чего снижена возможность повреждения поверхности. Зажим, позиционирование и перемещение детали через
станок осуществляют 2 системы: SP (Smooth
Pressure System) и TBO (Top-Bottom-Open
System) с зажимными цангами, зажимным столом и прижимной балкой.
Станок конструктивно состоит из трех основных секций (зона загрузки, зона обработки и
зона выгрузки), которые по желанию заказчика
можно менять местами и вписать ВНХ 500 практически в любое помещение. Предусмотрены
различные варианты секций загрузки и выгрузки. В базовом варианте станок выполнен так,
чтобы обслуживал его один оператор. При этом
две заготовки, например, правая и левая боковины шкафа, могут обрабатываться вместе. И еще
одно – в машине имеется станция предварительного позиционирования, она увеличивает производительность. И такой станции нет ни у кого из
конкурентов. Машина может быть интегрирована в любой производственный процесс.
BHX 500 предназначен, в основном, для выполнения индивидуальных заказов, к примеру, изготовления кухонь. Его производительность – около
600 деталей в смену. Обратите внимание – данную
заготовку мы сверлили для посетителей шесть
раз, а сверла не «разбили» отверстия. Это свидетельствует об очень точном позиционировании.
Следующий обрабатывающий центр HOMAG
BAZ 723 оснащен двумя независимыми друг от
друга рабочими столами, пятиосевым фрезерным
шпинделем Drive5+ мощностью 15 кВт и агрегатом кромкооблицовки laserTec или приклейки ее
с помощью клея-расплава. Автоматическое портальное устройство загрузки TBP обеспечивает
подачу и штабелирование заготовок весом до 80
кг. Посетителей выставки всегда поражает большой портал станка, спереди которого крепится
узел для оклейки кромкой, а на задней стороне
расположены фрезерные агрегаты, инструменты
для снятия свесов кромки и также два сверлильных блока. Два стола предоставляют возможность работы в маятниковом режиме. Станок оснащен двумя магазинами инструментов, каждый
на 18 позиций. Установку отличает высокая производительность – многие мебельные фабрики,
работающие по заказам IKEA, применяют это
оборудование, хотя его также можно увидеть и
на небольших предприятиях.
Нашу экспозицию завершают станки для
производства окон. Обрабатывающие центры
портального типа HOMAG BMB 900 работают
в многосменном режиме и выполняют сверление, пиление, фрезерование, маркировку деталей и 3D-обработку древесины, алюминия,
пластмасс. Глубина профилирования у них
достигает 180 мм, что позволяет устанавливать

(Продолжение. Начало на с.6-7)

Генеральный директор UAB LINTERA г-н Валерий Луковсков (справа)
и менеджер по продажам HOMAG г-н Йозеф Бауманн
стекла большей толщины (профилирование
можно осуществлять многоступенчато). Установки также можно использовать для изготовления различных угловых соединений деталей,
элементов зимних садов, фасадов, дверей, арок
и других конструкций, осуществляя при этом
фрезерование пазов для монтажа кондиционеров или систем сигнализации.
Центр оборудован автоматической системой
загрузки справа и слева. Поперек транспортирующих лент оператор укладывает заготовки,
а ЧПУ машины, получив данные об их длинах,
перепроверяет размеры. Система захватов фиксирует заготовки и перемещает их в рабочую
зону, где 2 шпинделя могут сразу обрабатывать
два бруска по длине и торцам. После этого детали возвращаются, система захватов меняет
положение на противоположную сторону, и заготовки повторно возвращаются в рабочую зону.
По завершении процесса, они выкладываются
на транспортер и снимаются оператором.
Обрабатывающий центр оснащен многоуровневым магазином инструментов на 72 позиции. Один шпиндель станка может быть четырехосевым, второй пятиосевым. Опционально
установка может иметь 5 шпинделей, более
обширный магазин инструментов и гибкую
конфигурацию, например, для работы с деталями сложной формы. В базовой комплектации
машина выпускает 20-50 оконных комплектов
в смену. Все пользователи отмечают, что такая
комплектация отличается высокой гибкостью.
У моделей ВМВ 813 и ВМВ 925 появилось
новшество – узел профилирования с двумя шпинделями, которые перемещаются относительно
друг друга по осям Y и Z. Эти профилирующие
шпиндели могут подходить на расстояние 400
мм. Благодаря этому фрезеруются даже короткие заготовки. Для заказчиков такие новшества
создают преимущества в производительности и
эффективности: две операции фрезерования со
сменой инструмента заменяются одной».
Когда наш белорусский автобус уже наматывал на колеса немецкие километры, приближаясь к границе, я попросил нескольких участников делегации рассказать о своих впечатлениях
от увиденного.
Круглик Екатерина Львовна, заместитель
директора ЧП «Дизайн-Порте» (Минск): «В
такой поездке с компанией LINTERA мы впервые, организация очень понравилась, будем ездить с ними и дальше. Смогли увидеть много такого оборудования, о существовании которого,
даже не подозревали. Будем теперь стремиться
улучшать наш бизнес. Наметили планы по покупке новых станков. Наиболее запомнилось
посещение мебельной фабрики Rempp Küchen
GmbH. Их изделия произвели неизгладимое впечатление и качеством, и применяемым оборудованием, и организацией производства».
Манкевич Сергей, начальник производства
ООО «АВН» (Дзержинск): «Спасибо организаторам, впечатлений очень много. Открыли много возможностей и перспектив развития нашего
предприятия. Впечатлило качество оборудования
– прогресс идет, нам еще нужно стремиться к высокому уровню мебели стран ЕС. Хочется больше ездить и набираться опыта. Станки и линии на
выставке HOMAG Treff запомнились, было много такого, что я увидел впервые. А еще удивил
профессионализм, с которым группа HOMAG
подходит к решению задач. Любую потребность
клиентов они дотошно рассматривают и стараются учесть все нюансы будущего производства».

Жёлтиков Сергей, главный технолог ООО
АВН (Дзержинск): «Мне понравилось предприятие Rempp Küchen GmbH с уникальной концепцией склада и обработки, это очень интересное
решение. Также произвели впечатление линии по
сборке корпусов HOMAG Automation GmbH».
Поляков Константин, главный механик ЧТПУП «Мебелаин» (Могилев): «Сейчас у всех
фирм-производителей оборудования заметно
вырос уровень технологии и автоматизации. Они
предлагают многофункциональные станки и комплексные производственные линии. Я думаю, что
лет через пять многие компании объединятся и
будут создавать целые цеха и фабрики. Только такие группы останутся на рынке. И чем больший
комплекс оборудования и услуг они станут предлагать, тем больше шансов у них будет продать
свое оборудование. Заметно, что линейка позиционных станков у всех движется к комплексным
производственным линиям. Компьютерная техника вообще далеко шагнула: привычные электрошкафы почти пустые, на самом оборудовании
уже нет таких массивных узлов и редукторов, все
делается на частотных приводах, линейных направляющих и модулях.
В компании HOLZMA была своя «изюминка», у HOMAG, конечно, шикарное оборудование – заметно, что они флагман, на производстве BÜRKLE увидел новый вал, т.е. везде
что-то для себя нашел».
Ковальчук Дмитрий, заместитель директора по техническим вопросам холдинговой
компании «БР-Консалт» (Минск): «Отметил
для себя развитие компании HOMAG и процесс
внедрения многооперационных обрабатывающих центров, автоматических складов и т.п. И
если у нас производители мебели в основном
нацелены на массовое производство, то посещая немецкие предприятия можно заметить
– мелкие производители здесь учитывают, что
рабочая сила дорогая и применяют все больше
автоматизации. Я думаю, что эту тенденцию европейского рынка мы должны переосмыслить и
начать реализовывать в Беларуси.
Особенно запомнились многофункциональные центры, способные обрабатывать массив,
МДФ, ДСП, пластик, стекло, а также производительная и качественная линия ламинирования
и окраски. Очень удобные автоматизированные
склады облегчают процесс логистики, отпадает
необходимость в диспетчерах. На производстве
автоматически составляется карта раскроя, загружаются плиты, а на выход поступает необходимая номенклатура и последовательность деталей заказов. Работа Just-in-time – «точно в срок»
– на фабриках предусматривает запас заготовок
только на 2 дня, никаких складов и промежуточных зон, отсутствие буферов и минимальное
время изготовления заказов. Сейчас рассматриваем возможность покупки пильного центра для
ОАО «Мостовдрев» при участии «Линтера ТехСервис» в тендере. Очень заинтересовали решения по шлифованию. Планируем расширять
производство мебельного щита.
Хотелось бы отметить, что производство узлов
оборудования HOLZMA и HOMAG находится на
очень высоком уровне благодаря компьютерной
диагностике и методологическому обеспечению,
поэтому все детали прецизионные».

www.homag-group.com
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WEINIG: Демонстрация лидерства (часть 1)
Две недели разделили наши встречи с технологиями и оборудованием известной немецкой группы WEINIG, которые состоялись в конце 2016 г. Представляя комплексную
программу по обработке массивной древесины и плитных материалов, ведущие специалисты концерна старались особое внимание обратить на инновационные
разработки. Приглашаем читателей познакомиться с многочисленными новшествами, которые характеризуют современное состояние и намечают горизонты будущего
развития оборудования WEINIG Group (WN)

Московская прелюдия
Пресс-конференцию для журналистов на
выставке «Лесдревмаш 2016» 25 октября 2016
г. на стенде группы WEINIG провели г-н Грегор Баумбуш (Gregor Baumbusch), директор
концерна по сбыту и маркетингу, г-н Клаус
Мюллер (Klaus Müller), руководитель отдела

маркетинга и связей с общественностью и г-н
Кнуд Детлофф (Knud Dethloff), коммерческий
директор по сбыту оборудования в страны
ЕАЭС. Начали разговор с рассказа о станках,
представленных на стенде.

Система WEINIG System Plus объединяет
процессы, необходимые для подготовки продольно-фрезерных станков к работе по изготовлению профильных ножей. Ее основным компонентом является программное обеспечение
Moulder Master, с помощью которого делаются
чертежи профилей и изготавливаются ножи на
заточном станке с ЧПУ Rondamat 1000 CNC.
Вмешательство оператора при этом необходимо
только при вводе профиля, т.к. вся обработка,
включая замену абразивного круга, осуществляется автоматически. Затем инструменты исследуются на измерительном стенде OptiControl
Digital, а данные о них Moulder Master передает
на Powermat. Таким образом, система WEINIG
System Plus создает безбумажный технологический процесс, уменьшает продолжительность
работ, сводит к минимуму риск ошибок и позволяет получить отличные результаты, начиная с
самой первой обрабатываемой детали.

Из широкого спектра наших делительных
пил особым спросом в настоящее время пользуются продольная дисковая установка FlexiRip с
новой системой EasyStop, а также многопильные станки UniRip и VarioRip. Последний оснащен инновационной системой оптимизации по
ширине RipAssist Pro, которая автоматически
измеряет ширину заготовок и может работать
с фиксированным и плавающим поставом пил.
Высокопроизводительный ленточнопильный
станок BKS стал в нынешнем году более удобным в эксплуатации.

Эффективное производство окон

Справа налево: г-н Клаус Мюллер, г-н Грегор Баумбуш и г-н Кнуд Детлофф
Строгание и профилирование
«В Москве мы намерены продемонстрировать как инновационные решения для производства окон, так и широкий ассортимент
другого оборудования, предназначенного для
деревообрабатывающих предприятий любого
размера. В разделе строгания и профилирования впервые в России мы представляем три
новые модели Powermat 700 – новое поколение
продольно-фрезерных станков. В целом эту
машину отличает высокий уровень удобства в
эксплуатации и доступность ко всем узлам. Частота вращения шпинделей в 7.000 об./мин. гарантирует очень высокую производительность,
несмотря на то, что это оборудование предназначено для небольших предприятий.

с более высокими требованиями к производительности. Благодаря креплению инструментов
PowerLock он может работать с переменной
частотой вращения в диапазоне 4.000–12.000
об./мин. и при максимальной скорости подачи до 40 м/мин. Перемещения по осям с помощью ЧПУ и система контроля машины позволяют автоматически выполнять регулировки
и позиционирование инструментов. Для ручных
настроек очень удобно пользоваться вспомогательной системой SmartTouch, когда на планшете оператора отображаются необходимые указания его действий в определенных узлах станка.
В машине предусмотрены полки для планшета,
поэтому руки оператора остаются свободными,
что повышает безопасность работы.

WEINIG Powermat 700

Внутри WEINIG Powermat 1500

В базовой комплектации Powermat 700 ориентирован на выполнение универсальных операций в компаниях, которые только начинают
знакомиться с миром оборудования фирмы
WEINIG. Система его управления Memory Plus
позволяет сохранять значения настроек и регулировок для достижения абсолютной повторяемости при изготовлении различных профилей.
Модель для строгания брусьев Powermat 700
является оптимальным выбором для обработки
больших деталей с сечением до 260x200 мм.
Станок оснащен фрезерным агрегатом и новейшей системой контроля, шпиндели устанавливаются в требуемые позиции с помощью ЧПУ.
Это позволяет ему обрабатывать брус разных
размеров с разнообразными фасками не останавливая машину.
Третий станок Powermat 700 предназначен для
производства оконных элементов: продольного
раскроя и фрезерования бруса. С помощью системы управления PowerCom его можно интегрировать в технологические линии: например, дополнить автоматической загрузкой заготовок и т.д.
Еще один новый продольно-фрезерный станок Powermat 1500 имеет все преимущества
Powermat 700, но предназначен для клиентов

Компактный четырехсторонний продольно-фрезерный станок Cube стал еще одним
экспонатом нашей демонстрации. Он отлично зарекомендовал себя и в последнее время
пользуется большим спросом. Его отличает
простое интуитивное управление, автоматическое позиционирование и великолепное
качество обработки. Мы показываем посетителям новую модель Cube Plus, оснащенную
большим сенсорным дисплеем, что повышает
комфортность управления. А улучшенная конструкция инструментов с креплением EasyLock
позволяет заметно уменьшить уровень шума в
процессе работы. При этом замена ножей в машине по-прежнему не требует съема строгальной головки. При работе с древесиной твердых
пород мы рекомендуем применять спиральные
строгальные головки с поворотными ножевыми пластинками. Для регулировки нижнего
шпинделя после смены инструмента Cube Plus
оснащен специальными точными агрегатами, размещенными на лицевой панели станка.
Штабелевочный автомат на выходе гарантирует экономичную эксплуатацию комплекса
одним оператором.

В рамках концепции «Промышленность
4.0», фундаментом которой является интеллектуальная интегрированная модульная схема
общей системы управления, компания WEINIG
создает оконные производства, в т.ч. и для небольших предприятий. Нагляднее всего эта
стратегия применяется во всех сериях обрабатывающих центров с ЧПУ Conturex. Являясь
комплексным поставщиком, наш концерн в настоящее время способен выполнять всеобъемлющие решения, включающие в себя системы
механизации, торцовочную пилу со станком
предварительного строгания, модели Conturex
и станки для установки шкантов UniPin. Этим
достигается максимальный уровень гибкости и
производительности, в т.ч. и для сложных технологических процессов.

Продольная пильная установка
WEINIG FlexiRip
Сращивание и сплачивание при экономии
древесины и росте производительности
Линии сращивания концерна сегодня также могут похвастаться многочисленными
инновациями: от новой системы контроля
наносимого клея GlueEye Vision (для горизонтального сращивания) до автоматических
анализаторов степени износа инструмента
при пакетной обработке брусков. Теперь для
горизонтального сращивания предлагается
узел Trimsaver, который существенно уменьшает толщину снимаемого материала. В целом эффективность процесса прессования
увеличена более чем на 20%. Новое поколение прессов ContiPress может выполнять до
15 циклов прессования на гладкую фугу при
длине столярных щитов в 6,1 м.
Обработка древесных материалов

Обрабатывающий центр Conturex
Применяя центры Conturex, можно строить
необходимые сетевые связи в соответствии с
современными стандартами «Промышленности
4.0». Например, мыть инструменты в нерабочее время, вести учет работы режущих поверхностей, что гарантирует оптимальную смену
инструмента, а также положительно влияет на
качество и т.д. Или выполнять интегрированный продольный раскрой штапиков – это большой шаг к полной автоматизации производства.
Начальной моделью обрабатывающих центров с ЧПУ для изготовления окон является
Conturex Compact, в котором собраны самые
современные технологии управления. Производительность и гибкость его во много раз
превосходит линии, включающие в себя набор отдельных станков. Уже сегодня такие
системы применяются ведущими европейскими производителями окон.

Система складирования плитных материалов
Store-Master 5110 компании Holz-Her, входящей
в концерн WEINIG, гарантирует значительный
рост эффективности. Она обеспечивает бережное обращение с плитами и панелями, снижает
расходы на погрузочно-разгрузочные работы и
транспортировку, а также делает работу сотрудников предприятия более легкой и производительной. Каждая такая система соответствует
индивидуальным требованиям заказчика.
Пильные центры с прижимной балкой
TECTRA 6120 Dynamic и Lift компании HolzHer расширяют палитру выпускаемых здесь
моделей. Имея ширину раскроя 6.250 мм,
станок TECTRA 6120 Dynamic прежде всего идеально подходит для подачи заготовок
с помощью складской системы Store-Master
5110. А вот TECTRA 6120 Lift, благодаря
новому прецизионному подъемному столу,
великолепно осуществляет подачу целых пакетов плит.

Автоматизация раскроя
Новейшая система продольных упоров
EasyStop открывает владельцам наших линий
оптимизации безграничный мир автоматизированных решений. Толкатель OptiCut S 60
впервые позволит производительно торцевать
заготовки с сечением 280x225 мм. Повышает
ритмичность производства применение инновационных сканеров CombiScan Evo и EasyScan+
с улучшенными возможностями распознавания
пороков и дефектов древесины.

Пильный центр с прижимной балкой
TECTRA 6120
Сегодня требования современных предприятий к системам управления станками
намного выше, чем когда-либо. Поэтому
Holz-Her предлагает новое программное
обеспечение 3D-MASTER – универсальное
и инновационное CAD/CAM-решение для
обработки древесных и пластмассовых материалов. Оно успешно интегрируется в интеллектуальные системы, состоящие из пильного центра и автоматизированного склада
плитных материалов.

Линия оптимизации OptiCut S 60

(Продолжение на с.10-11)
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WEINIG: Демонстрация лидерства
Пятиосевая обработка массивной древесины
Пятиосевые обрабатывающие центры компании Holz-Her предназначены для работы
при высоких нагрузках. Различия между ними
прежде всего заключаются в размерах обрабатываемых деталей. Консольный стол PROMASTER 7125 предполагает длину обработки
по оси X до 5.440 мм, а в высоту Z до 210 мм.
PRO-MASTER 7225: по Х – 7.220 мм, по Z до
300 мм. Таким образом, данное оборудование
способно эффективно выполнить изготовление
длинных деталей для лестниц, зимних садов и
т.д., а также крупных дверных элементов. И все
это без больших трудозатрат и с использованием маятникового режима.
Все от одного производителя
Помимо широкого предложения станков и
систем для обработки массивной древесины
и древесных материалов, концерн WEINIG
предлагает широкий спектр услуг. На выставке
в Москве наши специалисты часто консультируют посетителей по вопросам приобретения
бывших в употреблении станков, сервисному
обслуживанию, созданию производственных
концепций (инжиниринг) и вариантам финансирования покупок. Мы также представляем
здесь мобильное приложение WEINIG, которое уже вошло в стандартный инструментарий
деревообработчиков».
Далее выступающие остановились на вопросе:
Стратегия поставок оборудования WEINIG
в Российскую Федерацию
«Россия и выставка «Лесдревмаш» для нас
очень важны. Многие наши клиенты сегодня
хотят покупать не одиночные станки, а комплексные линии и современные технологии.
Это значит, что они прекрасно понимают, какие
потери в прибыли они могут понести из-за высокой себестоимости товара и применения позиционных установок.
На российском рынке мы стали продвигать
свою новейшую стратегию и примерно год
назад организовали дочернюю компанию.
Сейчас мы видим, что рынок просыпается: в
2016 году продажи идут лучше, чем в предыдущем, и мы уверены, что рост продолжится
и в дальнейшем. Поэтому инвестируем сюда
средства, расширяем склад запчастей, чтобы
быстрее реагировать на потребности заказчиков, увеличиваем штат (пригласили еще двух
специалистов – в сервис и логистику), что
особенно важно для клиентов. Наша стратегия направлена на адаптацию оборудования
WEINIG под потребности российского рынка. Станки, которые удачно продаются в Европе, отличаются комплектацией от машин,
реализуемых в Азии, Америке или России.
Поэтому мы постоянно анализируем, как
пульсирует и функционирует спрос, каким
образом следует реагировать на запросы.
Ведь клиенты всегда ориентируются на надежных поставщиков.
У нас длительные исторические отношения с Россией, и мы собираемся укреплять и
расширять здесь свои позиции и в будущем.
Естественно, политика влияет на бизнес. Но
коммерческие связи создаются людьми, в этом
плане отношения между Россией и Германией
всегда были хорошими. Мы уверены, что и политическая ситуация в будущем улучшится».

(Продолжение. Начало на с.9)

Резюме WEINIG InTech 2016
Традиционная домашняя выставка концерна
WEINIG InTech 2016, прошедшая в первой половине ноября, как всегда, заинтересовала деревообработчиков. И не только своими главными
экспонатами, разместившимися в выставочных
залах общей площадью более 4.000 м2, но и
возможностью увидеть оборудование WEINIG
на всех стадиях изготовления и сборки в производственных цехах головной компании. Накануне выставки председатель правления группы
WEINIG г-н Вольфганг Пёшль вместе с директором по сбыту г-ном Грегором Баумбушем, финансовым директором г-ном Геральдом Шмидтом и
руководителями производственных подразделений ответили на вопросы 30 представителей
специализированных СМИ в рамках традиционной пресс-конференции. Предлагаем основные
тезисы выступлений.

массивной древесины и древесных материалов
это означает рост на 6% по сравнению с предыдущим годом. «В общем и целом это отрадная
тенденция, которая, очевидно, продолжится и в
следующем году», – в заключение подчеркнул
председатель правления.

Г-н Клаус Мюллер

Г-н Грегор Баумбуш

Г-н Вольфганг Пёшль
Г-н Вольфганг Пёшль вначале остановился
на состоянии немецкого станкостроения для деревообрабатывающей и мебельной промышленности. На ноябрь 2016 г. индекс отраслевого машиностроения с начала года снизился на 9% по
сравнению с предыдущим годом. Причем если
спрос на внутреннем рынке страны очень позитивен, то экспортные поставки существенно сократились. Уменьшение показателей особенно
ощущается среди предприятий первичной обработки древесины, производящих пиломатериалы, шпон, фанеру, ДСП, ДВП, другие древесные и плитные материалы – в целом на 38%. В
то же время сфера вторичной деревообработки
показывает увеличение активности на 11% по
сравнению с предыдущим годом.
В этих условиях WEINIG Group развивается значительно лучше отраслевых показателей.
Германия для концерна остается по-прежнему
сильным растущим рынком. Увеличение показателей продемонстрировал экспорт оборудования
в Англию, Францию, Австрию, Италию, Швейцарию и т.д. Также улучшение ситуации произошло в России. Если в 2016 г. отраслевые предприятия Северной Америки наращивали свою
производительность, то в Южной Америке они
потеряли часть своего потенциала. Спрос на азиатском рынке на продукцию концерна вырос по
сравнению с предыдущим годом, хотя в первом
полугодии Китай демонстрировал очень слабую
динамику. Также хорошо импортировали станки
группы WEINIG предприятия Австралии.
В целом ожидается, что в 2016 г. общий оборот концерна составит 380 млн. евро. Для лидера мирового рынка станков и линий в обработке

Директор по сбыту и маркетингу г-н Грегор
Баумбуш остановился на самой актуальной
теме в современной промышленности: повышении уровня ЧПУ при обработке древесины
и древесных материалов в рамках концепции
«Промышленность 4.0» с помощью внедрения
технологий W4.0 Digital. В этом плане концерн
WEINIG предлагает широкий спектр различных
решений: от System Plus для строгания и профилирования, OptiPal для раскроя, и до Fencon и
технологии главного компьютера при производстве окон. Дополнительными темами стали мониторинг состояния станков, анализ обработки
заготовок и система своевременного технического обслуживания, основанные на применении инновационного мобильного сервисного
приложения, разработанного группой. Журналистам также было представлено программное
обеспечение Millvision – эффективное решение
для производства мебели. Кроме того, входящая в концерн компания Holz-Her предложила
«интеллектуальный цех» – интересную современную концепцию в сфере раскроя древесных
плитных материалов. Все эти системы нацелены на максимальную доступность процессов.
Главной задачей, по словам директора по сбыту и маркетингу, является «снижение затрат на
производствах клиентов, повышение эксплуатационной готовности, и, одновременно, более
простое управление и обслуживание».
Домашняя выставка концерна WEINIG сопровождалась демонстрацией работы оборудования, встречами и рядом выступлений. В
своем докладе г-н профессор д-р Хубе, отметил, какие требования встают перед любым
предприятием в рамках концепции «Промышленность 4.0». «Информация и данные
– вот энергия XXI века», – констатировал
этот ученый-экономист. По его словам, такая
тенденция распространяется не только на
компоненты производственных технологий,
но и на все процессы на предприятии. Он
рекомендовал сначала тщательно разрабатывать вопросы готовности компании к решению этой задачи, и лишь потом начинать
пилотный проект.

На выставке WEINIG InTech 2016

В цехах головного предприятия WEINIG

Концерн WEINIG двигался вперед, совершенствуя оборудование для изготовления погонажа, затем – клееных изделий, станков,
изготавливающих окна и двери. А что будет
дальше? Оборудование для производства деревянных домов?
«Верно. Исторически компания WEINIG получила известность благодаря своим продольно-фрезерным станкам, а сегодня мы уже выполняем полную обработку массива. И, конечно,
всегда смотрим в будущее, анализируем рынок.
Развиваем технологию производства CLT (клееных на гладкую фугу досок, уложенных и склеенных слоями крест-накрест) и будем расширять ассортимент. Конечно, наши специалисты
имеют опыт производства оборудования, например, прессов или обрабатывающих центров. Постоянно думаем, куда двигаться и расширяться».
Как вы оцениваете перспективы своих поставок?
«Из-за курса евро большинству наших клиентов интереснее экспортировать свою продукцию. Это снижает риск для бизнеса внутри
страны и повышает конкурентоспособность
предприятия в дальнейшем. Так что будущее
мы оцениваем позитивно».

На выставке около тысячи посетителей из 32
стран смогли оценить инновационные разработки концерна. В то же время сотрудники группы
компаний WEINIG за период InTech 2016 продали 30 станков и систем, а объем поступивших
в это время заказов значительно превысил результат прошлой выставки InTech 2014.
Особым вниманием гостей пользовалась
продукция подразделения строгания и профилирования, на которую было получено много
заказов (в т.ч. несколько – на четырехсторонний
продольно-фрезерный станок Powermat 2400).
Ряд договоров также заключило подразделение
Classic Shop, где концерн представил широкий
ассортимент бывшего в употреблении оборудования. Большой интерес вызвала презентация подразделения WEINIG Concept, которое
в настоящее время очень успешно работает на
рынке, предлагая комплексные производственные решения. Среди многочисленных новинок
InTech были линия оптимизации OptiCut S60
wßex+ для автоматического раскроя по длине
и ширине за один проход, пресс для склеивания щита повышенной производительности
ProÞPress T Next Generation и станки для четырехстороннего контурного фрезерования.
Посетители смогли увидеть работу готовых к
поставке производственных линий, в том числе
для производства мебели с использованием обрабатывающих центров Conturex. Демонстрация такого сложного и крупного оборудования
стала возможной благодаря тому, что монтажные цеха на время также стали выставочными площадками. «Это главное преимущество
InTech», – отметил г-н Вольфганг Пёшль.

Г-н Клаус Мюллер демонстрирует журналистам оборудование концерна

Экскурсию для представителей отраслевой
прессы по выставочным залам головной компании проводил г-н Клаус Мюллер (Klaus Müller),
руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью. И если экспозиции станков на
трех демонстрационных площадках смотрелись
уже привычно, как 5 или 10 назад (о технических
новинках мы расскажем чуть позднее), то цеха
предприятия в последние годы постоянно преображаются. Там, где еще недавно находились
сборочные участки типовых четырехсторонних
продольно-фрезерных станков, площади заполняются крупными производственными линиями с фантастическими системами механизации,
связывающими несколько строгальных машин,
установок оптимизации и сращивания, а то и современнейших прессов для производства щита.
Все больше появляется специальных установок и
систем для производства уникальных напольных
покрытий, ставней, обработки пластмассовых
заготовок и т.д. За всем этим чувствуется принципиально новый подход к оборудованию: создавать максимально автоматизированные и гибкие
системы, способные выпускать единичные неподражаемые изделия и серийную продукцию;
иметь возможность выполнять заказы из различных материалов: массивной древесины, древесных структур, пластмасс и мягких металлов.
(Продолжение на с.11)
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WEINIG: Демонстрация лидерства
(Продолжение. Начало на с.10)
Таким европейские, американские и азиатские
предприниматели видят будущее своих производств.
С особой гордостью г-н Мюллер показал
нам один из металлообрабатывающих цехов,
где работал новейший обрабатывающий центр
DMG MORI CTX gamma 2000 TC, который из
круглых болванок делал корпуса мощных строгальных головок. Надо сказать, что выбор станкостроительной фирмы далеко не случаен: немецкий концерн DMG MORI – мировой лидер в
области обработки металла с применением передовых технологий: 5-осевой фрезерной обработки и 6-стороннего комплексного изготовления деталей на токарных и фрезерных станках.

Будущие деревообрабатывающие производства: точка зрения WEINIG Concept
На выставке InTech 2016 мы попросили коммерческого директора WEINIG Concept GmbH & Co. KG г-на Отто Ляйбле (Otto Leible)
рассказать о работе его предприятия (WN)

Г-н Отто Ляйбле

Новейший металлообрабатывающий центр
DMG MORI производит из стальных болванок
(слева) строгальные головки (справа)

В цехах головного предприятия

«Concept – это подразделение концерна
WEINIG, которое реализует проекты, связанные с комплексными поставками оборудования, с внедрением новых технологий или
уникальных сложных методов обработки. В
качестве примера могу привести процесс изготовления балок без шипового сращивания,
когда заготовки идут торцами встык, после
этого склеиваются, сплачиваются и прессуются на гладкую фугу, а получаемая балка
распиливается на необходимые длины и сечения. В итоге получаются высокостабильные
элементы несущих конструкций или брус для
создания профильных изделий. Эта технология позволяет использовать боковые доски
и планки, например, выпиливаемые из горбыля. При этом не имеет значения, какой толщины получается этот пиломатериал (вплоть
до 15-18 мм), т.е., перерабатывается все, что
раньше не знали куда девать.
Concept занимается и разработкой новых
продуктов. Много проектов мы осуществляем
по производству CLT – массивных панелей из
слоев крест-накрест клееной древесины. При
проектировании таких участков рассчитываем
схему движения всего материала на каждой
стадии обработки, различных объемов сырья,
переработки отходов и т.д. Помимо оборудования компании WEINIG, подбираем клиентам и станки других фирм, комплектуем цеха
и заводы «под ключ» с учетом пожеланий
заказчиков. Наше предприятие сопровождает проект на всех этапах, начиная с первой
беседы, определения состава оборудования,
технологии, заключения договора, поставки,

монтажа, обучения, запуска и до окончания
гарантийного срока.
Также мы занимается инжинирингом, анализом существующих компаний для их последующего совершенствования и увеличения производительности, даем рекомендации,
проводим консультации. А если у заказчика
появляется идея изготовления нового продукта, то мы доводим ее до реального проекта и
реализовываем его.
В настоящее время, как я уже отмечал,
Concept активно разрабатывает тему CLT, которая актуальна в мире. Да и в целом деревянное
домостроение привлекает многих наших клиентов. Сейчас очень востребованы проекты по
изготовлению опалубки и двухтавровых балок.
Многим интересны для производства небольшие сооружения, которые делают не из массива, а из ДСП – особенно много заказов на них
в Азии, в Турции. Кроме того, мы постоянно
работаем в оригинальной оконной тематике, в
области производства уникальных напольных
покрытий и т.д.
Сейчас наш самый большой проект – это
создание крупнейшего в Европе производства
CLT, которое скоро начнет работать в Великобритании. Его стоимость – двухзначная цифра
в миллионах евро. Компания Dimter, входящая
в WEINIG Group, как обычно, разработала для
этого заказа специальные прессы для производства стеновых панелей из слоев крест-накрест
клееной древесины. Максимальная длина стен
составляет 20 м, а толщина – до 600 мм. Кстати,
это самый большой такой пресс в мире!
В России, в Братске в настоящее время завершаем проект по изготовлению клееных
досок из ламелей – Мабашира. Эти изделия
будут поставляться в Японию. Еще одно
производство в России делаем для крупной
продовольственной компании. Оно будет
ориентировано на изготовление тары, в т.ч.
больших ящиков для семенного картофеля.
Сейчас на рынке ЕАЭС непростая ситуация
из-за курса валют, возможностей финансирования и неуверенности в завтрашнем дне.
Но в целом тенденция здесь положительная,
и все движется к увеличению интереса к нашим предложениям».
Сколько сотрудников сейчас работает в
Concept?

«Постоянных работников 10, но к реализации проектов мы всегда привлекаем менеджеров из предприятий, входящих в WEINIG
Group. Например, при проектировании и создании предприятия в Англии, команда состояла из шести человек».
Заказчик должен платить какую-то фиксированную стоимость? Предусмотрена ли
предоплата или речь идет о какой-то процентной ставке с проекта?
«Варианты могут быть разные. Вначале
мы заключаем инжиниринговый договор на
разработку. Стоимость его согласовывается.
Конечно, она зависит от размера предполагаемой суммы заказа, но это не принципиально, т.к. клиент может остановиться на стадии
инжиниринга и отказаться от создания производства. Если же проект реализуется, покупается оборудование, то эти деньги нами учитываются. Конечно, стоимость заказа всегда
немного выше, чем была бы, если все станки
покупать самостоятельно и по отдельности.
Но, во-первых, мы делаем определенные расчеты и несем ответственность за проект, монтаж и сопровождение. Во-вторых, заказчик
получает не просто набор машин, а целую
линию и надежную технологию.
В завершение нашего разговора хочу отметить: в каждой стране, где производятся изделия
из древесины, востребованы разные технологии, продукты и существуют свои традиции. И
прежде, чем поставлять какое-то оборудование,
надо тщательно рассматривать потребности
рынка, учитывать его специфику, возможности
и будущие проблемы. Аналогично следует подходить и к вопросам экспорта: знать потребности страны-импортера по объемам, качеству и
упаковке продукции. Для всего этого вам всегда
потребуется добрый совет профессионалов».

www.weinig.com

Недорогие станки для бюджетных изделий
1. Обрабатывающий центр
«Нынешняя экономическая ситуация заставляет наши деревообрабатывающие и
мебельные предприятия более активно искать варианты изготовления бюджетных
изделий, – рассказал редакции WN заместитель директора представительства известной
итальянской фирмы KOIMPEX S.r.l. г-н Александр Васильевич Ермаков. – Сохраняя
и развивая потребительские качества продукции, сегодня необходимо снижать их
себестоимость за счет применения новых технологий, технических решений, современных
узлов и деталей. И, как известно, спрос рождает предложения – на станкостроительном
рынке в настоящее время появилось несколько интересных машин итальянского
концерна Biesse, соответствующих этим потребностям
В первую очередь я хотел бы обратить внимание белорусских производственников на
обрабатывающие центры Rover А, предназначенные для небольших компаний и опытных
участков средних и крупных предприятий.
Мы продаем и обслуживаем такие станки уже
много лет, поэтому всегда внимательно наблюдаем за их совершенствованием. Инновации в создании более высокопроизводительного и гибкого оборудования не сказываются
на их цене, соответствующей аналогичным
машинам. Но теперь Rover A может более качественно и производительно обрабатывать

Работает пятиосевой Rover A

панели различных форматов, а его характеристики при изготовлении рамных изделий значительно улучшены вследствие применения
более мощных электрошпинделей и системы
фиксации панелей.
На базе станка Rover A был создан пятиосевой центр. Он стал более дешевым по сравнению с ранее выпускаемыми моделями, но достаточно мощным и способным решать любые
задачи на предприятиях клиентов.
Спрос на такие пятиосевые обрабатывающие центры создают постоянно появляющиеся новые модели мебели, например, с гнутыми
фасадами. Они придают продукции более привлекательный вид, да и рентабельность таких
изделий существенно выше. При этом заготовки гнутых фасадов МДФ после изготовления
их на специальном гибочном прессе (который
мы тоже продаем) обрабатываются по контуру,
обрезаются под размер. Затем в них специальными фрезами создается фигурный паз – так
называемая «ложная филенка» – или на гнутую поверхность наносится узор, что не могут
выполнить обычные трех- или даже четырехосевые станки. Именно для этих целей и нужна
пятая ось, позволяющая компиляцией движений произвести подобную обработку.

Обрабатывающий центр Rover A
Такие обрабатывающие центры сегодня также нашли широкое применение на предприятиях, обрабатывающих ЛДСП и массивную
древесину в небольших объемах или под заказ,
там, где требуется сложное изготовление изделий при производстве мебели и интерьеров.
Производители шкафов-купе типа Komandor с
гнутыми дверками обычно выбирают Rover A
1643 или А 1659 (цифры соответствуют ширине и длине рабочей зоны), на которых большие
детали обрабатываются в маятниковом режиме.
Центры Rover А 1632 тоже могут эксплуатироваться аналогично, но их рабочие зоны по длине
существенно меньше, и эти машины применяются в основном для создания фасадов.
Конечно, не каждый мебельщик в состоянии
купить такие обрабатывающие центры. Но те,
кто хочет двигаться на шаг впереди конкурентов и существенно разнообразить выпускаемую

продукцию, всегда находят источники инвестиций. К тому же мы уже продали сотни таких
станков и заметили тенденцию – обмен информацией между мебельщиками идет достаточно интенсивно, и не успеешь запустить где-то
очередную машину, а в области уже известно,
и как она работает, и ее возможности. Поэтому
с уверенностью утверждаю, что станки серии
Rover А пользуются заслуженной популярностью на наших белорусских предприятиях.
Одной из особенностей этого центра является
то, что его пятиосевая фрезерная голова изготавливается в подразделении концерна Biesse в Италии, что гарантирует ее качество и точность, как,
впрочем, и всей машины в целом. Все вопросы
по гарантийному и послегарантийному обслуживанию этого оборудования решаются компанией и нами всегда оперативно и качественно.
(Продолжение на с.12)
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Недорогие станки для бюджетных изделий
1. Обрабатывающий центр
(Продолжение. Начало на с.11)
Также на станках Rover А, в т.ч. пятиосевых, можно устанавливать кромкооблицовочные агрегаты и другие опции для фрезерования панелей, обработки деталей
окон, дверей и т.д.
К тому же на пятиосевых центрах применяется эффективная система жидкостного охлаждения. Рабочий агрегат в установках может вращаться вокруг
своей оси бесконечно, и это – важнейшее преимущество. Дело в том, что в обрабатывающих центрах многих конкурентов рабочий агрегат не может обернуться
на 360 градусов и более, и при необходимости в подобном движении он должен
совершать длинный холостой пробег, проходя «нулевую» точку. Поэтому многие
подобные станки только с натяжкой можно назвать «пятиосевыми».
Дополнительную производительность и быстроту обрабатывающим центрам Biesse придает использование ковриков безопасности. При этом рабочие
органы станков могут перемещаться со скоростью до 120 м/мин. А вот установки, которые в качестве систем безопасности используют бамперы, работают с максимальными скоростями, которые почти в два раза меньше. И наконец,
обрабатывающие центры Biesse более компактны и занимают на производстве
меньше места, чем станки большинства конкурентов».

www.koimpex.ru

УНП 191761434

Представляем пятиосевой Rover А 1632
Обычно перед покупкой любого обрабатывающего центра инженеры Biesse
или дилеры группы в конкретном регионе тщательно анализируют потребности
и пожелания клиента, чтобы определить наиболее оптимальную конфигурацию
станка. Ведь точная и полная комплектация рабочей группы позволяет точно производить весь цикл обработки при высоком качестве продукции. Компания Biesse
использует одни и те же компоненты высокого уровня для любых центров Rover.
В чем же особенности станков Rover А? Как уже было сказано выше, в них
применяется эффективная система жидкостного охлаждения, рабочий агрегат
может вращаться по вертикальной и горизонтальной осям, да и в целом ось «C
Torque» более точная, быстрая и стабильная.

Аспирационный кожух

Приводной транспортер
для удаления отходов

Инструментальный магазин
может оснащаться 98-ю агрегатами

Шпиндель, сверлильные головки и агрегаты
разработаны и изготовлены компанией HSD

Рабочий стол Biesse обеспечивает
оптимальное крепление заготовок

Пятиосевая голова станка оснащается электрошпинделем HSD мощностью 13-16,5 кВт
для распила, фрезерования и сверления деталей сложных форм. Новая сверлильная группа
BH30 2L имеет систему автоматической смазки
и усовершенствованную систему аспирации,
что повышает долговечность ее работы. Все
электрошпиндели и сверлильные агрегаты проектируются и изготавливаются для Biesse в компании HSD S.p.A., являющейся мировом лидером в области высокоточной электромеханики.
Rover А укомплектован системами, обеспечивающими максимальную чистоту производственных помещений и продукции. В них
входят ленточный транспортер с электроприводом для удаления мелких и кусковых отходов, дефлектор стружки, управляемый ЧПУ и
вытяжной кожух, который регулируется по 6-ти
позициям при обработке по четырем осям или
по 13-ти позициям при пятиосевой работе.
Рабочий стол ATS осуществляет надежное крепление заготовок и деталей, а также быстрое и
удобное позиционирование. Зажимы Hyperclamp
применяются тут для точной и жесткой фиксации, а пневматические Uniclamp – в случаях, когда требуется быстро высвободить изделия.
Система вспомогательного позиционирования
рабочего стола SA (Set Up Assistance) подсказывает оператору, как размещать панель, указывает
положение траверс и зажимов, а кроме того предотвращает повреждение инструмента или элементов стола в процессе работы. EPS (Electronic
Positioning System) позволяет автоматически и
быстро производить переоснащение всей рабочей
зоны. Позиционирование траверс осуществляется

при помощи независимых электрических приводов на одной из сторон станка, пока его голова
работает в противоположной зоне.
Применение рабочего стола CFT (Convertible Flat
Table – трансформируемый плоский стол) создает
условия для обработки тонких панелей, а также
использования технологий «нестинг» и «фолдинг».
Магазины Rover А можно оснастить 98-ю
инструментами и агрегатами. Система Pick
Up комплектует магазин инструмента на краю
станка. Доступ к магазинам прост – достаточно
открыть прозрачную панель из поликарбоната
кожуха рабочей головы.
Rover А позволяет загружать плиты больших
размеров (до 2.100 мм по Y). Таким образом,
с ними можно работать без предварительного
раскроя или производить обработку, выходящую за стандартные границы. Толщина заготовок также высока – до 245 мм.
Безопасность оператора и гибкость оборудования при работе в динамическом маятниковом
режиме обеспечивают новые бамперы в сочетании с фотоэлементами. Дополнительную производительность и быстроту обрабатывающим
центрам придает использование ковриков безопасности. При этом рабочая голова станка может
перемещаться со скоростью до 120 м/мин. А вот
установки, которые в качестве систем безопасности используют только бамперы, передвигают
голову с максимальными скоростями, которые
почти в два раза меньше – не более 60 м/мин. Защитный шумопоглощающий кожух обрабатывающей головы имеет барьер из 5-ти наложенных
друг на друга слоев шторок толщиной 15 мм,
гарантирующий полную безопасность.
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Открываемая панель
для доступа к инструменту

Система Pick Up

Центр комплектуется консолью удаленного доступа для непосредственного и быстрого управления и светодиодной полосой с 5-ю
цветами, показывающими состояние станка в
реальном времени. Программное обеспечение
bSolid CAD/CAM системы 3D использует единую платформу концерна Biesse.
Дополнительно Rover А может комплектоваться четырехосевым устройством перемещения деталей Synchro, управляемым командами
из обрабатывающего центра. Оно берет по одной панели из стопы, позиционирует их на рабочем столе обрабатывающего центра, а по окончании работы укладывает детали на отведенное
место. Synchro может располагаться справа или
слева от центра. Преимущество этого укладчика
в том, что он устраняет риск повреждения заготовок и имеет очень простой интерфейс.
И наконец, размеры рабочей зоны Rover А
1632: X – 3.280 мм, Y – 1.620 мм, Z – до 245 мм.
Более подробную информацию об оборудовании Biesse Group можно получить у квалифицированных специалистов компании
Koimpex S.r.l. и в ее представительствах в
Беларуси и Российской Федерации.

Новая бамперная система
обрабатывающего центра
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