
http://wnews.by

www.imaschelling.com/ru

(Продолжение на с. 10-11)

ЭНЕРГИЯ + ПРОДУКЦИЯ
Процесс утилизации древесных отходов на любом предприятии сегодня заканчивается либо получением из них продукции (щепа, гранулы, брикеты и т.д.), либо их прямым сжиганием для 
генерирования энергии. Это устоявшееся мнение, как оказалось, не совсем соответствует истине. В последние годы появилась альтернативная технология, позволяющая одновременно 
генерировать энергию и производить востребованный на рынке многофункциональный материал (WN)   

Что такое биочар?
Biochar (char с анг. древесный уголь) � это уголь, получаемый из биомассы (древесной или дру-

гой) или просто биоуголь. Он представляет собой пористый, богатый углеродом материал, который 
хорошо поглощает и сохраняет воду, а также питательные вещества и потому часто используется в 
сельском хозяйстве в качестве удобрения. Материал создается из органической биомассы при воз-
действии на нее высокой температуры (400-600°С) без притока кислорода. Этот процесс называется 
медленным пиролизом.
История технологии его производства и применения уходит корнями в глубокую древность. Еще 

в XVI веке испанские конкистадоры рассказывали, что среди южноамериканских джунглей видели 
настоящий рай с процветающими городами, изобилием фруктов, овощей и золота. Последующие экс-
педиции в эту местность, осуществленные через 100 лет, казалось бы, опровергли существование 
страны Эльдорадо, хотя и не остановили множество авантюристов, продолжавших ее поиски.
И, как оказалось, не зря: что касается изобилия съедобных растений, то в ХХ веке исследования 

на территории Перу, Эквадора и Бразилии, проведенные учеными из Голландии, выявили участки 
необычайно плодородной для джунглей почвы, получившей название у местных индейцев Терра 
Прета (с исп. Terra Preta � черная земля). Специалистов поразило то, что эти земли дают высокие 
урожаи и не требуют удобрений. Еще одна особенность этой почвы � способность самовосстанав-
ливаться: за 20 лет срезанный двадцатисантиметровый слой почвы полностью возобновляется!
В ходе химического анализа было выявлено, что основной состав Терра Прета совпадает с аб-

солютно неприспособленными для выращивания сельскохозяйственных культур желтыми и крас-
ными почвами, расположенными в нескольких метрах от черного слоя. Единственным отличием 
было содержание древесного угля (10-30%) возрастом около 2.000 лет, что и подтвердило гипотезу 
об антропогенном происхождении этой земли. Общая площадь плодородной почвы не так уж мала 
� она равна нынешней территории Франции. По оценкам ученых, около 3 млн. человек выживали 
в долинах Амазонки только благодаря ей.
Исследователи конца ХХ века, занимавшиеся феноменом черной земли, оставленным нам в 

наследство индейцами Южной Америки, на молекулярном уровне определили содержание обуг-
ленных, но не полностью сожженных органических остатков. Эта субстанция, сохраняющаяся в 
природе естественным путем, снабжает почву питательными веществами, задерживает в ней ми-
нералы и влагу, необходимые для растений, а также с возрастом усиливает свои качества. К тому 
же получаемое вещество не вымывается во время тропических ливней, как зола, и не выжигает 
сельву, как необработанная биомасса. Индейцы добывали прототип биоугля методом неполного 
сжигания отходов в земляных печах при низкой температуре.
Последующие исследования биоугля позволили установить, что, повышая плодородность по-

чвы до 30% и понижая при этом потребление воды, он представляет собой высококачественное 
удобрение, лучшее из всех существующих сегодня, поскольку останавливает процесс деградации 
сельскохозяйственных земель, предотвращая ряд глобальных экологических и экономических про-
блем. Благодаря активным ионам, содержащимся в угле, имеющийся углерод не испаряется во 

внешнюю среду, а остается в почве на длительный срок и легко усваивается корнями растений. 
Таким образом, количество парниковых газов в атмосфере сокращается, а вместе с этим уменьша-
ется угроза парникового эффекта и глобального потепления. При применении биоугля становятся 
ненужными агрессивные химические вещества, поражающие не только землю, но и подвергаю-
щие опасности жизнь человека.

Основные свойства биоугля, важные для повышения 
плодородия почв и применения в животноводстве

� Этот пористый материал обеспечивает задержку питательных веществ и влаги в почве, транс-
портный путь для микоризы (грибницы, развивающейся на корне растения и улучшающей его уро-
жайность). Благодаря этому свойству увеличивается объем вещества и сокращается его расход при 
удобрении почвы (1х50 объемных единиц);

� Химическая инертность, благодаря которой материал не подлежит деструкции на протяжении 
тысячелетий;

� Высокая адсорбция способствует устранению из состава почвы избыточных веществ, замедля-
ющих развитие корневой системы растений (впитывает окислы алюминия), стабилизирует почву;

� Стабильность при транспортировке и хранении.

Использование биоугля в аграрной промышленности начало набирать темп с середины первого 
десятилетия 2000-х годов. Тогда для скептиков закладывались параллельные участки, под одним 
из них закапывали древесный уголь, а затем процесс выращивания растений осуществлялся со-
вершенно одинаково. Но урожаи на грядках с углем были неизменно выше не только при возде-
лывании  корнеплодов, но и овощей, зерновых, плодовых и других культур. СМИ заговорили о 
«третьей зеленой революции», «панацее для агропромышленности XXI века», «спасителе мира» 
и т.п. Во многих странах начали множиться сайты о biochar, проводиться международные конфе-
ренции, конгрессы. В Китае вопрос о биоугле как способе поднятия урожайности лег в основу ряда 
правительственных постановлений. Перспективным коммерческим направлением стало его при-
менение для улучшения почвы при выращивании декоративных растений и тепличной рассады. 

Фотография с сайта www.globalfarmernetwork.org

Микрофотография структуры биоугля 
Фото исследовательской группы университета 

Лимерик (Ирландия) www.carbolea.ul.ieТак выглядит биоуголь
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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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Разнообразная продукция 
из древесины � больше прибыли 

для деревообработчиков
Новый четырехсторонний продольно-фрезерный станок MP260 компании 
Wood-Mizer позволяет выпускать широкую гамму изделий

MP260 � это компактное оборудо-
вание, сконструированное для про-
фессиональных деревообработчиков, 
плотников и столяров, работающих 
в основном в области деревянного 
строительства. Доступный по цене и 
простой в эксплуатации станок по-
зволяет качественно обрабатывать 
поверхность пиломатериала со всех 
четырех сторон за один проход. Его 
применение расширяет возможности 
любого лесопильного производства 
по выпуску такой продукции, как 
напольные покрытия, строганные 
доски, элементы кровли, мебельные 
детали, обшивка, дверные и оконные 
элементы, а также многого другого.

«Продольно-фрезерный станок 
MP260 � это превосходное допол-
нение к ленточнопильным установ-
кам, � отметил г-н Роберт Багинь-
ски, президент польской компании 
Wood-Mizer Industries. � В процессе 

Михаил Чабан � владелец фермерского хозяйства «Дiброва» в 
селе Грабовец на Львовщине и хозяин ленточнопильной установ-
ки Wood-Mizer LT70.

«Станок Wood-Mizer у нас появился чуть больше года назад, и 
я им очень доволен. Поверьте, я в деревообработке понимаю, � 
улыбается Михаил Михайлович, � ведь в этом бизнесе тружусь 
с 1994 г. Раньше мы работали на старой советской пилораме, но 
сейчас храним ее просто как музейный экспонат».
Хозяин показывает свою раритетную пилораму, дорожка к ко-

торой уже заросла травой, и говорит, что несмотря на массив-
ность установки, дважды в год приходилось менять ее раму, ко-
торая не выдерживала вибрации. А вот свой станок Wood-Mizer 
ему ремонтировать еще не доводилось.

«Я мечтал об оборудовании Wood-Mizer. Годами присматри-
вался к этим установкам на выставках, изучал особенности раз-
ных моделей и, наконец, решился купить LT70, потому что понял 
� это мой станок», � вспоминает Михаил.
Сейчас в «Дiброва» строят цех для установки Wood-Mizer, ведь 

заказов на пиломатериал достаточно. Сюда часто обращаются за 
досками для строительства храмов, за балками для кровельных 
конструкций, да и односельчанам бывает нужно что-то распи-
лить. А ведь изначально станок покупали, чтобы обеспечивать 
собственное хозяйство необходимым пиломатериалом.

«Строители очень хвалят наши балки, � рассказывает Михаил 
Михайлович. � Они говорят, что прежде при работе с этими элемен-
тами нужно было обязательно что-то подрубить топором, чтобы все 
точно приладить. А наши изделия выполнены точно по специфика-
ции. Вот и работа у них идет быстрее, и настроение хорошее»...
Станок, который работает в «Дiброва», оборудован гидравли-

ческими прижимами для быстрой загрузки и надежной стабили-
зации бревен, что облегчает работу оператора. Сейчас им управ-
ляет сын Михаила Михайловича � Петр. Он лихо справляется с 
гидравликой, быстро и точно распиливает бревна.

 «Знаете, от оператора зависит многое. Установка Wood-Mizer 
экономит сырье и точно пилит, но если за станок встанет тот, кто не 
знает, как с ним работать, то и лучший инструмент не спасет ситуа-
цию. Мне, можно сказать, повезло � у меня ребята мастеровитые».

Имея запасы древесины, Бен решил нанять местного распилов-
щика Дэвида Джонсона, специалиста по каркасному строительству. 
В результате получился великолепный трехэтажный павильон, пол-
ностью выполненный из местной древесины. Со своей мобильной 
пилорамой LT40, оснащенной биметаллической пилой BiMETAL 
компании Wood-Mizer, Дэвид распилил 70 м3 белой и красной сосны 
для возведения деревянного каркаса здания.
Строя в традиционном американском стиле, используя врезные и 

шиповые соединения, Дэвид работал вместе с целой командой про-
фессионалов, которая помогла возвести фундамент, стены и кровлю. 
Он отметил, что мобильность станка, высокая скорость пиления и 
способность производить материал необходимого размера были клю-
чевыми моментами, позволившими завершить стройку за 10 недель.
За следующие несколько месяцев павильон отделали сайдингом, 

настелили пол � и сооружение здания было завершено. Благодаря 
тому, что использовалась собственная древесина и заключенному 
с Дэвидом контракту на распиловку и строительство сооружения 
площадью 12х22 м, экономия выполнения этого проекта, по мне-
нию  Бена, достигла 25.000 USD.
Сегодня новый исследовательский центр нравится всем его посе-

тителям. «Я невероятно рад, что у нас получилось такое потрясаю-
щее здание», � утверждает Бен.

переработки бревен MP260 позво-
ляет нашим клиентам выпускать из 
древесины именно то, что нужно их 
заказчикам, и производить готовую 
продукцию с высокой добавочной 
стоимостью. А это значит � больше 
прибыли для деревообработчиков».
Станок MP260 поставляется на пал-

лете и легко устанавливается. Компа-
ния Wood-Mizer изготавливает и пред-
лагает заказчикам прямые и фигурные 
ножи в ассортименте, а также агрега-
ты аспирации для удаления стружки. 
Создание МР260 укрепило по-

зиции компании Wood-Mizer как 
всемирно известного производи-
теля ленточнопильных установок, 
который теперь производит полный 
спектр оборудования, способного 
превратить бревна в пиломатериал, 
а затем � и в конечную продукцию. 

Источник: www.woodmizer.by

Мечта украинского фермера
Юлия Дутка, MOST-Украина
«Ленточнопильный станок Wood-Mizer � это моя давняя мечта, которая сбылась», � рассказывает фермер 
из Львовщины

В Вермонте построено каркасное деревянное строение 
для исследовательского центра пермакультуры

Чейз Уорнер
На ферме площадью 70 га в центре Вермонта г-ну Бену Фальку понадобилось здание, которое стало бы  
исследовательским центром и местом проведения курсов пермакультуры. Пермакультура � это прогрессивный 
способ ведения сельского хозяйства, учитывающий взаимосвязи в естественных экосистемах

Станок MP260

Особенности конструкции МР260: 
� Четырехсторонняя обработка прямыми и/или фигурными ножами за 
один проход; 
� Большие размеры обрабатываемого материала: ширина � до 260 мм  и 
высота � до 100 мм; 
� При обработке пиломатериала только с одной или двух сторон размеры 
заготовки могут быть еще больше

Четырехсторонний продольно-
фрезерный станок MP260 очень 
компактен и удобен в эксплуатации

Компания Wood-Mizer 
предлагает широкий ассортимент 
ножей и прижимных клиньев

Станок LT70 в фермерском хозяйстве применяется 
для распиловки бревен тополя и дуба, а также сосны 
� в зависимости от заказов. «В 90-е годы мы перера-
батывали очень много древесины. Сырье тогда никто 
не считал и отношение к нему было потребительское. 
Сейчас пилят меньше древесины, но работают береж-
нее, а к лесу относятся с большей заботой. Мы тоже 
учитывали необходимость экономии при выборе обо-
рудования: наш станок позволяет производить меньше 
отходов, что особенно значимо при работе с ценными 
сортами древесины».
Михаил Михайлович с гордостью показывает нам 

сады, где зреют яблоки. «Хорошо, что вы приехали к 
нам сейчас, пока еще жатва не началась. Есть время 
поговорить». Да, скоро в «Дiброва» начнется горячая 
пора. Впрочем, в сельском хозяйстве работы всегда 
хватает.

Новое здание исследовательского центра 
пермакультуры

Станок LT70

www.woodmizer.by
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WEINIG InTech 2018

«Сердце деревообработки бьется 
в Таубербишофсхайме» Часть 1

За полгода до Ligna 2019 на традиционной домашней выставке InTech в городе Таубербишофсхайм, прошедшей 16-18 октября, группа WEINIG 
представила свое новое оборудование. Внимание посетителей привлекли два станка, демонстрирующиеся впервые, ряд уникальных линий 
и множество усовершенствований. Этими экспонатами лидер мирового рынка в области обработки массивной древесины не только усилил 
свои позиции, но и придал новый мощный импульс развитию деревообрабатывающего оборудования (WN)

На традиционной пресс-конференции 
WEINIG, организованной для 30 журналистов 
из специализированных СМИ в канун выставки 
InTech, главными выступающими стали пред-
седатель совета директоров группы WEINIG 
г-н Вольфганг Пёшль (Wolfgang Pöschl) вместе 
с директором по продажам и маркетингу г-ном 
Грегором Баумбушем (Gregor Baumbusch). 
Провел пресс-конференцию руководитель от-
дела маркетинга и связей с общественностью 
концерна г-н Клаус Мюллер (Klaus Müller).

Свое выступление г-н Вольфганг Пёшль по-
святил стратегическим вопросам развития от-
расли и WEINIG GROUP.

«Прошедший 2017 г. стал исключительным 
для индустрии Германии. Рост немецкого ма-
шиностроения с учетом повышения цен соста-
вил 8%. Заказы на новое деревообрабатываю-
щее оборудование увеличились на 16% , а на 
вторичное � на 18%. Для WEINIG GROUP год 
2017-й также стал рекордным по количеству 
поступивших заказов, объем которых составил 
472 млн. евро. При этом концерн выполнил це-
лый ряд крупных проектов в деревообрабаты-
вающей области.
В целом немецкое машиностроение продол-

жило рост и в 2018 г. С учетом повышения цен 
он достиг примерно 7%. Индустрия оборудо-
вания для деревообработки и производства 
мебели в Германии в течение 2018 г. также де-
монстрировала высокий темп развития. С уче-
том роста цен заказы на станки в этой отрасли 
увеличились на 11%, однако спрос на машины 
и линии был неровным. Например, если на вну-
треннем рынке он вырос на 34%, то в других 
странах ЕС было зафиксировано снижение на 
4% (в августе спрос здесь вообще упал на 23%).
Сектор вторичного оборудования демон-

стрирует снижение на 6% за весь 2018 г. И в то 
время, как заказы в этой сфере на внутреннем 
рынке Германии выросли на 21%, в европей-
ских странах они снизились на 2%, а экспорт 
в другие страны сократился на 18%. Весной и 
летом продолжился спад деловой активности 
вторичного сектора. Во втором квартале он со-
ставил -4%, а в августе достиг -17%.
Общая ситуация в отраслевом станкострое-

нии и деревообработке подвержена ряду геопо-
литических рисков. В Европе сумятицу вносит 
неопределенность по брекситу Великобрита-
нии и статусу Гибралтара. В Италии стабиль-
ность нарушили смена правительства, высокий 
государственный долг и неясные перспективы. 
Турция с ее ограниченным рынком потребле-
ния оказалась под прессом обесценивания де-
нежной массы, экономических проблем и их 
последствий.
При этом США вводят пошлины на импорт 

продукции из стран ЕС (правда, они пока не 
затронули деревообрабатывающее оборудова-
ние) и санкции против ряда стран (например, 
Ирана), что не может не повлечь негативных 
последствий. Увеличение импортных пошлин 
США на китайские товары сегодня повлекло 
рост национализации предприятий.

WEINIG GROUP в 2018 г. следует тенден-
циям отрасли. Для продукции концерна вну-
тренний рынок Германия является вторым 
по величине после США. При этом продажи 
оборудования компаний, входящих в нашу 
группу, в странах ЕС значительно сократились. 
В остальных государствах Европы WEINIG 
GROUP демонстрирует небольшое замедле-
ние, особенно на сложном турецком рынке. 

POWERMAT 3000

«На нынешней выставке InTech специали-
сты впервые увидели в работе четырехсторон-
ний продольно-фрезерный станок Powermat 
3000. Он задает новые стандарты в технологии 
джойнтирования и системах мониторинга. Эта 
модель заменит Powermat 2400. Вы, наверное, 
знаете, что обновляя свою производственную 
программу, мы стали выпускать Powermat 
700, затем в среднем классе � Powermat 1500 
и теперь самый высокопроизводительный � 
Powermat 3000. Причем все преимущества ин-
дустриальных станков мы сегодня перенесли 
даже на более низкий уровень оборудования.
Своей мощной высококачественной литой 

станиной, модульной конструкцией, простым 
программным обеспечением, прецизионными 
шпинделями, точнейшим монтажом всех эле-
ментов и надежной безопасностью в работе 
машины серии Powermat гарантируют наи-
лучшие условия для серийного производства с 
высочайшим качеством поверхности. 
Модель Powermat 3000 отличает дополни-

тельная экономия рабочего времени при налад-
ке, быстрая смена размеров обрабатываемых 
деталей и фрезеруемых профилей, высокая 
износостойкость, повышенная производитель-
ность и многое другое. 
В станке реализовано одно из решений про-

граммы эффективного использования ресур-
сов. Например, с помощью расположенных 
друг напротив друга «плавающих» шпинде-
лей, повторяющих изгибы древесины, ламели 
для многослойного клееного бруса строгаются 
параллельно одинаковой ширины, и толщина 
снимаемой стружки при этом минимальна.

 Г-н Вольфганг Пёшль

С другой стороны, продажи станков в 
Швейцарию находятся на очень хорошем 
уровне.
В Северной Америке позиция WEINIG очень 

хорошая. Бизнес в Южной Америке все еще 
слабый. Азиатская рыночная среда в настоящее 
время сложная � из-за политических и эконо-
мических условий и санкций. Спрос на обо-
рудование концерна в Австралии превышает 
ожидания.
В последние годы наблюдается процесс 

консолидации крупных компаний, в т.ч. в де-
ревообрабатывающей промышленности. Это 
способствует повышению эффективности и 
стабильности производства. Учитывая такую 
тенденцию, WEINIG GROUP взял курс на уве-
личение количества и качества проектов участ-
ков, цехов и заводов. Успешная реализация в 
прошлом году крупных комплексных разрабо-
ток в различных отраслях промышленности и 
разнообразных видах продукции принесла кон-
церну немалую прибыль, а главное � позволила 
получить значительный опыт работы.
Еще одним важнейшим направлением раз-

вития WEINIG GROUP является  внедрение 
концепции «Индустрии 4.0». Сегодня для этого 
необходимо создание мощного межотраслево-
го и транснационального «мозгового центра», 
а также фокусирование внимания клиентов 
на преимуществах производств, полностью 
созданных на основе ЧПУ. Концерн развивает 
стратегию MindSphere на основе платформы 
IoT (интернет вещей) в сотрудничестве с ком-
панией Siemens. Ведется и расширение нового 
подразделения Automation & Digital Business 
для создания и внедрения цифровых моделей 
бизнеса, ориентированных на технологии, ис-
пользуемые отдельными клиентами и группа-
ми клиентов.
Приближающаяся главная отраслевая вы-

ставка LIGNA 2019 в Ганновере будет посвя-
щена тому, как производить больше продукции 
из древесины. Посетители увидят на ней и, в 
частности, на нашем стенде интегрированную 
деревообработку, позволяющую получать инди-
видуальные решения, а также методы создания 
всеохватывающих цифровых сетей и систем 
автоматизации для повышения эффективности 
деревообрабатывающей промышленности. Мы 
продемонстрируем инновации во всех обла-
стях производства от ремесленных станков до 
высокопроизводительных установок и линий.

«В Ганновере мы обязательно удивим вас еще 
сильнее, представив и другое новейшее оборудо-
вание, � пообещал г-н Пёшль, завершая свой до-
клад. �  Ждем всех на нашем стенде  27-31 мая»!

О технических новинках журналистам рас-
сказал Грегор Баумбуш, директор по продажам 
и маркетингу концерна, а экскурсию по выста-
вочному залу и цехам предприятия провел Кла-
ус Мюллер. Суммируя увиденное, можно было 
отметить, что главной идеей домашней вы-
ставки WEINIG GROUP стала система полной 
автоматизации производства. Подразделение 
Automation & Digital Business смогло проде-
монстрировать быстрое внедрение централизо-
ванной ЧПУ на всем предприятии. «Совершен-
ствование выпускаемого оборудования группы 
компаний происходит очень быстро», � отме-
тил г-н Баумбуш.
Но в первую очередь мы расскажем о стан-

ках и новинках. И в этом нам очень помог г-н 
Виктор Юнеманн (Viktor Junemann), менеджер 
по продажам подразделения профилирования 
WEINIG GROUP.

Г-н Клаус МюллерГ-н Грегор Баумбуш Г-н Виктор Юнеманн

Новейший станок Powermat 3000

Однако промежуток между деталями, кото-
рый необходим для работы «плавающих» шпин-
делей, увеличивает риск появления сколов на де-
тали при обработке ее фуговальным шпинделем. 
Такой дефект предотвращается посредством 
установки шпинделя под углом 30° к направле-
нию подачи. Кроме того, возможно применение 
мощных верхних прижимных элементов, ко-
торые позволяют снимать минимальный слой 
стружки на горизонтальных шпинделях.

Иногда в зависимости от сырья может быть 
целесообразно усилить входную зону станка. 
Прежде всего это необходимо при работе с 
искривленными, сырыми или тяжелыми заго-
товками, когда требуются более мощный втя-
гивающий механизм и система перемещения 
заготовок через станок. Трехвальцовый узел на 
входе Powermat 3000 обеспечивает все эти ус-
ловия в сочетании с механизацией подачи. Для 
еще более сложных заготовок предусмотрена 
четырехвальцовая система, состоящая из двух 
пар вальцов, расположенных друг напротив 
друга. Фугование деталей в обоих случаях не-
возможно.
Технология джойнтирования и гидроинстру-

менты, как известно, обеспечивают высокое 
качество поверхности детали. В комбинации с 
системой крепления инструмента PowerLock 
концерна WEINIG они вне конкуренции. В на-
стоящее время заказчики могут выбрать это со-
четание для станка Powermat 3000 и воспользо-
ваться его преимуществами: джойнтированные, 
разработанные концерном WEINIG инструмен-
ты обеспечивают абсолютно одинаковую окруж-
ность резания всех ножей на ножевой головке.

(Продолжение на с. 4-5)
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Система Moulder Master � это уникальное ре-
шение в управлении изготовления профильных 
строгальных головок. С ее помощью удается 
быстро распознать повторяющиеся заказы и 
эффективно использовать имеющиеся инстру-
менты. Кроме того, уже на этапе подготовки 
нового производства определяются все важные 
технологические данные, которые передаются 
в ЧПУ заточного станка и на продольно-фре-
зерную установку. Создание чертежей профи-
лей и инструментов производится посредством 
интегрированной системы CAD.

Станки Powermat 3000 в базовом варианте 
выпускаются со скоростью подачи 40 м/мин, 
а по заказам � 60, 80 и 100 м/мин. В них при-
меняется новая регулировка выходного стола. 
При работе с высокими скоростями, напри-
мер 100 м/мин, конструкция станка позволяет 
использовать подающие вальцы с диаметром 
170 мм. А, как известно, чем больше диаметр, 
тем более мягко и плавно осуществляется пе-
ремещение заготовки в машине.
Также наши специалисты изменили конструк-

цию оборудования, чтобы облегчить доступ к 
инструменту. Балку, на которой крепится система 
подачи, они перенесли немного назад и сделали 
ее мощнее. Это облегчает замену строгальной 
головки на правом шпинделе. В Powermat 3000 
применяются металлокерамические подшипни-
ки ASB, отличающиеся очень высокой точно-
стью и более долгим сроком службы.

POWERMAT 2500

В четырехстороннем продольно-фрезерном 
Powermat 2500 объединены все требования к 
высокоскоростному станку: массивная кон-
струкция, мощная система подачи, технология 
гидроинструментов, великолепный потенци-
ал производительности и оптимальный выход 
древесины. Благодаря мощным двигателям 
шпинделей и тяжелым прижимным системам 
он способен изготавливать изделия высшего 
качества при высокой скорости подачи (до 300 
м/мин). В комбинации с системой механиза-
ции станок Powermat 2500 можно оптимально 
интегрировать в производственные линии.

Здесь тоже применяются гидроинструменты в 
комбинации с системой джойнтирования. Даже 
при максимальных скоростях подачи с ними 
мы получим уникальное качество поверхности. 
Еще одна особенность машины � самый бы-
стрый мобильный шпиндель в мире. Это левый 
шпиндель, который в зависимости от ширины 
заготовки, измеряемой лазером на входе станка, 
самостоятельно настраивается для ее обработки.

POWERMAT 700

Как я уже отмечал, все преимущества ин-
дустриальных станков мы сегодня стараемся 
перенести и на оборудование попроще. Это 
полностью можно отнести к продольно-фре-
зерному четырехстороннему и очень гибко-
му Powermat 700, в котором воплощена новая 
концепция управления, максимальный уровень 
комфорта и минимальное время наладки.

Здесь, как и в Powermat 3000, применена 
концепция управления Comfort Set с регули-
ровкой прижимов и направляющих элементов 
без использования инструментов, запатенто-
ванное крепление инструмента PowerLock и 
система управления PowerCom. Стандартная 
частота вращения шпинделей станка составля-
ет 7.000 об./мин, что обеспечивает повышение 
производительности: по сравнению с обычны-
ми станками при неизменно высоком качестве 
поверхности изделий скорость подачи, а вме-
сте с тем и выход готовой продукции, увеличи-
ваются на 15 %. Использование опции с часто-
той вращения 8.000 об./мин. � это еще больше 
производительности и рентабельности.
Прижимные и направляющие элементы 

Powermat 700 плавно и надежно перемещают 
деталь через станок. Большим преимуществом 
при этом является наличие синхронизиро-
ванного прижимного ролика напротив левого 
шпинделя. Его нужно настроить по окружно-
сти резания левого шпинделя, после чего он 
автоматически и синхронно перемещается при 
изменении ширины детали. Это уменьшает 
объем наладочных работ и повышает качество 
обработки.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БОЧЕК

Известно, что вкус, запах и цвет виски во 
многом определяется тарой, в которой годами 
хранится этот ароматный напиток. Но если в 
Европе производители используют старые ду-
бовые бочки, в США для каждой заливки � но-
вые, обугленные внутри � чтобы получить аро-
мат ванили. А чтобы виски был мягче и чище, 
дистиллят в тару заливают через фильтр из 
древесного угля метровой толщины. Такая тех-
нология применяется, в частности, в компании 
Jack Daniel�s на ее производстве в Алабаме, где 
выпускают знаменитый бурбон.
Еще недавно бочарные клепки (а они слож-

ной формы) в США изготавливали вручную. 
Поэтому неудивительно, что на заводе-постав-
щике и в его головном концерне Brown-Forman 
задумались над усовершенствованием этого 
технологического процесса. Решение было 
предложено WEINIG GROUP. Сегодня этой 
работой занимаются три продольно-фрезерных 
станка Powermat 2400, оснащенные системой 
джойнтирования. Поэтому даже при высоких 
скоростях подачи изготавливается клепка точ-
ных геометрических размеров. 

«С помощью WEINIG и специалистов 
Brown-Forman мы стали быстрее, надежнее 
и с меньшими трудозатратами делать бочки 
лучшего качества», � утверждает г-н Ларри 
Компс-старший, вице-президент и исполни-
тельный директор Jack Daniel�s. Это ноу-хау 
произвело большое впечатление и на Ассоциа-
цию предприятий деревообрабатывающей про-
мышленности США WMIA, которая отметила 
его наградой «Новатор года». 
А в планах клиента уже есть идея создания 

полностью автоматизированного цеха бочек 
для виски, который бы включал в себя 3 неза-
висимые линии производительностью 30.000 
клепок и 2 линии выпуска днищ � 17.000 де-
талей в смену. В целом же предприятие станет 
выпускать 1.000 бочек в смену.
Для этого с сентября 2018 г. по март 2019 г. 

WEINIG GROUP поставит на завод в целом 11 
продольно-фрезерных станков Powermat 2400, 
10 систем сканеров, 5 многопильных устано-
вок ProÞ Rip 450, 5 линий оптимизации и резки 
в размер OptiCut 450. Наша группа установит 
на предприятии необходимые системы меха-
низации и автоматизации, а также осуществит 
все инженерные, транспортные, монтажные и 
пуско-наладочные работы.

Еще одним достоинством этой системы яв-
ляется повышенная комфортность настройки 
джойнтера (прямого или профильного). Сама 
кассета профильного джойнтера теперь очень 
удобно и быстро заменяется. Например, если 
раньше, настраивая профильную ножевую 
головку на нижнем шпинделе, требовалось 
вручную точно выставлять джойнтер, то сей-
час вместе с инструментом одновременно пе-
ремещается и профильный джойнтер. Т.е. они 
работают одним блоком. Это удобно для опера-
тора, исключаются ошибки и экономится время 
переналадки.
Система PowerLock не только позволяет за-

менять инструмент одним нажатием кнопки, 
но и обеспечивает великолепную финишную 
обработку поверхностей при частоте вращения 
до 12.000 об./мин. и максимальных скоростях 
подачи. Благодаря контропоре HydroLock тру-
доемкая наладка и использование питателя 
(шприца) для интегрированного гидрозажима 
ушли в прошлое. Вместо этого нужен толь-
ко торцевой ключ для шестигранного болта, 
чтобы установить требуемое давление в ги-
дрокамере. Степень зажима контролируется с 
помощью специального штифта. В сочетании с 
инструментами с креплением HydroLock � это 
уникально простая и экономичная технология.

К тому же жидкость из шприца на старых 
станках вечно заканчивалась не вовремя или 
проливалась, что требовало чистки поверхно-
сти. Здесь же такой проблемы просто не суще-
ствует. И еще: раньше для того, чтобы поменять 
инструмент, надо было полностью открутить 
гайки. Сейчас же этого не требуется: лишь пара 
оборотов � и можно снять поворотные гайки и 
контропору. Кажется, что это мелочи, но если 
собрать их все вместе, то время переналадки 
существенно уменьшается.
В станке предусмотрена установка специаль-

ного шпинделя для вырезания выемок, напри-
мер, для производства поддонов, где требуется 
такое фрезерование брусков. Все параметры 
ввода-вывода шпинделя и глубины обработ-
ки задаются с помощью системы управления 
PowerCom.

Максимальный уровень надежности станка 
достигается при применении контроля темпе-
ратуры шпинделей с помощью системы управ-
ления PowerCom. Благодаря этому оператор 
всегда может своевременно провести плано-
вое обслуживание, предотвратить простои для 
внепланового ремонта и повысить эксплуа-
тационную готовность оборудования. Если 
какой-то шпиндель нагревается, то это свиде-
тельствует о том, что его подшипники могут 
выйти из строя, к примеру, из-за неправильной 
балансировки.

Также наши конструкторы разработали систе-
му, которая при пилении строганного материала 
на нижнем шпинделе анализирует звук и опре-
деляет, насколько загружен этот узел. Конечно, 
в заготовке могут попадаться сучки, которые на 
время этот звук изменяют. Но его возрастание 
свидетельствует о том, что пилы затупились, и 
анализ звука позволяет использовать их макси-
мально эффективно, а затем вовремя остановить-
ся, чтобы не повредить инструмент и станок.

Система контроля пространства автомати-
чески распознает наличие заготовки в станке. 
Если обработка в данный момент не осущест-
вляется, то становится возможным изменение 
его настроек и автоматическая смена фрезеру-
емых профилей. Это упрощает управление и 
экономит время.

Новая концепция управления Comfort Set 
предусматривает цифровые индикаторы, а 
также перестановку множества регулировок 
прижимов и направляющих элементов без ис-
пользования инструментов � быстро, надежно 
и точно. Благодаря этому оператор работает 
в комфортных условиях, а сама наладка и ре-
гулировка станка никогда еще не была такой 
простой.

Чрезвычайно эффективно и очень просто в 
Powermat 3000 работает система управления 
PowerCom. Она предоставляет всю важную 
эксплуатационную информацию о производ-
ственной обстановке на удобном сенсорном 
экране, причем обеспечивает доступ к данным 
не одного, а до 15 станков! Нажатием кноп-
ки можно автоматически перемещать узлы 
оборудования по любому количеству осей. 
Запись эксплуатационных данных позволяет 
оптимизировать производственный процесс. С 
PowerCom пользователь делает шаг в направ-
лении прецизионного профилирования и эко-
номии времени при наладке. 
При этом система OptiControl обеспечивает 

максимально удобное определение размеров 
инструментов и профилей. Данные отправля-
ются на компьютер станка в режиме онлайн. 
Регулировка оборудования осуществляется 
очень легко. В базе данных этого программного 
обеспечения находится до 10.000 наборов пара-
метров для профилей и инструментов, которые 
можно вызвать из архива одним прикоснове-
нием пальца. Система обеспечивает цифровое 
отображение значений регулировки для осей 
шпинделей и гарантирует производство с вы-
сокой точностью повторяемости результатов.
Кстати, на этом станке, как и на других, за-

казчик может выбирать систему управления и 
работать с Memory Plus или же с PowerCom.

Сегодня операторы станков все чаще ис-
пользуют современнейшие технологии в своей 
работе. SmartTouch � это новое решение груп-
пы WEINIG, которое дополняет стандартную 
систему управления и позволяет отображать 
указания по наладке на планшетном компью-
тере. Благодаря этому всегда имеется доступ 
ко всей необходимой информации из любого 
места. Кроме того, оператор может в процессе 
работы добавлять свои примечания � текст и 
фотографии.

«Сердце деревообработки бьется в Таубербишофсхайме» (Продолжение. Начало на с. 3)
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ЧПУ нового центра использует Weinig CAM 
� полноценную 3D CAD/CAM для индивиду-
ального дизайна, отличающуюся простыми 
методами программирования. Кроме того, в 
комплект поставки входит Weinig Sim, обеспе-
чивающая визуализацию производственных 
данных и моделирование технологических 
процессов, что исключает вероятность стол-
кновений инструментов и деталей крепежа. 
Программный пакет Artis дополнен стандарт-
ными интерфейсами любого отраслевого про-
граммного обеспечения, например для произ-
водства окон и дверей � программами WOP или 
внешними CAD/CAM. Conturex Artis можно 
интегрировать в комплексную среду Weinig 
Solid Woodwork Flow. Для расширения возмож-
ностей нового центра доступны многоуровне-
вые системы модернизации. 
На выставке LIGNA 2019 компания WEINIG 

продемонстрирует станок Conturex следующе-
го эволюционного уровня.

И МНОГО ДРУГОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Среди 40 экспонатов домашней выставки 
посетители увидели и станки, уже известные 
на рынке, которые были модернизированы. На-
пример, четырехсторонний продольно-фрезер-
ный станок начального уровня Cube Plus. Он 
очень популярен в Голландии, Бельгии, Герма-
нии, Австрии и Англии, где много ремесленни-
ков, работающих с индивидуальными заказами 
и имеющих штат 1-3 человека. Наша установка 
заменяет на их производстве сразу 3 машины: 
рейсмус, фуганок и фрезер. Станок, который 
позволяет удобно, быстро и просто за один 
проход обработать заготовку со всех четырех 
сторон да еще и на минимальной площади � в 
сарае или гараже � просто незаменим для них.

Но уже сегодня заказчик очень доволен 
работой нашего оборудования. С новыми 
станками он начал экономнее расходовать 
древесину � твердые породы довольно доро-
гие. А высокая производительность машин 
позволила снизить себестоимость продукции. 
Для того, чтобы обезопасить свое предприя-
тие от простоя в случае какой-то поломки или 
планового техобслуживания, заказчик сделал 
на заводе несколько независимых производ-
ственных линий.
А еще наш клиент получил неожиданный 

для себя эффект. Как известно, даже вода 
испаряется из деревянных бочек, а виски и 
вино с содержанием алкоголя � тем более. 
Эта испарившаяся часть у виноделов назы-
вается «доля ангела» � мол, именно он это 
и потребил. Так вот, за счет того, что наше 
оборудование делает высокоточную клепку и 
детали днищ, «ангелу» стало перепадать зна-
чительно меньше. Американские производи-
тели виски утверждают: станки WEINIG уже 
окупились за счет того, что они экономят не 
только древесину, но и алкогольную продук-
цию. Именно поэтому клиент и решил зака-
зать такой большой комплект нашего обору-
дования.
На выставке InTech 2018 мы демонстрируем 

в сборочном цехе один из продольно-фрезер-
ных станков для производства бочарной клеп-
ки. Эта машина еще не готова полностью � ее 
конструкция будет длиннее.

Работает она следующим образом. Сначала 
оператор вводит в систему ЧПУ заказ на из-
готовление бочки определенной  высоты, ди-
аметра и т.п. и загружает заготовки на попе-
речный входной транспортер. Преимущество 
этого станка в том, что ламели на входе могут 
быть различной ширины, машина сама мак-
симально использует их для создания необ-
ходимого изделия. Система подачи заготовок 
центрует эту будущую клепку, размеры кото-
рой измеряются с помощью расположенной 
сверху камеры. Информация с теледатчика 
управляет системой позиционирования ЧПУ 
левого шпинделя.  
Сначала первый шпиндель делает базу, за-

тем правый и левый вырезают геометрию 
клепки по ширине: узко-широко-узко. Далее 
планка обрабатывается еще одним нижним 
шпинделем, придающим заготовке вогну-
тость. Наконец в работу вступает верхний 
шпиндель, формирующий верхний изгиб 
клепки. Хочу обратить ваше внимание на ра-
бочий стол станка � он специально создан для 
выполнения таких операций.
Помимо бочек такая машина способна 

производительно и быстро изготавливать и 
другие изделия: например, изогнутые ножки 
столов, детали стульев, дугообразные балки 
и разнообразные элементы домостроения. 
И все это без выгибания их на специальных 
прессах. Также на ней можно делать заготовки 
для музыкальных инструментов, зубочисток, 
палочек для мороженого, различных щеток и 
многое другое. 

ГИБКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
ЛИНИЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Посетителям домашней выставки мы де-
монстрируем и будущее скоростных линий оп-
тимизации компании Dimter, входящей в наш 
концерн.
В основе этого производственного участ-

ка � оптимизирующий торцовочный станок 
OptiCut S 90. Как вы знаете, он выпускается 
не только как универсальная модель началь-
ного уровня, но и в вариантах OptiCut S 90 
Speed � с повышенной производительностью, 
OptiCut S 90 Exact � для распила с максималь-
ной точностью, OptiCut S 90 Precise � для 
точного автоматического раскроя по длине, 
которая ранее достигалась только вручную, и 
OptiCut S 90 XL � способный торцевать паке-
ты и заготовки больших размеров.

Для того, чтобы придать этому оптимизиру-
ющему торцовочному станку высочайшую гиб-
кость, на выходе линии были установлены два 
современных робота, которые штабелируют 
на отдельные площадки пиломатериал разной 
длины и сечения. В зависимости от требований 
клиента роботы могут оснащаться разными 
пневматическими или механическими захвата-
ми. Поэтому оператор может полностью скон-
центрировать свое внимание только на станке 
OptiCut S 90. В перспективе, конечно, на входе 
линии будет установлено устройство автоза-
грузки. Длина заготовок, обрабатываемых на 
этом участке, � 6,3 м, сечение � до 300х100 мм.

НОВЫЙ ОКОННЫЙ ЦЕНТР 
CONTUREX ARTIS 

ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

И еще одна мировая новинка в Таубербишофс-
хайме привлекла большое внимание специали-
стов. Появившийся на рынке в 2005 г. наш ав-
томатический обрабатывающий центр Conturex 
стал революционным новшеством: он позволил 
выпускать качественные окна с небывалой гиб-
костью. Основой его концепции стали такие 
критерии, как штучное производство, полная 
обработка за один проход без смены позициони-
рования заготовки, обработка без затрат рабоче-
го времени на переналадку, одновременное ис-
пользование нескольких инструментов и т.д. Все 
это стало возможным после оснащения центра 
запатентованной системой зажима заготовки. 
При ее использовании инструмент перемещает-
ся относительно заготовки, а не наоборот.
При работе над новой моделью центра кон-

структоры WEINIG GROUP осознанно не 
ставили основной целью рост производитель-
ности. «Conturex Artis был разработан для не-
больших предприятий и задуман как ответ на 
процессы, происходящие на оконном рынке», 
� пояснил г-н Карлхайнц Молдан, руководи-
тель подразделения оконного оборудования. 
Целью инженеров стал поиск новых решений 
для улучшения конкурентоспособности не-
больших предприятий в быстро изменяющейся 
рыночной среде. По производительности (от 7 
оконных блоков в смену), центр Artis находится 
ниже прежнего станка начального уровня � по-
пулярного во всем мире Conturex Compact. Од-
нако, с технической точки зрения, он обладает 
всеми характеристиками, необходимыми для 
современного производства оконных систем, 
и привлекательной стоимостью. Например, он 
располагает модульной концепцией и возмож-
ностями интеграции ЧПУ в единую систему, 
что соответствует современным требованиям.

Также наши конструкторы дополнили Artis 
технологией PowerGrip RePos easy. Этот спо-
соб перезажима заготовок без их смещения, на 
который подана заявка на патент, обеспечивает 
надежную фиксацию деталей, а также их авто-
матическое перемещение в станке. Подчеркну: 
заготовки остаются постоянно зажатыми в про-
цессе обработки, что гарантирует максималь-
ную точность и качество работы. Благодаря 
PowerGrip RePos easy возможен зажим детали 
даже после фрезерования фальца или при изго-
товлении длинных профилей и новых оконных 
систем. Эта технология сама анализирует про-
изводимое изделие и выбирает наиболее опти-
мальный вариант прижима.

Conturex Artis оснащается трехосевым (опция � 
четырехосевым) главным шпинделем. Непрямой 
привод защищает двигатель мощностью 30 кВт в 
критических ситуациях. В стандартной комплек-
тации станок рассчитан на обработку заготовок 
длиной 175-3.500 мм (опция � до 4.500 мм). Благо-
даря оправкам длиной 290 мм инструментальный 
магазин предоставляет возможность чрезвычайно 
гибкого и экономичного выполнения заказов.

На стенде инструментов хочу обратить вни-
мание на приспособление для закручивания 
гайки на обычных шпинделях с механическим 
креплением. Это своеобразный динамометри-
ческий ключ, который затягивает крепеж с 
определенным усилием. Сегодня он уже непре-
менно включается в поставку каждого четвер-
того нашего станка.

Вот Powermat 2500 SP � четырехсторонний 
станок, который после продольного фрезеро-
вания делит заготовку в горизонтальном поло-
жении на тонкие ламели при скорости подачи 
до 60 м/мин. Его поставы сегодня насчиты-
вают по 8 пил с каждой стороны. Такой ста-
нок успешно применяется для производства 
верхнего слоя паркета. Рядом располагается 
Powermat 2400 с креплением инструмента 
PowerLock и с джойнтерами, что позволяет 
работать на скорости подачи до 100 м/мин. и 
получать мебельное качество изделий.
Во втором выставочном зале нашей экспози-

ции показан современный процесс изготовле-
ния оконных рам. Сначала в технологическом 
отделе проводится деталировка заказанной кон-
струкции. Затем эти данные передаются на тор-
цовочную установку, после которой на бруски 
могут наклеиваться этикетки со штрих-кодом. 
Следом четырехсторонний станок Powermat 
строгает заготовку со всех сторон и вырезает 
штапик. Причем верхняя и нижняя поверх-
ности бруска уже имеют финишное качество. 
Профилирование и фрезерование шипов про-
исходит на обрабатывающем центре Conturex. 
После того, как оператор загрузил этот станок, 
он может заниматься другой работой, а маши-
на работает самостоятельно. Затем следующий 
станок осуществляет забивку шкантов на клею, 
а оператор монтирует всю конструкцию. Так 
происходит изготовление индивидуальных 
оконных рам в поточном режиме.
Все используемые станки производятся 

в WEINIG GROUP и связаны между собой. 
Каждый год мы модернизируем и улучшаем 
эту линию, чтобы сэкономить хотя бы еще 
пару минут, повысить производительность и 
оптимизировать процесс.
В этом же зале у нас имеется участок, где 

экспонируются все заточные станки. Это 
Rondamat 960, Rondamat 980, Rondamat 985 
для строгальных головок большой ширины. 
Первые 2 машины затачивают ножи по задней 
грани, а 980-й и 985-й � по передней. Rondamat 
980 может обслуживать и фрезы для нарезки 
минишипов. В прошлом году мы предложили 
на рынке Rondamat 1000 CNC, который очень 
заинтересовал деревообработчиков, изготавли-
вающих много различных профилей.
Этот станок автоматически затачивает ин-

струменты на основании чертежей CAD из 
системы Moulder Master, образуя тем самым 
основу для прецизионного профилирования 
на продольно-фрезерных станках. Благодаря 
Rondamat 1000 CNC любой заказчик сможет 
поднять на новый уровень свое производство с 
точки зрения рентабельности».

Программу InTech удачно дополняли еже-
дневные доклады. Это сочетание технических 
новинок, демонстрации работы оборудования 
и громадного потока практической информа-
ции очень понравилось всем гостям. Только 
для ознакомления с темой строгания и профи-
лирования на домашнюю выставку WEINIG 
GROUP приехали 1.000 посетителей из 35 стран.
Довольный результатами многочисленных 

встреч г-н Вольфганг Пёшль, председатель со-
вета директоров группы компаний, отметил: 
«Сердце обработки массивной древесины бьет-
ся в Таубербишофсхайме».

www.weinig.com
В статье был использован ряд материалов 

с сайта www.weinig.com

Технология работы Conturex Artis

Conturex Artis
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УГЛОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ STROJCAD
Компания ООО «ЭквипТрейд», зарегистрированная в РБ с 2014 года, представляет в Беларуси, 
Украине, Литве, Латвии и Эстонии интересы итальянской фирмы FerWood � крупнейшего 
предприятия в Европе, специализирующегося на поставках бывшего в употреблении и 
восстановленного оборудования всех наиболее известных брендов. Специалисты компании 
осуществляют консультации по подбору, установке, наладке и сервисному обслуживанию 
станков в течение всего гарантийного и послегарантийного срока эксплуатации. Также ООО 
«ЭквипТрейд» предлагает и новые станки � например, углопильные словацкой компании 
StrojCAD s.r.o. (WN)

Фирма StrojCAD была основана в 1992 г. как 
конструкторское бюро для разработки дерево- 
и металлообрабатывающих станков, а также 
специальных промышленных машин. В нача-
ле своей деятельности она не имела собствен-
ных производственных мощностей, и заказы 
на изготовление первых моделей размещала в 
сторонних компаниях. Но уже через год было 
принято решение о выпуске лесопильных и 
заточных станков собственного производства. 
Первые изделия сразу же получили высокую 
оценку клиентов, что подтвердило правиль-
ность курса на выпуск оборудования.
В 1996 г. на международной выставке в Че-

хии предприятие продемонстрировало первый 
углопильный станок UH 500 с поворотной 
дисковой пилой. Высочайшее качество, на-
дежность и простота конструкции наряду с 
широким спектром возможностей, привлекли 
внимание мелких и средних деревообрабатыва-
ющих предприятий страны. 
Практически сразу начались разработки, а за-

тем и поставки нового углопильного станка для 
радиального раскроя модели UP 700. При этом 
весь модельный ряд претерпел существенные 
изменения: появилось автоматическое управ-
ление рабочим циклом, стали использоваться 
элементная база ведущих мировых производи-
телей и гидравлические механизмы для манипу-
ляций с бревном. В 1998 г. StrojCAD получила 
грант ЕС на разработку и усовершенствование 
выпускаемых станков. Так фирма приобрела 
известность в Чешской Республике, Словакии 
и стала крупнейшим поставщиком оборудова-
ния в эти регионы, завоевав около 90% местных 
рынков круглопильных и заточных станков.  
В 1999 г. компания приняла участие в круп-

нейшей отраслевой выставке LIGNA в Ганно-
вере. Ее оборудование вызвало такой интерес 
заказчиков, что в течение короткого времени у 
фирмы появились дистрибьюторы в 10 странах 
мира, в том числе и в Российской Федерации.
Затем развитие ускорилось: в 2005 г. началось 

производство двухдискового углового станка DKP 
6. Через 4 года в Чехии был запущен в эксплуата-
цию первый автоматический лесопильный ком-
плекс D9, не имеющий аналогов в мире. В 2017 г. 
состоялся выпуск модели StrojCAD MDKP6. Со-
временный модельный ряд компании StrojCAD 
включает в себя следующее оборудование:

Двухдисковый лесопильный станок 
DKP 6

Эта машина имеет массивную конструкцию и 
предназначена для работы в тяжелых условиях. 
Такие станки с расположением пил под углом 90° 
относительно друг друга позволяют получить 2 
доски за один цикл реза (раскрой происходит 
при движении пильной головы вперед и назад) 
и значительно снизить расходы на распиловку за 
счет экономии электроэнергии и расходных ма-
териалов. Заказчик получает идеальное качество 
поверхности пиломатериалов с отклонением от 
геометрии ±0,5 мм на шестиметровой длине.
Скорость и точность размеров отпиливаемой 

заготовки обеспечивает микропроцессорный 
блок OMRON, управляющий смещением пиль-
ного блока по осям X и Y. Конструкция станка 
предусматривает применение пил Ø400-550 мм, 
что позволяет использовать более тонкие пиль-
ные диски при раскрое на пиломатериал малень-
кого сечения. Глубина максимального пропила по 
двум осям при Ø550 мм составляет 210 мм (мини-
мальный размер практически не ограничен).

Конструктивные особенности 
гидравлической версии станка DKP 6 

● Гидрокантователи независимы и осуществля-
ют перемещение вверх-вниз, вращение бревна 
вокруг своей оси и используются в качестве 
упорных планок, чтобы исключить скатывание 
бревна со станины при загрузке.
● Гидрозагрузчик работает независимо от ста-
нины, и его можно приобрести после покупки 
гидравлической версии станка.
● Гидрозажим из двух частей устанавливается 
на одной оси. Он раздвигается на требуемую 
ширину, легко и надежно осуществляет захват 
бревна.
● На поперечных элементах станины устанав-
ливаются гидравлические планки, выравнива-
ющие бревно по высоте.
● Пильный механизм � это система, состоя-
щая из двух жесткофиксированных двигателей, 
установленных на единой раме, что обеспечи-
вает безупречную работу и идеальную геоме-
трию на долгие годы.

Стандартная комплектация станка 
включает в себя: 

● АСУ циклом резания с помощью процессора 
OMRON ● Независимый гидрозагрузчик бре-
вен ● Систему зажима бревна (6 шт.) ● Гидро-
кантователь (L-образный, 2 шт.) ● Гидравличе-
ские выравнивающие планки (6 шт.).

Технические характеристики DKP 6: 

● Мощность главных двигателей 2х22 кВт       
● Мощность привода подачи 3 кВт, перемеще-
ния пильного блока 2х2,2 кВт ● Максималь-
ное сечение отпиливаемой заготовки 210х210 
мм ● Бесступенчатая регулировка скорости 
подачи 0-90 м/мин. ● Диаметр пильных дис-
ков 400-550 мм ● Минимальная толщина 
горбыля (последней доски) 30 мм  ● Диаметр 
бревна 150-1.000 мм ● Длина обрабатываемо-
го бревна 2.500-6.200 мм ● Габариты станка 
11.890х4.240х3.200 мм ● Вес 4.400 кг

Двухдисковый лесопильный станок 
MDKP 6

Белорусским лесопильщикам эта установ-
ка впервые была представлена на выставке 
«Деревообработка 2017». Она сразу получила 
широкое признание, так как оптимальный ра-
диальный и тангенциальный распил стал с ней 
более эффективным и менее энергозатратным.
Модель станка MDKP6 взяла от своего 

«старшего брата» � модели DKP6 � только 
самое лучшее: ● Микропроцессорный блок 
OMRON, управляющий смещением пильного 
диска по оси X и Y ● Технологию пиления в 
обе стороны без холостого хода, обеспечиваю-
щую высокую скорость раскроя бревна ● Ис-
пользование пил Ø400-550 мм, позволяющее 
получить максимальное сечение 210×210 мм 
● Энергоэффективные двигатели главных пил 
мощностью 15 кВт (опция � 18,5 кВт) ●  Ги-
дравлическую станину с подъемными план-
ками и гидрозажимами ● V-образный цепной 
кантователь (запатентованный), не только 
вращающий бревно, но и позиционирующий 
его по горизонтальной оси 

Технические характеристики MDKP 6

● Мощность главных двигателей 2х15 (опция 
2х18,5) кВт ● Мощность привода подачи � 1,5 кВт 

и перемещения пильного блока 2х1,5 кВт ● Мак-
симальное сечение отпиливаемой заготовки 
205х205 мм ● Бесступенчатая регулировка 
скорости подачи 0-90 м/мин. ● Диаметр пиль-
ного диска 400-550 мм ● Минимальная толщи-
на горбыля (последней доски) 30 мм ● Диаметр 
бревна 150-700 мм ● Длина обрабатываемого 
бревна (стандарт) 2.500-6.200 мм ● Габариты 
станка 11.890х2.240х2.600 мм ● Вес станка 
2.100 кг

Автоматические лесопильные 
комплексы D9 

Автоматический раскрой и высокая произ-
водительность комплекса D9 � это настоящий 
прорыв на рынке угловых станков для выборки 
радиальных участков древесины с идеальным 
качеством поверхности и отклонением гео-
метрии ±0,5 мм. Оборудование работает под 
управлением одного оператора, без использо-
вания вспомогательных рабочих. Производи-
тельность комплекса � до 60 м3 в смену. 
Автоматический лесопильный комплекс D9 

состоит из стационарного пильного узла на 2 
или 4 пилы и приводной модульной пильной 
каретки с гидрозажимами, гидрокантователями 
и устройствами горизонтального позициониро-
вания бревна. 

В состав каждого модуля входят:

● Независимый гидрозажим бревна.
● Цепной гидрокантователь, конструкция ко-
торого позволяет производить эффективное 
вращение бревен любого диаметра, а также их 
«остатков» любой конфигурации (брус, полу-
брус, обапол и т.п.) без подклинивания и повреж-
дения поверхности.
● Устройства горизонтального позиционирова-
ния бревна относительно пильного узла, с сер-
воприводами.
● Перемещение пильной каретки производится 
по высокоточным рельсовым направляющим.

Для обеспечения высокой скорости работы 
исполнительных механизмов каждый модуль 
пильной каретки оснащен индивидуальной 
гидростанцией.
Загрузка бревен на пильную каретку произ-

водится посредством поперечного загрузочного 
конвейера с поштучной выдачей. В зависимости 
от условий и требований заказчиков комплекс 
D9 может быть дополнительно оснащен ком-
плектом оборудования для подачи пиловочного 
сырья, в состав которого обычно входят нако-
пительный цепной транспортер (объем загрузки 
до 60 м3), устройство поштучной выдачи, брев-
нотаска и сбрасыватель. Управление подачей 
бревен производится оператором в ручном или 
полностью автоматическом режиме.

Управление процессом раскроя производит-
ся оператором с пульта управления, оснащен-
ном дисплеем и управляющими джойстиками. 
Опционально станок оснащается системой 

автоматической оптимизации раскроя, позволя-
ющей произвести оптимизированный раскрой 
бревна на заданные сечения практически без 
участия оператора. 
Характерной особенностью данной системы 

является то, что она производит расчет карты 
раскроя реального бревна, расположенного 
на пильной каретке станка, а не усеченного 
конуса идеальной формы, как происходит у 
многих других производителей лесопильного 
оборудования.

Полученный пиломатериал попадает на вы-
ходной ленточный конвейер и проходит через 
систему автоматического измерения и управ-
ления сортировкой продукции с оптическими 
и ультразвуковыми сенсорами, после чего ав-
томатически рассортировывается по сечениям 
с одновременной отсортировкой горбыля и 
досок с обзолом.

Бесспорным преимуществом и отличитель-
ной особенностью лесопильного комплекса D9 
является то, что при его приобретении заказчик 
получает комплектное лесопильное производ-
ство с накопительной лесобиржей «на входе» 
(со сменным запасом бревен) и рассортирован-
ным по размерам пиломатериалом экспортно-
го качества «на выходе». И весь этот процесс 
происходит под управлением одного оператора 
и одного вспомогательного рабочего.
Также бесспорным плюсом является мини-

мальная необходимая площадь и низкая уста-
новленная мощность оборудования.

Технические характеристики D9 

● Мощность главных двигателей 2х22 (4×22) 
кВт ● Мощность сервоприводов перемещения 
пил 2х5,5 кВт ● Мощность привода перемеще-
ния пильной каретки 30 кВт ● Максимальное 
сечение отпиливаемой заготовки 205 (305)х180 
мм ● Минимальное сечение отпиливаемой заго-
товки 10х10 мм ● Скорость подачи (бесступен-
чатая регулировка) 0-90 м/мин. ● Диаметр брев-
на 160-800 мм ● Длина обрабатываемого бревна 
2.400-6.200 мм ● Вес комплекса 15.000 кг

StrojCAD s.r.o. 
Страницы истории и модельный ряд оборудования

(Продолжение на с. 7)
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Двухдисковый лесопильный станок MDKP 6 в Негорельском учебно-опытном лесхозе
Филиал Белорусского государственного тех-

нологического университета (БГТУ) «Негорель-
ский учебно-опытный лесхоз» включает в себя 
3 лесничества. На площади лесхоза в 17.107,6 га 
расположены охотничье хозяйство, питомник, 
музей природы, производственно-техническая 
база, ботанический сад площадью 25 га, насчи-
тывающий более 600 видов древесно-кустар-
никовых пород со всего мира и многое другое. 
В последние годы в лесхозе произошли суще-
ственные изменения: были построены учеб-
но-лабораторный корпус лесохозяйственного 
факультета и факультета технологии и техники 
лесной промышленности, метеостанция, меха-
низированный нижний склад, цех столярных 
изделий и обработки древесины, реконструи-
рованы общежития и ботанический сад. Одно-
временно создавалась оснащенная машинами 
и оборудованием учебная база, компьютерный 
класс, большое количество опытных объектов в 
лесу (более 350 шт.) и т.д. Ежегодно здесь про-
ходят учебную и производственную практику 
около 1.000 будущих инженеров лесного хозяй-
ства, а также механики лесной и деревообраба-
тывающей промышленности, технологи лесоза-
готовок, деревообработки и другие учащиеся и 
студенты.
Хозрасчетная деятельность лесхоза охватыва-

ет комплекс технологических работ по заготов-
ке, вывозке и переработке древесины в объеме 
более 15.000 м3 в год. Для этих целей использу-
ется современное транспортно-технологическое 
оборудование: консольно-козловой кран, полу-
автоматическая линия раскряжевки хлыстов, 
линия сортировки лесоматериалов с автомати-
зированным измерительным комплексом на базе 
лазеров, ленточнопильные и четырехсторонние 
станки, оборудование для производства паркета, 
столярных изделий, сушильные камеры и др.

Компании «ЭквипТрейд» Негорельский 
учебно-опытный лесхоз дорог не только пото-
му, что он является кузницей будущих кадров 
лесной индустрии и деревообработки. Все 
сотрудники этой фирмы � выпускники БГТУ, 
закончившие факультет технологии лесной 
промышленности, машин и механизмов дере-
вообработки. Они сами проходили практику в 
этом лесхозе, на его оборудовании. Поэтому им 
было вдвойне приятно и престижно поставить 
сюда качественный станок, на котором сегодня 
обучается новое поколение будущих работни-
ков лесного хозяйства.

На производственной площадке цеха пере-
работки древесины нас приветствовал Георгий 
Леонидович Бирский. Он работает в Негорель-
ском учебно-опытном лесхозе уже 29 лет, из 
них 15 � главным инженером. 

«Когда я пришел в лесхоз, то весь парк обо-
рудования состоял из двух пилорам Р-63, кром-
кообрезного, торцовочного станков и тарной 
лесопильной рамы. Потом приобрели четырех-
стороннюю машину и стали изготавливать по-
гонаж, и еще получили из БГТУ часть оборудо-
вания для развития столярного производства. 
Со временем установили сушильные камеры. 
Наша котельная прошла все ступеньки эволю-
ции: работала на дровах, потом на газе, и, на-
конец, на опилках.
Понятно, что любое производство требует 

постоянного увеличения производительности. 
Убирать старые пилорамы мы посчитали не-
целесообразным, потому что у нас проходят 
обучение до 500 студентов деревообрабатыва-
ющего профиля и им необходимо понимать до-
стоинства и недостатки того или иного метода 
переработки бревен. Однако мы решили допол-
нить свой цех углопильным станком. Он заме-
нил белорусскую ленточнопильную установку 
СЛП, которая зарекомендовала себя не с луч-
шей стороны: зимой работала плохо, качества 
на ней добиться было сложно, да и производи-
тельностью не отличалась.
Долго думали: приобрести углопильный ста-

нок или остановиться на линии, состоящей из 
брусующего и многопильного станков? Бру-
сующая машина у нас есть (еще советского 
производства), но два ее основных двигателя 

требуют мощности по 38 кВт. А многопил � это 
еще плюс 70 кВт и торцовочный станок � мини-
мум 5 кВт. С другой стороны, общая потребля-
емая мощность углопильного станка StrojCAD 
MDKP 6 составляет всего 41 кВт.
Одновременно сравнили и другие преимуще-

ства и недостатки � по потребности в обслужи-
вающем персонале и по производительности. 
Еще одним мощным аргументом в пользу угло-
пильного станка стало то, что наша брусующая 
линия реально распиливала до 170 м3 материала 
в месяц, но из него тарной доски получалось 
всего лишь 60 м3 � выход составлял только 35%. 
А новая машина обеспечивала выход готовой 
продукции до 70%. И это при меньшем потре-
блении электроэнергии, снижении количества 
работников и при получении готового пилома-
териала после каждого прохода пильного узла.
Сотрудники «ЭквипТрейд» предложили мне 

посмотреть словацкое лесопильное оборудова-
ние в работе на ряде белорусских предприятий: 
в Витебске, Петрикове, Лепеле, Хойниках и др. 
Сразу скажу, оно очень понравилось � непри-
хотливые станки и места много не занимают. 
Последнее было очень важно � у нас был го-
товый цех, из которого убрали две ленточно-
пильные установки, но площади в нем было 
не так много. И тут я обратил внимание, что 
в некоторых других станках при распиле ше-
стиметрового материала доски удаляются при 
обратном ходе пильного узла, что требует еще 
около 10 м длины помещения дополнительно к 
длине станка. А для MDKP 6 этой проблемы не 
существовало!
Общение с пользователями углопильного обо-

рудования позволило еще раз убедиться в пра-
вильности нашего выбора. Все они говорили, 
что удаление опилок снизу транспортером тре-
бует прицепа для вывоза их из цеха, а отсутствие 
подвода аспирационных патрубков к пильным 
головам негативно сказывается на качестве пи-
ления и перегреве инструмента. Поэтому мы по-
ставили специалистам «ЭквипТрейд» условие 
� станок должен работать с системой аспирации.
Конечно, у нас своя специфика: мы учебный 

лесхоз, летом у нас проходят практику студен-
ты и им надо уделять внимание. И если все 
лесхозы обычно работают сменами по 12 ча-
сов в режиме 2 дня через 2 дня, то у нас смена 
обычная � 8 часов. Чистое время работы стан-
ка MDKP 6 составляет 6 часов в день. Сначала 
мы пилили 250-270 м3 круглого леса в месяц, 
но затем довели производительность до 354 м3. 
Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем 
на переработку 400 м3 в месяц.
Таким образом, с этим станком мы пилим 

практически тот же объем, что и пилорама. Но 
она производит необрезную доску, мы же � го-
товую продукцию. Выход обрезной экспортной 
доски длиной 6 м на новом оборудовании у 
нас достигал даже 62%, но это была короткая 
доска. Теперь, чтобы получать больше прибы-
ли, мы делаем предварительную сортировку 
поступающих бревен. На угловой станок мы 
направляем хороший материал Ø30 см и выше, 
меньше просто нецелесообразно � чем больше 
диаметр, тем больше выход продукции. Более 
мелкий сортимент пилим на пилорамах. 

На распил одного бревна оператор тратит в 
среднем 10-15 минут. Месяца три ушло у него, 
чтобы набить руку, чтобы понять, как надо 
уложить и кантовать бревно. Желательно, что-
бы оператор имел хотя бы среднетехническое 
образование, поскольку управление требует 

внимательности и грамотности. Для работы 
ему достаточно одного-двух помощников, ко-
торые снимают доски, ведь скорость пропила 
очень высокая, а шестиметровый брус попро-
буй-ка потаскай всю смену. Обычно на выходе 
ставят линию, куда уходит пиломатериал для 
дальнейшей обработки, но у нас весь процесс 
должен быть очень наглядным и понятным 
студентам. Поэтому недалеко от MDKP 6 сто-
ит торцовочный станок, где работает еще один 
человек. После торцовки продукция уклады-
вается в штабель.
Опыт нашей трехмесячной работы на новом 

станке показал, что производить палетную до-
ску на нем нет смысла, хотя скорость пиления 
здесь высокая, и доска выходит буквально одна 
за одной. Качества такая доска не требует, тогда 
как углопильный станок позволяет нам дости-
гать высокого уровня качества, точной геоме-
трии, допуска ±0,5 мм, соответствовать всем 
стандартам и ГОСТам и получать дорогой экс-
портный материал. Свою геометрию и размер 
наша продукция держит (а вот после распила 
на пилораме требуется дополнительная опе-
рация выравнивания), да еще сушка дополни-
тельно повышает цену изделий...
Перерабатываем мы в основном хвойные 

породы � у нас их больше � эта древесина бо-
лее дорогая и пользуется хорошим спросом. 
Поставки на экспорт осуществляем через Бе-
лорусскую универсальную товарную биржу. В 
Бельгию и Голландию поставляем пиломате-
риал сечением 75х100, 100х100 и 75х150 мм, 
в Англию � 48х100 или 48х150 мм. Сегодня из 
340 м3 бревен у меня получается не менее 190 
м3 сушеной экспортной доски. Это 4,5 машины, 
а каждая из них стоит около 5.000 евро и выше. 
Выпуск палетной дощечки в настоящее время 
сократили � заготовки стараемся превращать в 
вагонку на четырехсторонних станках».

Сейчас вы уже можете сравнить ваш угло-
пильный станок с работавшим ранее ленточ-
нопильным. В чью пользу такое сравнение?

«Конечно, у ленточнопильной установки 
тоньше пропил, но она не позволяет достигнуть 
такой высокой производительности и точности. 
И ленточный станок неплохо работает только 
с ровными бревнами, если будет кривизна, то 
придется оставлять припуск для дальнейшей 
обработки. А съем горбыля ленточной пилой � 
это вообще лишняя операция».

Что ломалось в вашем новом станке?

«Ничего. Но однажды в самом начале эксплу-
атации он все же нас напугал: сработала защита, 
и станок остановился (оборудование StrojCAD 
полностью соответствует нормам безопасности, 
и все двигатели пильных агрегатов оснащены 
электромагнитным торможением, чего я не ви-
дел у других производителей аналогичных ма-
шин). Потом мы сообразили, что надо бы пилу 
поменять: три дня пилили, и она затупилась. Это 
был пока самый страшный случай в истории на-
шей эксплуатации MDKP 6.
После него я сразу же купил хороший заточ-

ной станок. У нас в лесхозе было несколько 
установок ТчПА, затачивающих ленточные, 
рамные и дисковые пилы. Но в словацкой ма-
шине пилы с напайками, и каждый зуб должен 
быть острым. Пилы закупаем с запасом, сразу 
по несколько комплектов. Применяем чешские 
Pilana, польские Gass и другие. Хотя сама регу-
лировка пильной части в станке простая».

Как бы вы оценили сотрудничество с 
«ЭквипТрейд»?

«Они работают по первому звонку. И дело 
даже не в поломках. Нашим операторам ин-
струкцию искать и листать не надо: позвонил � и 
опытный специалист сразу подскажет, что нуж-
но сделать. Они молодцы. Оборудование у них 
недешевое, но все имеет свою цену. Учитывая, 
что у нас учатся будущие профессионалы отрас-
ли, они предоставили нам скидку, реализовали 
все наши предложения по изменению конструк-
ции. Не все дилеры могут установить оборудо-
вание в существующий цех, а они это сделали.
Кроме того, «ЭквипТрейд» установил на на-

шем MDKP 6 дополнительный выносной пульт, 
чего раньше не практиковалось. Т.е. можно 
управлять машиной, не подходя к ней, а препо-
даватель способен одновременно рассказывать 
и показывать пошаговые операции. Еще ребята 
обещали добавить наглядной агитации и уда-
ленную телекамеру, чтобы на компьютерах сту-
денты могли видеть процесс пиления.
Сегодня станок демонстрируется в рабо-

те для студентов 1-4 курса БГТУ и учащихся 
филиалов технологического университета в 
Полоцке, Бобруйске и Гомеле. Кроме того, к 
нам приезжают директора, главные инженеры 

лесхозов и частные предприниматели � просят, 
чтобы обучили их сотрудников, ведь мы нахо-
димся всего лишь в 50 км от Минска. Кстати, 
уже почти 250 человек интересовались подоб-
ным оборудованием. Огромные лесопильные 
комплексы стоят сотни тысяч евро, а такой ста-
нок может позволить себе любой лесхоз».

Наверное, вам хорошо платят за обучение 
сотрудников предприятий?

«Нет, я человек советской закваски. Ничего 
не платят. Нам просто интересно слушать их 
вопросы».

Сколько времени занял монтаж станка?

«Его смонтировали за 4 дня. Активное уча-
стие в этом процессе принимали будущие опе-
раторы и вспомогательные работники, они бук-
вально забросали вопросами представителей 
компании и все записали».

Возвращаясь из Негорелого, я спросил у Ан-
дрея Анатольевича Станкевича, директора по 
продажам компании «ЭквипТрейд», почему же 
белорусские лесопильщики выбирают обору-
дование StrojCAD? Он ответил так:

«В первую очередь это опыт. 26-летний стаж 
в разработке машин для деревообрабатываю-
щей промышленности позволяет словацкому 
оборудованию быть всегда на несколько шагов 
впереди конкурентов. Философией этой ком-
пании является конструирование и создание 
своего уникального продукта без копирования 
других. StrojCAD всегда учитывает развитие 
технологии, автоматизацию процессов подачи 
пиломатериалов, пиления и складирования го-
товой продукции.
Во-вторых, это функциональная гибкость 

оборудования и возможность моментальной пе-
рестройки при изменении производственной 
программы, индивидуальный раскрой бревна с 
полезным выходом до 70%, отсутствие обязатель-
ной подсортировки бревен на входе. А также ос-
нащение оборудования дополнительными опция-
ми и системами механизации, которые позволяют 
максимально учесть все пожелания клиентов.
В-третьих, надежность конструкции. Глав-

ный девиз компании � не экономить на кон-
структивных материалах, на размерах про-
филей, их толщине и качестве. Прочная 
конструкция является основным условием 
жесткости и точности каждой машины, что 
обеспечивает долговечность оборудования и 
стабильную геометрию получаемых пилома-
териалов на протяжении многих лет. Компания 
также не подвержена современным тенденци-
ям удешевления и по-прежнему использует чу-
гунные двигатели для привода пил.  
В-четвертых, посмотрите на географию 

продаж оборудования StrojCAD. Более 2.000 
станков этой фирмы уже работают во всем 
мире: в Канаде и Великобритании, Франции и 
Германии, Дании и Австрии, Чехии и Польше, 
Словакии и Венгрии, Хорватии и Финляндии, 
Эстонии и Латвии, Литве и Украине, Румынии, 
Болгарии и в других странах. При этом более 
четырехсот машин прекрасно зарекомендовали 
себя на предприятиях Российской Федерации и 
Республики Беларусь».

Георгий Леонидович Бирский (слева) 
и Андрей Анатольевич Станкевич

ЭквипТрейд, ООО
ул. Железнодорожная, 33, офис 603 

(Бизнес-центр SVPlaza)
Минск, Беларусь
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мы приобрели у компании KOIMPEX S.r.l. центр раскроя плит BIESSE Selco, 
обрабатывающий центр BIESSE Rover 22 и проходной сверлильно-присадоч-
ный полуавтомат BIESSE Techno. Наладчики итальянской компании осуще-
ствили монтаж и пуско-наладочные работы, а также провели обучение наше-
го персонала для дальнейшей эксплуатации оборудования. И до сих пор все 
эти установки успешно работают. 
В дальнейшем наши сотрудники более детально изучили принципы работы и 

эксплуатации самого современного оборудования в Италии в концерне BIESSE.
В результате нашего плодотворного сотрудничества каждый год или не-

сколько раз в год «Лером» осуществлял закупку оборудования у KOIMPEX 
S.r.l. Это были и мощные крупные линии, и отдельные станки. На сегод-
няшний момент на нашем предприятии работают уже более 30 единиц обо-
рудования KOIMPEX S.r.l.

А теперь давайте послушаем директора ООО «Мебельная компания «Лером» Романа Валенти-
новича Лега.

Какое место занимает компания «Лером» среди отраслевых предприятий Российской    
Федерации?

За годы своего развития компания стала большим промышленным предприятием и на сегод-
няшний день, я думаю, по объему производства корпусной мебели входит в пятерку крупнейших 
производителей в России. Компания производит мебель для гостиных, спален, прихожих и детских 
комнат.

Как известно, в конце 2014 � начале 2015 гг. на мебельном рынке РФ наблюдался рекордный пик 
продаж � население боялось девальвации и скупало товары длительного пользования. С тех пор 
потребительский спрос падает: в 2015 г. объем продаж мебели в России сократился на 9,9% по 
сравнению с предыдущим годом, а в 2016 г. еще упал на 5,3%.
Перед нашей встречей я просмотрел показатели вашей компании и тоже отметил снижение 

ряда из них. К примеру, по сравнению с 2014-2015 гг. уменьшилась годовая выручка и прибыль. 
Это свидетельство того, что стало тяжелее работать в последнее время?

Любая нестабильность в экономике или кризисные явления сразу же отражаются и на ме-
бельной отрасли. В такие периоды все больше потребителей начинают смещаться в сегмент 
эконом-класса. Производители стараются оптимизировать источники финансирования, пере-
смотреть взаимоотношения с поставщиками и дилерами, более тщательно изучать тенденции 
спроса потребителей, осуществлять изменение ассортимента, сокращать издержки.
Учитывая сложившуюся ситуацию на мебельном рынке в период кризиса и нестабильности, 

в 2015 году мы приняли решение не повышать цены на нашу продукцию. И по сегодняшний 
день мы придерживаемся этого решения. Это позволило нам остаться конкурентоспособными и 
сохранить свои позиции на мебельном рынке. При этом стоимость комплектующих материалов 

и прочих сопутствующих затрат постоянно 
возрастала.  Естественно, что в сложившейся 
ситуации показатели прибыли заметно сни-
зились.  
В то же время мы не прекращали процесс 

автоматизации производства, и в этом боль-
шую помощь нам оказало итальянское пред-
приятие KOIMPEX S.r.l. и его президент 
господин Воймир Коцман, с которым мы 
познакомились более 16 лет назад. До 2002 
года «Лером» в основном работал на регио-
нальном рынке. Впервые посетив междуна-
родную выставку Xylexpo 2002 в Милане, мы 
познакомились со многими производителями 
оборудования, дилерами станкостроитель-
ных компаний. В процессе переговоров с 
KOIMPEX S.r.l. были достигнуты выгодные 
для «Лерома» соглашения о сроках поставки 
необходимого нам на тот момент оборудова-
ния. График оплаты тоже вполне устраивал. 
С этого у нас с господином Воймиром Коц-
маном и начались близкие, доверительные 
отношения, можно сказать, что мы нашли 
друг друга. 
Господин Воймир Коцман импонирует мне 

своей душевной теплотой. За многие годы 
сотрудничества у нас сложились тесные и до-
брые связи. Мы постоянно общаемся: в сред-
нем созваниваемся раз в две недели, а встре-
чаемся примерно каждые полтора месяца. 
Воймир приезжает на наше предприятие 6-7 
раз в год, и 2-3 поездки я совершаю к нему в 
Италию. На сегодняшний момент мы дружим 
уже семьями.

Говорят, что «первый 
блин комом». А в ваших 
отношениях такой блин 
присутствовал? Что-то 
складывалось не так, как 
надо?

В нашем случае пер-
вый «блин» не был комом. 
Между нами сразу возник-
ло взаимопонимание и на-
целенность на долговре-
менное сотрудничество. 
Первый раз в 2002 году 

ПРИНЦИПЫ ЖИЗНИ КАК ОСНОВЫ БИЗНЕСА
В первый день московской выставки «Лесдревмаш 2018» на стенде известной компании KOIMPEX S.r.l. у нас состоялась интересная встреча с одним из заказчиков ее оборудования. В чем же 
преимущества предложений итальянской фирмы? Об этом вы узнаете из прилагаемых заметок и интервью (WN)

Роман Лега (слева) и г-н Воймир Коцман

На мебельной фабрике «Лером»

ООО «Мебельная компания «Лером» (г. Пенза, Российская Федерация)
Компания «Лером» была образована в г. Пенза в ноябре 1997 г. Основное направление де-

ятельности предприятия � производство корпусной мебели для населения. За годы своего 
развития мебельная компания «Лером» стала одним из крупнейших предприятий России по 
производству корпусной мебели. На сегодняшний день площадь производственно � складских 
помещений составляет около 160 тысяч квадратных метров. 
Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием ведущих ми-

ровых лидеров станкостроения Италии, Германии, Австрии. Часть оборудования спроекти-
рована специально по заказу компании «Лером» и не имеет аналогов в мире. Предприятие 
постоянно проводит модернизацию и расширение производства. 
Значительное внимание непрерывно уделяется вопросам энергосбережения, экологии и соз-

дания нормальных условий труда. 
Компания � постоянный участник международных мебельных выставок, обладатель мно-

жества наград, отмечающих высокое качество и дизайн мебели. В том числе «Лером» не-
однократно становился лауреатом национальной премии в области промышленного дизайна 
«Российская кабриоль». Все разработки компании осуществляются собственными конструк-
торами и дизайнерами. Наличие высококвалифицированных специалистов в области кон-
струирования и дизайна позволяет воплощать все современные тенденции в мебельной инду-
стрии с учетом конкретного производства, добиваясь максимального качества в сочетании с 
технологичностью производимой продукции.
Главнейшим критерием успешной работы мебельной компании «Лером» является качество 

производимой ею продукции, которое может быть гарантировано только при соблюдении вы-
сочайших требований, предъявляемых ко всем стадиям производства, начиная с контроля за 
поступающими материалами и заканчивая упаковкой мебели. Для этого производство компа-
нии сертифицировано по международным стандартам ISO 9001-2001, подтверждающим, что 
система управления качеством в компании полностью отвечает международным требованиям.
Продукция компании поставляется во все регионы Российской Федерации и в страны 

ближнего зарубежья. На территории России корпусная мебель марки «Лером» представлена 
более чем в 2 500 мебельных салонах. 

(Продолжение на с. 9)
УНП 191761434

www.koimpex.it

www.koimpex.by www.koimpex.ru
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В Российской Федерации есть представи-
тельство концерна BIESSE. Почему же вы не 
работаете с ним напрямую?

Нам удобнее работать с KOIMPEX S.r.l., по-
тому что эта компания проявляет большую гиб-
кость и предоставляет нам лучшие условия.

Многие руководители мебельных предприя-
тий уверены, что в стабильный период на рын-
ке надо энергично работать, а во время кризи-
са следует модернизировать производство. Вы 
считаете, что это правильно?

Я думаю, что энергично работать и модер-
низировать производство необходимо посто-
янно, независимо от того, есть ли кризис или 
нестабильность в стране. Следует исходить из 
ситуации, которая складывается на рынке и не-
посредственно на самом предприятии. 

Развитие цифровых технологий видится на 
Западе как создание заводов со сквозным ЧПУ 
� их будут обслуживать буквально несколько 
человек. А как вы смотрите за горизонт буду-
щего своего предприятия и его сотрудников?

Ни в одной отрасли процесс автоматизации не 
сможет полностью обойтись без участия челове-
ка. Всегда будут востребованы обученные, ква-
лифицированные кадры. Именно таких сотруд-
ников мы и стараемся готовить. И создаем им 

все необходимые условия для долговременной 
и плодотворной работы на нашем предприятии. 

Что бы вы хотели пожелать компании 
господина Коцмана? Как вы оцениваете обо-
рудование, которые она поставляет?

Наверное, не совсем правильно оценивать 
оборудование, поставляемое господином Коц-
маном, да и не это главное. Смысл в том, что 
господин Коцман предоставляет качественную 
услугу поставки такого оборудования, кото-
рое сегодня востребовано на рынке. Компания 
KOIMPEX S.r.l. выгодно отличается от подоб-
ных фирм в первую очередь ассортиментом по-
ставляемых станков � в настоящее время такого 
выбора на российском рынке, наверное, никто 
не может предоставить. Также компанию 
господина Коцмана отличает разнообразие 
предлагаемого сервиса, высокая скорость по-
ставки оборудования, финансовые отсрочки и 
множество других всевозможных моментов, в 
которых аналогичные компании на сегодняш-
ний момент отстают. 
Компании KOIMPEX S.r.l. хочу пожелать 

дальнейшего развития, процветания, роста, 
стабильности и побольше надежных партне-
ров. Лично Воймиру выражаю благодарность 
за  сотрудничество и надеюсь, что наши пар-
тнерские и дружеские отношения будут и даль-
ше развиваться, сохраняя ту доверительность и 
открытость, которые присутствуют сейчас.

Стенд компании KOIMPEX S.r.l. на выставке «Лесдревмаш 2018» в Москве

Тип оборудования: 
Применение:
Объем камеры:
Конструкция:

Срок эксплуатации:    
Теплоноситель:
Режим работы:

конвективные камеры
сушка пиломатериалов
62 - 207 м3

высококачественная сталь, 
алюминий
20 - 25 лет
горячая вода, насыщенный пар
полностью автоматический

Конвективные сушильные камеры MÜHLBÖCK � это 
проверенное временем, хорошо зарекомендовавшее 
себя оборудование для сушки пиломатериалов 
любых пород и сечений. Камеры просты и надежны 
в эксплуатации, оснащены автоматизированной 
системой управления, при необходимости подлежат 
демонтажу и переносу.

Mühlböck Holztrocknungsanlagen GmbH
+7-495-9512714

www.mbtt.ru

С У Ш И Л Ь Н Ы Е   К А М Е Р Ы

Мебельная Компания «Лером», ООО
Пензенская обл., г. Заречный,
проезд Фабричный, к. 11

Российская Федерация, 442965
Тел./факс: +(8412) 65-33-00
Е-mail: info@lerom.ru

www.lerom.ru

ЧАСТНЫЕ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПИМ ОБОРУДОВАНИЕ

● Приобретем б/у обрабатывающие центры 
BIESSE в любом состоянии. Моб. тел. в 
Минске (Велком): +(375 29) 676 13 51, Алек-
сандр Васильевич
● Купим 4-х сторонний строгальный станок 
б/у. Моб. тел. +375 29 3681856 Лагун Руслан 
Евгеньевич.

ПРОДАЕМ ОБОРУДОВАНИЕ

Б/у оборудование: ● Станок для впрыски-
вания клея и установки шкантов, 2009 года 
выпуска ● Ст-к для впрыскивания клея, 
2009 г.в. ● Пресс вакуумный мембранный 
VP-3000, 2007 г.в. ● Фрезерно-копироваль-
ный станок WIGO 1075 DBP, 1976 г.в. 
● Станок раскроя пленки BARBERAN TF-
1600, 2008 г.в. ● Торцовочный станок  45° 
● Термотоннель УМ-1, 2011 г.в. Пагурок 
Павел Петрович. Моб. тел. +375 29 1848418, 
E-mail: ogm@vi-lario.com

● Дробительный станок для щепы (топлив-
ной, технологической, для копчения) бара-
банного типа. Производительность до 8 м3/ч. 
Мощность двигателя 45 кВт. Оснащен 8 но-
жами. Скорость подачи 30 м/мин. Размеры 
материала: диаметр до 15 см или ширина 100 
см и высота 120 см. Масса 2.200 кг. E-mail: 
info@ligna.by, Моб. тел.: 8 (029) 601 94 99

● Оборудование для производства поддонов 
и паллетных бортов. Отдельные станки и ли-
нии. Для изготовления поддонов: карусель-
ная торцовка бобышки, станок снятия фаски, 
станок обрезки углов, стол пневматический 
для сбивки поддонов. Поставим автомати-
ческие линии для сбивки поддонов (новые и 
б/у) и оборудование для прессования бобы-
шек из отходов. E-mail: info@ligna.by, Моб. 
тел.: 8 (029) 601 94 99

Пожалуйста, несколько слов о себе. Как вы 
попали в мебельное производство?

По образованию я инженер-электротехник. 
В мебельный бизнес меня привела ситуация 
в стране, сложившаяся в годы перестройки. 
С тех пор «Лером» заметно вырос. Сейчас на 
предприятии работают около 900 человек. И 
дальнейшее развитие компании дает стабиль-
ную возможность семьям наших сотрудников 
достичь нормального благосостояния.
У меня тоже семья, четверо детей: два сына и 

две дочери. Я слишком много времени провожу 
на работе, потому что после семьи «Лером» �
это моя вторая ценность в жизни, которая име-
ется на сегодняшний день. Хотелось бы, чтобы 
в дальнейшем дети продолжили мое дело.

ПРИНЦИПЫ ЖИЗНИ КАК ОСНОВЫ БИЗНЕСА (Продолжение. Начало на с. 8)
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ЭНЕРГИЯ + ПРОДУКЦИЯ (Продолжение. Начало на с. 1)

POLYTECHNIK предлагает оборудование 
для промышленного выпуска биоугля

«Да, создание установок для производства 
биоугля � это новое направление для ком-
пании POLYTECHNIK, только в последнее  
десятилетие мы активно занялись изучени-
ем этой темы и разработкой оборудования. 
Первый пилотный проект предприятия по 
превращению древесных отходов в высокоу-
глеродный, биологически чистый уголь был 
выполнен нашей компанией в 2016 г.
Этот продукт, как вы знаете, использует-

ся во многих областях: для рекультивации 
почвы, в животноводческом комплексе как 
биологическая добавка и в строительной об-
ласти. А кроме этого, его можно применять 
по прямому назначению � в производстве 
энергии, в изготовлении продукции фарма-
цевтики, косметики, гигиены, в металлур-
гии и т.д. Ведь биоуголь является высокока-
чественным источником энергии. Его также 
можно использовать для накапливания энер-
гии (долгосрочный поглотитель углерода) 
или в полупроводниках, батареях и топлив-
ных элементах.  Он применяется в качестве 
адсорбента для систем контроля выбросов, 
для обогащения углерода в металлургии и 
производстве бинарных неорганических 
химических соединений, пользующихся 
высоким спросом на рынке, таких как кар-
бид вольфрама, карбид кремния и т. д., а 
также как источник углерода в технологии 
выпуска шин, резины и пластмасс. Биоуголь 
является основным материалом для получе-
ния чистого углерода (например, при созда-
нии углеродного волокна). 

Теперь посмотрим на рынки. Ожидается, 
что к 2023 г. спрос на древесный уголь для 
энергетических целей  достигнет 6,5 млрд. 
USD. Рынок активированного угля в 2021 г. 
повысится до 8,12 млрд. USD. А к 2025 г. 
непосредственно запросы на биоуголь уве-
личатся до 3,1 млрд. USD, чему будет спо-
собствовать рост спроса на органические 
продукты питания и повышение осознания 
его преимуществ. На одном из этих про-
грессивных направлений может оказаться и 
ваша компания!
Именно многофункциональность данного 

продукта заинтересовала POLYTECHNIK, 
ведь наша компания уже почти 55 лет зани-
мается превращением древесных отходов в 
энергию, и мы решили попробовать изго-
тавливать еще и биоуголь. 
В высокоэффективных энергетических 

установках фирмы POLYTECHNIK исполь-
зуются лесные и древесные отходы, поэ-
тому появляется возможность накапливать 
высвобождающийся углерод как чистую и 
нейтральную форму энергии. Эта технология 
позволяет переводить около 50% углерода из 
растений в неактивную накопительную фазу 
с содержанием его более 97-99%. Оставшиеся 
50% углерода из отходов могут использовать-
ся для выработки тепла или электроэнергии.
Этот процесс является пиролизным и 

протекает при отсутствии кислорода. При 
этом вырабатывается пиролизный газ, ко-
торый мы в дальнейшем и применяем для 
собственных нужд энергоэффективной 

На фотографии (слева направо) г-н Лукас Ширнхофер, вице-президент компании POLYTECHNIK, 
г-н Лео Ширнхофер, президент компании, г-жа Мария Королева, исполнительный директор по работе 
со странами Восточной Европы и г-н Андрей Поляков, вице-президент по проектам в Восточной Европе

При этом было также выявлено, что это удобрение: 

� Обеспечивает более быстрый рост и развитие растений, по-
скольку почва постоянно прогревается;

� Выводит из почвы остатки химических веществ, вносимых 
ранее (гербицидов, пестицидов, других ядохимикатов);

� Содействует функционированию в почве микроорганизмов, 
которые положительно влияют на урожайность;

� Делает почву более пористой, обеспечивает доступ кисло-
рода к корням растений и циркуляцию воздуха;

� Улучшает состав неплодородных земель (глиноземных, пес-
чаных);

� Нейтрализует почвы с повышенной кислотностью;
� Предотвращает появление вредителей (нематод, проволоч-

ников);
� Препятствует гнойным процессам;
� Сохраняет и поддерживает питательные вещества и необходи-

мые микроэлементы в почве, устраняет их вымывание.

Дальнейшие исследования биоугля активно расширяют сферу 
его применения. Уже сегодня ученые подтвердили пользу его до-
бавления в корм животным (скоту, птицам). Если примешивать 
3-10% от общего объема, то наблюдается существенное улучше-
ние устойчивости животных к инфекциям и болезням, исключа-
ется хронический ботулизм, а также повышается яйценоскость 
птиц. Кроме того, в процессе усвоения кормов снижается выде-
ление газов, уголь связывает больше азота и фосфора в навозе, 
уменьшая запах аммиака. А еще снижает вероятность попадания 
питательных веществ и сельскохозяйственных химикатов в сток, 
т.е. повышает защиту грунтовых вод от загрязнения.

Биоуголь � старое новое
И многое из этого было известно у нас очень давно. Мы по-

зволим себе процитировать часть статьи Юрия Юдкевича 
(charwood@rambler.ru) «Новинка, которую знали пращуры».

«Когда древние племена перешли от собирательства и охоты к 
выращиванию растений, они обнаружили, что на гарях посажен-
ные культуры дают лучший урожай, а сорняков и вредителей здесь 
меньше. Потому, стало практиковаться подсечное земледелие. Лес 
валился, подсушивался и сжигался. Полученное поле в первый год 
даже не требовало вспашки, так как от огня почва разрыхлялась, 
а сорняки сгорали. Обычно, через два-три года, поле оставляли и 
принимались за новый участок леса. К прежнему участку можно 
было возвратиться только через 40-60 лет. Для подсечного зем-
леделия требовались обширные территории, коллективный труд, 
формировавший общины. Но рост населения сделал эту форму 
обработки земли невозможной. Однако крестьяне продолжали 
подкармливать почву золой и угольками из домашних печей. На 
пашне после уборки урожая разводили костры, где сжигали сель-
скохозяйственные отходы, ветки, кору, и т.п.
Новый виток это направление получило в 50-х годах ХХ века. 

В Ленинградском сельхозинституте тогда была проведена иссле-
довательская работа. Образцы древесного угля вносили в почву 
под посевы. Я работал тогда в Лесотехнической Академии, и мы 
снабжали аграриев материалом. Было доказано, что это способ-
ствует заметному увеличению урожая, особенно картофеля, кор-
неплодов, некоторых пропашных культур. Впоследствии было 
выявлено положительное влияние внесения древесного угля 
под виноград, плодовые деревья и кустарники. Явление получи-
ло свое объяснение: в периоды повышенного увлажнения уголь 

удерживает влагу, а при засухах отдает, являясь регулятором 
влажности. На нем сорбируются водорастворимые питательные 
вещества из гумуса и удобрений. Удобрения меньше смывают-
ся дождями. Выигрывает экология. Присутствие угля в почве 
угнетает развитие насекомых, вредителей. Исчезают нематоды 
и проволочники, бич корнеплодов и картофеля. Так благодаря 
углю не только возрастает урожайность, но и улучшается каче-
ство продукции.
Потом были опыты в Молдавии. Виноградники, выросшие на 

землях, в которые был запахан уголь, не болели филлоксерой. 
Другое исследование показало, что введение древесно-угольной 
крупки в подкормку птиц при клеточном содержании и поросят 
способствует оздоровлению поголовья. В домашних и промыш-
ленных условиях движение животных ограничено, потому в их 
желудках скапливаются газы. Это ухудшает их аппетит. Прогло-
ченный птицами и животными уголь, попав в желудок, поглоща-
ет газы и выводит их из кишечника. Это, кстати, хорошо знают 
владельцы экзотических домашних птиц. Они подмешивают 
крупку древесного угля своим питомцам. 
Результаты работ были успешно проверены. Но дефицит угля в 

те годы (древесный уголь считался стратегическим сырьем, и его 
расходование строго нормировалось) помешал широко внедрить 
эту технологию. И вот интерес к древесному углю для сельского 
хозяйства возник в США, Канаде, Западной Европе буквально в 
последние несколько лет»... 

Биоматериал в строительной индустрии
Недавно исследователи из Национального университета Син-

гапура представили инновационную технологию добавления 
биоугля в строительные растворы и цементные смеси. Это по-
зволит успешно утилизировать опилки, стружку и другие дре-
весные отходы, которые только мебельные фабрики республики 
производят более полумиллиона тонн ежегодно. 
Ученые выяснили, что биоуголь в составе цемента и строи-

тельных растворов улучшает механические свойства этих мате-
риалов, делает их более прочными, сокращает процесс сушки 
и препятствует проникновению влаги. В итоге здания и кон-
струкции становятся более долговечными, что особенно важно 
в странах с влажным климатом и большим количеством осадков. 
В ходе экспериментов специалисты обнаружили, что при добав-
лении вещества в бетонную смесь ее прочность и водонепрони-
цаемость возрастает на 20%, а при добавках в строительные рас-
творы тот же показатель увеличивается на целых 50%! При этом 
можно будет отказаться от опалубки при строительстве зданий, 
что сэкономит время и стоимость сооружений.
Согласно подсчетам, для улучшения свойств стройматериа-

лов до указанных показателей на одну тонну бетона потребуется 
порядка 50 кг древесных отходов. Т.е. чтобы построить кварти-
ру площадью 100 м2, для улучшения цемента и смесей понадо-
бится 6 тонн древесных отходов.
Исследователи обращают внимание, что биоуголь сохраня-

ет углерод в своей структуре и не дает ему попадать в атмос-
феру, как это происходит при сжигании строительного мусора 
или при его естественном разложении. В этом смысле материал 
можно назвать эталоном стабильности: он способен удерживать 
углерод в течение тысяч лет, в то время как обычная биомасса 
выпустит его уже через 10-20 лет. Таким образом, новая техно-
логия является экологически безопасным способом переработки 
отходов. Кстати, еще в 2010 г. экологи отметили, что глобальное 

применение нового материала позволит снизить антропогенные 
выбросы в атмосферу на 10%. В планах сингапурцев � коммер-
циализация технологии.
Другие исследования установили, что биоуголь обеспечива-

ет качественную тепловую и шумовую изоляцию в строитель-
ных конструкциях, регулирует влажность и поглощает запахи, 
а также токсины.   

Производство биоугля
Существует несколько способов получения биоматериала. 

Но надо учитывать, что для предварительной подготовки сырья 
требуется применение сушильной установки, дробительной ма-
шины и сепаратора.
В процессе могут применяться разнообразные отходы и сырье 

биологического происхождения:

� Садовые и уличные отходы, которые могут разлагаться есте-
ственным путем (листья, корни, ветки, трава, цветы и пыльца);

� Отходы лесной и деревообрабатывающей промышленно-
сти (стволы деревьев, бамбука, ветви кустов, виноградная лоза, 
кора, луб, опилки, стружка, щепа, обрезки, древесные волокна);

� Отходы сельскохозяйственной деятельности (остатки уро-
жая, солома, скорлупа, зерновая пыль, лузга, стебли и листья 
растений, субстрат для выращивания грибов);

� Пищевые отходы (остатки еды на кухнях и в заведениях об-
щественного питания, субпродукты пищевой и кондитерской 
сферы: приправы, консервированные продукты, крахмал, отхо-
ды перегонных установок на ликероводочных заводах, зерна, 
бактерии и пыльца из производства пива, табак, винные осад-
ки, макуха, чай и кофейная гуща, яичная скорлупа);

� Отходы плодовоовощной сферы промышленности (отходы 
процесса мойки, центрифугирования, сортировки продуктов: 
мякоть плодов, косточки, обрезки, кожура и шелуха, в т.ч., 
ореховая);

� Субпродукты животного происхождения (кожа, перья, 
шерсть, кости, экскременты);

� Текстильные продукты;
� Бумага, картон, упаковки с материалов растительного про-

исхождения;
� Субпродукты, возникающие при производстве биогаза.

Для получения биоугля высокого качества используется сы-
рье исключительно биологического происхождения, не обра-
ботанное химическими препаратами и не содержащее хлор. 
Остатки почвы на отходах сельскохозяйственной промышлен-
ности считаются добавками и не должны превышать 10% об-
щей массы. Биоуголь уже производится в России, в частности, 
в г. Великий Устюг Вологодской области.

Весь этот материал, собранный на сайтах www.pyrolys.net, 
biochar.jimdo.com, www.vesti.ru, www.samlib.ru, мы готови-
ли для статьи об удивительном биоугле, когда тема biochar 
случайно прозвучала в интервью с президентом концерна 
POLYTECHNIK® Luft- und Feuerungstechnik GmbH г-ном Лео 
Ширнхофером (Leo Schirnhofer) и исполнительным директо-
ром этой компании по работе со странами СНГ и Восточной 
Европы г-жой Марией Королевой на октябрьской выставке 
«Лесдревмаш 2018» в Москве.

установки и предприятия, к примеру, для отопле-
ния помещений и сушильных камер, а также для 
выработки электроэнергии и других целей. 
Получается замкнутый цикл, при котором ника-

ких вредных выбросов в атмосферу не происходит, 
потому что все полициклические ароматические 
углероды, канцерогены, и другие компоненты во 
время процесса уничтожаются (хотя ранее при при-

менении несовершенных технологий производства 
они могли оставаться в конечном продукте, делая 
его вредным для окружающей среды). Конечно, в 
зависимости от того, какой конечный продукт мы 
хотим получить � уголь для строительных матери-
алов, шашлыков или продукцию для фармацевти-
ческой промышленности, используется различное 
сырье (древесина, кора, древесные отходы и т.д.). 
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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.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
И ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ И БИОМАССЕ

УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь энергетических 

установок "Политехник"

Установка POLYTECHNIK по производству биоугля 
в Германии одновременно генерирует горячий воздух 

с тепловой мощностью 1.000/4.000 кВт

Но, в принципе, возможна переработка любых древесных, 
сельскохозяйственных и биологических материалов.
Установки POLYTECHNIK для промышленного про-

изводства биоугля выпускаются в нескольких модифика-
циях, различающихся своей производительностью � от 
3 до 12 тысяч тонн в год. Все они работают непрерывно 
24 часа, 7 дней в неделю. Сам процесс называется 4.0, он 
полностью автоматизирован и каждая его ступень кон-
тролируется с помощью компьютера.
Технология запатентована Polytechnik и является не-

прерывно-цикличной � подача сырья в установку осу-
ществляется постоянно. На первой стадии оно поступает 
на участок сушки, где за 4 дня его влажность снижается 
до 20%. Затем древесные отходы автоматически запол-
няют промышленные реторты, и происходит их предва-
рительный нагрев в течение 4-5 часов при температуре 
100-120° С. Потом реторты направляются в реактор-кар-
бонизатор, где происходит выработка тепловой энергии и 
производство биоугля в течение 2-4 часов при 500-650°С. 
Далее материал следует в зону охлаждения, в которой 
находится сутки при отсутствии кислорода. Наконец, 

происходит выгрузка и упаковка биоугля при одновременном начале нового 
цикла заполнения промышленных реторт.
На подобное оборудование в настоящее время существует достаточно боль-

шой и устойчивый спрос. Несмотря на то, что производство древесного угля 
старо как мир, именно этот высокоуглеродный продукт позволил сделать но-
вые шаги во многих сферах промышленности и жизнедеятельности человека. 
Интерес же многих лесопильных и деревообрабатывающих заводов к биоуглю 
обуславливается еще и тем, что на мировом рынке уже имеется переизбыток 
пеллет и гранул, а данный вид продукции, производимой из древесных отходов, 
в промышленных масштабах только начинает завоевывать рынок. На россий-
ском рынке мы также получили уже ряд запросов по такому оборудованию, эта 
тенденция продолжается и на выставке «Лесдревмаш 2018».

Возможно ли в ваших установках из отходов ДСП и МДФ выжечь формаль-
дегид?

«Да, все органические соединения уничтожаются за счет очень высокой темпе-
ратуры, а произведенный биоуголь является экологически чистым продуктом».

Где работает такое оборудование по производству биоугля?

«Пилотный проект этой установки мы ввели в эксплуатацию в 2016 г. на се-
вере Германии, недалеко от Гамбурга. Он очень хорошо себя зарекомендовал, 
и сейчас мы получили многочисленные запросы на подобное оборудование из 
различных стран мира, в т.ч. и из России».

Сколько сотрудников требуется для обслуживания такой установки?

«Это зависит от производительности и величины установки, максималь-
но � 1-2 человека, потому что весь процесс автоматизирован и управляет-
ся компьютером. Сотрудники, конечно, должны быть квалифицированные, 
хотя им в основном придется просто наблюдать за работой оборудования на 
мониторах». 

Г-жа Мария Королева
POLYTECHNIK® Luft- und Feuerungstechnik 

GmbH
A-2564 Weissenbach, Hainfelderstrasse 69 

(Австрия)

Тел: +43(2672) 890-16
Факс: +43(2672) 890-13

Моб. тел.: +43(676) 849-104-80
E-mail: m.koroleva@polytechnik.at 

Skype: koroleva.at 
http://www.polytechnik.com
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Компания Robert Bürkle GmbH является одним из лидеров 
мирового отраслевого станкостроения. Она известна 
своими разработками технологий, станков и линий для 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности, 
отделки плит (ДСП, МДФ, ХДФ), производства дверей, напольных 
покрытий. Также Robert Bürkle GmbH выпускает оборудование 
для обработки пластмасс, выпуска деталей для строительной, 
автомобильной, авиационной, стекольной  и бумажной 
индустрий, для производства пластиковых карт, печатных плат, 
солнечных батарей. 

Г-н Олаф Робек (Olaf Rohrbeck),
коммерческий директор компании
(немецкий и английский язык)
Robert Bürkle GmbH 

Stuttgarter Str. 123 
D-72250 Freudenstadt 
Тел.:  +49 (0) 7441-58-258
Факс: +49 (0) 7441-58 666 258
Моб. Тел.: +49 (0) 176-18816817
http://www.buerkle-gmbh.de
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� 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 Schk;len
Tel. +49 366 94/41 0

Fax +49 366 94/41 260

Проектирование  Производство  Сервис

Поляков обеспечат доступными деревянными 
домами: можно будет снять или купить

Весной наш сайт писал о том, 
как выглядит «дом мечты» поля-
ка. Он должен быть расположен 
в пригороде. Это строение ман-
сардного типа с площадью около 
120 м2, c гаражом и большой лу-
жайкой. Польша � единственная 
страна-соседка Беларуси, где по-
ловина жителей уже реализовала 
такую мечту � они живут в своих 
домах. А вторую половину решило 
в настоящее время поддержать го-
сударство, начав компанию Polskie 
Domy Drewniane, которая будет 
развивать строительство энергоэф-
фективного деревянного жилья.
Программа стартовала в конце 

октября. Об этом порталу www.
money.pl рассказал министр окру-
жающей среды Польши г-н Генрих 
Ковальчик. Акционерами компании 
Polskie Domy Drewniane станут На-
циональный фонд охраны окружа-
ющей среды и водного хозяйства, 
а также Bank Ochrony Środowiska. 
Закон предусматривает, что в следу-
ющем году на эту компанию будет 
потрачено до 500 млн. злотых, а в 
2020 г. � до 400 млн. (итого около 
245 млн. USD). Предполагается, что 
в малоэтажном исполнении будет 
построено жилье для 11.000 человек 
и еще 950 отдельных домов. С 2024 г. 
программа Polskie Domy Drewniane 
должна стать прибыльной и финан-
сировать сама себя.Польские деревянные дома. Фотографии с сайта www.otodom.pl

Что примечательно, компания не 
планирует для строительства тепло-
го деревянного жилья использовать 
польский лес, осуществляя произ-
водство в рамках сбережения при-
родных ресурсов. Однако из лесных 
фондов по программе будет предо-
ставлено для начала около 250-300 га 
земли на окраинах деревень, которая 
чисто номинально относится к лес-
ному хозяйству.
Г-н Ковальчик подчеркнул, что 

польские компании, которые строят 
деревянные дома, очень заинтересо-
ваны в создании компании Polskie 
Domy Drewniane. Авторы проек-
та считают, что благодаря новым 
правилам в относительно короткое 
время будет увеличиваться доступ-
ность жилья, в том числе для граж-
дан с умеренными доходами. Кроме 
того, технологии будут способство-
вать снижению загрязнения возду-
ха, развитию предпринимательства 

Материал под таким заголовком мы нашли для вас на сайте www.realty.tut.by 01.10.2018. Предлагаем его 
полностью

в области энергосберегающего де-
ревянного строительства и стимули-
ровать сектор экологического стро-
ительства в польской экономике.

derevo@minskexpo.com,
derevo@telecom.by
Тел.:+375 17 226 91 93
Факс: +375 17 226 91 92

http://woodworking.minskexpo.com
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