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Г-н Олаф Робек

Г-н Олаф Робек: «Инженерное творчество � это в наших генах»�
В прошлом номере мы рассказывали о работающей в Барановичах линии немецкой компании Robert Bürkle GmbH. Она расположена г. Фройденштадт на юго-западе Германии и 
является одним из лидеров мирового отраслевого машиностроения. Вторая цепочка подобного оборудования начала работать в прошлом году в Сморгони. Специализация этой известной 
станкостроительной фирмы широко известна в мире: разработка и производство установок и линий для деревообрабатывающей и мебельной промышленностей, отделки плит (ДСП, МДФ, 
ХДФ), дверей, напольных покрытий, паркета; выпуск оборудования для работы с пластмассовыми материалами, станков для автомобильной, строительной, авиационной и бумажной 
индустрий; машин, изготавливающих пластиковые карточки различного назначения, печатные платы, а также машин для стекольной индустрии и изготовления солнечных батарей.
В области технических решений для деревообработки и производства мебели фирма предлагает системы нанесения лаков, красок и воска, прессовые линии (в т.ч. линии каширования, вакуумные 
и многопролетные прессы), линии по производству легких сотовых панелей, прессы для изготовления столешниц, оборудование для цифровой печати, паркетные фабрики «под ключ» и т.п.
В первой половине нынешнего года в немецкой отраслевой печати появилось интервью руководителя этого предприятия, которое мы и предлагаем вашему вниманию (WN)

За последние несколько лет в ком-
пании Bürkle произошли существен-
ные изменения. Были определены 
основные технологические цели, 
устранены недостатки в управле-
нии инновациями, началось про-
изводство новых видов продукции 
и более чем в 2 раза увеличилось 
количество заказов на ее продук-
цию. «Широкий ассортимент и раз-
нообразие рынков сбыта защищают 
нас от колебаний спроса в отдель-
ных сегментах станкостроения», � 
подчеркнул управляющий директор 
г-н Олаф Робек (Olaf Rohrbeck). 

Он рассказал о дальнейших шагах 
развития предприятия, которые 
будут предприняты к 2022 г.

Г-н Робек, каковы были главные 
цели перестройки стратегии Bürkle 
в последние годы?

«В первую очередь компания 
Bürkle возвратилась к своим много-
летним традициям. Слова «Назад к 
корням» стали девизом компании. 
Благодаря внедрению новых тех-
нологических процессов во всех 
областях предприятия, нам удалось 
достичь большей прозрачности и 

гибкости. Это помогло нам поста-
вить вопрос о совершенствовании 
структуры предприятия, а также бы-
стро и успешно реализовать ее из-
менения. В некоторых случаях, ко-
нечно, потребовалось осуществить 
далеко идущие шаги и произвести 
полную реструктуризацию. Однако 
теперь мы можем с гордостью ска-
зать, что это был правильный подход, 
и систематический способ действий 
оказался в целом верным. Также 
были произведены внутренние и 
внешние корректировки в стратегии 
производства и продажи продукции, 
в частности, в торговой сети. Мы от-
крыли новые горизонты»!

Какова нынешняя позиция Bürkle 
по вопросу организации продажи 
оборудования?

«Мы смогли заполнить пробелы в 
этой сфере, возникшие с 2015 г., при-
обрести новых партнеров и нанять 
профессиональных сотрудников. 
Теперь предприятие заняло господ-
ствующие позиции на большинстве 
важнейших рынков. Что касается ре-
организации внутренней структуры, 
мы, определенно, уже достигли 70-
80% поставленных целей. Нынеш-
няя работа с торговыми партнерами 
ориентирована на более широкий ох-
ват потенциальных клиентов. С этой 
целью мы определили подзадачу в 
своем проекте «Bürkle 2022», вклады-
ваем много средств в совершенство-
вание торговой сети и более широкий 
охват потенциальных рынков».

В 2017 г. немецкие производители 
деревообрабатывающих станков 
смогли значительно увеличить свой 
оборот. С какими успехами завер-
шила финансовый год компания 
Bürkle, и как эти цифры выглядят 

при сравнении показателей за по-
следние три-четыре года?

«В денежном выражении объ-
ем заказов, поступающих в группу 
Bürkle последние четыре года, уве-
личился более чем в два раза � с 
50 млн. евро в 2014 г. до 105 млн. 
евро в 2017 г. За это время наша 
прибыль на основе EBITDA (аббр. 
англ. Earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization � ана-
литический показатель, равный 
объему прибыли до вычета расхо-
дов по выплате процентов, налогов, 
износа и начисленной амортизации. 
Также этот термин применяется, как 
«доналоговая прибыль» � прим. ред. 
WN) выросла более чем в три раза, 
причем в 2017 г. ее увеличение со-
ставило двухзначную величину в 
процентном отношении.
Группа Bürkle обладает крупным 

собственным капиталом, что так-
же прекрасно способствует ее раз-
витию. У нас достаточно средств 
для дальнейшего расширения про-
изводства и спектра выпускаемой 
продукции, а также для осущест-
вления других необходимых мер. 
Несомненно, мы только выиграли 
от превосходного общего экономи-
ческого климата в отрасли в мире. 
Последние два года, в частности, 
были идеальными для нас. Оборот и 
прибыль во всех сегментах продук-
ции развивались непропорциональ-
но к прогнозам и очень позитивно. 
Другим фактором успеха стало то, 
что многие из наших давних кли-
ентов выполняли в последние годы 
крупные заказы и выбрали именно 
компанию Bürkle в качестве постав-
щика оборудования».

Как эта тенденция прослежива-
лась в 2018 году?

«В нынешнем году ситуация тоже 
позитивная. Высокий уровень зака-
зов, полученных в 2017 г., гаранти-
ровал нам большой процент загруз-
ки производственных мощностей и 
обеспечил в значительной степени 
получение прогнозируемой прибы-
ли в 2018 г. Сектор производства 
оборудования для отделки поверх-
ностей традиционно остается для 
Bürkle крупнейшим источником 
получения дохода. Многоуровне-
вый бизнес компании в различных 
направлениях (отделка пластмасс, 
пластиковых карточек и т.д.) актив-
но продолжает расти, так же, как и 
сектор прессового оборудования 
для выпуска солнечных панелей и 
технического стекла. В целом парк 
наших станков и линий, находящих-
ся в эксплуатации у различных кли-
ентов на основных рынках, оценива-
ется в стоимостном эквиваленте в 1 
млрд. евро. В дополнение к доходам 
от машин мы предлагаем быстрый 
и высококачественный сервис, что 
создает предпосылки для хорошего 
оборота и в этой сфере бизнеса». 

Без сомнения, компания Bürkle еще 
несколько лет назад была в числе до-
гоняющих среди станкостроитель-
ных предприятий, специализирую-
щихся в производстве оборудования 
для отделки поверхностей и т.п. 
Как же вам удалось исправить эту 
ситуацию? С чего вы начали?

«С 2015 г. мы проводим разработ-
ку, выпуск продукции и управление 
инвестициями на основе собствен-
ной усовершенствованной «дорож-
ной карты». Шаг за шагом достигли 
успеха в выполнении поставленных 
задач во всех сегментах изделий. 

www.zebrawood.bywww.zebrawood.by
Тел. в Минске: +375 17 280-54-74, моб. (Vel.) +375 29 69-888-69
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Оборудование для мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения, 
станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» �  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний
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Оранжевый, серый и черный � новая цветовая гамма оборудования Wood-Mizer

Интересный проект из Финляндии: большая сауна на острове в Хельсинки

Чтобы улучшить узнаваемость бренда Wood-
Mizer и создать основу для дальнейшего роста 
компании, Wood-Mizer стандартизовал цвет 
выпускаемой продукции. Оборудование, кото-
рое ранее окрашивалось в различные цвета, те-
перь будет производиться в обновленной оран-
жево-серо-черной гамме.
Президент и главный исполнительный ди-

ректор компании Wood-Mizer г-н Ричард Ви-
верс объяснил это так: «По сравнению с по-
следними пятью или даже десятью годами, 
спрос на станки Wood-Mizer резко вырос как 
по ассортименту, так и по географии располо-
жения заказчиков. И это стало одним из самых 
замечательных достижений за время моей ка-
рьеры в компании � широчайшее и постоянно 
растущее многообразие людей и предприятий, 
которые используют наше оборудование. Те-
перь в мастерской, в лесу или даже на круп-
ном лесопильном заводе можно увидеть наши 

Компания Hirsityö Heikkilä занимается де-
ревообработкой в Центральной Финляндии. Ее 
владельцы, г-да Мартти, Илкка и Йоханнес Хей-
килля, продолжают дело своего отца, который ос-
новал семейный бизнес в 1995 г. Обороты их ком-
пании растут быстрыми темпами и увеличились в 
2016 году еще в четыре раза. Заказы сыплются со 
всех сторон, и каждый раз братья Хейкилля созда-
ют произведения зодчества, такие как уникальный 
летний коттедж, дом или амбар. В 2016 г. компа-
ния Hirsityö Heikkilä осуществила один из самых 
грандиозных своих проектов � построила сауну 
площадью около 200 м2 на острове Suomenlinna.
Архитектор сауны � лауреат национальных и 

международных премий Ансси Лассила. По за-
мыслу архитектора, здание сауны состоит из двух 

отделений � мужского и женского, вмещающих по 20 человек. Купальни располагаются на нижнем уров-
не, а с верхнего открывается прекрасный вид на море.
Осенью 2015 г. Йоханнес Хейккиля выслал свое коммерческое предложение на услуги по производ-

ству деревянных стройматериалов и возведению сауны. Несколькими днями позже компания Hirsityö 
Heikkilä была выбрана в качестве генподрядчика проекта. 
Братья Хейкилля начали с того, что отобрали прекрасную древесину и закупили 166 кубометров бре-

вен длиной до 10 м. Затем бревна были распилены на брус толщиной 180 мм и доставлены в местную 
сушилку. Процесс сушки длился около месяца. Сборка сауны происходила на производственной пло-
щадке Hirsityö Heikkilä, где был сделан макет фундамента (20х8,5 м). Строительство здания закончили 
к маю 2016 г. Более 220 м2 стен были вначале собраны, а затем размечены, разобраны и перевезены на 
остров Суоменлинна, где сауну возвели на берегу, оснастили и 
довели до совершенства.
Компании Hirsityö Heikkilä повезло, что в их распоряжении 

был распиловочный станок Wood-Mizer с удлинителем станины, 
который способен распиливать длинные бревна, столь необходи-
мые в конструкции сауны. С традиционной лесопилкой осуще-
ствить этот проект было просто невозможно.

«Применяя ленточнопильный станок, мы получаем качествен-
ный пиломатериал и можем распиливать бревна диаметром до 
1 м и длиной до 14 м, � говорит Йоханнес. � В нашем случае это 
сильно облегчает работу, ведь мы выбираем древесину на корню и 
самостоятельно ее перерабатываем». Кроме того, наличие своего 
оборудования сыграло положительную роль в получении финан-
сирования по программе развития сельских районов. 
Так что бизнес компании Hirsityö Heikkilä идет в гору, а бра-

тья Хейкилля  продолжают заниматься сложными, уникальными 
проектами и изготавливать потрясающие изделия из древесины 
для своих заказчиков.

станки. А после того, как все они начнут окра-
шиваться в единую палитру, сразу будет видно, 
что это станки Wood-Mizer!»

В последнее время новые разработки и при-
обретения существенно расширили спектр 
выпускаемой продукции Wood-Mizer:
● Высокопроизводительные лесопильные ли-
нии TITAN; 
● Четырехсторонние строгальные и фрезерные 
станки;
● Двухрельсовые ленточнопильные установки 
серии LX;
● Режущий инструмент Wood-Mizer TOOLS: 
дисковые и рамные пилы, строгальные ножи и 
широкие пильные ленты;
● Древокольные станки, устройства для демон-
тажа поддонов и газонокосилки (предназначе-
ны для рынков США и Канады).

Подробнее: www.woodmizer.by

Благодаря ленточнопильному станку Wood-Mizer с длинной станиной финская деревообрабатывающая компания выиграла тендер, получила финансирование и приняла участие в 
строительстве большой сауны на острове Суоменлинна в Хельсинки

Лесопильная линия TITAN

Мощные лесопильные линии и промышленные ленточнопильные станки в новой гамме

Лесопильная линия SLP2 Ленточнопильный станок  
WB2000 PRO

Ленточнопильный станок WM4000

Результат превзошел все ожидания

Традиционная финская сауна похожа 
на деревянную избушкуИзготовление бруса происходило прямо в лесу

Сборка сауны на острове

Зимой станок Wood-Mizer отлично 
справляется с распиловкой промерзших бревен

Удлинитель станины позволяет станку Wood-
Mizer LT40 распиливать бревна длиной до 14 м

www.woodmizer.by
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Члены Совета Ассоциации деревообрабатывающего оборудования 
Германии (VDMA). Крайний слева � г-н Олаф Робек

Линии отделки и ламинирования поверхности компании Bürkle

За последние два года нами были 
осуществлены значительные инве-
стиции в НИиОКР и производство. 
Они принесли первоначальный 
успех, который мы смогли предста-
вить специалистам отрасли. Напри-
мер, это новейшие автоматические 
распылительные установки серии 
ROBUS, которые привлекли при-
стальное внимание посетителей вы-
ставки Ligna 2017 в Ганновере.
И сегодня мы активизируем процесс 

развития. Очередные перспективные 
разработки уже начаты и интенсивно 
продолжаются, а наши инженеры го-
товятся на Ligna 2019 задать новые 
ориентиры для технологии будущего. 
В настоящее время передовые линии 
и станки Bürkle с табличкой «made 
in Germany» очень хорошо узнавае-
мы. Наши многочисленные клиен-
ты восхищаются воплощенными в 
них решениями, а также тщательной 
продуманностью операций. Вот два 
главных достоинства автоматических 
распылительных установок ROBUS � 
снижение объема используемых ЛКМ 
и качественная очистка воздуха. Раз-
работка, совершенствование дизайна 
и производство этих станков полно-
стью выполняются на нашем голов-
ном предприятии в г. Фройденштадт.
Это также пример «возврата к 

корням». Важным фактором для 
восстановления накопленного года-
ми потенциала Bürkle стало четкое 
определение нашей основной тех-
нологической специализации».

В чем состоит эта специализация?
«Мы выделили три традицион-

ные области: прессование, отделка 
поверхности и ламинирование, а 
также  термосоединение различных 
материалов. Именно в этих сферах 
компания Bürkle заняла ведущие 
и активные позиции на основных 
рынках во всем мире. Этот широкий 
спектр решений для деревообраба-
тывающей и мебельной промыш-
ленности является частью нашей 
глобальной стратегии, основанной 
на вековых традициях Bürkle. Еще 
одним уровнем специализации яв-
ляются разработки в сфере возоб-
новляемых источников энергии и 

продуктов для фотоэлектрической 
промышленности, а решения для 
термопрессования изоляционных 
плит XPS (плит из экструдированно-
го пенополистирола � прим. ред. WN) 
стали значительным вкладом группы 
в энергоэффективное строительство. 
В области мобильной связи и в целом 
электронной промышленности наши 
предложения в изготовлении печат-
ных плат предоставляют высокотех-
нологические комплексные решения.
Сильная сторона группы компаний 

Bürkle � это, безусловно, эффектив-
ное управление широким диапа-
зоном разработки и производства, 
связанным с двумя основными тех-
нологиями � прессованием и ламини-
рованием. Громадный ассортимент 
выпускаемой здесь продукции и 
большой спрос на различных рынках 
делают наше предприятие независи-
мым от колебаний в отдельных стра-
нах и сегментах. Как вам известно, 
это не всегда было так. Но сегодня 
наша группа обладает очень надеж-
ной позицией, и ее программа выпу-
ска гарантирует будущее компании».

Как вы считаете, а технология 
вообще позволяет управлять столь 
обширным диапазоном продукции, 
как у Bürkle?

«Да, безусловно. Инженерное 
творчество всегда было и остается 
в наших генах. А с нынешней «до-
рожной картой» развития и соответ-
ствующими мерами по оптимизации 
структуры мы это осознали заново. 
Специалисты Bürkle обладают очень 
сложными системными ноу-хау в 
подаче, разукомплектовании стоп па-
нелей и обработке материалов. Мы 
предлагаем инжиниринговые реше-
ния и реализацию проектов из «одних 
рук». Этот «one-stop shopping � уни-
версальное приобретение» очень це-
нится нашими клиентами. Модульная 
система линий включает в себя раз-
личные прессы, системы отделки по-
верхности и ламинирования, а также 
разнообразные компоненты, располо-
женные выше и ниже горизонтальной 
оси движения заготовок и предназна-
ченные для обработки и автоматиза-
ции процессов. Такой «конструктор» 

Bürkle содержит более двухсот вари-
антов машин. Это сродни гигантско-
му набору Lego, из которого наши со-
трудники собирают индивидуальные 
системные решения.
В рамках проекта «Bürkle 2022» 

мы целенаправленно укрепляем 
этот опыт сборки линий, например, 
расширяем системы автоматизации 
и робототехники. Поэтому прилага-
ем большие усилия для повышения 
квалификации персонала и много ин-
вестируем в обучение и дальнейшее 
образование рабочих, технологов и 
инженеров».

Не похожа ли схема «универ-
сального приобретения» больше на 
принятие желаемого за действи-
тельное? Что отличает Bürkle от 
продукции конкурентов, и какие 
проекты вы смогли реализовать?

«Во-первых, мы не декларируем, 
а уже реализовали эту схему работы. 
Один из проектов, который прекрас-
но демонстрирует вышеупомяну-
тый подход, � самая быстрая в мире 
система Bürkle для нанесения изо-
бражений на тонкие доски, которая 
была создана  всего за 11 месяцев и 
введена в эксплуатацию на предпри-
ятии заказчика из Польши в 2017 г. 
Ее показатели впечатляют: произво-
дительность � до 120.000 м² в день, 
скорость производства � 120 м/мин.,  
коэффициент использования � до 
96%. Наши специалисты выполнили 
все проектные, планировочные, про-
изводственные и монтажные работы. 
Мы также смогли успешно реализо-
вать аналогичные проекты и в других 
компаниях. Партнеры всегда высоко 
оценивают наши возможности».

Сегодня в деревообрабатываю-
щей и мебельной промышленности 
все говорят о проблеме перевода 
производства на полное цифровое 
управление. Вы тоже движетесь в 
этом направлении?

«Для всех продуктов Bürkle предла-
гает клиентам универсальную архи-
тектуру управления, основанную на 
технологиях Siemens: от интерфейса 
HMI и центрального процессора до 
децентрализованных блоков ЧПУ. 
Независимо от того, какие системы 
используются на предприятии-заказ-
чике, наше ЧПУ всегда основывает-
ся на одном и том же программном 
обеспечении. Ведь мы доверяем еди-
ному стандарту управления во всем 
мире, одновременно предоставляя 
нашим клиентам множество различ-
ных вариантов настройки. Чтобы 
создать эффект синергии в системах 
ЧПУ, мы, как я уже отметил, приняли 
за основу разработки Siemens.
С учетом начатого недавно проекта 

CЕ, носящего название «параллель-
ная инженерия», наши специалисты 
энергично внедряют в производ-
ственные линии и станки элементы 
мехатроники, сочетая традиционную 
механику с электроникой. Цель этих 
разработок состоит в том, чтобы об-
легчить внедрение виртуальной си-
стемы, включая виртуальный ввод в 
эксплуатацию линий путем создания 
параллельных цифровых систем. Та-
ким образом, мы сможем значительно 
ускорить проектирование и выпуск 
оборудования. Планируем реализо-
вать этот проект к концу 2019 г.».

На рынке существуют различные 
платформы IoT � интернета вещей 
� от Tapio и Sophia до Mindsphere. 
Рассматривает ли Bürkle в насто-
ящее время возможность исполь-
зования одной из них в своем обору-
довании или будет осуществлять 
разработку собственной системы?

«Мы подробно изучаем различные 
варианты. Анализируем производ-
ственные ситуации у наших клиен-
тов и определяем, в чем достоинства 
и недостатки этих систем и какие 
данные о состоянии оборудования 
и его работе должны быть система-

тизированы в сети. Наши линии до-
вольно сложные, они требуют более 
тщательного изучения и анализа всех 
этих показателей, а также выработки 
нового подхода, различных вариан-
тов доступа и визуализации инфор-
мации. Мы уже реализовали первые 
самодельные «облачные» решения 
Bürkle в отдельных сегментах про-
дукции. Сейчас тщательно выверяем 
будущие подходы к этим вопросам».

Вы уже рассказывали о перспек-
тивах компании Bürkle в 2018 г. А 
как вы оцениваете ситуацию на 
различных рынках?

«Несмотря на высокий уровень 
спроса и прекрасные прогнозы, мы 
ставим перед собой амбициозные 
планы роста. Определили курс на 
достижение высочайшей планки 
прибыли и инвестируем в факторы, 
создающие успех. Основное направ-
ление деятельности � дальнейшее 
укрепление позиций на основных 
рынках Западной и Восточной Евро-
пы. В некоторых странах нам нужно 
расширить и без того очень хорошую 
организацию сбыта. На базе техни-
ческого центра в Фройденштадте мы 
создали центральную службу под-
держки продаж и сервиса, которая 
успешно и хорошо работает».

Как выглядит ситуация в США?
«В этой стране мы существенно 

улучшили ситуацию в сфере про-
даж нашего оборудования. Крупные 
производители мебельного сектора 
сегодня наращивают производствен-
ные мощности в Соединенных Шта-
тах. Соответствие местным требова-
ниям � вот что является ключевым 
фактором успешной работы в этой 
стране. Мы учли такую особенность 
и открыли здесь совместно с дочер-
ней компанией технический центр с 
выставочным залом, где представле-
но наше оборудование из секторов 

деревообработки и производства 
мебели. Разместился этот техцентр 
в Гринсборо, штат Северная Кароли-
на, и распахнул свои двери в апреле. 
Там наши американские партнеры 
по маркетингу предлагают испытать 
основные виды нашего оборудова-
ния для производства продукции на 
местных предприятиях».

Как вы планируете развитие в Азии?
«Азиатский регион и, в частно-

сти, Юго-Восточная Азия, являют-
ся еще одним направлением наше-
го проекта Bürkle 2022. У нас был 
хороший базис в Китае в течение 
ряда лет. Но сегодня приходится 
перемещать этот производственный 
участок, чтобы получить возмож-
ности для его расширения. Ведутся 
переговоры с местными властями. 
В дополнение к этим планам мы 
будем увеличивать свой потенциал 
в Юго-Восточной Азии ближайшие 
несколько лет. Планируем открыть 
еще один технический центр в этом 
регионе, а также изучаем различные 
варианты последующих шагов».

Когда мы уже заканчивали подго-
товку этой статьи к печати, к нам по-
ступило сообщение из Ассоциации 
деревообрабатывающего оборудова-
ния Германии (VDMA): «Г-н Олаф 
Робек избран в совет этой ведущей 
немецкой организации промышлен-
ности на генеральной ассамблее в 
Лейпциге». Поздравляем!

Robert Bürkle GmbH
D-72250 Freudenstadt

Stuttgarter Str. 123
Тел.: +49(0)7441/58-0
Факс: +49(0)7441/7813

info@buerkle-technologies.com
www.buerkle-technologies.com

Новейшие автоматические распылительные установки серии ROBUS. 
Стенд компании Bürkle на выставке Xylexpo в Милане в мае нынешнего года
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Г-н Олаф Робек: «Инженерное творчество � это в наших генах»� (Продолжение. Начало на с. 1) 
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Важнейшие достижения компании Ponsse в нынешнем году
На семинаре минской выставки «Лесдревтех 2018», прошедшей в конце мая, прозвучали два выступления представителей известной финской компании 
Ponsse. Затем мы смогли подробнее побеседовать с докладчиками. Приглашаем познакомиться с этим материалом (WN)

Г-н Генри Хууско (Henry 
Huusko), специалист по развитию 
дилерской сети ООО «Понссе» 
(Санкт-Петербург):

Год юбилеев и свершений
«Семейную фирму Ponsse Oyj со-

здал г-н Эйнари Видгрен, который 
работал лесорубом и часто думал о 
постройке надежной машины, облег-
чающей труд на делянках. Благодаря 
этой идее в 1970 г. появилось пред-
приятие и его первый форвардер PAZ, 
который оказался мощной и эффектив-
ной машиной. Эта установка и сегодня 
находится на нашем заводе. В феврале 
нынешнего года Эйнари Видгрену ис-
полнилось бы 75 лет�
Начало 2018 г. компания отметила 

очередным производственным дости-
жением � выпуском 13.000-ой лесной 
машины. Юбилейным стал харвестер 
PONSSE Ergo 8w, который получи-
ла немецкая фирма FoWi GmbH & 
Co. Кроме того, это событие стало 
праздничным вдвойне: 25 лет назад 
Ponsse и ее немецкий дистрибьютор 
Wahlers Forsttechnik GmbH подписа-
ли контракт о сотрудничестве в сфере 
поставки и обслуживания машин в 
немецкоязычных регионах Европы.
Также близится к завершению ин-

вестиционный проект Ponsse, кото-
рый стал крупнейшим на предпри-
ятии, � производственные площади 
завода в Виеремя (Финляндия) будут 
расширены с 2,7 до 4 га. Это позволит 
уделить особое внимание улучшению 
качества, гибкости и безопасности 
продукции, позволит компании более 
эффективно адаптироваться к изме-
няющимся рыночным условиям, 
разрабатывать машины, исходя из 
конкретных требований клиента. 
Начиная с подсыпки грунта, ос-

новная часть работ по расширению 
завода выполнялась местными ком-
паниями. Масштабный проект был 
разделен на несколько частей, а его 
основным подрядчиком стала строи-
тельная компания U. Lipsanen.
Переезд в новые помещения 

стартовал уже в марте, начиная со 
складских площадей. Современные 
технологии позволили качественно 
улучшить логистику и значительно 
повысить уровень операций. Доста-
точно сказать, что автоматизация 
охватила 15.500 складских ячеек для 
небольших деталей и узлов, а кроме 
того � 3.900 паллетомест. После пе-
ремещения склада новая сборочная 
линия для харвестерных головок 
также переедет на новую площадку. 
Современная линия сборки базовых 
машин будет введена в эксплуата-
цию в конце лета, а к завершению 
года полностью обновятся сбороч-
ные линии кабин и манипуляторов. 
Объем и время испытаний машин 
для повышения контроля качества 
будут существенно увеличены.
Новые объекты в Виеремя будут 

завершены и сданы в эксплуатацию 
к концу нынешнего года, что сделает 
наш завод самым технически разви-
тым предприятием по производству 
лесных машин. Стоимость этого про-
екта расширения и модернизации про-
изводства составила 35 млн. евро».

Сколько сотрудников в насто-
ящее время работает на вашем 
предприятии?

«Сейчас на заводе Ponsse в Ви-
еремя, где производятся все наши 
лесозаготовительные машины, при-
меняющие метод сортиментной за-
готовки, трудится 570 человек. Из 
них � 390 на производстве, осталь-
ные � в офисах, конструкторском 
бюро и во вспомогательных отделах 
и службах. Всего же в подразделени-
ях компании во всем мире (на фирме 
по выпуску электронной продукции 
Epec Seinäjoki и в 12-ти дочерних 
компаниях) насчитывается 1.450 со-
трудников.
Оборот Ponsse в 2017 г. соста-

вил 577 млн. евро (20% этой суммы 
привносят сервисные услуги). Около 
77% наших машин экспортируется в 
более чем 40 стран. Основными рын-
ками являются Финляндия, Россия, 
Швеция, Германия, Франция, стра-
ны Северной и Латинской Америки 
и др., где трудятся 32 наших дилера. 
Успехи Ponsse в постоянном повы-
шении экспорта продукции были от-
мечены в 2017 г. грамотой Президен-
та Финляндии г-на Саули Ниинистё 
(Sauli Niinistö).

В 2018 году компания Ponsse 
обновляет модельный ряд машин
В настоящее время компания 

Ponsse предлагает на мировом рынке 
самый широкий спектр харвестеров, 
форвардеров и харвестерных голо-
вок. Помимо лесозаготовительных 
машин еще одним нашим преимуще-
ством всегда были ориентированные 
на клиента и улучшающие произ-
водительность информационные и 
управляющие системы. 
Нынешний модельный ряд мы 

представили три года назад. Но за 
прошедшее время технологическое 
развитие только ускорилось, появи-
лись новые современные техниче-
ские решения, машины стали более 
эффективными и надежными. Да и 
проектируя модели будущего, ком-
пания Ponsse никогда не забывает 
и о старом парке техники, создавая 
возможности его обновления с помо-
щью новейших технологий и узлов. 
В начале 2018 г. концепция непре-

рывного усовершенствования про-
граммы выпуска принесла свои пло-
ды: появились новые функции, позво-
ляющие экономить топливо, улучша-
ющие эффективность, повышающие 
удобство использования, качество 
работы и упростившие техническое 
обслуживание. Ведь Ponsse самосто-
ятельно производит значительную 
долю комплектующих для своих ма-
шин, а также их информационных и 
управляющих систем. Тесное сотруд-
ничество с клиентами и повышение 
уровня производства позволило ком-
пании сделать и без того превосход-
ный модельный ряд еще лучше. Рас-
смотрим подробнее составляющие 
этой новейшей программы выпуска.  

Легендарный харвестер PONSSE 
Fox, выпущенный в 2009 г., скоро 
станет частью истории, ведь на сце-
ну выходит новая модель PONSSE  
Fox � превосходная машина для вы-
полнения задач, требующих манев-
ренности и мощности. Она идеально 
подходит для прореживания и работ 
на мягких грунтах. Ее манипулятор 
расположен близко к кабине, обеспе-
чивая прекрасный обзор харвестер-
ной головки и сокращая простран-
ство, необходимое для перемещений 
машины во время прореживания. 
Благодаря такой конструкции, вось-
ми колесам и гусеницам, вес маши-
ны распределяется идеально.

PONSSE Ergo � самая распро-
страненная модель Ponsse � теперь 
начала выпускаться с подвеской 
ActiveFrame � новой системой ста-
билизации восьмиколесных машин. 
Простая и функциональная кон-
струкция эффективно смягчает воз-
действие боковых толчков на опе-
ратора. Благодаря этому комфорт-
ность езды значительно возрастает, 

а нагрузка на работника значительно 
снижается по сравнению, например, 
с машиной, оснащенной только си-
стемой подвески кабины. Система 
ActiveFrame также доступна для мо-
делей форвардеров  Buffalo, Elephant 
и ElephantKing.

Компания Ponsse осуществляет 
разработку и производство харве-
стерных головок с 1980 г. Их ши-
рокий спектр можно применять 
как для первого прореживания, так 
и для сплошной рубки в тяжелых 
условиях, окорки эвкалиптов и об-
работки пней. Более крупные хар-
вестерные головки можно также 
использовать для базовых машин на 
гусеничном ходу. Новая харвестер-
ная головка PONSSE H8HD разра-
ботана специально для лесозаготов-
ки и обработки крупных стволов в 
тяжелых условиях. Она продолжила 
успех PONSSE H7HD, но отличает-
ся большим размером и может уста-
навливаться на харвестере PONSSE 
Bear, а также на машинах на гусе-
ничном ходу весом свыше 20 т. 
PONSSE H8HD отличают более вы-
сокие эксплуатационные характери-
стики. Мощная подача в сочетании 
с конструктивными особенностями 
надежной поддержки более круп-
ных стволов на подающих вальцах 
гарантирует высокую производи-
тельность и экономию топлива.

В дополнение к выпуску новых 
продуктов компания Ponsse внесла 
изменения и в существующие моде-
ли в целях повышения экономии то-
плива. Гидравлическая система хар-
вестеров продолжает совершенство-
ваться � это наглядно подтвержда-
ется фактом снижения потребления 
топлива, генерации тепла и потерь 
давления в гидросистеме. Здесь 
существенно изменились шланги, 
трубы и соединительные узлы, что 
позволило улучшить показатели по-
тока и повысить эксплуатационную 
эффективность. 
Новая гидравлическая система 

прошла ряд практических испы-
таний в разных странах и при этом 
продемонстрировала снижение по-
требления топлива. Кроме того, уда-
лось уменьшить давление в подаю-
щих вальцах харвестерной головки 
без ущерба для скорости работы.
Еще одна важная инновация � но-

вые управляющие компьютеры и мо-
дули информационной системы, раз-
работанные и производимые Ponsse. 
Последние  способны обрабатывать 
в сто раз больше информации в сто 
раз быстрее, чем оборудование пре-
дыдущего поколения. Такая работа 
позволяет выполнять более точное 
и эффективное управление мани-
пулятором, повышает комфорт дея-
тельности оператора и увеличивает 
производительность. Кроме того, с 
этими новыми модулями можно бу-
дет обновлять информационную си-
стему до новейших версий в течение 
многих последующих лет.  
Рабочая среда оператора также 

была обновлена, чтобы как можно 
лучше соответствовать технологии 

работы, обеспечивать комфорт и без-
опасность. Новое сиденье PONSSE 
� прекрасный пример сотрудни-
чества компании и клиентов. Оно 
изначально разрабатывалось для 
лесозаготовительных машин, и ком-
пания Ponsse обладает эксклюзивны-
ми правами на него. Сиденье имеет 
улучшенную систему регулировок, 
более прочную подкладку, удобную 
обивку и надежную конструкцию. 
Кроме того, были обновлены и мате-
риалы для обшивки кабины, теперь 
они более устойчивы к износу и гря-
зи, чистить их стало легче. 
В ходе ряда наших исследований 

было установлено, что качество воз-
духа и комфортная температура суще-
ственно влияют на работу оператора. 
Мы оснастили большинство наших 
моделей высокоточной системой кон-
диционирования воздуха и подогрева.
Помимо этих обновлений измене-

ния коснулись, например, и системы 
Opti 4G, которая оснащается новой 
версией программного обеспечения 
с расширенными функциями. Ин-
туитивно понятный интерфейс 4G 
помогает оператору с легкостью рас-
кряжевывать и помечать сортименты 
с точностью до миллиметра, что зна-
чительно повышает производитель-
ность лесозаготовки и степень обра-
ботки древесины на лесосеке. В 2018 
году ожидается появление Opti7+ PC 
с новейшими технологиями, сенсор-
ным экраном и более эффективным и 
быстрым реагированием.  
Кроме этого, в моделях Scorpion и 

ScorpionKing было улучшено освеще-
ние. Стрела манипулятора получила 
больше рабочих фар, а для внутрен-
него освещения кабины теперь ис-
пользуются светодиоды. Эти изме-
нения помогают операторам лучше 
справляться с работой, обеспечивая 
эффективное использование техники.

PONSSE Manager � это совре-
менная система для управления и 
передачи информации, с помощью 
которой руководители фирмы могут 
отслеживать местоположение машин, 
показатели производительности и 

потребления топлива, например, для 
планирования и оформления заказов 
по транспортировке машин с одно-
го участка лесозаготовки на другой. 
PONSSE Manager является частью си-
стемы Opti. Данный инструмент мож-
но использовать для модернизации 
работавших ранее моделей уже при 
определенных условиях. PONSSE 
Manager управляется со смартфона, 
планшета или компьютера.
Благодаря разрабатываемым и 

производимым Ponsse информаци-
онным системам мы смогли обеспе-
чить удобную для наших клиентов 
систему заказа запчастей для лесо-
заготовительных машин из любой 
точки и в любое время. С помощью 
системы онлайн-заказа запасных ча-
стей (Ponsse Parts Online) наши кли-
енты могут получать информацию о 
своих машинах и размещать заказы, 
находясь непосредственно в машине, 
офисе, или, скажем, у себя на даче. 
Доставка будет выполнена в мини-
мальное время».

На какие машины Ponsse поступа-
ет больше всего заказов из России и 
Беларуси?

«Лесозаготовителей из ваших 
стран в настоящее время больше 
всего интересует восьмиколесный 
PONSSE Ergo. Эта машина способ-
на работать в любых условиях. Мы 
обеспечиваем ее хорошим сервисом. 
Например, в Российской Федерации 
качественное обслуживание осу-
ществляется сетью сервисных цен-
тров и рядом дилеров.  Наш прин-
цип: сервис должен быть как можно 
ближе к клиенту».

А насколько интересен нашим ле-
созаготовщикам новый харвестер 
PONSSE Scorpion?

«На эти машины хороший спрос 
в России, где их уже работает около 
десятка. Но наиболее популярны они 
в Швеции, где компании закупили 
130 таких харвестеров. Это машина 
будущего».

Г-н Генри Хууско Коллектив Ponsse отмечает выпуск 13.000-ной лесной машины 
и начало процесса расширения предприятия

Президент Финляндии г-н Саули Ниинистё (второй слева) вручает грамоту 
руководству Ponsse Oyj за увеличение экспорта продукции. Ноябрь 2017 г.

ActiveFrame � с новой системой 
стабилизации 8-колесных машин

Новая харвестерная головка 
PONSSE H8HD
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форвардера под нагрузкой почти на 
50% больше, чем у десятиколесного. 
Вывод � десятиколесные машины 
работают значительно лучше на мяг-
кой почве (рис. 3).
Вот одна из наших машин в де-

сятиколесном варианте � PONSSE 
Ponsse Buffalo 10W. Ее начали выпу-
скать приблизительно пять лет назад.

Обратите внимание на пятую пару 
колес этого форвардера � она порой 
выглядит, как ленивец, т.к. включа-
ется в работу периодически. На по-
воротах эта пятая пара поднимается 
вверх посредством нажатия кнопки в 
кабине и не используется, а при езде 
по прямой � опускается и включается 
в работу. При этом площадь пути под 
нагрузкой составляет 6,05 м², поэтому 
давление на грунт очень низкое. Та-
ким образом, не создавая в лесу глубо-
кую колею, можно возить достаточно 
большие объемы древесины. А когда 
ось поднята, маневренность машины 
такая же, как у восьмиколесной. 

Несколько слов о гусеницах Они 
имеют разную форму, но обратите 
внимание, как работает гусеница с 
закругленной пластиной на торфя-
ной почве. Обычно острый конец 
пластины гусеницы прорезает верх-
ний слой торфяной почвы. При этом 
значительно снижается несущая спо-
собность почвы, повреждаются кор-
ни деревьев. А вот гусеница с закру-
гленными пластинами на слабонесу-
щих грунтах не разрезает верхний 
слой почвы (рис. 4).
Еще раз подчеркну: хотя сегодня 

компания Ponsse и предлагает ше-
стиколесные машины, но в основной 
массе мы выпускаем восьми- и деся-
тиколесные. Практика показала, что 
это правильное решение.

Новый инновационный харвестер 
PONSSE Scorpion

PONSSE Scorpion отличает мас-
са особенностей, которые создают 
комфортные условия труда, а также 
делают лесозаготовку рациональной 
и производительной. В машине вне-
дрено 6 изобретений. Прежде чем ее 
предложили покупателям, она про-
ходила интенсивные испытания в 
Финляндии в течение трех лет. При 
этом в харвестер было внесено более 
шестисот изменений.
Отличный обзор и управление, вы-

сочайшая устойчивость, мощность и 
производительность � и все это с за-
ботой об окружающей среде и с мини-
мальным давлением на грунт. Харве-
стер PONSSE Scorpion задает новые 
стандарты этого типа лесных машин.
● Отличный обзор. Расположение 
кабины по центру машины позво-
ляет оператору видеть все вокруг. 
Эта особенность наиболее проявля-
ет себя на участках прореживания, 
а также на делянках с очень густым 
древостоем и зарослями кустарни-
ков, что способствует существен-
ному повышению качества работы. 
Хорошая видимость со всех сторон 
создает условия эффективной рабо-
ты: выбор деревьев, возможность 
определения оптимального направ-
ления валки и укладка срубленных 

Как вы оцениваете работу своего 
сервисного центра в Питкяранта и 
дилера в Беларуси? 

«Я как раз вчера вернулся из сер-
висного учебного центра в городе 
Питкяранта, в Карелии. Там у нас 
прошел традиционный внутренний 
аудит систем сервиса ESW (Effective 
and Safe Workshop), и этот центр по-
лучил пять звезд!
Хороший рост сервиса и продаж 

нашей техники и в Беларуси. Не-
маловажным для такого активного 
развития оказалось сотрудничество 
Ponsse с Белорусским государствен-
ным технологическим университе-
том и учебным учреждением Мини-
стерства лесного хозяйства Беларуси 
«РУЦ-ЛЕС», где операторы лесных 
машин активно обучаются на наших 
симуляторах. Тенденции в мире хо-
рошие: увеличивается спрос на дре-
весину, пиломатериалы и целлюлозу, 
растут цены, и работы у наших кли-
ентов только прибавляется.
Дилер Ponsse в вашей республи-

ке � ОДО «Ударник» � тоже раз-
вивается, улучшает свои позиции, 
особенно в последние 2-3 года. Это 
и понятно � у наших моделей произ-
водительность больше, чем у машин 
всех наших конкурентов. И тут очень 
простая математика, результат в ко-
личестве кубов. И еще очень важный 
аргумент � хороший сервис, чтобы 
машины клиентов работали стабиль-
но, без простоев. Это самое главное 
наше преимущество».

Сергей Федорович Свириденко, 
заместитель генерального дирек-
тора предприятия ООО «Понссе» 
(Санкт-Петербург):

Успешные продажи машин 
в России и Беларуси

ООО «Понссе» начало свою рабо-
ту в Российской Федерации с 2005 г. 
В тот год мы смогли продать 5 харве-
стеров и форвардеров, а 2017 г. при-
нес нам результат в 231 машину. И 
наш российский рынок стал первым 
из всех зарубежных для компании 
Ponsse. Одновременно динамично 
увеличивались наши производствен-
ные площади в Санкт-Петербурге. В 
настоящее время мы планируем со-
здать учебный центр, который, как я 
считаю, станет самым лучшим в Рос-
сии. В нем будут и отличные специ-
алисты, и необходимое оборудова-
ние, и курсы по теории и практике 
в реальных условиях. Залог этого 
� профессионалы, которые сегодня 
работают у нас. Например, Шевнин, 
который стал победителем в сорев-
новании механиков лесных машин 
всего мира, за что был награжден 
квадроциклом. 
Старт нашего дилера в Белару-

си получился не очень удачным, но 
в 2008 г. мы начали работать с ОДО 
«Ударник» из Витебска. Я считаю, что 
эта компания создала очень позитив-
ный имидж Ponsse в республике. В 
настоящее время, по нашим подсче-
там, на белорусской земле работает 
уже около 70-ти наших харвестеров 
и форвардеров. К примеру, в 2017 г. 
был подписан контракт на поставку 
8 машин, аналоги которых не произ-
водятся в республике. Это современ-
ные восьмиколесные PONSSE Ergo и 
PONSSE Elephant 8 грузоподъемно-
стью 18 тонн. С февраля они уже от-
работали 1.500 моточасов с произво-
дительностью около 8.000 м3 в месяц. 

И мы, конечно, планируем увеличить 
количество машин PONSSE в Бела-
руси. Естественно, будут возрас-
тать мощности и возможности ОДО 
«Ударник».

Взаимодействие гусениц и колес 
с почвой на мягком грунте

На этот вопрос я хочу обратить 
особое внимание. Рассмотрим 
процесс взаимодействия колеса с 
почвой. Пригодность почвы для 
движения зависит от ее способно-
сти оказывать сопротивление силам, 
исходящим от колеса или гусеницы 
(рис. 1). 

Вес машины (W) создает нагрузку 
на почву и вызывает несущую спо-
собность (E). Колесо погружается на 
некоторую глубину, где нагрузка на 
него и несущая способность почвы 
находятся в равновесии (W = E). По-
гружение колеса вызывает сопротив-
ление движению (RR) � силу, пре-
пятствующую движению колеса впе-
ред. За счет уменьшения погружения 
можно снизить сопротивление и 
улучшить перемещение. Крутящий 
момент на колесе (Q) создает кру-
тящий момент по периметру шины, 
который передается на грунт через 
шину или гусеницу. Горизонтальное 
усилие подачи (T), позволяет прео-
долеть сопротивление движению и 
выработать тягу (P). Она зависит от 
силы поверхностного трения и от со-
противления почвы на сдвиг. 
Изготовитель лесных машин не 

может влиять на сопротивление по-
чвы на сдвиг, но может влиять на 
размер области, которая получает на-
грузку от шины или гусеницы. Чем 
больше область, тем больше усилия 
можно приложить к почве для того, 
чтобы выработать тягу. 
Общее давление на грунт � это 

сочетание динамических и статиче-
ских сил. Давление одиночной шины 
в два раза больше у колес двухосевой 
тележки. Поэтому, учитывая практи-
ку работы в странах Европы, компа-
ния Ponsse примерно 80% всех своих 
машин выпускает в восьмиколесном 
варианте (у нас имеются и машины с 
пятью осями). (Рис. 2).
Вес и тяговое усилие еще больше 

распределяются на широкой площа-
ди тележки с гусеницами, и общее 
давление на грунт в таком случае 
самое низкое. Это уменьшает по-
вреждение грунта и обеспечива-
ет удобное передвижение. Кстати, 
давление на грунт такой тандемной 
грузовой тележки восьмиколесного 

Сергей Федорович Свириденко

Новые машины Ponsse начали 
эксплуатироваться в 2018 г. 
в Республике Беларусь

Рис. 1. Схема взаимодействия 
гусениц и колес с почвой

Рис. 2. Статическое давление на грунт при различных вариантах машины

Рис. 3. Площадь под нагрузкой и давление на грунт различных вариантов машин

Рис. 4. Обычно острый конец пластины гусеницы прорезает верхний слой 
торфяной почвы (слева), а гусеница с закругленными пластинами 

не повреждает слабонесущих грунтов

Форвардер PONSSE 
Ponsse Buffalo 10W

Пятая пара колес форвардера 
PONSSE Ponsse Buffalo 10W 

поднята

Работает харвестер PONSSE Scorpion

деревьев с учетом минимизации воз-
действия на окружающую среду.
● Уникальная устойчивость. Благо-
даря автоматической системе вырав-
нивания кабины оператор не теряет 
равновесия при работе на пересечен-
ной местности. Ведь рама машины 
состоит из трех сбалансированных 
соединенных вращающимися шар-
нирами частей. Кабина расположена 
в центральной части, которая благо-
даря гидравлике остается в одном и 
том же вертикальном положении, в 
то время как передняя и задняя ча-
сти наклоняются в зависимости от 
рельефа местности. 
Датчики, расположенные под ка-

биной, передают в общую систему 
данных информацию о направлении 
поворота манипулятора, а датчики, 
расположенные в области межрам-
ного шарнира, служат для отслежи-
вания положения крана относитель-
но горизонта. Датчики давления в 
гидравлике определяют давление в 
подъемном цилиндре, что позволя-
ет системе управления увеличивать 
или уменьшать этот показатель для 
обеспечения боковой устойчивости. 

При необходимости выполняется ак-
тивная регулировка давления.
Система стабилизации работает в 

активном режиме и во время движе-
ния харвестера, останавливает маши-
ну, если усилия для обеспечения ее 
вертикального положения недоста-
точно. Таким образом, машина может 
перемещаться по дороге на участке 
прореживания практически со скоро-
стью обычной езды, а неровности до-
роги в кабине почти не ощущаются. 
А главное � устойчивость PONSSE 
Scorpion обеспечивает эргономич-
ность условий работы оператора.
Кроме того, система бокового вы-

равнивания новой машины распо-
ложена максимально низко, что по-
зволяет не только стабилизировать 
положение оператора по горизонта-
ли, но и свести к минимуму раскачи-
вание в боковых направлениях. Ведь 
в PONSSE Scorpion вибрации на 12% 
ниже, чем у аналогичных машин, 
� это доказало исследование, про-
веденное в Российской Федерации. 
Центр тяжести крана всегда остается 
на осевой линии харвестера.

(Продолжение на с. 6)
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● Минимальное давление на грунт. 
Восемь колес машины обеспечивают 
мягкое перемещение и сбалансиро-
ванное распределение веса. И глав-
ное � в любой ситуации гарантируют 
низкое давление на поверхность. 
● Двигатель и насосы. Двигатель 
мощностью 205 кВт и рабочие на-
сосы (объемом 210 см3 в PONSSE 
Scorpion и 145 см3 + 190 см3 в PONSSE 
ScorpionKing) очень экономичны.
● Управление. Мощный кран прост в 
управлении и имеет большой диапа-
зон поворота. Он оснащен интуитив-
но понятной системой PONSSE Opti 
4G, которая быстро передает опера-
тору всю необходимую информацию 
о валке и работе машины. 
● Эргономика. Удобные органы 
управления (рычаги, подлокотники с 
переключателями и панелями управ-
ления), шумоизолированная кабина и 
постоянное вертикальное положение 
оператора способствуют повышению 
эффективности работы. Узлы и ком-
поненты, требующие ежедневного 
обслуживания, легко доступны, что 
дополнительно повышает эргономич-
ность и эффективность работы. 
 ● Новый кран PONSSE C50. Со-
вершенная геометрия и уникальная 
стрела манипулятора, перемещаемая 
на 10/11 м, � это PONSSE С50, соз-
дающий условия для бесперебойной 
и гибкой работы. За счет длинного 
захвата крана производительность 
машины очень высока, она меньше 
перемещается на делянке.

Сегодня харвестеры PONSSE 
Scorpion пользуются высоким спросом 
в Финляндии, Швеции и Норвегии, где 
эксплуатируются по 11 часов в день».

Новый инновационный харвестер 
PONSSE Scorpion

www.ponsse.com

Администрация СЭЗ «Витебск» и китайская 
компания «Синий Лотос» подписали соглаше-
ние о намерениях по организации мебельно-
го и деревообрабатывающего производств на 
территории свободной экономической зоны, 
сообщили корреспонденту БЕЛТА в админи-
страции витебской СЭЗ. Китайский инвестор 
планирует создать до десяти производствен-
ных предприятий по выпуску широкой гаммы 
продукции из древесины � от топливных био-
материалов до мебели. Предполагаемый объем 
инвестиций составит не менее 300 млн. долла-
ров. Проект планируется начать реализовывать 

с 2019 г. До этого времени инвестор намерен 
решить все организационные вопросы, в том 
числе пройти регистрацию в качестве резиден-
та СЭЗ, проработать вопрос о поставках сырья 
из России.
Место под размещение производств выбра-

но в секторе №1 СЭЗ на территории бывшей 
военной авиабазы на окраине Витебска, где 
предстоит усовершенствовать инженерную ин-
фраструктуру и, в частности, нарастить энерге-
тическую мощность площадки. 
СЭЗ «Витебск» образована в 1999 г., зани-

мает территорию свыше 2,4 тыс. га и состоит 

Из материалов БЕЛТА

Китайский инвестор намерен создать деревообрабатывающее 
и мебельное производства в СЭЗ «Витебск»

из 13 секторов, в том числе 7 в Витебске, 4 в 
Оршанском, а также по одному в Витебском и 
Поставском районах. Резидентами СЭЗ зареги-
стрированы 39 предприятий с участием инве-
сторов из 12 стран, которые осуществляют де-
ятельность более чем по 25 производственным 
направлениям (машиностроение, электроника, 
ветеринария, химическая, топливная, пищевая, 
легкая промышленности). Общая численность 
работающих на предприятиях-резидентах поч-
ти 11 тыс. человек.

Источник информации www.belta.by

ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Купим б/у четырехсторонний станок. Моб. 
тел. в Беларуси:  +375 29 368-18-56, Лагун 
Руслан Евгеньевич
♦ Приобретем б/у обрабатывающие центры BIESSE 
в любом состоянии. Моб. тел. в Минске (Велком): 
+375 29 676-13-51, Александр Васильевич

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продаем четырехсторонний станок SCM 
TIR SUPERSET GLASS AB/165083, г.в. 2004, 
в рабочем состоянии. Возможен бартер на 
пиломатериалы. Моб. тел.: +8 25 694-82-14 
или +8 29 106-07-29 Виктор Степанович

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Важнейшие достиже-
ния компании Ponsse 
в нынешнем году

(Продолжение. Начало на с. 4-5)

www.ponsse.com

ООО «Понссе»
188508, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
тер. Южная часть 
производственной зоны Горелово, 
улица Понссе, д. 4.
Тел.: +(812) 777-12-11, 
Факс: +(812) 777-12-18
e-mail: russia@ponsse.com

ОДО «Ударник»
210023 г. Витебск, Беларусь
проспект Фрунзе 17А, ком. 2
Тел.: +375 212 669318
+ 375 29 7100657
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дистанции. Транспортерная лента 
здесь скользит на воздушной подуш-
ке в закрытой стальной трубе, что 
обеспечивает экономию электроэ-
нергии, беспылевую транспортиров-
ку, низкий износ деталей, большую 
рабочую ширину и взрывозащищен-
ность. Производительность таких 
систем � до 850 м³/ч., ширина ленты 
� 500 и 800 мм.

Vecoplan AG
Vor der Bitz 10

56470 Bad Marienberg
Germany/Германия
Тел.: +49 2661 62670
Факс: +49 2661 626770

E-mail: welcome@vecoplan.de
www.vecoplan.com

Все фотографии предоставлены 
компанией Vecoplan AG

Информация о предприятии
Компания Vecoplan® AG является ведущим производителем станков и линий для индустрии вторичных ресур-

сов, предназначенных для переработки, измельчения, транспортировки древесины, биомассы, пластмасс, бумаги 
и других материалов, а также бытовых и промышленных отходов. Предприятие разрабатывает и изготавливает 
оборудование и отдельные узлы, которые пользуются высоким спросом во всем мире. 
В настоящее время в Vecoplan AG работают около 380 сотрудников � в основном в Германии, а также в США, 

Великобритании и Испании. Головной офис предприятия расположен в г. Бад Мариенберге (Bad Marienberg), нахо-
дящемся в Вестервальд (Westerwald) � горном массиве на правобережье Рейна, в нижнем его течении.

На международной выставке в 
австрийском городе Клагенфур-
те, которая будет проходить 29.08-
01.09 нынешнего года, как всегда, 
будут представлены уникальные 
технологии  лесопромышленной и 
деревообрабатывающей отраслей, а 
также новейшие решения в области 
торговли древесиной, производства 
деревянных конструкций, развития 
охотничьих хозяйств и т.п. Извест-
ная немецкая компания Vecoplan 
AG продемонстрирует в зале О1 на 
стенде DО2 станки и линии, позво-
ляющие эффективно перерабатывать 
древесные материалы и отходы пер-
вичной и вторичной обработки дре-
весины, производящие их измельче-
ние, транспортировку и любую необ-
ходимую последующую обработку. 
Это оборудование предназначено не 
только для предприятий, специали-
зирующихся в сфере рециклинга от-
ходов, но и все чаще находит приме-
нение на современных деревообра-
батывающих заводах, занимающих-
ся поиском перспективных решений 
для будущего развития.
Компания Vecoplan, постоянно 

развивающая уникальные техно-
логии утилизации древесных от-
ходов, а также проектирующая и 
производящая машины и линии, в 
частности, для первичной обработ-
ки древесины, на выставке Клаген-
фурте из своего широкого спектра 
оборудования представит барабан-
ный измельчитель VTH 65/20/3. 

Vecoplan на выставке в Клагенфурте

Совершенствуя процесс переработки материалов

Барабанный измельчитель VTH 65/20/3 
отличается огромной производительностью

VTH 65/20/3 представляет собой стационарную машину 
с системой горизонтальной подачи и с высокоскоростным ротором, 
предназначенную для переработки коротких или длинных отходов 

древесины, которые не содержат инородных включений

Эта установка характеризуется 
огромной производительностью. 
Она представляет собой стационар-
ную машину с системой горизон-
тальной подачи и с высокоскорост-
ным ротором, предназначенную для 
переработки коротких или длинных 
отходов древесины, которые не со-
держат инородных включений.

Многочисленные пользователи 
отмечают, что VTH 65/20/3 представ-
ляет собой эффективную систему 
для производства, например, топлив-
ной щепы или высококачественного 

сырья для целлюлозной промыш-
ленности. В целом же барабанные 
измельчители Vecoplan уже давно за-
рекомендовали себя и как надежней-
шее оборудование, применяемое в 
процессе формирования однородной 
биомассы и создания щепы строго 
фиксированных размеров из лесома-
териала, коры и т.д.
Компания Vecoplan специализиру-

ется не только в области проектиро-
вания и производства деревообраба-
тывающих станков, но также пред-
лагает решения для всей технологии 
переработки материалов и отходов. 

В мире отлично известны ее уни-
кальные решения в переработке дре-
весины, твердых бытовых и промыш-
ленных отходов, пластмасс, бумаги и 
т.д. Для этого ее специалисты разра-
батывают и производят устройства 
измельчения, рубительные машины, 
системы транспортировки, просеива-
ния, сепарирования, складирования 
и дозирования материалов. Особое 
внимание уделяется планированию 
и изготовлению оборудования по ин-
дивидуальным запросам, разработке 
технологий, уменьшающих износ 
деталей и узлов, а также конструиро-
ванию приводов.
К примеру, в дополнение к клас-

сическим ленточным конвейерным 
транспортерам, а также к скребко-
вым, винтовым и цепным конвейерам 
с 2011 г. на этой фирме стали выпу-
скать трубные ленточные транспор-
теры VecoBelt, которые превосходно 
подходят для горизонтальной или 
слегка наклонной транспортиров-
ки сыпучего материала на длинные 

Получение энергии из возобновляемых источников � это наша профессия 

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

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.;
перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл., 2012 г.; 3х4 МВт, 2010 г. 

перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.; 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, 2017 г. 
Кировская область, ООО «Вятский фанерный комбинат»:

насыщенный пар 2х8 МВт + термомасло 2х7 МВт, 2017 г.
Костромская область, НАО «СВЕЗА Мантурово»:

насыщенный пар 2х18 МВт + 4 МВт эл, 2017 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 2011 г. 

Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г. 
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г.

 Ленинградская область, ЗАО «ФИРО-О»: 3 МВт, 2017 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.

Свердловская область, НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»: термомасло 2х7 МВт, 2017 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, АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:
6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.; 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»: 1х18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017 г. 
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

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

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

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

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

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

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 300 кВт

до 30.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"

www.lisderevmash.ua
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Надежность и преемственность
Затем к нашему разговору подключился 

Дмитрий Борисович Гребенщиков, регио-
нальный менеджер представительства SCM 
в странах СНГ: 

«SCM на выставке в Милане в очередной 
раз подтвердил свои лидирующие позиции на 
мировом рынке. Стенд концерна очень достой-
ный. Его главной идеей стали цифровые тех-
нологии, которые позволяют в условиях недо-
статка квалифицированной рабочей силы и же-
сточайшей конкуренции уменьшить затраты на 
обслуживание оборудования, снизить себесто-
имость продукции, минимизировать простои, 
оптимизировать склады запчастей и расходных 
материалов. Все это позволяет осуществлять 
цифровой мониторинг производства, и он будет 
пользоваться все большим спросом.
В целом же выставка Xylexpo значительно 

уменьшилась: сократилось как количество по-
сетителей, так и экспонентов, многие стенды 
стали компактнее. Но я очень доволен ее резуль-
татами, потому что все что планировал � сделал. 
Все мои клиенты, которых приглашал � при-
ехали, состоялось много плодотворных пере-
говоров, обменов мнениями, узнал несколько 
интересных моментов. Если хотите, то у меня 
сложилось впечатление, что многочисленные 
отраслевые выставки постепенно изживают 
себя. В каждом году должна быть только одна из 
них � главная. А нам следует постоянно самим 
ездить к клиентам». 

Вы говорили о мониторинге производства и 
снижении себестоимости. Но сейчас многие 
новые предприятия строят в основном в сель-
ской местности. Из-за погодных явлений воз-
никают сбои в подаче электроэнергии. А тут 
кромкооблицовочные станки, которые приме-
няют полиуретановый клей и информационные 
сети «Индустрия 4.0». Как насчет устойчиво-
сти, надежности и защищенности современ-
ных технологий?
Если на производстве используется класси-

ческая клеевая ванна и гранулированный по-
лиуретановый клей, то после отключения элек-
тричества последствия могут быть негативные, 
вплоть до замены клеевого узла на новый. Но 
ситуация изменяется, если использовать 100% 
ПУ клей в картриджах � современные клее-
вые системы SCM позволяют без применения 
инертных газов хранить такие клеи пару суток 
без ущерба. Для этого в клеевой ванночке есть 
специальная шторка, которая закрывается гер-
метично. Поэтому при отключении электриче-
ства автоматически блокируется подача клея, 
закрывается клеевая шторка, и станок клиента 
гарантированно защищен от неприятностей. 
Это же относится и к плавителю клея. Более 
того � это нормальная ситуация при остановке 
предприятия на выходные дни.
Если есть риск аварийного отключения опера-

ционной системы ЧПУ при работе в нестабиль-
ных электросетях, можно сразу заказать машину, 
оснащенную блоком бесперебойного питания, 
либо дооснастить ее позднее, запросив необходи-
мые параметры у нашей сервисной службы: они 
всегда все подскажут и потом помогут устано-
вить устройство. Но на саму машину бесперебой-
ник не поставишь � он будет стоить очень дорого.

Система рекуперации состоит из двух валов, 
двух ракелей и двух насосов. Насосы подают 
разбавитель в первую ванну, в которой навстречу 
движения конвейера вращается вал. Растворитель 
смывает часть материала в ванну. Дальше рези-
новый ракель снимает остатки. Второй узел ре-
куперации работает аналогично. Эти две группы 
установлены параллельно. Вы работаете либо на 
одной, либо на другой. В процессе эксплуатации 
можно извлечь какую-либо из них и использовать 
вторую. При этом линия не останавливается.
В автоматической покрасочной камере 

valtorta bravorobot любые материалы (и патина, 
и клей) наносятся методом распыления. Данная 
установка оснащена 3D-сканером, позволяю-
щим качественно обрабатывать поверхности, 
фрезерованные инструментом с радиусом до 
200 мм. Это, к примеру, должно заинтересовать 
те предприятия, которые применяют мембран-
ные прессы и хотят качественно нанести клей 
на панели в любых необходимых количествах.

Камера может работать как угодно, она не зря 
называется роботом, и голова в ней движется в 
любом направлении. В станке имеется  торце-
вой пистолет, который поворачивается и накло-
няется на 90°, чтобы красить любые сложные 
заготовки. Также эта машина может работать и 
в проходном режиме, тогда голова неподвижна, 
а работает только каретка.
Мне очень понравился наш новый антропо-

морфный семикоординатный робот для отдел-
ки окон и других изделий».

снижает уровень электрозатрат. Сравните: две 
классические лампы потребляют каждая по 11 
кВт, то есть 22 кВт, а система LED � не больше 
10 кВт, т.е. в 2 раза меньше! С учетом того, что 
такие линии работают всю смену, а то и две, то 
можно легко подсчитать экономию электроэ-
нергии на этой операции. 
К тому же при применении светодиодных 

излучателей не происходит нагрева подложки, 
в то время как обычные лампы осуществляют 
шоковый разогрев поверхности заготовки до 
70°С. Конечно, в новом процессе применяются 
немного другие типы лаков для LED-излучения, 
но по стоимости они не сильно отличаются.
При использовании этой технологии выявля-

ется еще много преимуществ. Например, более 
высокая долговечность светодиодных ламп: 
классическая лампа работает от 1.500 до 2.000 
часов, а LED � в 2-3 раза больше. Важно и то, 
что световой пучок здесь строго перпендикуля-
рен заготовке. Наконец, обычные классические 
лампы нужно постоянно охлаждать, и для этого 
ставятся вытяжные вентиляторы, каждый из ко-
торых выводит из цеха около 2.000 м3 воздуха в 
час. А в представленных у нас на стенде лампах 
установлен маленький кулер для охлаждения 
радиатора самих диодов. И не надо никакой 
специальной приточно-вытяжной вентиляции. 
Разработкой технологии LED компания superÞ ci 
занимается 3-4 последних года.
Наши конструкторы уже движутся дальше: 

они разработали 3D лампы для сушки поверхно-
сти и торцов заготовок. На стенде представлены 
и еще более удивительные лампы: при исполь-
зовании глянцевых нитролаков за счет  измене-
ния мощности света они позволяют получать 
покрытие от глянцевого до полностью матово-
го. В этом процессе материал разрабатывали не 
мы, а вот лампы � наши. Весь процесс от нане-
сения до высушивания занимает минут 15-20. 
Представьте, теперь на вашем производстве не 
потребуется линейка лаков, а будет нужен один 
материал, который при изменении мощности 
ламп будет создавать различный тип покрытия! 
Это новая технология, ее еще никто не применя-
ет, но такие лампы у нас уже есть.
Мне также очень понравилась автомати-

ческая покрасочная камера magnum, которая 
работает на скорости подачи до 15 м/мин. В 
ней воплощена запатентованная конструкция 
с двойным суппортом и независимыми прово-
дами для осуществления возвратно-поступа-
тельного перемещения пистолетов. Движение 
кареток асинхронное, что позволяет обеспе-
чить перекрытие факелов распыляемого ЛКМ, 
а возможность передвижения по оси Z позво-
ляет убрать «волну» при работе. Независимый 
привод способствует нанесению материала в 
места, куда не смогла дотянуться одна из групп 
пистолетов, создавая тем самым равномерное 
покрытие по всей поверхности заготовки. Од-
новременно окрашиваются торцы и кромки 
толщиной до 80-100 мм.

Камера magnum оснащена двумя узлами ре-
куперации, что позволяет быстро переключать-
ся с материала на материал, не останавливая 
машину, как у наших конкурентов. Конечно, 
прежде чем поменять материал, нужно помыть 
станок и подготовить узел рекуперации, но у 
нас это время сведено к минимуму.

Когда у тебя за плечами почти 30 лет опыта 
посещения и участия в различных деревообра-
батывающих выставках, то порой, как гово-
рил Владимир Шарапов в прекрасном романе 
братьев Вайнеров «Эра милосердия»: «�от на-
пряженного всматривания глаз, что называется, 
замыливался: он чего и не было видел и наобо-
рот, не замечал порой того, что внове появля-
лось». И тут мне повезло: специалист по комму-
никациям и PR представительства SCM в стра-
нах СНГ Екатерина Рабизова устроила нашу 
встречу с Ильей Гребенщиковым, менеджером 
по покраске, шлифованию и внешней отделке, 
который впервые попал на миланское Xylexpo.

Интересные инновации 
покрасочных станков SCM

«Впечатления от выставки у меня самые по-
ложительные, потому что все эти дни были на-
полнены общением с итальянскими коллегами, 
обсуждением «тонкостей» работы оборудова-
ния. Успел взглянуть и на станки конкурентов. 
Убедился в том, что наша компания superÞ ci 
делает все более эффективно, качественно, 
прогрессивно, а ее развитие идет в правильном 
направлении.  

Из интересных технических новинок я от-
метил компактную вальцовую линию, которая 
наносит материал по методу УФ-печати. Как 
известно, получаемое в этом случае изобра-
жение имеет достаточно грубую текстуру, а 
ведь многие потребители хотят видеть такие 
изделия с глянцевым покрытием. Оно обычно 
достигается путем нанесения нескольких слоев 
грунтов, лака и выдерживания панели какое-то 
время в сушильном туннеле. Т.е. обычно длина 
подобной линии составляет 15-20 м.
На нашем стенде в Милане представлена ли-

ния длиной лишь 5 м, которая первым слоем 
наносит грунт, дальше следует шлифование, а 
затем наносится лак. Нанесение обоих покры-
тий осуществляется валом с лазерной грави-
ровкой в размере 40 г/м2. Конечно, подобный 
вал позволяет наносить жидкие ЛКМ, в зави-
симости от задач клиента, от 10 до 50 г/м2, а бо-
лее вязкие грунты � и больше. Вал с лазерной 
гравировкой создает при этом очень ровное и 
гладкое покрытие, а вот если мы будем пытать-
ся нанести большой объем материала гладким 
валом, то, во-первых, нужно использовать вяз-
кий материал, а во-вторых, это может привести 
к появлению дефекта «шагрень».
Также в этой линии установлены не класси-

ческие ртутные или галлиевые лампы, а три све-
тодиодные установки (LED). Это существенно 

Впечатляющий успех компании SCM Group на выставке Xylexpo 2018 (Часть 2)
В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о стенде компании SCM Group на выставке в Милане, об оборудовании, представленном на нем, и закончили на новинках в области 
покраски. Сегодня мы продолжим эту тему и остановимся на ней более подробно

Первая трудовая династия в представительстве SCM в странах СНГ. 
Слева � Дмитрий Борисович Гребенщиков, рядом с ним � его сын Илья

Уголок компании superÞ ci 
на стенде SCM на выставке Xylexpo 2018

Блоки светодиодных ламп 
в УФ сушильной установке

Светодиодные лампы в работе

Покрасочная камера magnum с двойным 
суппортом и независимыми проводами для 
осуществления возвратно-поступательного 

перемещения пистолетов

Элементы системы очистки камеры magnum

Автоматическая покрасочная камера 
valtorta bravorobot

В камере valtorta bravorobot симулируется 
ручной режим покраски

Антропоморфный робот для покраски окон (Продолжение на с. 10)
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Кстати, с 1 января нынешнего года SCM 
Group перешла на оснащение своих станков 
новой системой ЧПУ с панелью, которая созда-
на на базе промышленных компьютеров. Это 
американская разработка, выпускаемая одним 
из ведущих в мире производителей, которая не 
боится скачков напряжения. Ее фронтальная 
часть полностью защищена от влаги и пыли. 
Последнее особенно важно: пыль в той или 
иной степени присутствует на деревообрабаты-
вающем предприятии всегда, причем чем мень-
ше компания, тем больше пыли � в крупных 
фирмах вопрос решается глобально на основе 
централизованной системы аспирации. Устой-
чивость и работоспособность этой системы 
обеспечивается в диапазоне температур от -15 
до +50°С.

Такому промышленному компьютеру не 
страшны скачки и перепады напряжения. Кро-
ме того, мы полностью унифицировали систе-
му управления всех станков и устанавливаем 
на них одинаковые панели управления, что 
уменьшает простои предприятия в случае их 
случайного повреждения, поскольку одна-две 
панели у нас всегда есть на складе. Если рань-
ше замена была головной болью, то сейчас она 
решается максимум за пару дней. Клиенту даже 
не надо вызывать нашего техника для замены, 
он может провести эту операцию самостоя-
тельно, а потом с флеш-накопителя, который 
входит в комплектацию станка, автоматически 
запустить процесс back up � восстановления за-
водских установок на компьютере».

Ну, если вы еще и скажете, что на компью-
тер гарантия составляет 10 лет, как на зна-
менитую каретку SCM, я буду просто в вос-
торге�

«Вы не поверите � она составляет 7 лет. Ко-
нечно, это не гарантия в полном смысле слова, 
ведь наши поставщики электронных компонен-
тов устанавливают на них срок 1 год. Но SCM 
гарантирует на протяжении 7 лет с момента по-
ставки станка с новым компьютером наличие и 
замену его в кратчайший срок. И наши заказчи-
ки будут уверены в своих системах ЧПУ, ведь в 
нынешней ситуации с электроникой некоторые 
модели исчезают из продажи уже через год»... 

Новый тип мониторов оборудования SCM

Награждение руководства SCM Group премией XIA Xylexpo Innovation Awards 2018 � 
за одну из уникальных инноваций

Мы с вами знакомы лет пятнадцать, и я 
могу задать вопрос: как вы сына завлекли в 
этот бизнес? Ведь вы сейчас подошли к нам, 
чтобы ему помочь? 

«Так вот получилось. Он давно работает в 
этой сфере, особенно в покраске с различными 
ЛКМ. Закончил Московский государственный 
университет леса по специальности «техно-
логия деревообработки» и получил диплом 
по окраске УФ материалами, работал 2 года с 
ЛКМ, потом 3 года технологом по отделке фа-
садов на предприятии, затем в компании � рос-
сийском производителе морилок, акриловых, 
полиуретановых, водорастворимых, нитроцел-
люлозных, полиэфирных ЛКМ и УФ материа-
лов. И вот, набравшись опыта, насмотревшись 
на оборудование конкурентов, пришел в пред-
ставительство SCM».

Выходит не сразу нырнул «под крыло» отца?
«Нет, он сначала здраво рассудил и взвешенно 

подошел к такому решению. Мы искали нового 
менеджера по покраске, а у него появилось же-
лание поработать у нас. Впрочем, на работу не 
я его принимал. Дай Бог, чтобы у него все полу-
чилось, все возможности для этого у него есть».

Этот поворот в нашем разговоре заставил 
меня перенестись в прошлое. Вспомнить о 
понятиях «рабочие династии» и «преемствен-
ность», существовавших в то время, когда я сам 
начинал работать на производстве. Ведь это 
явление международное: сыновья продолжа-
ют дело отцов, развивая различные семейные 
предприятия и их традиции во всем мире. Ос-
новные новаторские идеи и будущее создаются 
только на базе многолетнего опыта предыду-
щих поколений. Да и как же без этого могла 
продолжаться история всех компаний, входя-
щих в группу SCM?     

Итоги выставки
Статья об SCM уже была готова, но мне 

не хватало информации для ее завершения. 
И вскоре после выставки она пришла в виде 
пресс-релиза:

«SCM отмечает прекрасные результаты вы-
ставки Xylexpo, выражающиеся в высоких по-
казателях посещаемости, международном ох-
вате, инновационных технологиях и обучении 
персонала с высокой степенью специализации. 
Большое количество зарегистрированных по-
сетителей, среди которых были многочислен-
ные делегации профессионалов, приехавших 
со всего мира. Отмечен значительный рост 
числа заказов, переговоров и новых контактов, 
охватывающий около 500 клиентов (большин-
ство которых из Италии, России и Франции), а 
общая сумма сделок составила более 30 мил-
лионов евро. 
Инвестиции в исследования и разработки 

всегда являлись для SCM фундаментальной 
основой, и именно поэтому компания еже-
годно тратит на них 7% выручки. Победа в 

трех номинациях на премии XIA � Xylexpo 
Innovation Awards 2018 (награда выставки 
Xylexpo в области инноваций) � лучший ре-
зультат среди всех компаний, присутствовав-
ших на выставке � лишний раз подтверждает 
это. Заслуженное признание получили три 
различные технологии, что свидетельствует о 
стремлении SCM являться эталоном для всех 
участников отрасли деревообработки, от ма-
стерских до крупных производств. 
В категории «Инструменты» первое место 

заняла комбинированная группа торцовки и 
обкатки углов станка minimax me 35, впервые 
представленная на выставке Xylexpo. Как вид-
но из наградного листа, члены жюри оценили 
способность «соединить функции торцевания 
и обкатки углов, исполняемые одним инстру-
ментом, что позволяет получать более высокий 
функциональный уровень станка при его мини-
мальных размерах». Эта технология делает ука-
занный кромкооблицовочный станок уникаль-
ным для деревообрабатывающих мастерских. 
В сегменте «Отделка» была отмечена рабочая 
группа SGORBIATORE, создающая эффект 3D 
обработки стамеской на панелях и паркете. «С 
помощью двух фрезеровальных групп, встро-
енных в шлифовальный станок, стало возмож-
ным исполнение большого разнообразия про-
филей рельефа». На пьедестале почета также 
оказался Maestro smartech, являющийся одним 
из самых инновационных решений платформы 
Maestro Digital Systems, и способный произ-
водить «техническую поддержку с помощью 
удаленного доступа и непосредственного вза-
имодействия между конечным потребителем 
и техническими специалистами в центральном 

офисе, в т.ч. с помощью очков добавленной 
реальности». Это решение пришлось по вкусу 
также и многочисленным посетителям выстав-
ки Xylexpo.

«Мы довольны результатами прошедшей 
26-й выставки Xylexpo, для нас она явилась 
блестящей возможностью еще раз подчер-
кнуть наши позиции мирового лидера и, одно-
временно, усилить тесное партнерство с Ита-
лией и Европой, � заявил г-н Луиджи Де Вито, 
директор SCM. � Завоевав три награды в пре-
мии XIA мы еще раз доказали, что наши про-
изводственные технологии не только являются 
общепризнанными в мире, но и представляют 
собой эталон в области инноваций во всей де-
ревообрабатывающей отрасли. Убеждены, что 
контракты, заключенные на выставке, дадут 
импульс для нашего рынка, который и в пер-
вые месяцы 2018 г. продолжает стремительно 
расти. В этом году выставка Xylexpo за всю 
свою пятидесятилетнюю историю стала важ-
нейшей для SCM, в т.ч. и из-за присутствия 
сотен наших клиентов со всего мира на новей-
шем предприятии SuperÞ ci в Вилласанта (Мон-
ца) с его технологическим центром, что значи-
тельно усиливает потенциал бизнес-стратегии 
SCM для всего сегмента финишной отделки».

SCM Group
www.scmgroup.com/ru

Впечатляющий успех SCM Group на выставке Xylexpo 2018 (Продолжение. Начало на с. 8) 

Деревья помнят 
Вторую мировую войну
Осмотр лесов вблизи Кофьорда на севере 

Норвегии привел к неожиданному откры-
тию: некоторые старые деревья не имели го-
дичных колец, соответствовавших 1945 году. 
При этом биологи считают, что в этот период 
времени на севере Норвегии не было насеко-
мых, которые могли бы помешать естествен-
ному развитию сосен. Таким образом дере-
вья хранят память о Второй мировой войне.
С 1942 г. в норвежских водах находился 

немецкий линкор «Тирпиц», угрожавший ар-
ктическим конвоям, перевозившим военную 
продукцию в СССР, и силам британского 
флота. Чтобы скрываться от авиации и флота 
противников, линкор использовал для маски-
ровки искусственный туман, в состав которо-
го входила хлорсульфоновая кислота. Дымо-
вая завеса распространялась и на ближайшие 
фьорды, оставляя своеобразный «отпечаток 
войны» на деревьях. Наиболее сильно постра-
дали деревья, растущие на побережье недале-
ко от стоянок «Тирпица». Более 60% из них 
практически прекратили рост в 1945 г., а не-
которые сосны сбросили хвою. По подсчетам 
ученых, деревьям потребовалось около вось-
ми лет, чтобы справиться с последствиями 
воздействия химических веществ с линкора.

«Тирпиц» практически не участвовал в во-
енно-морских сражениях, а 12 ноября 1944 
года в результате авианалета был потоплен 
на стоянке в Тромсё.

Источник: www.vokrugsveta.ru

ЕБРР предоставит 70 млн. евро работающим на IKEA 
литовским мебельщикам для фабрик в Могилеве

25 июля 2018 г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил 7-летние кредиты на общую сумму 70 млн. евро для 
двух деревообрабатывающих компаний с литовским капиталом, ведущих бизнес в Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизах банка

«ВМГ Индустри» может рассчитывать на 
кредит на 50 млн. евро. Ресурсы будут на-
правлены на увеличение производственных 
и складских площадей в Могилеве на 27,5 
тыс. кв. м. Там планируется разместить но-
вое оборудование для мебельного производ-
ства: линии резки и облицовывания кромок, 
облицовки узких профилей, а также сборки 
и упаковки. «ВМГ Индустри» также собира-
ется установить мокрый электростатический 
фильтр для улавливания пыли и формальдеги-
да в рамках обеспечения соответствия нормам 
Директивы ЕС по промышленным выбросам 
для производства древесных плит, говорится в 
сообщении.
Литовская VMG Group свой первый про-

изводственный комплекс в Могилеве откры-
ла в 2013 г. Для этих целей был привлечен 
кредит ЕБРР на 26,5 млн. евро. В то время 
VMG Group совместно с другим литовским 
концерном SBA создали в СЭЗ «Могилев» ин-
дустриальный комплекс мебельной промыш-
ленности. Основным заказчиком выступает 
шведский ритейлер IKEA.
На этой неделе ЕБРР также предоставил 

на 7 лет кредит в 20 млн. евро на развитие 
контролируемой SBA мебельной фабрики 
Mebelain в Могилеве.

В планах Mebelain удвоить свои произ-
водственные мощности для удовлетворения 
растущего спроса на мебель в Европе и Рос-
сии. Кредитные ресурсы покроют расходы на 
строительные работы и обеспечат необходи-
мый оборотный капитал.

«Компания также планирует увеличить ко-
личество местных поставщиков для своего 
производства и выйти на рынки новых стран», 
� говорится в сообщении. Общая стоимость 
проекта Mebelain составляет 29,3 млн. евро.
Построенная за 14 млн. евро (из них 5 млн. 

евро � кредит ЕБРР) и открытая в 2013 г. фа-
брика в СЭЗ «Могилев» производит корпус-
ную мебель. В прошлом году доходы фабрики 
от продаж составили 20 млн. евро � на 38,7% 
больше, чем в 2016 году.
В прошлом году ЕБРР предоставил 15 млн. 

евро борисовской компании «Свудс Экспорт», 
которая принадлежит VMG. Проект предусма-
тривает строительство крупнейшей в Беларуси 
лесопилки с годовой производительностью 250 
тыс. куб. м древесины. «Свудс Экспорт» также 
планирует удвоить выпуск древесных пеллет 
до 72 тыс. тонн в год и провести модерниза-
цию производства мебели для удовлетворения 
растущего спроса на компоненты из цельной 
древесины со стороны IKEA.

Недавно стало известно, что «ВМГ Ин-
дустри» планирует создать в Витебской об-
ласти деревообрабатывающий комплекс. 
Инвестпроект предусматривает создание на 
площадке в Новолукомле лесопильного про-
изводства, а также фабрик по выпуску древес-
но-стружечных плит и мебели. Инвестиции 
оцениваются в 100 млн. евро. Планируется 
создать 500 новых рабочих мест.

Источник:  
https://news.tut.by/economics/602155.html

На предприятии «Свудс Экспорт», г. Борисов
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Эту статью мы попросили у владельцев сайта www.roomble.com и публикуем с их любезного 
разрешения 

Жаждете перемен? Хочется «сдвигать», а не 
«распахивать»? Ищете новых ощущений в ин-
терьере, но не готовы к ремонту? Смените две-
ри! С вдохновением мы поможем. 
Межкомнатные двери � это не только рас-

пашная перегородка, это портал между про-
странствами, который, в идеале, должен эмо-
ционально подготовить вас к тому, что ждет 

внутри. К примеру, дверь в спальню лучше ста-
вить такую, которая сможет вас уравновесить и 
успокоить. В гостиную, наоборот, должны ве-
сти двери заряжающие, будоражащие. В каби-
нет вас должно впустить вдохновение и вера в 
собственные силы. А на кухню� вы наверняка 
уже поняли... 

Источник: www.roomble.com

Межкомнатная дверь � портал между пространствами (фотогалерея)
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Мы формируем будущее
В редакции мы давно привыкли переводить английское слово shape применительно к инструментальным компаниям, как  «профилировать» или «создавать геометрию». Поэтому когда 
увидели девиз концерна Leitz «We shape the future», то сначала удивились, а потом вспомнили, что слово имеет много значений: «форма», «очертание», «порядок», «придавать форму»� 
Формирование будущего оказалось в фокусе экспозиции предприятия на выставке Holz-Handwerk 2018. Об этом наш корреспондент поговорил с г-ном Вальдемаром Роллхайзером 
(Waldemar Pollheiser), менеджером отдела экспорта концерна (WN)

Г-н Вальдемар Роллхайзер

«Концерн Leitz GmbH & Co. KG с голов-
ным предприятием в г. Оберкохен, земля Ба-
ден-Вюртемберг (Германия) � это ведущий 
мировой разработчик и изготовитель преци-
зионных инструментов и специальных ин-
струментальных систем для промышленной 
обработки массивной древесины, древесных 
материалов, пластмасс и металлов. Предпри-
ятие свято чтит традиции своих основателей. 
Сегодня это семейный бизнес в пятом поко-
лении учредителей, комплексная продукция 
которого известна на рынке уже более 140 лет.
В настоящее время в концерн входят 6 про-

изводственных предприятий и 120 центров 
продаж и обслуживания продукции, располо-
женных по всему миру. Основа производства 
� это фирмы Leitz, Boehlerit GmbH & Co. KG 
в г. Капфенберг (Aвстрия), и Bilz GmbH & Co. 
KG в г. Oстфилдерн (Германия). Компания 
Boehlerit специализируется на разработке и 
изготовлении инновационных твердосплав-
ных и алмазных режущих материалов, в т.ч. 
для обработки металлов. Фирма Bilz сосредо-
точена на исследованиях и производстве кре-
пежных систем для инструментов и являет-
ся ведущим изготовителем термозажимных 
устройств для высокоскоростной обработки 
древесины, пластмасс и металлов. 
Прошедший 2017 г. стал успешным для 

нашего концерна: оборот составил 240 млн. � 
(на 2018 г. планируется превысить показатель 
в 250 млн.). При этом экспорт достиг 80%, 
а в Leitz GmbH & Co. KG работало 3.000 
сотрудников.
В нынешнем году руководство компании 

планирует сосредоточить свое внимание на 
рынках стран Азии и Северной Америки, а 
также на интересных перспективах, которые 
предоставляет совершенствование произ-
водства на предприятиях Северной и Вос-
точной Европы. Значительные инвестиции 
будут вложены в сеть продаж и обслужива-
ния других регионов, а также в производ-
ственные мощности наших компаний.
В целом же развитие сервиса стало глав-

ным для нашего концерна: в настоящее вре-
мя более 30% производственных процессов 
сосредоточены именно на обслуживании 
инструмента. Поддержка клиентов � осно-
ва будущих продаж продукции Leitz. Наши 
специалисты всегда стараются находиться 
рядом с заказчиками по всему миру: у нас 
имеется 120 сервисных пунктов в различных 
странах, предоставляющих качественные ус-
луги, где 15 млн. единиц инструмента Leitz 
обслуживаются в течение года.
На выставке Holz-Handwerk 2018 мы пред-

лагаем посетителям познакомиться с нашим 
пилотным проектом � это организация сер-
виса в Германии. 135 наших специалистов 
(вместе с дилерами до 1.000 сотрудников) обе-

спечивают обслуживание 
нашего инструмента на 
территории страны. Си-
стема работает следую-
щим образом. Все наши 
сотрудники обеспечены 
современными электрон-
ными системами полу-
чения информации об 
инструменте через облач-
ное хранилище Amazon 
на смартфон и планшет. 
Каждый наш заказчик 
получает LeitzXPress � 
бипер � передатчик на 
случай непредвиденной 

ситуации с инструментом. После нажатия на кнопку, специалист 
Leitz в течение часа должен связаться с клиентом и либо прие-
хать, чтобы помочь в решении проблемы, либо привезти новый 
инструмент.
Это сделано для того, чтобы заказчик не искал в панике наши 

телефоны и контакты. Такая скорая помощь � как в любом совре-
менном автомобиле, где имеются кнопки для сигнализации об ава-
рии, � наверняка станет более оптимальной и быстрой. Понятно, 
что наш сотрудник сначала перезвонит, чтобы узнать, что и как, и 
затем решит проблему. И, как обычно, мы устанавливаем мировые 
стандарты качества не только по разработке и производству ин-
струмента, но и по его обслуживанию».  

А как насчет сервиса в России и Беларуси?

«Для России или в Беларуси это будущее, которое мы тоже начи-
наем воплощать в жизнь. В Германии у нас работает много специа-
листов, и мы доступны в любом районе на территории страны. А в 
России у нас открыто 4 сервисных центра: в 2003 г. � в Москве (до-
чернее предприятие ООО «Лейтц Инструменты») и его филиалы в 
Екатеринбурге (2006 г.), Санкт-Петербурге (2006 г.) и Краснодаре 
(2016 г.). Понятно, что расстояние от них до клиента может быть 
200-300 км.

В Германии в г. Нересхайм (Neresheim) год назад у нас открылся 
сервис-центр, оборудованный основными станками и всем инстру-
ментом Leitz � для обучения международных сотрудников и клиен-
тов, обмена опытом. Вот в России, например, применяется такой 
инструмент, которого нет в Германии, так что можно многому нау-
читься. Площадь центра составляет 2.600 м². Здесь мы уже начали 
внедрять стратегию «Индустрия 4.0». Каждому клиенту присваива-
ется индивидуальный номер, таким образом обслуживание оптими-
зируется. Этот опыт мы стараемся распространить на весь мир. 
Что касается Беларуси, там мы работаем с партнером, который 

обслуживает крупные предприятия, � Кроношпан (Сморгонь), 
Косвик (Заславль) и другие». 

Какие технические новинки вы демонстрируете на выставке 
Holz-Handwerk? Мы слышали со всех сторон восторженные от-
зывы о вашей новой модели окна� 

«Да, это основная наша инновация. Мы участвуем в «танде-
ме» выставок: деревообрабатывающей для небольших и средних 
предприятий � Holz-Handwerk и Fensterbau Frontale � гигантской 
экспозиции новейших конструкций окон, дверей и фасадов. Наши 
специалисты разработали для этих форумов новый стиль окна, а 
вернее, базовый комплект фрез для его производства. Конечно, 
клиенты смогут дополнять его разным инструментом, создавая 
свой уникальный дизайн. 
За основу было принято деревянное окно толщиной 78 мм. Мо-

дель нового окна называется ClimaTrend Style. Оно выпускается 
в деревянном варианте с алюминиевой защитой нижнего соеди-
нения створок с рамой и алюминиевым отливом ClimaTrend Style 
S&C или в ClimaTrend Style как деревянно-алюминиевое окно. 
Элегантность, неповторимый внешний вид, минимизированная 
толщина древесины, общая ширина не более 100 мм и толщина 
стекольной системы до 70 мм � вот преимущества нашей системы. 
Клиенты при этом могут выбрать соотношение стекольной систе-
мы, створок и рамы, а также различные варианты материалов и их 
цветов для внутреннего и наружного оформления.

Еще раз повторю преимущества: экономичное использование 
материалов, минимальная оснастка и короткие сроки изготовления 
оконной системы. А также модульная конструкция материалов, 
уменьшенные глубины резания заготовок, стандартизация этапов 
производства для деревянных и дерево-алюминиевых систем, а 
еще применение PlugTec � специальной конструкции шкантов или 
соединения шип-проушина.
Новая конструкция окна отличается высокими характеристика-

ми энергоэффективности, может применяться в пассивных домах, 
и оно долговечно. Окно обеспечивает высокую защиту от шума, 
погодных условий (дождя и ветра) и от попыток кражи со взломом, 
что сертифицировано согласно действующим нормам ЕС.
Разработку этого окна определили современные тенденции 

строительства домов: люди предпочитают жить в помещениях, 
где много света и стекла, со створками и рамой минимальной тол-
щины, а производители хотят, чтобы при изготовлении такой кон-
струкции было как можно меньше деталей.
Новая конструкция окон получила название � Patio Inowa,  образо-

ванное из слов Innonation, No Water, No Air, � инновации, без осад-
ков, без ветра. Ее создали следующие компании: Roto (фурнитура), 

Deventer (уплотнители), Gutmann (алю-
миниевое покрытие) и Leitz, который 
разработал конструкцию деревянных 
окон, стратегию, спроектировал и из-
готовил инструмент и оптимизировал 
процесс производства».

С внешней стороны алюминиевый 
профиль с клипсами?

«Да, он просто вставляется и, как 
и раньше, крепится специальными 
клипсами, которые защелкиваются. 
Базу рамы мы зафиксировали на тол-
щине 106 мм (это идеальный размер), 
получили сертификат в ведущем ин-
ституте ЕС по оконным технологиям в 
г. Розенхайм (Германия).
На нынешней выставке мы демон-

стрируем новые окна впервые. До 
этого их конструкция была секрет-
ной, наши сотрудники познакомились 
с ней лишь в начале марта во время 
обучения в Оберкофене. Кстати, здесь 
у нас на этой неделе была группа про-
изводителей элитных окон из России.  
У них эта конструкция вызвала боль-
шой интерес, а один предпринима-
тель сразу захотел купить фрезы для 
ее производства».

Сколько стоит этот комплект 
фрез, если не секрет?

«Новая оконная система, включа-
ющая от 9 до 10 комплектов для из-
готовления нового окна, оценивается 
примерно в 40-45.000 евро. В каждый 
комплект входят 3-5 фрез, позволяю-
щих профилировать и выполнять ши-
повые соединения коробки и створок, 
� все зависит от профиля. На некото-
рые оконные станки мы можем уста-
навливать более 5 фрез на шпиндель 
� там, где высота до или более 300 мм 
� это уже специальные машины. На 
шпиндель таких комплектов нужно до 
10 штук. Поэтому и цена такая.
Также мы усовершенствовали фре-

зы ProÞ lCut Q Diamond (корпус из 
алюминия), которые мы производим 
уже несколько лет, и имеем патент на 
профиль CadQ � там теперь другое 
крепление ножа. Сейчас, с алмазны-
ми пластинами, которые мы постав-
ляем и затачиваем, диаметр инстру-
мента всегда будет стабильным. И 
клиенту не придется перестраивать 
станок».

То есть алмазные пластины как-то 
выдвигаются дополнительно?

«Да. Там у них имеется специаль-
ный диапазон, который фиксируется в 
корпусе, резец затачивается и устанав-
ливается в нужную позицию, гаранти-
руя стабильный диаметр обработки. 
Фрезы ProÞ lCut Q Diamond можно 

применять для обработки древесных 
плит, мебельных заготовок и новей-
ших материалов, а также алюкобонда 
� строительного облицовочного ком-
позиционного материала � для работы 
с  пластическими материалами, арми-
рованными волокнами или с заготов-
ками из алюминия.

Еще одна новинка � WhisperCut � 
алмазная пила с группами зубьев WZ/
WZ/FZ с углом сдвига, запатентован-
ная Leitz. Она обеспечивает высокое 
качество балансировки, соответству-
ющее динамическим требованиям 

к обрабатывающим центрам. Пила 
отличается минимальной пазухой 
между зубьями. Такой инструмент 
предназначен для работы на неболь-
ших форматных станках, например, 
таких, как Altendorf. У нее стандарт-
ная толщина � 3,2 мм и пониженный 
уровень шума при работе.
Наконец, на нашем стенде презен-

туется фреза HeliCut с четырехсто-
ронними поворотными ножевыми 
пластинами, которая применяется для 
обработки различных материалов, 
например, вспененного утеплителя, 
который застывает на панелях дома. 
У нее алюминиевый корпус, и она 
применяется в обрабатывающих цен-
трах. Поворотные пластины и легкий 
корпус � это большое преимущество. 
Обычный набор фрез весит 50-60 кг, 
и клиент, который хочет заточить этот 
комплект, должен снять его для пере-
дачи в сервис. А здесь ему необходимо 
только повернуть ножевые пластинки 
� и можно работать дальше, т.е. время 
работы инструмента увеличивается в 
4 раза.

При работе обычных фрез с напаян-
ными пластинами шум, конечно, есть. 
А в фрезах HeliCut мы минимизиро-
вали впадины, поэтому уровень шума 
снижен с 94 дБ до 90 дБ � это много. 
Кроме того, в этой фрезе можно сде-
лать так, чтобы стружка выходила иде-
альная � наиболее подходящая для эф-
фективной работы системы аспирации 
клиента. Алюминиевый корпус позво-
ляет снизить нагрузку. Но самое боль-
шое достоинство, как я уже сказал, � 
поворотные ножи � они больше всего 
нравятся клиентам. Мы уже поставили 
такой инструмент в Россию � заказчик 
доволен, пошли новые запросы. В Бе-
ларуси тоже ведем переговоры с одним 
предприятием. Эта система интересна 
для многих  заводов». 

Leitz GmbH & Co. KG
www.leitz.orgБипер LeitzXPress

Модели и профили нового окна ClimaTrend Style

Фреза ProÞ lCut Q Diamond

WhisperCut � алмазная пила 
с группами зубьев WZ WZ FZ

Фреза HeliCut с четырехсторонними 
поворотными ножевыми пластинами
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Теперь найти инструмент
можно быстро и просто!

HL Board 04 plus � новый сплав для режущих 
пластин дисковых пил LEUCO

Какие материалы LEUCO обыч-
но использует для изготовления 
режущих пластин?
В основном мы в LEUCO ис-

пользуем три различных типа мате-
риалов для изготовления пластин, 
которыми оснащаем дисковые 
фрезы. 98% режущих пластин из-
готовлены из сплава на основе кар-
бида вольфрама или поликристал-
лических искусственных алмазов 
(DP). LEUCO предлагает 10 марок 
твердых сплавов, которые исполь-
зуются для обработки древесины 
различных пород, композитных 

материалов и цветных металлов. 
Что касается режущих пластин из 
алмазов, то их выбор сужается до 
трех марок.

Для чего нужны различные ре-
жущие материалы?
Резание разных по физическим 

свойствам материалов требует 
применения режущих пластин с 
определенными техническими ха-
рактеристиками. Повышение из-
носостойкости режущего матери-
ала, как правило, сопровождается 
снижением прочности на изгиб. С 
повышением твердости режущий 
материал становится более хруп-
ким. И наоборот, менее твердый 
материал характеризуется высо-
кой прочностью на изгиб. В зави-
симости от потребностей эти два 
свойства взаимно корректируют-
ся. Пластины из поликристалли-
ческих синтетических алмазов � 
одни из самых твердых и наиболее 
износостойких, но, в то же время, 
они наиболее хрупкие и легко раз-
рушаются при ударе.

Как повысить износостойкость 
и устойчивость к нагрузкам режу-
щих пластин?
Нашей постоянной задачей явля-

ется повышение продолжительно-
сти жизни зуба инструмента. Срок 
эксплуатации резца может быть 
повышен путем увеличения проч-
ности и снижением износа или 
путем увеличения вязкости, что 
уменьшает риск поломки режущей 
грани. Соотношение этих харак-
теристик должно соответствовать 
материалам, которые будут обраба-
тываться.

HL Solid 15, например, сочетает 
пластичность и вязкость, что хо-
рошо для резки мягких пород дре-
весины, а новый HL Board 04 plus 

� более твердый, но и более хруп-
кий � лучше всего подходит для 
обработки МДФ. Такой же прин-
цип применяется для алмазных 
зубьев: DP гораздо тверже HW, но, 
изменяя его свойства, мы получа-
ем различные марки DP для обра-
ботки различных материалов. При 
необходимости режущие пластины 
могут быть упрочнены с помощью 
дополнительного покрытия. Оно 
широко известно на рынке под на-
званием Leuco topCoat. Покрытие 
повышает срок эксплуатации ре-
жущих пластин и предотвращает 
налипание на них древесной смо-
лы и стружки.

Как тестируются новые режу-
щие материалы?
Первый и важный шаг � иссле-

дование механических характери-
стик пластин на различных этапах 
производства. Мы обращаем вни-
мание на следующее:
● насколько прочно напаяны 

пластины. Если они тяжеловаты, 
то могут отломиться;
● как пластины из карбида воль-

фрама ведут себя во время обра-
ботки древесины? Если пластины 
слишком мягкие или тяжелые, су-
ществует риск образования трещин 
на фрезе. Благодаря изучению этих 
процессов инструмент оптимизиру-
ется для измельчения обрабатывае-
мого материала и корректируется в 
соответствии с характеристиками 
твердого сплава. Это стандартный 
тест на износ, который разработали 
наши специалисты.
Любой новый материал прохо-

дит это внутреннее тестирование 
перед тем, как перейдет к практи-
ческой апробации. На многочис-
ленных предприятиях он будет 
протестирован пользователями на 
их станках в процессе ежедневной 
работы.

Что нового в твердом сплаве HL 
Board 04 plus?

HL Board 04 plus � это твердый 
сплав из карбида вольфрама, разра-
ботанный специально для LEUCO. 
Оптимальная производительность 
при его использовании является 
результатом необычного сочетания 
свойств. Хотя его твердость такая 
же, как и у предыдущих поколе-
ний сплавов, HL Board 04 plus ме-
нее хрупкий и более устойчивый к 
неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды.

На каких типах дисковых пил 
могут применяться новые режу-
щие пластины?
Пластины из сплава HL Board 04 

plus наиболее подходят для:
● новых серий дисковых пил 

для форматного раскроя � U-Cut и 
Q-Cut;

● всех конических подрезных 
дисковых пил;
● дисковых пил для форматного 

раскроя, пил с большим количе-
ством зубьев, например, дисковых 
пил серии g5-System.
Они могут быть использованы 

в инструментах, предназначенных 
для обработки разнообразных ма-
териалов от древесины до пласт-
массы.

Какие преимущества получают 
пользователи?
Учитывая то, что HL Board 04 

plus предназначен для широкого 
ряда пил различных серий, поч-
ти все пользователи почувствуют 
преимущества нового режущего 
материала. Они получат выгоду от 

гораздо более длительного срока 
эксплуатации режущих пластин. 
Натурные испытания показали, что 
новый сплав повышает срок жизни 
зуба на 30% по сравнению со спла-
вами из карбида вольфрама, кото-
рые использовались ранее.

Данная статья была размещена 
в украинском журнале

«Оборудование и инструмент 
для профессионалов» (http://

www.informdom.com) №2/2018 и 
перепечатывается с любезного 

разрешения его редакции

Г-н Доминик Фенделер и г-н Маркус Еркенбрехер 
из департамента исследований и разработки дисковых пил LEUCO

Дисковая пила серии g5-System

Новая серия дисковых пил 
для форматного раскроя Q-Cut

Новая серия дисковых пил 
для форматного раскроя U-Cut

Новые материалы, используемые сегодня производителями мебели, и тенденция увеличения скорости 
подачи требуют более прочного инструмента с повышенной износостойкостью, поэтому LEUCO постоянно 
совершенствует режущие пластины, которыми оснащает свои дисковые пилы. Одной из последних 
новинок в данной области являются пластины из твердого сплава HL Board 04 plus
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Лучшие мебельщики 
представят в Минске свои новинки

Производителям и продавцам мебели в со-
временных экономических условиях важно 
уметь управлять ассортиментом. И это не уди-
вительно, ведь мебель для современного поку-
пателя � это инвестиция, которую обдумывают 
заранее, с расчетом на долгосрочную перспек-
тиву. Кроме того, нынче актуален тренд не на 
мебель, а на интерьер в целом. Прочувствовать 
текущие и перспективные потребности рын-
ка, оценить деятельность коллег, занятых в 
данной сфере, узнать запросы покупательской 
аудитории лучше всего на специализирован-
ных экспозиционных площадках. В Беларуси 
такой площадкой станет 25-я международная 
специализированная выставка-ярмарка «Ме-
бель-2018», которая будет работать в Минске с 
12 по 15 сентября.
Традиционная осенняя выставка-ярмарка 

мебели и предметов интерьера � крупнейшее 
мероприятие данного профиля в Беларуси. Его 

проводит Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Управле-
ния делами Президента Республики Беларусь совместно с концер-
ном «Беллесбумпром» при содействии Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей  промышленности Беларуси. 
Это место встречи изготовителей мебельной продукции и комплек-
тующих, организаций оптовой и розничной торговли, предприни-
мателей и потребителей. Главные цели выставки-ярмарки � показ 
свежих разработок и демонстрация перспективных направлений 
деятельности, презентация текущего и планируемого ассортимен-
та, а также налаживание контактов с бизнес-партнерами и заключе-
ние договоров на поставку продукции на 2019 год.
Для представителей бизнеса специализированная выставка � 

лучшее место для знакомства с коллегами, потенциальными пар-
тнерами и их коммерческими предложениями. В 2017 году в вы-
ставке-ярмарке «Мебель» приняли участие свыше 100 предприятий 
и фирм из восьми стран мира. Экспозицию, занявшую площадь в 
7.300 м2, посетили более 5.000 специалистов. По общему мнению 
участников, выставка признана успешной, и практически все экс-
поненты твердо заявили о намерении повторить успех и в 2018-м. 
Как отметил один из участников прошлогодней выставки, предста-
витель Казахстана: «За 3-4 дня прямого общения получаешь такой 
гигантский объем информации, который заочно можно собирать 
годами». Это очень важный момент, ведь выставка нужна не только 
для заключения новых контрактов, но и для развития узнаваемости 
бренда: здесь можно показать весь ассортимент своей продукции и 
воочию увидеть все то, что производят другие.
Тематика выставки-ярмарки «Мебель-2018» охватывает широ-

кий спектр продукции, связанной с мебелью и интерьером. В рам-
ках работы экспозиции предусмотрена разносторонняя деловая 
программа. Помимо конференций и семинаров, экспонентам будет 
предоставлена возможность рассказать о своей деятельности по-
средством презентаций, мастер-классов или в любой другой форме.
Интересной будет программа и для посетителей выставки. 

Так, впервые на выставочной площадке пройдет конкурс про-

На выставке «Мебель 2017»

По вопросам участия обращаться к организаторам: 
+(375 17) 334-67-58, +(375 29) 889-36-55;

e-mail: mebel@belexpo.by; www.belexpo.by

фессионального мастерства по изготовлению мебели. Изготовленная 
мастерами мебель будет передана в одно из учреждений образования 
Беларуси.

25-я международная специализированная выставка-ярмарка 
«Мебель-2018» пройдет 12-15 сентября в Минском футбольном манеже 

(пр-т Победителей, 20/2). 

� Системы аспирации и рекуперации тепла, 
фильтры и вентиляторы

� Пневмотранспорт и складирование
� Дробительные станки
� Брикетирующие прессы
� Установки производства пеллет
� Автоматические котлы на древесных 
отходах и биотопливе

� Покрасочные распылительные стенды
� Приточная вентиляция с подогревом воздуха
� Шлифовальные столы с системой удаления пыли
� Линии и установки утилизации и сортировки ТБО

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

www.nestro.com � www.nestro.net � www.nestro.com.ua

Директор по СНГ:
Томаш Бальцежак
Тел. +48 604 134 088
E-mail: t.balcerzak@nestro.pl
E-mail: t.balcerzak@nestro.de

Представитель в России:
Андрей Крисанов
Тел./факс +7 (495) 2255045
Тел. +7 (926) 2481040
E-mail: ak@nestro.net

Представитель в Беларуси:
Сергей Павлович
Тел. +375 (29) 6918912
Тел./факс +375 (172) 403500
E-mail: sp@nestro.by

Представитель на Украине:
Сергей Агеев
Тел. +380 (674) 653156

E-mail: unserv@ukr.net

NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz 

D-07619 SchkJlen
Tel. +49 366 94/41 0

Fax +49 366 94/41 260

Проектирование  Производство  Сервис

XXV ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

www.belexpo.by

Минс
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Станки, которые располагаются в выставоч-
ном зале, в первую очередь предназначены для 
демонстрации своих возможностей.  Но если 
нашим заказчикам срочно потребуется один 
из них для выполнения какого-либо производ-
ственного задания, то мы готовы предоставить 
его � все они растаможены».  

Белорусское представительство итальянской 
фирмы Koimpex S.r.l. занимает особое место 
среди республиканских отраслевых торговых 
организаций, снабжающих современными 
станками и линиями предприятия Беларуси. 
Его не только по праву считают «Поставщиком 
№ 1», но благодаря именно его деятельности 
годовой объем устанавливаемого в стране де-
ревообрабатывающего и мебельного оборудо-
вания из Италии периодически перехватывает 
пальму первенства у немецких компаний и их 
представительств в нашей республике.

Добро пожаловать 
в представительство Koimpex!

Найти новый офис белорусского предста-
вительства итальянской фирмы Koimpex S.r.l. 
оказалось не так просто, хотя он и располо-
жился недалеко он редакции нашей газеты 
� на оживленной улице, ведущей от станции 
метро «Каменная горка» к крупнейшему рынку 
столицы «Ждановичи». Просто обычный чело-
век не ожидает, что следом за домом № 36 по 
ул. Колесникова находится здание с адресом 
Жиновича, 22. А далее � расположен дом по 
Горуна, 25, за ним � торговый центр «Бонус» 
на ул. Голубка, 2. И только миновав это нагро-
мождение строений, которые словно призва-
ны минскими чиновниками запутать любой 
поисковик, после перекрестка с ул. Голубка 
вы, наконец, попадете к крупному офисному 
многофункциональному комплексу на Колес-
никова 38, где прямо с улицы можно зайти в 
помещения Koimpex.   
И первое, что бросится в глаза любому по-

сетителю, открывшему дверь в представитель-
ство, � это самые современные итальянские 
станки, предшественники которых завоевали 
высочайшую оценку на деревообрабатыва-
ющих и мебельных предприятиях в мире и, в 
частности, в Беларуси и России. Это обрабаты-
вающий центр BIESSE Rover A, вертикальный 

сверлильно-присадочный и фрезерно-пазо-
вальный центр BIESSE Skipper V 31 и кромко-
облицовочный станок BIESSE Akron 1300. Так-
же здесь установлен форматно-раскроечный 
станок CASOLIN Astra 400, незаменимый при 
продольном, поперечном раскрое и резах под 
углом в 45°, и машина RENZO BORGONOVO 
800, предназначенная для горячего тиснения 
по дереву и накатки изображения с помощью 
древесной пасты на заготовки большого раз-
мера, а также образцы изделий, выполненных 
на различном оборудовании тиснения. Рядом 
расположился полуавтоматический станок для 
облицовывания криволинейных деталей VITAP 
Eclipse, установка аспирации фирмы FIDA с 
набором различных воздуховодов, компрессор 
FINI K-max, стены сушильных камер SECAL 
и многообразие различных видов фрезерован-
ной, облицованной, окрашенной продукции. 
Впрочем, монтаж выставочного оборудования 
в настоящее время продолжается. К имеющим-
ся станкам, как с гордостью отметили менедже-
ры, скоро присоединится и линия оптимизации 
SALVADOR.   
Часть большого открытого выставочного по-

мещения с высоким потолком отделена от ос-
новного зала панелями из светлой древесины и 

стекла. Здесь размещается офис представитель-
ства. На входе в него � рабочее место секретаря. 
Далее справа размещается департамент сервиса 
и офис директора, а слева, за комнатой перего-
воров, вашему взору открываются две линии 
аккуратных столов: первая � для менеджеров, 
осуществляющих продажу оборудования, ин-
струмента и запчастей, а вторая � для сотрудни-
ков бухгалтерии и переводчика. В дальнем тор-
це офиса находится склад с множеством стел-
лажей, где разместились необходимые запасные 
детали и узлы, а также расходные материалы.

«Площадь новых помещений представи-
тельства в настоящее время составляет око-
ло 400 м2, � рассказал Виктор Владимиро-
вич Матюшкин, директор представительства 
Koimpex, � а ранее наши сотрудники тесни-
лись в двух помещениях по 75 м2. Штат ра-
ботников в представительстве мы пока не рас-
ширяли. Специалисты по монтажу и сервису 
в офисе не имеют постоянных рабочих мест: 
они все время в разъездах и здесь появляются 
редко. Склад запасных частей и узлов после 
переезда на новое место существенно увели-
чился. В настоящее время мы уделяем в нем 
особое внимание наличию широкого ассорти-
мента инструмента.

Новый адрес представительства и шоу-рум Koimpex S.r.l. в Беларуси: Минск, ул. Колесникова 38

Представительство

ул. Колесникова 38

Вертикальный центр BIESSE Skipper V 31 Вертикальный центр сбоку. Кожух открыт Кромкооблицовочный станок BIESSE Akron 1300 Кромкооблицовочный станок VITAP Eclipse

Станок тиснения 
RENZO BORGONOVO 800

Образцы деталей, изготовленных 
методом тиснения

Форматно-раскроечный станок 
CASOLIN Astra 400

Заготовки, образцы деталей, 
часть стены сушильной камеры

Обрабатывающий центр BIESSE Rover A Рабочий шпиндель BIESSE Rover AВыставочный зал представительства Koimpex. Фотография М.В. Мицура (Koimpex)

Вход в представительство Koimpex. Фотография М.В. Мицура (Koimpex)

УН
П

 1
91

76
14

34

www.koimpex.by 
www.koimpex.ru

Головной офис:
KOIMPEX S.r.l.
Вия Национале, 47/1
34151 Опичина, Триест, ИТАЛИЯ
Тел.  +39-0402157111
Факс +39-0402157177
info@koimpex.it

Представительства:
KOIMPEX s.r.l.
РБ, 220055, г. Минск,
ул. Колесникова, 38 офис 5, пом.53
Тел.   +375-17 364 82 50
Vеl:    +375-29 615 42 50
МТC: +375-33 615 42 50
Служба сервиса, продажа запасных частей
Тел.   +375-17 364 82 54  
Мобильные телефоны указаны выше
koimpex@telecom.by

KOIMPEX S.r.l.
РФ, 115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, 11
Бизнес Парк «Орджоникидзе-11», стр.1А
Тел.  +7-495-7300753
Факс +7-495-7300761
info@koimpex.ru

Более 20 лет на рынке Беларуси

(Продолжение на с. 16)
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Международная выставка ДЕРЕВООБРАБОТКА пройдет в Минске 
25-28 сентября

С 25 по 28 сентября 2018 г. в 
футбольном манеже Минска на 
проспекте Победителей, 20/2 рас-
пахнет свои двери 25-я междуна-
родная специализированная вы-
ставка оборудования и технологий 
для лесной, деревообрабатываю-
щей и мебельной промышленности 
«ДЕРЕВООБРАБОТКА -2018»                                                             
(http://woodworking.minskexpo.com). 
За годы своего существования она 
добилась международного призна-
ния и заслужила авторитет среди 
профессионалов отрасли. 

«Деревообработка-2018» проде-
монстрирует последние мировые 
достижения и тенденции лесного 
комплекса,  охватывая все стадии об-
работки древесины. 

Тематические направления 
экспозиции:

● Деревообрабатывающее и мебель-
ное производство 
● Столярное и плотницкое ремесло 
● Лакокрасочные материалы, клеи, 
шпатлевки, химические средства за-
щиты древесины
● Лесозаготовительные машины и 
оборудование
● Лесопильная техника, сушильное 
оборудование
● Транспортные средства, упаковка, 
складское хозяйство и логистика
● Целлюлозно-бумажное производ-
ство

● Контрольно-измерительные при-
боры и инструмент
● Средства автоматизации техноло-
гических процессов
● Продукция деревообработки
● Деревянное домостроение
● Охрана окружающей среды, ути-
лизация и регенерация отходов

Посетители также получат воз-
можность ознакомиться со средства-
ми транспортировки, складирования 
и комплектования изделий, станками 
для специальных видов обработ-
ки. Среди экспонатов инструменты 
для обработки древесины, изделия 
для оснастки станков, технические 
средства для утилизации древесных 
отходов и производства энергии из 
древесного топлива, средства для 
энергосбережения и защиты окружа-
ющей среды, программное обеспече-
ние и многое другое. 
На стендах компаний-участников 

можно будет найти новые техниче-
ские разработки по оснащению всего 
производственного цикла от заготов-
ки древесины до глубокой перера-
ботки древесного сырья. 
Проблема использования древес-

ных отходов в энергетике из года 
в год привлекает все большее вни-
мание в силу актуальности поиска 
альтернативных энергоресурсов. 
Поэтому в рамках выставки органи-
зован специализированный салон 

www.serra-sawmills.com ● info@serra.de

Менеджеры по продажам Комната переговоров
Виктор Владимирович Матюшкин, 
директор представительства Вас ждут в новом офисе Koimpex!

На входе в офис представительства Департамент сервисаОфис представительства. Фотография М.В. Мицура (Koimpex)

Новый адрес представительства и шоу-рум Koimpex S.r.l. в Беларуси: Минск, ул. Колесникова 38 (Продолжение. Начало на с. 15)

«Биоэнергетика-2018». Его темати-
ческое наполнение � технологии и 
оборудование для производства и 
сжигания различных видов биото-
плива, возобновляемые источники 
энергии, биомасса, биопроцессы.
Кроме экспозиции выставка имеет 

насыщенную деловую программу. 
Посетители получат специальные 
предложения от участников, бес-
платные консультации специали-
стов, смогут изучить преимущества 
станочного оборудования, которое 
будет демонстрироваться в работе, а 
также обсудить актуальные вопросы 
отрасли. 
Презентации новых и уже извест-

ных торговых марок, деловое обще-
ние с партнерами в различных фор-
матах ежегодно привлекают много-
численных профессионалов отрасли 
и представителей деловых кругов. 
Мероприятие посещают руководи-
тели и представители практически 
всех организаций лесной, мебельной 
и деревообрабатывающей промыш-
ленности страны, специалисты из 
России, стран СНГ, ближнего и даль-
него зарубежья.

По вопросам участия 
обращайтесь:

Тел.: +(375 17) 226 91 93 
 +(375 17) 226 98 87

Факс: +(375 17) 226 91 92
E-mail: zvezdina@minskexpo.com

derevo@minskexpo.com,
derevo@telecom.by

Тел.:+375 17 226 91 93
Факс: +375 17 226 91 92

http://woodworking.minskexpo.com
ЗАО МИНСКЭКСПО УНН 100094846


