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Представляя новейшие технологии и воплощая их в жизнь
Известная группа компаний Robert Bürkle GmbH, головное предприятие которой расположено в немецком городе Фройденштадте, хорошо известна на территории стран ЕАЭС. 
Она предлагает современные, высокопроизводительные и оригинальные решения для обработки древесных материалов, производства компонентов солнечных батарей, стекла, 
отделки деталей для строительной и автомобильной промышленности, а также выпуска пластиковых карт. На выставку Ligna 2019 компания привезла обширный пакет своих 
новейших разработок, включая автоматические распылительные установки и системы вальцового нанесения ЛКМ, новое решение по нанесению клея, станки цифровой печати  
и многое другое.
Нашим собеседником на стенде компании в Ганновере стал г-н Олаф Робек, управляющий директор Bürkle

Господин Робек, на выставке Ligna 2019 ком-
пания Bürkle занимает значительно большую 
площадь, чем на Ligna 2017 г. В чем причина 
такого увеличения экспозиции?

«Сердце нашего предприятия – это наши со-
трудники, инженеры, которые разрабатывают, 
изготавливают и поставляют станки, линии и 
комплексные производственные цеха. И, ко-
нечно же, мы хотим воплотить свои идеи и тех-
нологии в реальные предприятия. Во многих 
сферах промышленной индустрии Bürkle уже 
добилась выдающихся успехов. Эти факторы, а 
также ежедневное стремление к новому посто-
янно подталкивают нас к партнерству с различ-
ными компаниями и расширяют портфолио. 
Чтобы продемонстрировать хотя бы последние 
инновации, нам требуется все большая и боль-
шая площадь на выставке.
Кстати, почти все оборудование, которое мы 

представляем на стенде в Ганновере, уже прода-
но. Хочу заметить, что, выполняя производствен-
ную программу 2018 г., мы смогли спланировать 
выпуск продукции таким образом, чтобы проде-
монстрировать наиболее интересные машины 
здесь, на главной мировой отраслевой выставке».  

Я видел на вашем стенде таблички с надпи-
сью «Арена технологий». Что это такое?

«В первую очередь это открытое простран-
ство для демонстрации посетителям много-
численных возможностей объединения на 
производстве наших модульных систем и тех-
нологических участков.
Арена также предлагает достаточно места 

для деловых переговоров, обмена мнениями и 
опытом решения конкретных задач. Этот аспект 
мне кажется особенно важным, ведь компания 
Bürkle не является сверхкрупной корпорацией, 
где сложно найти сотрудника, отвечающего за 
конкретный узел. И мы рассматриваем это как  
преимущество: именно профессиональные 
знания, человеческое восприятие и личные от-
ношения являются теми элементами, которые 
так высоко ценят наши партнеры по совмест-
ной работе.
Таким образом, «Арена» – это удобное место 

встреч с нашими клиентами, где они могут бы-
стро и просто решить свои производственные 
проблемы». 

В 2017 г. Bürkle впервые представила ме-
бельщиками свои автоматические распыли-
тельные установки для нанесения ЛКМ. До 
этого ваша компания не была участником это-
го рынка. Что произошло с тех пор?

«Два года назад мы действительно проде-
монстрировали специалистам две отдельные 
машины, в которых применили абсолютно 
новые для нас технологии. Для начинающих 
предприятий предложили модель Robus Eco, 
для средних и индустриальных компаний – ли-
нейку Robus Pro. Реакция на это оборудование 
на большинстве рынков была хорошей, и даже 
очень хорошей.
Поэтому мы стали встраивать распыли-

тельные установки в комплексные системы и 
сложные линии. Конечно, эти машины сразу 
стали центральными звеньями создаваемых 
производств. Были сконструированы системы 

Г-н Олаф Робек

автоматизации по их загрузке и выгрузке, а 
также разработаны дополнительные обраба-
тывающие участки и сушильные тоннели».

 И что из этого могут увидеть посетители 
выставки в Ганновере «вживую»?

«Конечно, все, – улыбнулся г-н Робек. – Нет, 
серьезно, Robus Eco работает совместно с ав-
томатизированным погрузочно-разгрузочным 
оборудованием. При этом мы используем раз-
личные автоматические грузовые тележки в 
зависимости от веса и размера заготовок. Это 
обеспечивает бесперебойную работу покрасоч-
ной камеры. После покраски заготовки переме-
щаются на участок сушки.
Демонстрация автоматической роторной рас-

пылительной установки Robus Pro раскрывает 
все ее потенциальные возможности обработки 
в высокоскоростном режиме – со скоростью 
подачи панелей  от 15 до 20 метров в минуту. 

«Арена технологий» – главная площадка стенда компании Bürkle на выставке Ligna 2019

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

УН
П

 6
90

62
91

87

www.cefwww.cefllafafiinniishshiing.comng.com

cefl a
www.scmgroup.comwww.scmgroup.com

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

УН
П

 1
91

76
14

34

 

www.koimpex.it www.koimpex.by www.koimpex.ru



http://wnews.by WN  №4-5/20192

Компания Wood-Mizer на выставке Ligna 2019

Из леса – с более востребованной продукцией
На главной международной выставке оборудования и инструмента для деревообработки и производства мебели 
Ligna 2019 в Ганновере корреспонденты нашей газеты взяли интервью у коммерческого директора европейского 
завода компании Wood-Mizer г-на Кшиштофа Кропидловски (Krzysztof Kropidłowski) WN

Г-н Кшиштоф Кропидловски (справа) 
и специалист отдела маркетинга Марек Ломако на выставке Ligna 2019

Новые пильные и фуговально-рейсмусовые станки Wood-Mizer

Станки из промышленной линии TITAN. В центре второй фотографии 
под черным навесом, располагается сканирующая установка

В Ганновере на стенде Wood-Mizer  
демонстрировался огромный спектр 
нового оборудования, способного 
превратить бревна в пиломатери-
ал и далее – в готовую продукцию. 
Это упрочило репутацию компании 
как лидирующего мирового станко-
строителя оборудования для малых, 
средних и промышленных лесо-
пильных и деревообрабатывающих 
производств. Сегодня станки Wood-
Mizer предоставляют возможность 
получать прибыль даже в условиях 
сложной экономической ситуации на 
рынке, находить новые ниши в вы-
сококонкурентной среде и при этом 
экономить сырье и энергию. 

Но давайте предоставим слово 
коммерческому директору компании 
– г-ну Кшиштофу Кропидловски. 
«За 2 года, прошедшие со времени 
последней выставки Ligna, в струк-
туре нашего американского концерна 
произошли изменения.
Во-первых, Wood-Mizer в про-

шлом году приобрел шведскую ком-
панию MOReTENs AB, основанную 
в 1980 г., расширив таким образом 
свой ассортимент и включив в него 
продольно-фрезерные (фуганки, рей-
смусы, фрезерные и четырехсторон-
ние) станки, торцовочные установки 
и даже 3-4-5 и 6-тиосевые обрабаты-
вающие центры. 
Впервые на выставке в Ганновере 

в нынешнем году представлен ши-

рокий выбор подобного оборудова-
ния для малого и среднего бизнеса, 
которое позволяет пильщикам бре-
вен сделать следующий шаг в раз-
витии своего производства – во вто-
ричную переработку древесины – и 
выйти на более прибыльные рынки 
готовой продукции.
Линейка продольно-фрезеровоч-

ных станков Wood-Mizer, демонстри-
руемая на Ligna 2019, включает в себя 
комбинированные фуговально-рей-
смусовые станки МР160 и МР200, 
способные качественно обрабатывать 
обе пласти доски, четырехсторонние 
строгально-фрезерные станки МР260 
и МР360 и многофункциональный 
фрезерный станок MF130 с вертикаль-
ным шпинделем, который может пе-
ремещаться в диапазоне до 270°. Так-
же вниманию посетителей представ-
лена высокоточная продольнопильная 
и торцовочная установка MS300 с 
возможностью наклона пильного дис-
ка до 45°. Шведский завод, который 
производит все это оборудование, в 
настоящее время работает в своем 
обычном режиме. Единственное, что 
изменилось в нем, так это название: 
теперь он именуется Wood-Mizer АВ. 
Подчеркну: с приобретением этого 
предприятия мы выполнили обеща-
ние, данное нашим клиентам-лесо-
пильщикам – расширить линейку сво-
ей продукции и углубить обработку 
древесины для повышения стоимости 
конечной продукции.

И это не единственное, чем сегод-
ня дополнен девиз нашего концерна: 
«From Forest To Final Form – Из леса 
с готовой продукцией». Несколько лет 
назад компания Wood-Mizer начала 
производство промышленных высо-
коскоростных лесопильных линий 
TITAN. Они проектируются индиви-
дуально для каждого заказчика. В ны-
нешнем году на выставке в Ганновере 
оборудование TITAN с системами ме-
ханизации представлено комплектом 
из трех машин. Это широколенточный 
лесопильный станок WB2000, имею-
щий прочную конструкцию, требую-
щий минимального техобслуживания 
и обеспечивающий высокопроизво-
дительную распиловку древесины. 
Кроме того, в линии работает новый 
кромкообрезной/многопильный ста-
нок EG800 (распиливающий более 
широкий пиломатериал толщиной до 
100 мм на высоких скоростях подачи) 
и сканер EA3000.  Все это обеспечи-
вает максимальный выход изделий с 
вырезкой выявленных дефектов.

Что же касается хорошо извест-
ных в странах ЕАЭС оранжевых лен-
точнопильных станков, то и в этом 
классе мы расширили свои произ-
водственные линейки. Наряду с вос-
требованными на рынке установками 
LT70, LT40 и LT15START компания 
Wood-Mizer представила на выставке 
Ligna 2019 две новые лесопильные 
машины для предприятий начального 
уровня. Это LX50 с пилящей головой 
и портальной конструкцией. Станок 
способен перерабатывать бревна 
до Ø66 см (максимальная ширина 
пиления 55 см) и длиной до 3,8 м 
(комплектуется тремя сегментами 
станины по 1,53 м). Выпускается с 
электромотором мощностью 5,5 кВт 
или с бензиновым двигателем 14 л.с.
Еще одной новинкой в области 

легких ленточнопильных станков 
стал LT15WIDE, способный распи-
ливать более крупные бревна – до 
Ø90 см. В последние годы модель 
LT15 стала очень популярна в мире 
благодаря своему качеству, надеж-
ности, простоте конструкции и при-
влекательной цене. Она предназна-
чена для переработки сортимента до        
Ø70 см и длиной до 5,4 метров. Что-
бы пилить более длинные бревна, 
станок необходимо только удлинить, 

добавив дополнительные секции 
станины. Узкая ленточная пила на 
LT15 потребляет минимальное коли-
чество энергии, поэтому даже с ма-
ломощным двигателем этот станок 
способен пилить любую древесину. 
Машина оборудуется электриче-
ским, бензиновым или дизельным 
двигателем по выбору заказчика.
Бревно на станине LT15 зажимает-

ся с помощью двух прижимов и трех 
регулируемых упоров. Пилящая голо-
ва регулируется по высоте с помощью 
электродвигателя. Подача пилящей 
головы осуществляется вручную с 
помощью вращающейся рукоятки. 

Очищающая жидкость, наносимая 
на пилу из бачка, поддерживает ре-
жущий инструмент в чистоте. Уста-
новка ширины распила позволяет 
быстро регулировать систему под-
держки пилы. Натяжение узкой пилы 
осуществляется легко, просто и га-
рантирует распил любой древесины 
с максимальным выходом готовой 
продукции и минимумом отходов. В 
качестве дополнительных устройств, 
станок LT15 комплектуется элек-
тронной линейкой SW Setworks, 
электрической подачей пилящей 
головы вперед/назад, дебаркером 
и строгальной головой MP100 для 
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СТРОГАЛЬНЫЕ 
И ПРОФИЛЬНЫЕ НОЖИ

выпуска строганного или профилированного бруса. И вот теперь 
возможность работы этого простого и надежного станка мы уве-
личили до диаметра обрабатываемого сортимента в 90 см!
Все эти новые ленточнопильные станки – LX50 и LT15WIDE – 

предназначены для предпринимателей, желающих начать бизнес 
с минимальных инвестиций в оборудование.

Еще одним сюрпризом для пользователей традиционных устано-
вок Wood-Mizer стала новинка, созданная на нашем новом производ-
стве в Тайване. Это двухголовочная делительная ленточнопильная 
машина HR250. Станок технологически новый для нас: компания 
Wood-Mizer обычно применяет схему, когда пилящие головы стоят 
одна за другой, а в новой установке они установлены одна сверху, 
а другая снизу, что позволяет работать с более твердыми  породами 
древесины. Обе пилы входят в брус одновременно, и эта конструк-
ция существенно расширяет спектр распиливаемой древесины.

HR250 комплектуется электродвигателем мощностью 15 кВт и 
пилами шириной 32 мм. Он способен распиливать брус с макси-
мальным сечением 300 мм (ширина) х 250 мм (высота)».

Что нового в режущем инструменте?
«Посетители выставки Ligna смогли увидеть полный спектр ре-

жущего инструмента, выпускаемого под логотипом Wood-Mizer 
TOOLS: дисковые пилы для кромкообрезных, многопильных и тор-
цовочных станков, рамные пилы, строгальные ножи, а также узкие 
и широкие ленточные пилы. В каталоге Wood-Mizer в настоящее 
время представлено более 2.000 наименований инструмента, и этот 
перечень постоянно расширяется, чтобы обеспечивать наших распи-
ловщиков пилами любых размеров для работы со всеми видами дре-
весины. В последнее время компания Wood-Mizer энергично входит 
в рынок более широких ленточных пил – до 100 мм».

Давайте поговорим о развитии продаж вашего оборудования в 
ведущих странах СНГ…

«Я думаю, все мы понимаем, что сейчас происходит в политике 
и экономике этих государств. Влияние санкций ЕС, выборов на 
Украине, экономическая политика России вынуждает европей-
ских предпринимателей и производителей находиться в состо-

янии ожидания, пока разъяснится ситуация с новыми законами, 
тарифами, налогами и переменами».

А как в отношении стабильной Беларуси?
«Я посетил Минск в сентябре-октябре прошлого года и был 

приятно удивлен. Просто ранее не знал политической обстановки 
в вашей стране, и даже того, как выглядит белорусская столица. 
Инфраструктура, дороги, архитектура Минска произвели сильное 
впечатление.
Продажи станков Wood-Mizer в Беларуси в последние годы 

идут очень хорошо. Сейчас у нас здесь есть два представителя, ко-
торые успешно справляются со своими функциями. И прошлый, 
и нынешний годы были очень многообещающими. В 2019 г. пла-
нируем на выставке «Деревообработка» в Минске продемонстри-
ровать наши новые станки, и, как я думаю, этот показ пройдет с 
большим успехом.
Мы ощущаем, что белорусский рынок развивается, на нем за-

метен постепенный переход от приобретения маленьких станков 
к более мощному оборудованию. Это значит, что клиенты готовы 
инвестировать в качественное оборудование».

А свои крупные промышленные лесопильные линии в Россию и 
Беларусь вы уже продавали?

«Пока нет. В основном это отдельное оборудование и в основ-
ном в Россию. В нынешнем году мы уже поставили несколько 
крупных машин, в т.ч. в Беларусь. Я настроен позитивно – ваш 
рынок будет расширяться.

В завершение интервью хочу повторить то, что сказал на про-
шлой выставке Ligna: желаю всем нашим нынешним и будущим 
клиентам много оптимизма и глубоко верю, что, несмотря на пре-
вратности судьбы, они справятся с любыми проблемами. Особенно 
если будут смело смотреть в будущее и работать на оборудовании 
Wood-Mizer. Все у вас будет хорошо!»

Большое спасибо.

Часть фотографий для статьи предоставлена 
компанией Wood-Mizer

Установка LT15WIDE

Станок LX50

Новая двухголовочная делительная 
ленточнопильная машина HR250

• 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
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SCM: 60 лет на выставке Ligna – 60 лет успеха
После успешной премьеры два года назад в Ганновере своей производственной ячейки 4.0 с высокой степенью автоматизации, концерн SCM на выставке Ligna 2019 сделал еще один 
революционный шаг вперед, реализовав концепцию интеллектуального производства. На стенде площадью более 4.000 м2 в павильоне 13 он продемонстрировал работающую модель 
предприятия будущего, основанную на системах автоматизации, тесном взаимодействии человека, машин и робототехнических систем и на полном контроле всего производственного потока. 
Представленная модель, как отмечали посетители выставки, отличалась инновациями, гибкостью, модульностью и эффективностью в производстве как массовой, так и индивидуальной 
продукции. Новая концепция You will never work alone - «Ты никогда не будешь работать в одиночку» – вызвала очень позитивный отклик у мебельщиков всех стран мира.
Подробно об уникальном подходе к модели мебельного производства XXI века мы уже рассказывали в выпусках WN 01/2019 и 02/2019. Сейчас же давайте посетим стенд SCM в Ганновере (WN) 

Престижнейшая ганноверская ярмарка – 
главный форум станкостроителей мира для 
лесопиления, деревообработки, производства 
мебели – всегда подтверждала огромную за-
интересованность деревообработчиков широ-
ким ассортиментом станков и линий SCM. Во 
время второго дня Ligna 2019 одним из клю-
чевых мероприятий форума стала пресс-кон-
ференция итальянского концерна, собравшая 
более пятидесяти журналистов ведущих ин-
формационных агентств.
Выступивший на ней президент SCM Group  

г-н Джованни Геммани напомнил, что его ком-
пания участвует в выставке Ligna уже 60 лет, 
начиная с 1959 г. Этот долгий путь был полон 
свершений, технологических побед и новых 
неординарных запросов мирового мебельного 
рынка, на которые итальянская фирма, а затем 
и группа компаний, всегда могла предоставить 
уникальные технические решения и высоко-
качественные услуги. 
Подтверждением тому стали рекордные пока-

затели, достигнутые в 2018 г., которые привел 
директор SCM г-н Луиджи Де Вито: оборот 
группы SCM составил более 700 млн. €, из ко-
торых более 70% пришлись на сектор произ-
водства деревообрабатывающего оборудования. 

Он также с удовлетворением подчеркнул, что 
нынешний 2019 г. начался с общей тенденции 
повышенного спроса на станки и линии кон-
церна на рынке ЕС и многих других стран. До 
75% прироста в обороте и прибыли группе при-
носит подразделение обработки древесины. Его 
огромная заслуга – в серьезной модернизации 
обрабатывающих центров, предназначенных 
для применения как в мебельной промышлен-
ности, так и в деревообработке. Это позволило 
поднять продажи такого оборудования более, 
чем на 50%. Свой вклад в рост продаж подраз-
деления деревообработки внесли автоматизи-
рованные участки – даже крупные мебельные 
фабрики в настоящее время заинтересованы 
в выполнении индивидуальных заказов. При 
больших объемах производства количество еди-
ниц в партии сейчас продолжает падать, а коли-
чество уникальных запросов постоянно растет.
В последнее время мы продолжили поли-

тику расширения концерна последовательной 
покупкой специализированных компаний: при-
обрели американскую фирму с оборотом более 
30 млн. евро, работающую в аэрокосмической 
промышленности, и немецкое предприятие, 
которое специализируется на обработке пла-
стиковых материалов для автомобильной инду-
стрии. После этих покупок количество сотруд-
ников нашей группы превысило 4.000 человек. 
Но, главное, все это увеличило базис техниче-
ских знаний и профессионализм SCM Group. 
Наш опыт также расширился в таких отраслях 
как программное обеспечение и современная 
обработка данных.
Синергия этих направлений требует особого 

внимания к обучению персонала и развитию 
его навыков. Поэтому рядом со штаб-кварти-
рой SCM на Вилла Веруккьо 28 января ны-
нешнего года распахнул свои двери Кампус 
– международный тренинговый центр SCM 
для повышения профессионального уровня 
специалистов. Задача этого подразделения – 
предоставлять максимальную информацию и 
знания как сотрудникам концерна (по сервису, 
продажам, технологии), так и нашим клиентам, 
внедряющим передовые методы производства 
на своих предприятиях.
Возвращаясь к началу 2019 г., хочу отметить, 

что мы видим очень позитивные тенденции в 
продажах оборудования на рынке стран ЕС, 

Азии и в США. На наш взгляд, сейчас насту-
пил «момент консолидации», когда дерево-
обработчики и мебельщики будут решать, куда 
двигаться дальше. Но, в любом случае, 2019 
год продемонстрирует рост реализации нашего 
оборудования по сравнению с 2018 г. Конечно, 
входящие заказы из разных стран очень неодно-
родны: наибольший рост продаж оборудования 
SCM приходится на государства Европы, где 
лидирует Швейцария, и на страны Азии. Про-
цесс принятия решения о покупке, например, 
в Германии и Италии занимает больше вре-
мени. Поэтому мы приняли решение усилить 
свое присутствие на отдельных территориях: 
открыли новые филиалы в Австрии и Швейца-
рии, увеличили количество персонала в Азии. 
Работа с дилерами также вышла на новый 

виток. Из последних крупных проектов – по-
ставка более 60 машин мексиканскому клиенту, 
что полностью закрыло все потребности его 
производства, и масштабная продажа оборудо-
вания во вьетнамскую компанию.
Г-н Уве Косок, директор немецкого филиала, 

подчеркнул приоритетные направления раз-
вития группы в Германии – укрепление сети 
продаж и технической поддержки (сервисный 
персонал будет увеличен на 20%). Это подраз-
деление SCM работает на местном рынке уже 
более 30 лет, численность персонала – около 70 
человек. С учетом реализации уникальной гам-
мы продукции концерна, которая востребована 
всеми, от маленьких столярных мастерских до 
производственных гигантов, рост продаж со-
ставил 24%. Недавно филиал выработал новую 
стратегию работы на основе тесного взаимо-
действия дилерской сети. Раньше основную 
прибыль приносили обрабатывающие центры 
SCM, но за последние 2 года были существенно 
усилены позиции в технологии финишной об-
работки поверхности, раскроя плит, в системах 
автоматизации и роботизации. 
Директор SCM по коммуникациям г-н Джан 

Лука Фаризелли представил технологии, ко-
торые предназначены для малых, средних и 
крупных предприятий, и являются «главными 
героями» экспозиции на выставке Ligna 2019. 
Они соответствуют современным требованиям 
интеграции в любое производство конкретной 
компании и способны производить индивиду-
альную продукцию в промышленном ритме. 
Пресс-конференция продолжилась виртуаль-
ным «путешествием» на модель предприятия 
XXI века – Smart&Human Factory (интел-
лектуального и ориентированного на человека 
предприятия) и экскурсией по стенду.
Стратегия создания Smart&HumanFactory – 

представленная в самом фокусе элегантного и 
яркого стенда SCM – стала настоящим центром 
притяжения для посетителей выставки. 
Десятки установленных в зоне производства 

камер в режиме реального времени транслиро-
вали на огромную светодиодную видеостену 
возможности интеграции труда человека и про-
мышленных коллаборативных роботов. Зри-
тели видели, как работают обрабатывающие 
центры последнего поколения, где оператор 
освобожден от выполнения однообразной или 
опасной работы и сосредоточен на реализации 
задач, имеющих более высокую добавочную 
стоимость.   
Руководители и главные специалисты ме-

бельных предприятий, можно сказать, лю-
бовались автоматизированными ячейками и 
другими интегрированными решениями, та-
кими как Flexstore НР – трехкоординатным 
автоматическим складом для оптимального 
управления полноформатными плитами, гото-
выми панелями и обрезками – для средних и 
крупных компаний.

Smart&Human Factory на стенде SCM

Выступает г-н Луиджи Де Вито (в центре)

Как уже стало традиционным на крупней-
ших выставках Европы и России, оборудова-
ние, размещенное на стенде в Ганновере, нам 
представил глава представительства SCM в 
странах СНГ Борис Чернышев.

«Знакомство с экспозицией мы начнем с раз-
дела классических позиционных машин. Среди 
них я выделю minimax me 40 – кромкообли-
цовочный станок, который уже знаком многим 
отечественным производителям мебели. Здесь 
мы его демонстрируем с новым узлом обработ-
ки углов. При этом габариты оборудования не 
изменились. В настоящее время мы считаем, 
что это одна из самых эффективных машин та-
кого класса на мировом рынке, потому что все-
го лишь на трехметровой станине нашим кон-
структорам удалось смонтировать все агрегаты, 
применявшиеся ранее только в высокопроиз-
водительном и тяжелом оборудовании. Таким 
образом, ее функционал практически соответ-
ствует серьезным станкам высокого класса. 
Единственное, чем от них отличается minimax 
me 40, – это чуть более низкая скорость подачи.

Далее мы проходим часть стенда, где нахо-
дятся наши новейшие сверлильные центры с 
ЧПУ. Модель startech cn plus представляет 
собой новый универсальный сверлильно-фре-
зерный станок с пазовой пилой, разработанный 
как для малых и средних предприятий, так и 
для крупных фабрик, которые производят не-
стандартную продукцию или имеют участки 

На пресс-конференции SCM

Экскурсию по стенду концерна проводил 
Борис Чернышев

производства прототипов. У машины 8 неза-
висимых вертикальных шпинделей, 6 горизон-
тальных шпинделей, пила по оси X. Она также 
может оснащаться фрезерным узлом с электро-
шпинделем мощностью 5,5 кВт. Этот станок 
способен изготавливать элементы мебели без 
перестановки сверл и без вмешательства опера-
тора в наладку рабочего стола и самого станка 
при изменении размеров панелей.
Модель startech cn plus занимает площадь 

лишь 5 м2, скорость перемещения агрегатов по 
ее осям достигает 40 м/мин. Наши специалис-
ты также считают ее одной из самых лучших 
на рынке, потому что она гарантирует точное 
базирование и обработку, без чего сегодня не-
возможна качественная сборка мебели.

Еще одна новинка выставки Ligna 2019 – 
автоматический сверлильный станок с ЧПУ 
startech cn v, способный осуществлять верти-
кальное сверление по поверхности панели, гори-
зонтальное сверление по всем четырем сторо-
нам и резку встроенной пилой по оси X. Время 
смены программы на нем также сведено к мини-
муму, а скорость перемещения агрегатов по осям 
составляет 20 м/мин. Машина занимает площадь 
5,5 м2 и предназначена для малых и средних пред-
приятий. Главное ее достоинство – уникальное 
соотношение цена/качество, что позволяет нам 
предложить технологии ЧПУ клиентам, которые 
еще недавно даже не могли об этом мечтать (сто-
имость начинается от 20.000 евро).

Следующей новинкой Ганноверской выстав-
ки стал наш станок class px 350i. Этот экспонат 
вернее было бы назвать новым классом машин – 
комбинацией пильного центра и форматно-рас-
кроечного станка, где сохранены преимуще-
ства и того, и другого. Оборудование требует 
совсем немного места: занимаемая площадь 
уменьшена до 50%, и при этом гарантирова-
на полная безопасность работы оператора. 
Модель class px 350i обычно работает с заго-
товками до 2.500x3.000 мм, но может раскра-
ивать и плиты длиной до 3.200 мм. Но если на 
форматно-раскроечном станке для этого нужно 
переместить каретку на 3.200 мм в одну сторону 
и на 3.200 мм в другую, то в новой модели за 
габариты машины выходить не придется.

Кромкооблицовочный станок minimax me 40

Сверлильный центр startech cn plus
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Оптимальный раскрой производится новым 
пильным узлом с жесткой конструкцией, кото-
рый позволяет при максимальной простоте до-
стигать идеального пропила на облицованных 
шпоном панелях или заготовках из массива как 
при 90°, так и при наклоне пильного диска до 
46°. При этом здесь сохранена возможность 
подрезки материала, которая выполняется с 
помощью основной пилы. Это уникальное ре-
шение, и я думаю, что на такой станок будет 
очень хороший спрос как у небольших, так и у 
крупных предприятий на специализированных 
участках. Два контракта, которые мы заключили 
с известными российскими фабриками прямо на 
выставке, подтверждают мое мнение.
Быстрое позиционирование плит и панелей на 

этой машине выполняется благодаря сдвоенным 
приводным и программируемым задним упо-
рам. Прекрасно зарекомендовала себя крепкая 
и надежная телескопическая упорная линейка с 
наклоненной к оператору метрической шкалой 
и двумя перекидными флажковыми упорами. 
Фиксированный передний стол большого разме-
ра гарантирует стабильную поддержку панели 
во время обработки. И, наконец, самое главное 
в class px 350i – цена  такого гибрида составляет 
около 25 тысяч евро, что существенно меньше 
стоимости самого простого пильного центра! 
Рядом располагается форматно-раскроечный 

станок class si x. Эта машина имеет принци-
пиально важную функцию – наклон пильного 
узла в две стороны на 46°. В настоящее время 
уже многие производители начали выпускать 
установки, имеющие такую возможность, да 
и SCM предлагает уже три модели с наклоном 
пилы, ведь все больше клиентов требуют это-
го. Но нашим эксклюзивным решением стало 
одновременное использование основных пил 
Ø550 мм с подрезными Ø160 мм, обеспечиваю-
щее идеальное качество на облицованных пли-
тах и деталях из массива твердых пород.

Новая система автоматического позициони-
рования ограждения пил в настоящее время 
самостоятельно устанавливается в нужное по-
ложение благодаря эксклюзивной AP System. 
Это делает переход между пилением под раз-
личными углами более быстрым и безопасным, 
без необходимости регулировки оператором.
А сейчас мы подошли к обрабатывающему 

центру morbidelli x400, который представля-
ет собой новое поколение NeXting, ориенти-
рованное на гибкое и серийное производство. 
Это уже не просто нестинг: на такой машине 
можно выполнять любую обработку, в том чис-
ле и 3D, без необходимости снятия подложной 
панели, ведь станок оснащен пятиосевыми 
электрошпинделями X-POD и JQX (Just Quality 
eXtreme). По технологии нестинг-центр спосо-
бен работать на скорости подачи до 50 м/мин. 

Помимо этого появилась возможность гори-
зонтального сверления, чего вообще не было 
до настоящего момента в нестинговых станках. 
Смена инструмента с использованием магазина 
FAST, расположенного непосредственно на за-
щитном кожухе, занимает менее 15 секунд.
И еще одно уникальное решение использова-

но в morbidelli x400: здесь применяется инно-
вационная система «динамического вакуума» 
– X-Vacuum System. Суть системы в том, что 
один насос распределяет свое усилие постоянно 
и  равномерно на весь рабочий стол, при этом 
второй насос концентрирует всю свою мощь 
только в той части стола, где в данный момент 
происходит фрезерование детали. Это решение 
идеально при обработке мелких деталей или 
материалов с высокой воздухопроницаемостью.

Очередной станок, который мы вам представ-
ляем, – это oikos x – центр для обработки кон-
струкционного бруса и модульных элементов 
стен деревянных домов. Революционная ком-
поновка его рабочих узлов в компактную кон-
струкцию и инновационная система управления 
перемещением заготовок позволяет обрабаты-
вать все поверхности брусьев или балок сечени-
ем до 1.250х300 мм без необходимости поворо-
та  или повторного позиционирования. При этом 
все происходит с большой точностью и без вме-
шательства оператора. Шестиосевой рабочий 
агрегат имеет мощность 13 кВт и комплектуется 
патроном HSK 63 E для выполнения широкого 
спектра задач, в т.ч. для установки инструмента 
большого диаметра и пильных дисков до Ø600 
мм. Станок комплектуется 18-типозиционным 
магазином инструментов. Станция симуляции в 
трехмерном пространстве обеспечивает превен-
тивный контроль возможных пересечений узлов 
с неподвижными элементами центра, а также 
подсчет времени исполнения программы. Про-
граммное обеспечение Maestro Beam&Wall об-
легчает коммуникации с программными продук-
тами CAD. Центр oikos x выполняет обработку 
деталей длиной до 19 м и весом 2,5-4 тонны.

А вот пример технологий «все в одном» – 
morbidelli p200 – универсальный обрабатываю-
щий центр, предназначенный для фрезерования, 
кромкооблицовывания и сверления. Достаточно 
лишь нескольких нажатий областей его экрана 
для проектирования и изготовления деталей 
любой формы с использованием нескольких 
типов кромочного материала. Уникальный, с 
отличным соотношением цена-качество, он 
оснащен системой поднимающихся присосок 
He-Pod, которые  позволяют производить обра-
ботку деталей по двум различным координатам 
Z. Оптимизация пространства при работе на 
morbidelli p200 производится благодаря реше-
нию ProSpace. Отсутствие защиты по периметру 
и доступ к рабочему столу со всех сторон станка 
обеспечивают эргономичную загрузку.
Непревзойденное качество отделки в своей 

категории станок гарантирует при помощи но-
вого кромкооблицовочного узла, обрабатываю-
щего кромку толщиной до 80 мм, пятиосевой 

головы с прямым приводом шпинделя JQX, 
которая обеспечивает отсутствие вибраций, и 
высокопроизводительной сверлильной головы 
с шпинделями, выполненными по технологии 
RO.AX со скоростью вращения до 8.000 об./мин.

За ним демонстрируется accord 42 fx – обра-
батывающий центр, оснащенный двумя основ-
ными фрезерными группами, – с 3 и 5 осями 
соответственно. Использование такой рабочей 
схемы позволяет сократить цикл обработки, 
причем смена инструмента здесь происходит 
полностью в скрытом режиме: пока одна го-
лова работает, на второй заменяется фреза, что 
значительно увеличивает производительность 
станка. Профилирование массива древесины 
станок может выполнять при значительном съе-
ме материала и на высокой скорости – трехосе-
вой электрошпиндель имеет мощность 21 кВт. 
Машина предназначена для производства окон, 
дверей и лестниц.
В accord 42 fx применяется MATIC – автома-

тический рабочий стол с системой прямой пе-
редачи и независимыми приводами, управляе-
мыми программным обеспечением Maestro, что 
позволяет производить полную перенастройку 
за несколько секунд. Переход от вакуумных 
присосок к захватам и наоборот осуществляется 
очень быстро при нажатии оператором кнопки.
Обрабатывающий центр accord 42 fx ин-

тегрирован с программным обеспечением 
(ПО) Maestro connect – платформой новейших 
средств Iot – Интернета вещей, которая по-
зволяет собирать, производить мониторинг и 
анализ данных, поступающих от станка. ПО 
Maestro cnc представляет собой систему, кото-
рая быстро и интуитивно осуществляет произ-
водство любого изделия.
Обратите, пожалуйста, внимание на круп-

ную панель управления станка – eye-M, где ПО 
Maestro очень подробно и наглядно показыва-
ет все действия, а также ошибки и проблемы, 
возникающие в процессе обработки. Все, что 
ранее оператор видел в кодах, сегодня понятно 
даже человеку, не знакомому с машиной. Таки-
ми же мониторами в настоящее время оснаща-
ются все кромкооблицовочные и любые другие 
станки, включая даже линии покраски. Каждый 
посетитель выставки может увидеть, как за ко-
роткое время изменилось поколение программ, 
насколько эффективно унифицировано ЧПУ: 
любой оператор может перейти с обрабатываю-
щего центра на любой другой SCM и работать в 
той же логической системе управления.

Обрабатывающий центр balestrini power 
уже стал очень популярной моделью. Если 
раньше мы говорили о подобных машинах с 
неподвижным рабочим столом и движущимся 
порталом, то здесь все наоборот: портал оста-
ется на месте, а перемещаются столы. Центр 
предназначен для обработки элементов стульев 
и мебели, гнуто-клееных конструкций из фа-
неры и т.п. Его рабочая группа состоит из 3-4 
электрошпинделей, установленных на едином 
суппорте. Время смены инструмента практиче-
ски нулевое: одна головка отработала, а другая 
сразу приступает к фрезерованию. Все электро-
шпиндели имеют жидкостное охлаждение, что 
позволяет работать в очень интенсивных ре-
жимах. Станок обрабатывает детали по 5 сто-
ронам. Два рабочих стола дают возможность 
работать в маятниковом режиме.

Новая установка class px 350i,

Форматно-раскроечный станок class si x

Обрабатывающий центр morbidelli x400

Вакуумная присоска центра

Обрабатывающий центр oikos x

Универсальный обрабатывающий центр 
morbidelli p200

Станция подачи кромочного материала 
в центр

Панель управления eye-M

А далее вы видите универсальный пятиосевой 
обрабатывающий центр hypsos, созданный для 
изготовления сложных и крупных элементов из 
древесины. Максимальная точность изготовле-
ния по всем габаритам обеспечивается мощной 
конструкцией, представляющей собой фикси-
рованную станину с установленным на ней ра-
бочим столом, а также балку крупного сечения, 
несущую рабочий агрегат высокой мощности, 
позволяющий выполнять обработку элементов 
из массива древесины в тяжелых режимах.
А теперь мы подходим к участку стенда, где 

демонстрируются станки для финишной обра-
ботки. Уже несколько лет SCM продвигает обо-
рудование с технологией Sgorbiatore (sgorbiatore 
– итал. – «обрабатывать стамеской»), представ-
ляющее собой комбинацию шлифовальной 
установки и продольно-фрезерного станка, где 
голова с ножевыми пластинками управляется 
при помощи сервоприводов и обеспечивает бес-
конечное количество вариантов обработки верх-
ней поверхности плитной заготовки. Представь-
те себе, сколько часов потребовалось бы, чтобы 
сымитировать работу стамеской на плите МДФ 
2.800х2.070 мм при помощи обычного центра с 
ЧПУ? А этот станок делает такую операцию в 
проходном режиме за 10 секунд!
Рядом с этим оборудованием мы демонстри-

руем новые, очень интересные дизайнерские 
решения по массиву и МДФ. На мировом рынке 
сейчас очень востребована данная тема, особен-
но при изготовлении дорогой мебели и наполь-
ных покрытий. Сейчас мы покажем, как легко 
можно перейти с одной поверхности на дру-
гую. На этих станках тоже установлена панель 
управления eye-M, на которой оператор может 
выбрать глубину обработки, длину создаваемых 
волн, регулярным ли будет профиль или хаотич-
ным, специфические эффекты и т.д.
Последний по хронологии внедрения в про-

изводство – это наш новый вакуумный пресс 
Sergiani 3d Form для отделки заготовок глян-
цевой или матовой пленкой. Эта технология 
позволила увеличить гамму предлагаемых 
SCM решений. Перед ней установлен колла-
боративный робот, который тщательно шли-
фует плитные заготовки. Как видите, многое из 
того, что сложно выполнить на автоматическом 
станке, может делать такой помощник, заме-
няя собой оператора или работниц, трудящих-
ся на наших фабриках. На нем мы и закончим 
презентацию новейшего оборудования SCM, 
представленного на выставке Ligna 2019».

Многие гости выставки также посетили и еще 
один стенд SCM – компанию Superfi ci в павильо-
не 16, где демонстрировались процессы лакиро-
вания с сушкой в ультрафиолетовом излучении 
с помощью светодиодов, созданные в сотрудни-
честве с различными производителями лаков. 
Свои возможности здесь показывали антропо-
морфные роботы и автоматические распыли-
тельные машины для отделки фасадов, панелей, 
дверей и окон. Мебельщиков также привлекло 
новейшее поколение вальцовых установок, УФ 
сушильные установки и многое другое.

Участвуя в выставке Ligna на протяжении 
60 лет, компания SCM сделала еще один шаг 
вперед по укреплению своих позиций, имиджа 
и сверила направление развития своего обо-
рудования с вектором запросов рынка. Стенд 
SCM посетили более 90 тысяч гостей из 100 
стран. Посетители смогли открыть для себя 
идеи Smart&Human Factory и многочисленные 
уникальные новинки. Количество переговоров 
и деловых контактов сотрудников SCM увели-
чилось по сравнению с предыдущими годами.
А теперь начинается новый этап успешного 

применения инновационных идей и решений 
группы компаний на пути к реализации своей 
концепции You will never work alone – «Ты 
никогда не будешь работать в одиночку!»

Коллаборативный робот 
тщательно шлифует плитные заготовки

www.scmgroup.com/ru
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HOMAG на выставке Ligna 2019

В фокусе – автоматизация малых и средних мебельных предприятий
Экспозиция крупнейшего в мире немецкого отраслевого станкостроительного концерна HOMAG на выставке Ligna 2019 в Ганновере заняла практически весь павильон 14, где был 
представлен широкий спектр работающего оборудования, программного обеспечения и технических инноваций для мебельных и деревообрабатывающих производств. На площади более 
5.000 м² посетители стенда смогли увидеть интересные решения как для небольших, так и для крупных промышленных компаний (WN)

На пресс-конференции HOMAG, прошед-
шей 28 мая, руководители концерна рассказа-
ли журналистам мировых изданий, какая сло-
жилась ситуация на рынке деревообработки.
Генеральный директор группы компаний 

г-н Пекка Паасиваара (Pekka Paasivaara) 
в первую очередь остановился на вопро-
сах развития. Недавно концерн заключил 
партнерский договор с известной немецкой 
фирмой Hans Hundegger AG, расположенной 

График предоставлен HOMAG

Объем заказов, поступивших в HOMAG из различных регионов в 2016-2018 гг.Пресс-конференция HOMAG на выставке Ligna 2019
в Баварии. Предприятие специализируется на 
производстве  универсальных станков, обраба-
тывающих центров и технологических линий 
для деревянного домостроения из массива. 
Партнерство компаний позволит существен-
но дополнить их возможности в изготовлении 
быстровозводимых конструкций, а также ис-
пользовать дилерскую сеть HOMAG для про-
дажи оборудования баварского предприятия.
Во-вторых, концерн выступил инициатором 

формирования новой ассоциации цифровой 
печати 3D под названием DIPA, что активизи-
рует его усилия в развитии технологии дизай-
на элементов мебели, интерьера и напольных 
покрытий.
В-третьих, HOMAG ведет переговоры по 

созданию открытой платформы связи интер-
фейсов всего промышленного оборудования, 
что позволит упростить подключение и взаимо-
действие станков. В этих рамках разрабатыва-
ется новый международный стандарт для веду-
щих производителей.
Подводя итоги работы концерна в 2018 г., г-н 

Паасиваара отметил небольшое снижение объ-
емов поступивших заказов из стран Северной 
и Восточной Европы, Китая, государств Азии, 
бассейна Тихого океана и Ближнего Востока. В 
то же время сумма закупаемого оборудования 
из стран Центральной и Южной Европы, Се-
верной и Южной Америки стабильно росла.

Объем поступивших 
заказов 
в млн. €

Центральная 
и Южная 
Европа

Северная и 
Восточная 
Европа

Северная 
Америка

Южная 
Америка

Китай Азия, бассейн 
Тихого океана, 
Ближний Восток

Г-н Пекка Паасиваара

На теме тенденции рынков остановился 
в своем выступлении г-н д-р Маркус Фёге 
(Markus Vöge),  исполнительный вице-прези-
дент по вопросам сбыта и маркетинга. По его 
словам, на основании данных экономических 
отчетов VDMA, МВФ, ОЭСР, CSIL и Innomis 
объем производства мебели в Европе состав-
ляет в настоящее время примерно 100 млрд. €, 
т.е. 26% общемирового показателя. Прогноз 
роста этого рынка до 2022 г., согласно CAGR 
(Compound Annual Growth Rate – среднегодо-
вого темпа роста в сложных процентах), со-
ставляет 1,6% в год.
Производство мебели: Северная Америка ~ 

75 млрд. €, (20%), CAGR – 1,9%. Южная Аме-
рика ~ 10 млрд. €, (3%), CAGR – 2,5%. Китай ~ 
116 млрд. €, (30%), CAGR – 6%. Страны Азии 
и бассейна Тихого океана ~ 82 млрд. €, (21%), 
CAGR – 2,9%. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 

объемы производства мебели во всем мире будут 
расти. Основные тенденции отрасли – увеличе-
ние индивидуальных заказов и развитие вирту-
альных торговых сетей с доставкой на дом.
Одновременно г-н Фёге отметил, что спрос 

на строительство деревянных домов растет в 
большинстве стран. Особый бум в этой отрас-
ли заметен в Германии, Швейцарии и США.
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После завершения выставки мы попро-
сили поделиться своими впечатлениями о 
стенде HOMAG и представленном на нем 
оборудовании Дмитрия Боровского, началь-
ника сектора деревообрабатывающего обо-
рудования ООО «Линтера ТехСервис».

«Я обратил особое внимание на концеп-
цию автоматизированных производствен-
ных участков, ставших центром экспозиции 
концерна в нынешнем году в Ганновере. И 
если раньше HOMAG делал упор на авто-
матизацию производств крупных промыш-
ленных компаний, то сегодня эти нарабо-
танные годами решения он перенес в сектор 
малых и средних предприятий. В целом эту 
концепцию можно охарактеризовать, как 
поступательное движение, шаг за шагом, в 
современные технологии цифрового мира: 
от отдельных элементов к объединенным 
в единую сеть передачи данных участкам 
и высокоэффективному производству. Ее 
идея заключается в ответе на вопрос: «С 
чего сегодня начинать»? Что же, давайте 
поразмышляем над этим вместе.
Сегодня передача производственных дан-

ных в системы управления станков, напри-
мер в виде оптимизированных карт раскроя 
для пильных центров, уже стала реальнос-
тью на многих производствах. Все боль-
шее распространение получают системы 
помощи операторам, которые значительно 
упрощают и ускоряют их работу, и разви-
тие цифровых технологий, что позволяет 
компенсировать нехватку квалифицирован-
ных кадров, с которой сегодня столкнулась 
отрасль. В настоящее время HOMAG пред-
лагает широкий ряд новейших вспомога-
тельных средств, упрощающих производ-
ственный процесс.

или простота манипуляций с материалом) и 
дополнительный список деталей независи-
мо от типа пильного центра. Мастер раскроя 
productionAssist Cutting позволяет пользовате-
лю выбрать подходящую карту раскроя. Эти-
кетки печатаются простым нажатием кнопки. 
При этом каждую деталь можно точно иденти-
фицировать – с этикетки информация об обра-
ботке одновременно передается на кромкооб-
лицовочный станок и в центр обработки с ЧПУ.

3. productionAssist Edge 
(мастер обработки кромок)

Это ПО позволяет управлять запасами кро-
мочного материала. Оператор выбирает обра-
батываемые детали, а в productionAssist Edge 
отображается необходимое количество погон-
ных метров для каждого типа кромки. Вспо-
могательная программа помогает организовать 
процесс подачи и замены материала и ускорить 
наладку кромкооблицовочного станка.

4. productionAssist Sorting 
(мастер сортировки)

Необходимым условием использования 
данных вспомогательных программ для 
сортировки на производстве является наличие 

Дмитрий Боровский

1. cabinetCreator 
(программа конструирования мебели)

Такое ПО позволяет пользователю быстро и про-
сто создавать желаемую конфигурацию мебели на 
планшете или ПК. При этом можно использовать 
шаблоны изделий, шаг за шагом корректируя их пу-
тем ввода параметров конструкции. Пользователь 
также имеет возможность создать собственную 
библиотеку моделей. После завершения констру-
ирования следует выбор фурнитуры из библиоте-
ки данных всех распространенных марок. Каждое 
предприятие может задать собственные правила 
конструирования и использовать их для создания 
новых моделей. В процессе генерируются доступ-
ные для экспорта данные: чертежи, спецификации 
и программы ЧПУ.
ПО cabinetCreator представляет собой интер-

нет-приложение, которое можно использовать на 
любом устройстве с выходом в сеть, без необхо-
димости устанавливать программное обеспечение. 
Еще одно его преимущество заключается в том, 
что оно автоматически обновляется. и предприятие 
может использовать различные дополнения.

2. productionManager – 
(производственные списки) 

и программа оптимизации раскроя intelliDivide

До сих пор на многих предприятиях еще исполь-
зуются спецификации, составленные вручную и 
распечатанные на бумаге. Для внедрения непре-
рывного потока информации и применяется ПО 
productionManager. Оно позволяет объединить все 
необходимые данные и приходит на замену бу-
мажным носителям. Из программы cabinetCreator 
(программа конструирования мебели) информа-
цию можно импортировать в цифровой портфель 
заказов в форме, доступной для чтения на смарт-
фоне или планшете. Теперь пользователю известен 
статус любого заказа, он может просто добавлять 
необходимые детали или переносить их в про-
грамму оптимизации раскроя intelliDivide. А это 
ПО создает карты раскроя по различным критери-
ям (минимизация отходов, скорость выполнения 

Фотография HOMAG

Оператор может переносить данные из циф-
рового портфеля заказов непосредственно в 
программу оптимизации раскроя intelliDivide 

Фотографии HOMAG
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виртуальной реальности Microsoft  Hololens. 
Когда их надевает работник, то он видит ин-
терактивную картину всех процессов и пере-
мещения детали, как будто это происходит в 
реальности. 

В дальнейшем такая функция будет вне-
дряться и на других станках HOMAG.

На кромкооблицовочных станках появился 
новый интерфейс woodCommander 4.0, кото-
рый стал еще более интерактивным. Все эта-
пы обработки на различных узлах оператор 
теперь может непосредственно анализировать, 
программировать функции каждого агрегата и, 
управляя их комбинацией, видеть результат на 
дисплее на цветной 3D модели. 

Для проходных станков стал применяться 
мониторинг состояния подающей цепи. Это 
особенно актуально для машин, изготавливаю-
щих напольные покрытия – ламинированные и 
паркетные – где требуется очень точно выпол-
нить профилирование соединительного узла. 
При этом данная новинка позволяет контроли-
ровать как натяжение цепи, так и ее износ, и 
вовремя подсказать оператору, что нужно про-
извести обслуживание или ремонт транспорти-
рующей системы.

В целях повышения безопасности, работы 
на станках с ЧПУ или машинах, работающих 
в комбинации с антропоморфными роботами, 
появилась возможность проецирования на полу 
или рабочем столе границ опасной зоны, кото-
рые динамически изменяются в зависимости от 
позиций рабочих органов станка либо робота. 
Если оператор проникает в эту область – проис-
ходит аварийная остановка оборудования. Ин-
тересным новшеством в данной системе стала 
возможность интерактивной проекции на полу 
или любой плоскости оборудования системы 
управления. Теперь работнику не нужно бегать 
к пульту. Например, загрузив заготовку, прямо 
в зоне загрузки можно легко включить подачу 
вакуума, или запустить процесс обработки. Все 
это облегчает труд оператора, который меньше 
занят второстепенными работами, и теперь ему 
не нужно делать лишних движений. 

При этом важно следующее: наш клиент 
ни в коем случае не обязан сразу вклады-
вать средства в какой-то конкретный ком-
плексный участок, он может сначала при-
обрести ряд отдельных станков, систем ПО, 
взаимодействующих друг с другом приложе-
ний, а затем органично интегрировать но-
вые средства автоматизации и программы в 
свое производство.

Таким образом, на стенде выставки Ligna 
2019 концерн HOMAG продемонстрировал не 
просто автоматизированные участки, а пока-
зывал пошаговое качественное переоснаще-
ние начального или любого существующего 
производства. Например, начав с пильного 
центра, его можно после адаптации с автома-
тическим складом дополнить манипулятором, 
который на выходе будет осуществлять пе-
рекладку, переворот панелей и раскладку их 
уже по стопкам. Т.е. постепенно дооснащать 
участок в процессе работы и, механизируя его, 
иметь возможность отключения этого манипу-
лятора, чтобы оператор мог зайти в зону пи-
ления и раскроить нужную в данный момент 
панель…
После раскроя на нашей промышленной 

линии, заготовки и готовые детали переме-
щаются с помощью автоматических тележек 
Transboard, но эту функцию на начальном этапе 
может взять на себя и человек. А со временем 
предприятие инвестирует и в данные транс-
портные средства.

В концепции производственных участков 
предполагается, что штабель деталей после 
пиления получится разноразмерный и сме-
шанный: без сортировки по габаритам, цве-
там, заказам и т.д. В промышленной линии 
этим должен заниматься робот, оптимизируя 
процесс последующей обработки для обли-
цовывания кромок, при сверлильно-приса-
дочных операциях, при криволинейном рас-
крое и т.д. Но на выставке мы видели, как с 
этим успешно справлялся и оператор, систе-
ма ЧПУ подсказывала ему: эту деталь нуж-
но туда, а следующую – сюда. Так же и на 
участке сборки. А когда необходимый заказ 
полностью собирался в одной транспортной 
этажерке, то подавалась команда, и ее вруч-
ную перекатывали в зону упаковки. При этом 
картонно-резательная машина автоматически 
изготавливала необходимое число коробок. 
Оператору осталось их вручную заполнить, 
опять же, в этом ему помогало ЧПУ. Таким 
образом, работникам на производстве началь-
ного уровня уже сегодня максимально облег-
чен труд, а в будущем их смогут полностью 
заменить роботы…

Также на стенде HOMAG я отметил но-
вый улучшенных интерфейс ЧПУ станков – 
powerTouch 2. 

Он стал быстрее примерно на 30%, благо-
даря новой всплывающей клавиатуре с функ-
цией автозавершения текста. Также улучшена 
навигация в меню, что упрощает работу опе-
ратора, имеются и специальные подсказки. 
Была модернизирована световая индикация 
состояния оборудования. Все это направлено 
на то, чтобы новый сотрудник мог максималь-
но быстро адаптироваться к работе на любом 
станке концерна и правильно выполнять свои 
обязанности.

Из новинок интересна функция intelliGuide 
– помощь оператору. Сейчас она уже внедре-
на на пильных центрах и представляет собой 
комбинацию системы оповещения оператора 
с помощью графического проектора и очков 

специального стеллажа. Пользователь ска-
нирует штрих-код на заготовке и получает 
указания, на какой полке стеллажа следует 
разместить первую деталь предмета мебели. 
Процесс становится более простым, быстрым 
и надежным.

5. productionAssist Assembly 
(мастер монтажа)

В этом вспомогательном ПО для монтажа 
отображаются сборочные чертежи и чертежи 
детали, а также ее трехмерное изображение. 
Пользователь получает перечень всей необхо-
димой фурнитуры, а также информацию о том, 
какие из мебельных деталей уже готовы для 
монтажа. Любая информация, связанная с за-
данием, доступна для пользователя постоянно.

Внедрение всех этих новейших программ 
было продемонстрировано на выставке Ligna 
2019 на двух производственных участках. Пер-
вый участок под названием «Вступая в цифро-
визацию или начинайте с простого» предназна-
чался для малых предприятий с численностью 
работающих в 5-10 человек. В нем воплотились 
только отдельные элементы современного ПО.

Второй участок – «Следующий шаг в циф-
ровизацию», и на нем работает от 15 до 30 
человек. Там уже применяется солидная 
группа новейшего ПО на различных этапах 
производства. При проектировании мебели – 
cabinetCreator (1); при создании технологиче-
ской карты – productionManager (2); на центре с 
ЧПУ – intelliDivide Nesting (3); на кромкообли-
цовочном станке – productionAssist Edge (4); на 
этапе сортировки – productionAssist Sorting (5) 
и при сборке – productionAssist Assembly (6). 

Завершающим этапом развития современ-
ного производства является его полная цифро-
визация и переход на уровень промышленного 
производства индивидуальных и серийных за-
казов – до 500 деталей в смену. 
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Новинки кромкооблицовывания

Я уже показывал вам новшество нынешней 
выставки – систему хранения и выдачи кром-
кооблицовочных материалов. Теперь рулоны 
кромки помещаются в картонные кассеты со 
штрих-кодом для распознавания, которые скла-
дируются в накопительном шкафу. Если на 
производстве установлена автоматическая си-
стема, то манипулятор самостоятельно достает 
нужную кассету и устанавливает ее на станок. 
На небольших производствах ее позицию опе-
ратору подскажет productionAssist Edge (мастер 
обработки кромок) – он подсветит нужную 
ячейку с кромкой.

Продолжая тему новых кромкооблицовоч-
ных машин, отмечу, что на нынешней выстав-
ке в Ганновере был представлен ряд новых 
решений для малых предприятий, состоялись 
презентации новой серии EDGETEQ S-500 
для малых и крупных предприятий и серии 
EDGETEQ S-800 для мебельных предприятий 
с большими объемами производства. Также 
демонстрировался быстрый переход к любому 
из трех методов (EVA, ПУР и airTec) прикле-
ивания кромки: вручную – EDGETEQ S-380 
profi Line и EDGETEQ S-500, и автоматически – 
EDGETEQ S-500 profi Line. А кроме того – под-
ключение всех станков к сети обмена данными 
производственного участка.

 
Новая модель кромкооблицовочного станка 
начального уровня EDGETEQ S-240 – боль-
ше гибкости благодаря регулировке осей

Даже в базовой версии эта машина отлича-
ется высокой степенью автоматизации. Напри-
мер, она оснащена автоматическими устрой-
ствами в прижимной зоне, на торцовочном 
агрегате, на агрегате продольного фрезерова-
ния и узле фасонного фрезерования, благодаря 
чему значительно упрощается переналадка на 
другую кромку и профиль и сокращаются за-
траты времени. Устройства регулировки осей 
агрегатов осуществляют эту операцию быстро 
и эффективно. Для приклеивания кромок ис-
пользуется система нанесения клея QA65N 
компании HOMAG с простой в применении 
функцией очистки и опорожнения. Специ-
альное покрытие на деталях системы дает 
возможность использовать клеи любого вида, 
включая полиуретановые. Уже в этой началь-
ной серии оборудования EDGETEQ S-240 1130 
пользователям становится доступна опция 
airTec – создание «нулевого» клеевого шва.

В зоне финишной обработки интересен мно-
гоступенчатый циклевальный агрегат с 2 раз-
ными профилями. Все функции управления и 
индивидуальной настройки агрегата доступны 
в системе powerTouch.

Больше гибкости благодаря новой 
конструкции, и дополнительные агрегаты – 

новая серия EDGETEQ S-500

Модели серии EDGETEQ S-500 работают 
со скоростью подачи 20, 25 и 30 м/мин. В них 
возможно использование агрегатов других се-
рий и установка многоступенчатых фрезерных 
узлов MS40, многофункциональных агрегатов 
для фасонного фрезерования MF60 Servotrim, 
фрезерных узлов BF40 и многоступенчатых 
циклевателей MZ40.

На кромкооблицовочных станках HOMAG 
имеется функция учета остатков кромки, 
так что при установке кассеты это будет 

автоматически учтено на дисплее
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из обрабатывающего центра и формировал 
из них штабель. При такой укладке учитыва-
лась необходимость разместить в каждом из 
слоев как можно больше деталей. Подобный 
подход позволял сократить высоту штабе-
ля, затраты на транспортировку и повышал 
его устойчивость. Заготовки также уклады-
вались оптимально с учетом последующей 
операции на кромкооблицовочном станке.
Система автоматизации нового центра по-

зволяет добиться роста производительности и 
сопровождается повышением качества выпол-
нения процессов.

Уже стало правилом, что на ганноверской 
выставке в самом центре стенда HOMAG 
размещается InnovationCenter, в котором 
посетители совершают путешествие в исто-
рию и будущее производства мебели. Здесь 
демонстрировались инновационные решения 
управления станками, «умные заготовки» и 
новые технологии автоматизации, способные 
стать важнейшими отправными точками раз-
вития».

Каковы же результаты Ligna 2019 для ми-
рового флагмана отрасли?

«По данным концерна, во время выставки со 
стенда было продано оборудования на сумму 
61,5 млн. евро, из них 366 позиционных стан-
ков – на  47 млн. евро. Отрадно, что из стран 
Восточной Европы HOMAG получил заказы на 
17 млн. евро».

Новый клеящий агрегат AG12 в базовой 
версии машины занимает меньшую площадь. 
При этом предусмотрено приклеивание пла-
нок толщиной до 12 мм. Упростилась замена 
клея и действия при изменении цвета: появи-
лась возможность опорожнять клеенаносящий 
узел не демонтируя его из станка. Стандартная 
комплектация также предусматривает очистку 
клеенаносящего валика с помощью пневматики 
и автоматическое закрывание дозирующей за-
слонки при отключении электропитания. При 
работе как с этиленвинилацетатным, так и с по-
лиуретановым клеем, вытяжной колпак обеспе-
чивает целенаправленное отведение их паров.
Все клеящие агрегаты станка допускают об-

работку кромок высотой от 12 до 65 мм. Гиб-
кость оборудования при недостатке площадей 
обеспечивают свободно перемещаемые гори-
зонтальные роликовые тележки.
Устройства подачи разделительных средств, 

смазочных материалов, антистатиков и мою-
щих жидкостей теперь расположены за пре-
делами станка. Таким образом, появляется 
возможность использовать емкости большего 
объема (10 л), упрощается доступ для замены и 
контроля за уровнем их наполнения.
В станке было изменено положение агрега-

та для выборки пазов – теперь он находится 
на выходе. Так удалось избежать загрязнения 
заготовок, агрегатов и копирующих устройств 
при финишной обработке. Дооснащение стан-
ков любыми дополнительными узлами, выпу-
скаемыми различными компаниями концерна, 
упростилось, благодаря новому расположению 
крепежных отверстий, что дает возможность 
снизить объем инвестиций в будущем.
В дальнейшем этот модельный ряд будет на-

зываться KAL 375.

Инновации обрабатывающих центров

По мнению большинства посетителей стенда 
HOMAG на выставке в Ганновере, современ-
ные обрабатывающие центры с ЧПУ концерна 
представляют собой идеальный баланс ком-
пактности и производительности. Рассмотрим 
их главные особенности.

Кромкооблицовочный агрегат 
powerEdge Pro Duo

Специалисты HOMAG в течение нескольких 
месяцев работали над новым кромкооблицо-
вочным агрегатом для установки на станки с 
ЧПУ. Результатом разработок стал powerEdge 
Pro Duo, созданный на основе 30-летнего опы-
та, отвечающий всем актуальным задачам, а 
также соответствующий требованиям, с ко-
торыми производители мебели столкнутся в 
будущем. Технология его работы основана на 
управляемых параметрах для каждой точки 
облицовывания криволинейного контура. С по-
мощью ЧПУ легко регулировать давление, тем-
пературу и скорость наклеивания кромки, кото-
рые определяют качество продукции. Результат 
– идеальное качество кромок с самой первой 
заготовки. Возможна комбинация с системой 
«нулевого» клеевого шва airTec.

Серия CENTATEQ T-300: сдвоенный стол 
удваивает гибкость 

Обрабатывающий центр CENTATEQ T-300 
включает в себя практически два станка с 
ЧПУ. Для его установки необходима пло-
щадь всего 64 м². Этого достаточно для 
размещения двух подвижных столов, двух 
фрезерных шпинделей, двух полностью ос-
нащенных сверлильных узлов и множества 
вакуумных устройств в сочетании с новей-
шим оборудованием для обеспечения безо-
пасности и управления. Общие размеры ра-
бочей поверхности – 1.550x6.400 мм. Любой 
из столов может использоваться отдельно, 
размеры каждого составляют 1.550x3.150. 
Это позволяет, например, в маятниковом ре-
жиме изготавливать на одном столе фасады, 
а на другом — криволинейные детали кор-
пуса. Если вы планируете работу с 5-осевым 
шпинделем, его также можно установить на 
CENTATEQ T-300. Возможны различные со-
четания двух шпинделей с 3, 4 или 5 осями. 
Благодаря стабильности конструкции верх-
ней балки и примененной концепции безо-
пасности, скорость перемещения по осям X 
и Y составляет 100 м/мин. 

Технология нестинга в CENTATEQ N-600

Работающий по технологии нестинга обра-
батывающий центр CENTATEQ N-600 фрезе-
рует и сверлит заготовки. Опция: он может 
выполнять 5-осевую обработку и устанавли-
вать соединительные элементы. На выставке 
LIGNA компания HOMAG демонстрировала 
этот процесс с применением сверлильного 
агрегата и новой фурнитуры Cabineo. Транс-
портировка готовых деталей в зоне выгрузки 
CENTATEQ выполнялась роботом FEEDBOT 
C-500. Одну за другой робот извлекал плиты 

Новая серия EDGETEQ S-500 
Фотография HOMAG

Кромкооблицовочный агрегат 
powerEdge Pro Duo. Фотография HOMAG

Обрабатывающий центр CENTATEQ T-300.

 Фотография HOMAG

CENTATEQ N-600. Фотография HOMAG

www.homag.com

В фокусе – автоматизация малых и средних мебельных предприятий (Продолжение. Начало на с. 6-7)
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WEINIG на выставке Ligna 2019

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
Пресс-конференция с руководством концерна MICHAEL WEINIG AG, прошедшая в первый же день выставки Ligna 2019, собрала самое большое количество представителей мировых 
отраслевых СМИ – в ней приняло участие 75 журналистов. И это было обусловлено не только громадным интересом к техническим инновациям группы компаний. Все пришедшие знали, 
что первое выступление здесь всегда посвящено анализу ситуации на мировом рынке, что будет особенно актуально для тех, кто хочет понять тенденции и направления открывшегося 
крупнейшего отраслевого форума станкостроителей и инструментальщиков (WN)

И г-н Грегор Баумбуш (Gregor Baumbusch), 
председатель совета директоров MICHAEL 
WEINIG AG, оправдал надежды участников 
пресс-конференции. По его словам, в не-
мецком машиностроении за первый квартал 
2019 г. было зафиксировано снижение по-
ступления новых заказов на -10% (с учетом 
реальных цен). Этот процесс отмечен как 
на внутреннем рынке Германии (-7%), так 
и в странах, где платежным средством яв-
ляется евро (-14%), а также в государствах, 
не входящих в этот союз (-10%). В целом на 
рынке наблюдается большая напряженность, 
неопределенность и волатильность из-за воз-
можности возникновения и развития различ-
ных кризисов.
Такая ситуация с поступающими заказами 

не могла не сказаться на динамике отраслево-
го станкостроения Германии, темпы развития 
которого замедлились перед выставкой Ligna 
2019. Поступление новых заказов по сравне-
нию с тем же периодом 2018 г. уменьшилось 
на -23%. Наибольшее снижение наблюдается 
на внутреннем рынке – -39%. 
На этом фоне пока еще увеличивается 

экспорт отраслевого оборудования и инстру-
мента из Германии в страны, использующие 
евро – на +7%. А вот экспорт немецкого обо-
рудования в государства, применяющие на-
циональные валюты, резко просел на -27%. 
Причем снижение поставок наиболее сильно 
ударило по станкам и линиям для первичной 
деревообработки – на -35% и очень чувстви-
тельно по оборудованию второго ряда – про-
дажи снизились на -17%.
Несмотря на негативную конъюнктуру от-

раслевого рынка, группа WEINIG достигла 
в начале 2019 г. наилучшего квартального 
результата за всю историю предприятия. Реа-
лизацией ряда проектов по производству CLT 
(домостроительных панелей из склеенных 

крест-накрест слоев пиломатериалов), заказы на 
которые были получены в начале года, концерн 
еще раз доказал свою способность по созданию 
системных решений. Вопреки отраслевой тен-
денции группе WEINIG удалось увеличить коли-
чество поступивших заказов на +5,9%, а оборот 
– на +8,7% по сравнению с таким же периодом 
2018 г. «В нынешнем году мы наблюдаем исклю-
чительно многообещающие перспективы для 
нас», – отметил председатель совета директоров.
По его словам, это результат инвестиций в 

производство, стратегического обучения со-
трудников, особенно работающих в сфере про-
даж и обслуживания, совершенствования ин-
фраструктуры. Недавно концерн открыл новое 
торговое и сервисное здание компании Holz-
Her, выставочный зал в Калифорнии и новый 
офис в Москве.
В последнее время также сформировалась 

новая стратегия группы: выполнялись разра-
ботки, ориентированные на конкретные рын-
ки, создавались простые и быстрые произ-
водственные процессы, повышалось качество 
обслуживания. Основное внимание обраща-
лось на клиентов, на компетентность в работе 
с ними.

Затем на пресс-конференции началось знаком-
ство с главными новинками и другими экспоната-
ми стенда WEINIG. Но мы обычно идем другим 
путем: нам важно выделить из всего широкого пе-
речня именно то оборудование, которое наиболее 
интересно деревообработчикам и мебельщикам на 
просторах ЕАЭС. Поэтому после получения общей 
информации мы попросили рассказать о самых ин-
тересных станках и линиях главного специалиста 
по продаже оборудования компании «ХольцИн-
Тех» – представителя  WEINIG в Республике Бела-
русь Дмитрия Владимировича Жука.

«Крупнейшая отраслевая выставка Ligna давно 
уже стала своеобразной Меккой для деревообра-
ботчиков и мебельщиков. А в нынешнем году по 
предварительной регистрации белорусы заняли 
8-ое место на стенде WEINIG. К нам приходят 
все, кто запланировал посетить нашу экспозицию, 
а также и те, кто зарегистрировался в других ком-
паниях. Белорусы – дисциплинированный народ. 
Меня очень порадовало, что уже в первый день 
выставки в 10 часов утра пришли первые посети-
тели из нашей республики. И правильно сделали, 
именно в это время мы смогли уделить им больше 
внимания.
В нынешнем году стенд WEINIG, на котором 

разместилась и экспозиция нашей компании 
Holz-Her, занимает рекордную площадь на Ligna 
– 5.000 м2. Здесь установлены более 55-ти экспо-
натов, 19 из которых демонстрируются впервые, а 
10 машин подключены в реальном времени к App 
Suite – пакету мобильных приложений, представ-
ляющих собой «цифровое окно в станочный парк». 

Комплектная линия по автоматическому изготовлению срощенных ламелей 
на выставке Ligna 2019

Сегодня деревообрабатывающее сетевое 
производство и торговля требуют индиви-
дуальных решений, причем системных – 
«из одних рук». Необходимо совершенство-
вать традиционный взгляд на всю цепочку 
создания стоимости, последовательность 
процессов, цифровизацию в рамках стра-
тегии W4.0 Digital. К оцифровке следует 
подходить серьезно, не упуская из виду 
людей, которым и предстоит работать в 

этих условиях. Следует внедрять системы 
интуитивно понятного управления, новые 
бизнес-модели производства тех продуктов, 
которые пользуются повышенным спросом, 
реализовывать сложные задачи с помощью 
простых и понятных решений.

«А главное, рационально использовать дре-
весину и сохранять естественный продукт. 
Ведь это устойчивый, успешный  бизнес на 
многие годы», – подчеркнул г-н Баумбуш. 

В последнее время в компании было успешно завершено многое из начатого ранее. 
Нас, сотрудников белорусской фирмы «ХольцИнТех», очень порадовало открытие мо-
сковского офиса концерна: мы очень надеемся на лучшую техническую поддержку 
и логистику. Но главные изменения – в оборудовании. Например, появились именно 
те линейки станков, которые мы долго ждали. И сейчас мы можем предложить обо-
рудование более широкого ценового диапазона, в том числе недорогие машины  для 
начинающих заказчиков.
Группа WEINIG вновь вернулась к своей классической классификации четырехсто-

ронних продольно-фрезерных станков: начальный уровень – это Profi mat, далее – серия 
Unimat, затем – Powermat, оснащенные креплениями инструмента Powerlock. На верши-
не классификации находится серия Hydromat – высокоскоростные, высококачественные 
и многофункциональные станки. Ну что же, все развивается по спирали, и WEINIG 
тоже возвращается к привычным схемам, но только на более высоком уровне.
Если на выставке Ligna 2017 мы еще абстрактно говорили о стратегии «Индустрия 

4.0», то за 2 года у себя в Беларуси уже прочувствовали, что это такое. Сегодня внедре-
ние цифровизации расширяется стремительными темпами, интерфейс «машина-чело-
век» стал реальностью, все станки, которые мы поставляем, подключаются к интер-
нету. Это позволяет выполнять дистанционный сервис, сбор информации, контроль за 
работой и работоспособностью, а также дает возможность нашим потребителям орга-
нично вписаться в мировую информационную среду. Последним примером поставки 
такого оборудования в Беларусь стал монтаж нового станка в Бобруйске перед нашим 
отъездом на выставку. Там предприятие выпускает приличные объемы продукции, и 
для него приобрели серьезную автоматическую линию сращивания.
Хочу обратить внимание наших заказчиков, что к современным цифровым тех-

нологиям можно подключить и уже работающие станки. Этот процесс был начат 
еще 10 лет назад,  и дальновидные заказчики, которые покупали станки с совре-
менными тогда системами управления, все еще могут полностью использовать их 
потенциал, конечно, до того уровня сбора информации, который был заложен в это 
оборудование.
Государственная политика в Беларуси по повышению уровня переработки дре-

весины с каждым годом начинает приносить все более ощутимые плоды. Однако, с 
нашей точки зрения, для снижения себестоимости на предприятиях республики все 
еще недостаточно используются возможности сращивания. Современные технологии 
соединения на минишип компании WEINIG – мощные и автоматические – востребо-
ваны за рубежом, потому что они приносят реальный доход. А вот на наших предпри-
ятиях это оборудование, работающее в автоматическом режиме, сначала  вызывает 
страх, и только потом – удивление и удовлетворение работой и качеством изделий на 
этих линиях, соответствующих европейским требованиям безопасности и культуры 
производства. Мы всегда объясняем, что автоматическая линия требует непрерывной 
загрузки, но работа на ней достаточно комфортная.
Точно так же и с обслуживанием. В настоящее время WEINIG постоянно усиливает 

сервисную поддержку, создает для заказчиков системы сервиса в реальном времени 
с использованием очков виртуальной реальности, а также различные технологии для 
упрощения обслуживания станков и оперативной помощи клиентам. Потому что тех-
ника постоянно усложняется, а вот эксплуатация ее должна становиться все легче и 
проще – это требование нашего времени.
И еще одно замечание перед нашей экскурсией по стенду: оборудование WEINIG 

имеет пожизненный сервис – и это не пустые слова. Недавно я получил запрос о по-
ставке запчастей к станку 1978 года выпуска. И с гордостью ответил, что мы можем 
эти детали изготовить и поставить – вопрос только в стоимости.

Г-н Грегор Баумбуш

Дмитрий Жук

А сейчас перейдем к оборудованию. В нынешнем 
году у нас ряд исключительно интересных новинок, ко-
торым мы и уделим основное внимание.
На Ligna 2017 два года назад, мы демонстрировали 

линейку вертикальных ленточнопильных станков. Их 
раньше выпускали на заводе Waco в Швеции, а потом 
WEINIG начал их производство в Германии на заводе 
Raimann. К сожалению, в Беларуси таких машин не-
много. Наши деревообработчики не хотят заниматься 
тщательным анализом процента выхода продукции, по-
этому и проигрывают в конкурентной борьбе европей-
цам. Например, для изготовления вагонки или обшивки 
толщиной 9 или 12 мм у нас используют пиломатериал 
в 21-20 мм, который сушат, а затем строгают. В Европе 
уже не могут позволить себе такие отходы. Там сначала 
сушат толстый пиломатериал, который потом распи-
ливают на ленточнопильной установке на 2 заготовки. 
При этом гарантировано высокое качество, а при по-
следующей строжке значительно снижаются припуски 
на обработку.
Сегодня мы демонстрируем два вертикальных лен-

точнопильных станка – Variosplit 900 и более мощный 
Profi split 1100, у которых улучшены многие параметры. 
Например, Variosplit 900 может вырезать ламели толщи-
ной от 3 мм. Интересна новейшая установка Profi split 
1100 Twin, представляющая тандем двух пильных 
голов. Она способна обрабатывать брус высотой до         
400 мм, выполняя пиление по вертикали, центру и под 
углом. При этом скорость подачи заготовки составляет 
10-80 м/мин. В машине предусмотрен автоматический 
контроль натяжения и позиционирования пил.

Вертикальный ленточнопильный станок Variosplit 900
(Продолжение на с. 10-11)
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Говоря о линиях оптимизации, я хочу отме-
тить, что мы очень рады возобновлению про-
изводства OptiCut 150. В отличие от OptiCut 
200 в нем применяется другая система подачи. 
Этот станок предназначен для обработки более 
грубой, широкой и даже, возможно, сырой дре-
весины с неточной геометрией. Чтобы работать 
с пиломатериалом такого качества, еще недав-
но мы предлагали OptiCut 200 Extreme – более 
дорогую машину. Надеюсь, что бюджетный и 
надежный в обработке низкокачественного ма-
териала OptiCut 150 будет востребован наши-
ми деревообработчиками, потому что на этой 
линии возможна надежная и производительная 
обработка пиломатериала с различными вида-
ми острого обзола и большими перепадами по 
толщине и ширине, причем без предваритель-
ной калибровки.

Вот комплектная линия автоматической оп-
тимизации деталей. Главные ее составляющие: 
сканер EasyScan и станок OptiCut 260 – самый 
быстрый в бюджетном диапазоне, который се-
годня пришел на смену OptiCut 200. Особен-
ность этой линии в том, что она может рабо-
тать с материалом (сосна или дуб) толщиной 
от 3 мм с производительностью около 15 км 
в смену. Такое оборудование в Европе приоб-
ретают производители напольных покрытий и 
стеновых панелей, в т.ч. шумоизоляционных. 

На выставке Ligna 2019 презентуется и другое 
инновационное оборудование. Это самая быстрая 
четырехсторонняя продольно-фрезерная  маши-
на в нашей линейке – станок Hydromat 4300. Он 
отличается высочайшей жесткостью конструк-
ции, работает здесь, на выставке, со скоростью 
подачи до 300 м/мин. и укомплектован строгаль-
ными головками HydroLock. Этот станок делает 
продукцию не чернового, а мебельного качества, 
и его изделия требуют шлифования только если 
на них будут наноситься ЛКМ. Эта очень инте-
ресная новинка имеет систему контроля темпе-
ратуры подшипников шпинделя.

Еще одна новейшая разработка WEINIG 
связана с популярной в Европе темой – эко-
логическим домостроением с использованием 
панелей из склеенных крест-накрест слоев пи-
ломатериалов (CLT). В настоящее время кон-
церн уже осуществляет 2 крупных проекта по 
поставке таких заводов в страны ЕС. Специа-
листы WEINIG разработали для потенциаль-
ных заказчиков 3 типовых завода для произ-
водства CLT различных мощностей. Мы также 
готовы обсуждать варианты поставок этого 
перспективного оборудования в Беларусь.

Хочу отметить – для того, чтобы достроить 
технологическую цепочку по производству 
CLT, до недавнего времени нам не хватало 
пресса для склеивания древесных стеновых 
панелей. В настоящее время наш завод Dimter 
уже начал выпуск секционного Profi press X, 
способного изготавливать панели длиной 16 м. 
Технология CLT компании WEINIG отличает-
ся от решений, предлагаемых конкурентами: в 
процессе производства стен в них сразу фор-
мируются дверные и оконные проемы, и их не 
нужно вырезать. Такой подход позволяет повы-
сить выход продукции и снизить затраты.

Также на выставке впервые представлена 
часть новой промышленной линии сращивания 
на вертикальный минишип проходного типа, 
которая предназначена для выпуска элементов 
конструкционной древесины. Это оборудова-
ние позволяет производить продукцию с боль-
шими сечениями, неограниченной длины и ха-
рактеризуется высокой надежностью.

Теперь мы переходим на участок стенда, где 
демонстрируются современные цифровые тех-
нологии. 

MindSphere, которую применяет в настоящее 
время WEINIG, по мнению специалистов кон-
церна, имеет наибольший потенциал в мире, что-
бы стать отраслевой платформой IoT – интернета 
вещей в деревообрабатывающей промышленно-
сти. Это открытая платформа, т.е.  входные и вы-
ходные данные в ней могут быть интегрированы 
с другими программными продуктами.

App Suite – пакет мобильных приложений, 
в настоящее время включает в себя: viaMonitor 
– выполняющее обзор текущих и предыдущих 
данных о состоянии работы; viaNotifi  – обзор 
машинных сообщений и аварийных сигналов; 
viaOrder – представление деталей заказа и хода 
их выполнения; viaMaintain – руководство по 
обслуживанию; viaCondition – сенсорный кон-
троль элементов машины. Пакет позволяет на 
смартфоне получать информацию о том, по ка-
кой причине остановился станок, автоматизи-
ровать обращение в сервисную службу вплоть 
до заказа запчастей и т.д.
Надеюсь, что и у наших белорусских заказ-

чиков скоро появятся эти технологии. Ведь 
старые кадры с широкими знаниями, получен-
ными еще во времена СССР, уходят на пенсию. 
А молодежь практической работе, кругозору и 
творческому мышлению учить некогда и неко-
му. Но даже в этих условиях белорусская дере-
вообработка все ближе к европейским требова-
ниям – и мы в первых рядах этого процесса.

Перед нами комплектная линия автомати-
ческого изготовления срощенных ламелей. 
На вход ее подается сухая доска, которая про-
ходит через высокоскоростной строгальный 
станок Hydromat 3000 и сканер CombiScan 
Sense. В сканере применяются современные 
цветные камеры с высоким разрешением для 
распознавания дефектов. Их программное 
обеспечение (опция) – Opticor AI – позволяет 
даже произвести анализ и описание дефектов, 
т.е. пользователю достаточно минимальных 
знаний! Вся эта технология работает со ско-
ростью подачи до 450 м/мин. в зависимости 
от требуемой точности сканирования. 
Затем в работу включается OptiCut 550 

Qantum – тоже новинка выставки и самая бы-
страя в мире линия оптимизации. Наши специ-
алисты-разработчики заявили, что достигли 
технического потолка скорости вылета пилы в 
режиме разгона-торможения и максимум, что 
еще можно сделать, – это ускорить сброс от-
ходов. Для этого была оптимизирована работа 
серводвигателей, алгоритм функционирования 
шахты для отходов, системы сдува опилок, т.е. 
было найдено комплексное решение.

OptiCut 550 Qantum характеризуется ускоре-
нием подачи до 50 м/с2 и скоростью подачи до 
550 м/мин. Могу предположить, что произво-
дительность этого станка примерно 20 км ла-
мелей в смену.
После системы оптимизации имеются 2 

кармана сортировки, а все остальные детали 
поступают далее на приемное устройство, ко-
торое задерживает их движение,  т.к. скорость 
очень высокая. Потом заготовки направляют-
ся на поперечный транспортер, куда подаются 
горизонтально, но неритмично – в зависимо-
сти от длины и скорости движения. Их надо 
поставить на ребро и собрать в пакеты. Для 
этого служит щеточный механизм, поштучная 
выдача и система комплектования пакета. Мо-
дуль создания пакетов – новинка, разработка 
WEINIG GreCon. Он работает со скоростью 
120 шт./мин.
Затем бруски передаются на систему загруз-

ки линии сращивания Turbo-S 1000 – самую 
мощную для такого размера заготовок. Она 
сегодня оснащается GlueEye Vision – устрой-
ством автоматического контроля нанесения 
клея и TrimSaver – автоматической торцов-
кой в размер клееных ламелей. Ее производи-
тельность – до 500 погонных метров в смену. 
На входе линии можно установить робот для 
укладки штабеля. На выставке мы демонстри-
руем только макет производства – на реальном 
предприятии все будет так, как нужно заказчи-
ку. На вход линии погрузчик может подавать 
поддоны с деталями, а на выходе – забирать 
штабели клееных ламелей. 
А вот и наша традиционная оконная тема, и 

самое бюджетное решение в обрабатывающих 
центрах – Conturex Artis, который пришел на 
смену Conturex Compact. Он создан на основе 
предложений наших многочисленных клиентов 
и разработан для небольших предприятий, вы-
пускающих от 7 оконных блоков в смену, при-
чем с различными системами. Conturex Artis 
имеет модульную конструкцию и интегриро-
ван с современными цифровыми технологиями 
– комплексной средой Weinig Solid Woodwork 
Flow. В нем увеличен размер кабины и оптими-
зирован механизм обработки.

Центр применяет RePos easy – метод переза-
жима заготовок, когда детали постоянно оста-
ются зафиксированными в процессе обработки, 
что гарантирует высочайший уровень точности 
и качества, а также зажим в фальце при работе 
со сложными профилями. Наши конструкторы 
увеличили количество инструмента в магазине 
до 50. Традиционно главный двигатель имеет 
мощность до 30 кВт, а станок может осущест-
влять обработку по трем или четырем осям.
Наименование нового обрабатывающего 

центра – Conturex Vario S отличается от вы-
пускавшегося ранее только последней буквой, 
но это принципиально. Вот вы видите, как из 
бруска он производит детали для окна Leitz 
ClimaTrend Style. 

На этом станке с захватами PowerGrip 
Motion 2D/3D мы можем фиксировать оконный 
брусок по длине в разных точках, а теперь и 
по ширине. А затем – перехватывать заготов-
ку. В Conturex Vario S захваты установлены с 
двух сторон, но со второй стороны мы можем 
сместить их линию прижима по глубине, чего 
раньше не было. Такой процесс не требует пе-
рекладки заготовки роботом и в разы(!) увели-
чивает скорость обработки, а также позволяет 
изготавливать детали арочных окон. Это высо-
чайшее достижение.
К тому же, как вы знаете, соединение 

шип-проушина уходит в прошлое, и сейчас в 
Европе в основном применяется закрытая цап-
фа, которая позволяет изменить геометрию окна 
и снизить количество древесины в конструкции. 
Так вот, в Conturex Vario S этому также очень 
способствует возможность изменения линии за-
хвата при перехвате заготовок. Вчера на нашем 
стенде инструментальщики просто аплодирова-
ли такому решению, потому что им очень слож-
но точно рассчитать инструмент так, чтобы он 
при работе не коснулся направляющих или дру-
гих элементов, ведь на одну оправку, например 
для изготовления трех профилей, мы устанав-
ливаем огромное количество фрез.
Обрабатывающий центр Conturex Vario S 

оснащается двумя шпинделями: главным трех- 
или четырехосевым мощностью 30 кВт и уни-
версальным пятиосевым мощностью 15 кВт 
(опция). Ранее такое решение не предлагалось.
В итоге получается очень высокопроизводи-

тельная машина, позволяющая высокоэффек-
тивно применять современную технологию 
сплиттинг (splitting – с англ. – расщепление, 
раздвоение, дробление), т.е. с минимальным 
количеством инструмента изготавливать боль-
шую гамму продукции за счет того, что 2 шпин-
деля одновременно обрабатывают заготовку. 
Давайте рассмотрим пример: на предприятии 
необходимо производить оконные рамы тол-
щиной 78 и 90 мм. Однако иметь 2 комплекта 
фрез это, конечно, дорого. Поэтому применяет-
ся сплиттинг, когда одна часть профиля выреза-
ется первой фрезой, а другая – второй, причем 
за один проход. Для этого на главный шпиндель 
устанавливается одна часть профильного ин-
струмента, а на вспомогательный – вторая.
Добавьте к этому то, что весь инструмент 

размещается в двух 24-местных магазинах и во 
внешнем магазине на 90 позиций, а также то, что 
в станке применяется система Vario, позволяю-
щая попарно фрезеровать короткие детали ство-
рок, – и вы поймете преимущества этого станка 
в универсальности и производительности.
В целом же всю серию обрабатывающих цен-

тров Conturex я оцениваю как выдающуюся. 
Исходя из опыта эксплуатации его на предпри-
ятии в Борисове, можно уверенно сказать – это 
очень надежные и эффективные машины.

Переходим к станкам для работы с плитами и 
панелями, которые производит наша компания 
Holz-Her, и начнем с пильных центров Tectra 
и Zentrex, предназначенных для применения 
на промышленных предприятиях с различным 
объемом выпуска. Традиционно такие станки 
отличаются качественной конструкцией при-
жимной балки и пильного узла, что обеспечи-
вает высокую точность распила и длительный 
срок эксплуатации. На выставке они укомплек-
тованы системой автоматической загрузки.

Линия оптимизации OptiCut 150

Линия оптимизации – сканер EasyScan 
и станок OptiCut 260

Четырехсторонний станок Hydromat 4300

Секция пресса для склеивания древесных 
стеновых панелей

Элемент новой промышленной линии 
сращивания конструкционной древесины

Комплектная линия по автоматическому 
изготовлению срощенных ламелей

Обрабатывающий центр Conturex Artis

Обрабатывающий центр Conturex Vario S

Пильный центр Zentrex

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ! (Продолжение. Начало на с. 9)

(Продолжение на с. 11)
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В самый разгар выставки мы еще раз встрети-
ли г-на Грегора Баумбуша, председателя совета 
директоров MICHAEL WEINIG AG, и спросили 
его мнение о прошедших двух днях Ligna 2019. 
«Для нас ситуация очень позитивная, – отме-
тил г-н Баумбуш. – В первый же день на стенд 
WEINIG пришло очень много посетителей и 
мы провели большое количество переговоров 
по реализации интересных проектов. Вторник 
оказался еще лучше. Нас особенно радует то, 
что на стенд обращаются не только руководите-
ли и ведущие специалисты производственных 
гигантов, но и небольших компаний, занимаю-
щихся деревообработкой и производством ме-
бельных деталей из массива и древесных плит.
Что касается ситуации в ваших странах, то, 

как вы знаете, мы открыли новый офис в Мо-
скве, чтобы быть ближе к нашим заказчикам. 
Это также вселяет в нас уверенность в посту-
пательный рост продаж на российском рынке и 
странах ЕАЭС в ближайшем будущем».

И еще одна встреча состоялась во время вы-
ставки Ligna 2019 на стенде WEINIG – с Макси-
мом Притужаловым, генеральным директором 
ООО «Вайниг РУС». Конечно же, мы спросили 
его, как начал свою деятельность новый офис 
концерна в Москве. 

«Сейчас мы занимаемся планированием ра-
боты на будущее и выстраиваем технологию 
действий.
Вектор заказов в настоящее время направлен в 

сторону проектных решений, и это означает, что 
всегда возникает что-то новое и интересное. И, ко-
нечно, мы стараемся продвигать направления CLT 
и «Индустрия 4.0». Ведем переговоры – в России 
интерес к этим направлениям растет.
Ситуацию в Беларуси с круглым лесом вы 

знаете, в России тоже постепенно набирает 
оборот политика стимулирования переработки 
древесины – сначала первичного лесопиления, 
а затем, конечно, углубленной обработки мас-
сива. И мы активизируемся уже сейчас, а когда 
люди придут к принятию решения – у нас будет 
что им предложить».

Через несколько недель после завершения 
выставки Ligna 2019 к нам в редакцию поступи-
ло сообщение: «Группа WEINIG достигла хоро-
ших результатов на ведущей мировой выставке 
отрасли в Ганновере. В целом удалось продать 
273 станка и системы WEINIG и Holz-Her. Объ-
ем полученных заказов превысил наши амби-
циозные цели. По сравнению с Ligna 2017 рост 
составил около 20%. Концерн получил заказы 
из 29 стран, в том числе из Беларуси и России».

MICHAEL WEINIG AG
www.weinig.com/ru/

стоимость клея снижается, а сама система 
лучше прогревает материал, сохраняя его 
длительное время без использования средств 
вытеснения воздуха.
Плавильный агрегат монтируется непосред-

ственно в головке. Вся головка снимается, что 
позволяет легко обслуживать этот узел (он по-
стоянно должен быть чистым, т.к. требует  тон-
ких настроек). После извлечения его можно по-
мыть и почистить – это очень удобно и быстро. 
Когда модуль снят, оператор получает полный 
доступ к станку, к системам прижимов и обрез-
ки кромки.
Как правило, покупая такую машину, произ-

водители мебельных деталей начинают, как я 
говорил, с начального универсального модуля. 
В настоящее время мы предлагаем им опробо-
вать систему наклеивания кромки с предвари-
тельно нанесенным клеем – нашу технологию 
LТronik.
Говоря об агрегатах станка, хочу отметить, 

что мы всегда ставим мощный фрезерный узел, 
если работаем с массивной планкой. Это важно 
для тех, кто выпускает мебель с толстой кром-
кой, когда образуются большие свесы. 
Машина Lumina 1596 оборудована уникаль-

ной системой смены инструмента компаний 
Leitz и Leuco. Параметры любой обработки 
сохраняются в памяти, и к ним всегда можно 
вернуться.
Далее располагаются небольшие модели 

кромкооблицовочного оборудования. Они 
различаются по стоимости, но это не значит, 
что их отличия по функциональности суще-
ственны. У некоторых максимальная скорость 
ниже, но применяется система сменных мо-
дулей клеенанесения. У других уменьшено 
количество агрегатов, но качество их работы 
не хуже, чем у мощного станка. Поэтому, если 
заказчик уверен, например, что ему не нужно 
использовать кромку с заранее нанесенным 
клеем, мы предложим ему более дешевое ре-
шение с жестко закрепленной системой клее-
нанесения».

Сегодня мы можем предложить весь ком-
плекс работы мебельного предприятия для вы-
пуска любой продукции вместе с необходимым 
программным обеспечением, до 90% которого 
входит в базовую стоимость. Такой легкой и 
понятной системы программирования и визуа-
лизации операций я еще не видел. А системой 
экспорта данных из CAD в наши станки я был 
просто изумлен. Стандартная обработка детали 
в автоматическом режиме импортируется пол-
ностью со всеми вариантами обработки и воз-
можностью замены фрез. Т.е., импорт данных в 
программу-обработчик осуществляется поопе-
рационно, с указанием необходимого инстру-
мента и представляет собой готовую эффектив-
ную технологию, которую при необходимости 
можно подкорректировать. Импортируется тех-
нологическая карта – и не просто чертеж, а все 
этапы обработки.
Вот обрабатывающий центр Nextec – начало 

линейки станков, работающих по технологии 
нестинг. Наши белорусские предприятия все 
чаще применяют такие станки, и мебель их ста-
новится все лучше. Рядом работает и «старший 
брат» этого центра – универсальная машина, 
на которую можно устанавливать вакуумные 
присоски и захваты, т.е. обрабатывать и дру-
гого вида детали. Как видите, это портальные 
и мощные станки способные к эксплуатации в 
жестких рабочих режимах.

За ним демонстрируется пятиосевой обра-
батывающий центр ProMaster. Он выигры-
вает по функциональности у большинства 
конкурентов в своем ценовом диапазоне. Это 
доказала выставка «Деревообработка 2018» в 
Минске. Станок интегрируется в любое произ-
водство, имеет очень простое ПО, на нем легко 
учиться программировать и работать. 
Обрабатывающие центры Holz-Her очень на-

дежны. Много их было завезено из стран ЕС в 
Беларусь бывшими в употреблении. Вот недав-
но к нам обратился один из владельцев такого 
станка 2002 года выпуска, заказал несколько 
запчастей – он очень доволен своей машиной. 

И на то есть причины: специалисты концерна 
WEINIG постоянно работают над качеством 
и оптимизацией оборудования, что позволяет 
снижать его стоимость и повышать функци-
ональность. Ряд технических решений у нас 
лучше, чем у конкурентов.
Например, в наших присадочных группах 

можно делать ремонт каждого отдельного 
шпинделя, что особенно актуально для верти-
кальных станков проходного типа, где нагрузка 
на инструмент очень большая. Мы применяем 
специальный шпиндель – более мощный – для 
присадки фурнитуры больших диаметров. На 
белорусских предприятиях я часто вижу ма-
шины конкурентов с частично неработающими 
сверлильными группами: их агрегаты можно 
ремонтировать лишь в заводских условиях и 
комплексно…
Мы подошли к вертикальным сверлиль-

но-присадочным и фрезерным центрам, рабо-
тающим в проходном режиме. Эти мощные и 
надежные универсальные машины с каждым 
годом становятся все функциональнее. На 
выставке в Ганновере мы демонстрируем на 
них изготовление дверей: наши специалис-
ты научили станок не только фрезеровать по 
периметру, но и обрабатывать со всех сторон 
агрегатами. Ранее они комплектовались 8-ю 
сменными инструментами, сейчас их количе-
ство увеличилось.
В разделе кромкооблицовочных станков 

демонстрируется наш флагман – Lumina 
1596 4.0 Edition – самая большая и гибкая 
индустриальная машина с максимальной ком-
плектацией и системой возврата заготовок. В 
последнее время мы отказались от несколь-
ких простейших моделей станков, потому 
что можем предложить даже для небольших 
производств технику высокого уровня, позво-
ляющую работать с ЕVA и полиуретановым 
клеями, т.е. выпускать продукцию с высокой 
добавленной стоимостью.
Обратите внимание на систему подачи раз-

личных видов кромки – смена их происходит 
в автоматическом режиме. Кроме того, уста-
новка способна приклеивать массивные план-
ки толщиной до 2 см, поступающие поштучно 
из магазина. Древесина, как известно, имеет 
высокую жесткость, поэтому ее нужно подать 
под максимально острым углом к заготовке – и 
наши конструкторы этого добились.
Машина укомплектована нашей уникаль-

ной системой сменных модулей клеенанесе-
ния. Как правило, начинающие предприятия 
применяют универсальный модуль, позволя-
ющий работать с клеем EVA и полиуретаном 
в маленьких патронах, а также с EVA в гра-
нулах. Для тех, кто профессионально и мно-
го применяет полиуретан, мы рекомендуем 
использовать двухкилограммовые патроны: 

Обрабатывающий центр Nextec 
режет плиты по технологии нестинг

Обрабатывающий центр ProMaster

Мощный кромкооблицовочный станок 
Lumina 1596 4

Максим Притужалов и г-н Клаус Мюллер

ПРИГЛАШАЕМ
на XXVI международную 
специализированную 

выставку

МЕБЕЛЬ 
2019

16-19 октября 2019 г.
Республика Беларусь, 

г. Минск 
пр. Победителей 20/2

Цель выставки: демонстрация перспективных нови-
нок индустрии, выявление основных направлений раз-
вития мебельного рынка, ознакомление покупателей 
с широким ассортиментом продукции отечественных 
и зарубежных компаний, заключение прямых дого-
воров на поставку мебели и комплектующих в 2020 
году. Крупнейшая в РБ специализированная выставка 
проводится совместно с концерном «Беллесбумпром» 
и Ассоциацией предприятий мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности Беларуси.

МЕБЕЛЬ – 2019 – центр притяжения экспертов и 
специалистов отрасли. Здесь вы сможете найти новых 
деловых партнеров и потенциальных покупателей. 
Выставка мебели, материалов, комплектующих и 
оборудования ежегодно собирает производителей и 
дилеров, продавцов и покупателей как со всей Бела-
руси, так и из-за ее пределов.

Тематика выставки:
♦ Мебель для дома;
♦ Мебель для офисов и служебных помещений;
♦ Мебель для загородного дома, мебель для отдыха и 
туризма;
♦ Мебельная фурнитура, материалы и комплектующие 
для производства мебели;

♦ Оборудование и инструмент для производства 
мебели;
♦ Дизайн и интерьер, разработки, перспективы;
♦ Грузоперевозки;
♦ Специализированные СМИ.

В рамках работы экспозиции предусмотрена 
разносторонняя деловая программа. Помимо 
конференций и семинаров у участников 
выставки будет возможность с помощью 
презентаций, мастер-классов или в любой 
другой форме познакомить посетителей 
со своей деятельностью и выпускаемой 
продукцией. 

Преимущества участников 
выставки:

♦ Возможность презентовать свою продукцию 
широкому кругу потенциальных покупателей.
♦ Расширение клиентской базы.
♦ Заключение договоров прямо на выставочной 
площадке.
♦ Анализ предложений конкурентов. 

Преимущества для 
посетителей выставки:

♦ Возможность воочию увидеть новинки.
♦ Получение консультаций специалистов.
♦ Сравнение цен различных дистрибьюторов.
♦ Составление собственного мнения о 
тенденциях развития мебельной индустрии

Руководитель проекта – 
Головина Елена Владимировна  
Тел./факс: (+375 17) 334-67-58
Моб. тел: (+375 29) 889-36-55

E-mail: mebel@belexpo.by

В выставке «Мебель-2018» приняли уча-
стие более 100 ведущих зарубежных и бе-
лорусских производителей и поставщиков 
мебели и комплектующих, оборудования 
и технологий. На общей площади более   
7.000 м2 были представлены новинки от 
производителей, предприятия продемон-
стрировали технические возможности ис-
пользования древесины и других материа-
лов в производстве мебели. Выставку посе-
тили более 5.000 специалистов.
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Biesse на выставке Ligna 2019 – 
оборудование, достойное внимания (Часть 1)

BIESSE S.p.A. – международный концерн, один из лидеров в технологии обработки древесины, стекла, 
камня, пластмасс и металла. Он разрабатывает, изготавливает и поставляет станки, комплексные линии 
и программное обеспечение для производителей мебели, окон, дверей и строительных компонентов, для 
компаний судостроительной и аэрокосмической отраслей. Инвестиции BIESSE в исследования и разработки 
составляют в среднем 14 млн. евро в год. Компания владеет двумя сотнями зарегистрированных патентов. В ее 
состав входят 12 заводов, 39 филиалов, 300 дилеров и представителей. Доля экспорта BIESSE составляет 90%. 
Сегодня в концерне по всему миру трудится 4.400 сотрудников

На выставке Ligna 2019 компания 
BIESSE представила экспозицию 
площадью 6.000 м2, которая была 
посвящена роботизации и цифрови-
зации производства в рамках стра-
тегии «Индустрия 4.0». Благодаря 
многолетним инвестициям в тех-
нологические разработки и услуги, 
руководствуясь своей концепцией 
Automaction, в фокусе которой нахо-
дится создание автоматизированного 
производства, концерн вывел на но-
вый уровень отношения человека и 
робототехнических комплексов. На 
стенде демонстрировались варианты 
того, каким образом можно извлечь 
максимальную выгоду и повысить 
эффективность эксплуатации совре-
менных систем. Были представлены 
3 технологических модели производ-
ства – от сырья до готовой продук-
ции, с интегрированными линиями и 
роботизированными ячейками.
Помимо роботизации BIESSE 

уделяет внимание цифровизации, 

разрабатывая новое программное 
обеспечение и продолжая развитие 
собственных проектов, результатом 
чего стала улучшенная версия сер-
висной платформы IoT – интернета 
вещей – SOPHIA.
Современные инструменты, пред-

лагаемые клиентам, сегодня включа-
ют услуги для создания тесной связи 
с компанией, использования ее про-
фессионализма и опыта. Это стало 
толчком к появлению ONE SERVICE 
– системы, которая реорганизу-
ет службу технической поддержки 
BIESSE на мировом уровне и опре-
деляет методы работы, повышающие 
эффективность и результативность 
выполняемых операций. В итоге ро-
дилась Biesse Academy – учебный 
центр, предназначенный для сервис-
ной сети концерна, которую состав-
ляют специалисты головного офиса, 
работники филиалов и дилеры, а 
также операторы заказчиков. Задача 
Академии – повысить квалификацию 

нынешних работников и заложить 
потенциал для будущих поколений. 
Прошедшая выставка Ligna стала 

крупной вехой в истории BIESSE – 
здесь компания отметила полувеко-
вой юбилей своего существования. 
«Наше пятидесятилетие – это от-
правная точка, а не пункт назначе-
ния. В нынешнем году мы подводим 
итоги, вспоминая события, получен-
ные результаты и принятые решения, 
которые привели к тому, что имеем 
сегодня. Для нас это не просто празд-
нование юбилея. Хотелось бы оста-
новиться на минуту, чтобы взглянуть 
в будущее и рассказать о том, чего 
мы хотим добиться как компания 
и как многонациональная корпо-
рация», – подчеркнул г-н Рафаэль 
Прати, директор по корпоративному 
маркетингу и коммуникациям. 
Сеть из 13 кампусов (сооружений 

для проведения учебных и выставоч-
ных мероприятий) и более тридца-
ти выставочных залов в различных 

странах мира – вот видение буду-
щего руководством концерна. И оно 
отражает одну из важнейших целей 
– повысить уровень квалификации и 
поддержки клиентов. 
Решив построить кампус в Уль-

ме – новую штаб-квартиру BIESSE 
Deutschland, – концерн сделал еще 
один шаг в этом направлении. Этот 
новый объект, возведенный на       
6.000 м2 с 1.600 м2 выставочной пло-
щади, является результатом страте-
гических исследований, осущест-
вленных в последние годы.
В феврале 2019 г. BIESSE открыла 

На стенде BIESSE

Группа прифуговки Клеевой узел станка

Кромкооблицовочный станок Akron 1100

кампус в Сиднее с выставочным залом 
площадью 2.000 м2. А во второй поло-
вине нынешнего года распахнет свои 
двери кампус в Москве, в котором из 
2.000 м2, ровно половину займет вы-
ставка передовых технологий. Кроме 
того, для клиентов и партнеров будут 
оборудованы конференц-залы, учеб-
ные помещения, павильоны для меро-
приятий, а также современные офисы.
Помимо высокотехнологических 

моделей производства концерн пред-
ставил на выставке в Ганновере ряд 
инноваций в отдельных станках. Да-
вайте рассмотрим некоторые из них.

Простой, компактный и уникальный Akron 1100

Akron 1100 – самый маленький од-
носторонний кромкооблицовочный 
станок в линейке BIESSE, предна-
значенный для небольших предпри-
ятий, которым необходимо модерни-
зировать свои технологии, или для 
деревообрабатывающих компаний, 
стремящихся автоматизировать про-
изводство. Его характеризует мощ-
ность, простота в эксплуатации и 
максимальное качество.
Станок оснащен узлами высокого 

уровня, электрошпинделями HSD, 
семидюймовой сенсорной панелью 
управления SMART TOUCH, съем-
ным клеевым бачком, жесткой моно-
литной конструкцией и линейными 
направляющими.

Высокое качество отделки гаран-
тируется благодаря группе прифу-
говки с двумя двигателями и систе-
мой автоматического срабатывания.
Клеевой узел для кромкооблицо-

вывания рассчитан на применение 
рулонного материала или массивных 
планок толщиной от 0,4 до 5 мм. 
Съемный клеевой бачок гарантирует 
максимальную простоту техобслужи-
вания и возможность использования 
различных цветов клея в соответствии 
с расцветкой панели.
Из последующих агрегатов в Akron 

1100 устанавливается торцовоч-
ная группа для удаления излишков 
кромки в начале и в конце панели и 

(Продолжение на с. 13)

УНП 191761434

www.koimpex.it

www.koimpex.by www.koimpex.ru
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кромкообрезная группа для чисто-
вого снятия свесов с двумя высоко-
частотными двигателями.
Многофункциональный узел для 

скругления углов, оснащенный од-
ним двигателем, создает радиус на 
верхней и нижней поверхностях 
панели.
Циклевальная группа удаляет 

неровности, возникшие вследствие 
предыдущих обработок, на верхней 
и нижней поверхностях кромки.
Фрезерный узел производит 

пазование и фрезерование по ниж-
ней пласти панелей. Щеточная 
группа осуществляет очистку и по-
лирование кромки.

Торцовочный агрегат BIESSE 
Akron 1100

Многофункциональный узел 
для скругления углов

Узел циклевания

Основные технические характеристики Akron 1100

Более подробную информацию об оборудовании BIESSE Group мож-
но получить у квалифицированных специалистов компании Koimpex 
S.r.l. и в ее представительствах в Беларуси и Российской Федерации.

Пресс-конференцию 28 мая открыл предсе-
датель правления компании г-н Вернер Беренс 
(Werner Berens), рассказавший присутствующим 
об истории и нынешнем состоянии предприя-
тия. Он отметил, что с ростом спроса на биомас-
су в последние годы Vecoplan смог существенно 
расширить свое влияние в мире и в настоящее 
время предлагает новые виды оборудования, 
которые демонстрируются сегодня в Ганновере. 
Г-н Дирк Мюллер (Dirk Müller), руководитель 

направления биомассы и древесины в концерне, 
отметил, что в текущем году компания отмечает 
свое пятидесятилетие. Все это время ее специа-
лизацией являлось изготовление измельчителей, 
транспортеров, систем просеивания щепы и т.д. 
Вот и эту выставку Vecoplan проводит под деви-
зом «Древесина в движении».
Затем сотрудники фирмы рассказали об обо-

рудовании, представленном на стенде.

Но нас интересовало интервью с г-ном 
Мюллером, ведь одним из главных экспонатов 

Ligna 2019 стал VHZ 1600 – новый эффектив-
ный одновальный измельчитель с улучшенным 

режущим механизмом и специальным приво-
дом. Для предприятий, занимающихся пер-
вичной и вторичной переработкой древесины 
и производителей мебели это означает более 
экономичный вариант переработки отходов и 
остатков древесного материала. Почему ком-
пания Vecoplan разработала такой шредер и 
какие преимущества получат от этого клиен-
ты, мы и попросили рассказать руководителя 
отдела деревообработки Vecoplan.

«Представленный станок VHZ 1600 является 
«старшим братом» компактных одновальных из-
мельчителей серии VHZ 600-1100, которые мы 
представили на выставке Ligna два года назад. 
Использование этих долговечных и надежных 
машин обеспечивает производителям ламини-
рованных напольных покрытий, паркета, пане-
лей, модульных деревянных домов, клееного 
бруса, поддонов, ящиков и другой упаковки 
возможность качественного измельчения остат-
ков древесины. Особенность одновальных из-
мельчителей состоит в том, что в большинстве 
сфер применения им не нужны дополнительные 
системы подачи. Это значит, что оператор может 
загружать собранный материал напрямую и без 
предварительного дозирования. Толкатель ги-
дравлического действия легко и быстро подает 

КРУГОВОРОТ ДРЕВЕСИНЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Второй день выставки Ligna 2019 начался с пресс-конференции известной немецкой компании Vecoplan. Про ее развитие в последние годы и новые станки, представленные на стенде 
в Ганновере, мы и расскажем в этой статье.
Vecoplan® AG является одним из ведущих поставщиков оборудования и технологий для работы с возобновляемыми ресурсами и для переработки мусора. Оборудование компании 
осуществляет измельчение, транспортировку и переработку древесины, биомассы, пластика, бумаги, а также другого сырья, бытовых и производственных отходов. Комплексные решения 
и отдельные компоненты, разработанные Vecoplan, поставляются по всему миру. В Германии, США, Великобритании, Австрии, Испании и Польше в настоящее время работают около 440 
сотрудников концерна (WN)

остатки древесины к измельчающему механиз-
му. Наша новая машина оснащена энергоэффек-
тивным и экономичным приводом ESC – это 
начальные буквы слов Electronic Slip Control 
(с англ. – электронный регулятор скольжения). 
Также используется оптимизированный режу-
щий механизм. В то же время VHZ 1600 компак-
тен и универсален». 

Измельчители биомассы Vecoplan – это простые агрегаты
 для подготовки сырья на ТЭЦ, работающих на биомассе

Во время пресс-конференции 
на стенде Vecoplan

Г-н Дирк Мюллер

Г-н Вернер Беренс и  г-н Дирк Мюллер

Новый эффективный одновальный 
измельчитель VHZ 1600

(Продолжение на с. 14)

На панели управ-
ления станком по-
казывается стати-
стика для контроля 
за производством 
и производитель-
ностью. Наличие 
раздела Sophia Parts 
дает пользователям 
возможность нахо-
дить и заказывать 

Biesse на выставке Ligna 2019 – оборудование, достойное внимания (Продолжение. Начало на с. 12)

запчасти, а также получать информацию о техобслуживании. Сенсорный 
экран отличается простотой и удобством программирования.
Станок Akron 1100 оборудован высококачественными электро-

шпинделями Rotax. Спроектированные и изготовленные лидером в сво-
ем сегменте – компанией HSD – они характеризуются мощностью при 
компактных размерах, а также отвечают высочайшим стандартам качества 
отделки. Эти шпиндели в настоящее время устанавливаются в стандарт-
ной комплектации на всех (в т.ч. высокого уровня) кромкооблицовочных 
станках BIESSE и в обрабатывающих центрах с ЧПУ. 
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рубительный комплекс и с российской компа-
нией на крупный участок подготовки и подачи 
сырья на пеллетный завод, несколько договоров 
на поставку универсальных измельчителей типа 
шредер – в Братск, Киров и др. Прорабатываем 
и ряд других проектов из различных регионов, 
начиная от Дальнего Востока и до Калинингра-
да. Так что все эти пять дней в Ганновере проле-
тели незаметно, а теперь нас ждет работа – всех 
потенциальных заказчиков надо посетить или 
подготовить им технические предложения. Но 
переговоры с ними велись конструктивные, и мы 
рассчитываем на хорошие итоги.
Конечно, наша компания участвует и в других 

выставках разных стран, в т.ч. и в региональных. 
В нынешнем году планируем приехать и в Минск, 
ведь лесной сектор Беларуси сейчас на подъеме, 
и это радует. Думаем, что мы найдем здесь свою 
нишу в проектах, связанных с лесопереработкой. 
В настоящее время отгружаем несколько единиц 
оборудования на предприятия в Борисове, Осипо-
вичах, выполняем проекты в Витебске, Могилеве 
и т.д. Я рад, что в Беларуси спрос на наше обо-
рудование постоянно увеличивается. Желаю всем 
деревообработчикам Беларуси успехов».

А какой спрос на оборудование Vecoplan в 
России?

«До того, как я начал работать в этой компании, 
прямых поставок в Россию у нее не было. А в на-
стоящее время мы работаем по ряду миллионных 
контрактов. На двух больших предприятиях мы 
уже заканчиваем монтаж оборудования. Одно из 
них расположено в Карелии, другое – в Санкт-Пе-
тербурге. Сейчас начинается выполнение крупно-
го проекта и установка нашего оборудования на 
Урале. Единичные поставки оборудования в рос-
сийские компании осуществляем регулярно. Кто-
то измельчает на нашем оборудовании отходы 
деревообработки и производит из них брикеты, а 
кто-то применяет их в иных сферах деятельности, 
связанных с древесиной и биомассой.
В настоящее время огромный спрос, прежде 

всего в России, возник на мусороперерабаты-
вающее оборудование Vecoplan. На следующей 
неделе в Москве состоится большая выставка, 
посвященная этой теме, и мы примем в ней 
участие, ведь наша компания уже поставила 
линии по мехобработке на несколько объектов, 
которые возводятся в Московской области. Мы 
рассчитываем на большое количество заказов по 
результатам выполнения этих проектов. Всегда 
рады делиться свои опытом и наработками!» 

Мы уже уходили со стенда, когда к нам подо-
шел г-н Мюллер: «Поняли ли вы, почему деви-
зом нашей экспозиции стали слова «Древесина 
в движении?» Он с улыбкой подвел журналистов 
WN к огромному кольцу в центре экспозиции 
компании, по ободу которого располагались про-
зрачные секторы с образцами измельченных от-
ходов, различными фракциями древесины и т.д.
Как оказалось, это был тренажер. Г-н Дирк 

зашел в центр кольца, сделал пару шагов впе-
ред – и оно завертелось. Круговорот древесины 
продолжился. А мы-то думали, что это просто 
статичная конструкция, не обращали на нее вни-
мания, все вокруг оборудования бегали…

Vecoplan AG

Vor der Bitz 10
56470 Bad Marienberg

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

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

Чем он привлекает пользователей?
«Большое преимущество при использовании 

VHZ – оптимальное соотношение эксплуатаци-
онных расходов и эффективности. Это обуслов-
лено, помимо прочего, энергоэффективностью 
нашего привода ESC. Таким образом, мы пред-
лагаем экономящий электроэнергию высокопро-
изводительный шредер. С его помощью клиен-
ты могут еще более экономично выполнять пе-
реработку отходов фанеры, твердой или мягкой 
древесины или даже коры. Кроме того, мы ис-
пользуем для новой разработки наш уникальный 
производственный дизайн. Применение данного 
измельчителя очень удобно, в нем значительно 
улучшен доступ для сервисного и технического 
обслуживания конструктивных узлов».

В чем преимущества использования привода 
ESC?

«Эта система привода энергоэффективна, 
малозатратна и экономична. Она не требует ис-
пользования редуктора и гидромуфты. За счет 
этого достигается более высокий КПД. Много-
полюсный приводной асинхронный двигатель с 
мощным частотным преобразователем приводит 
в действие вал ротора через специальный ремен-
ной привод. Тщательно продуманная система 
контроля проскальзывания обеспечивает обнару-
жение и удаление инородных веществ при помо-
щи быстродействующего тормоза ротора. Таким 
образом, возникновение серьезных повреждений 
здесь практически исключено. Помимо этого, в 
сочетании с нашей проверенной пусковой ре-
версивной системой управления эта функция 
позволяет быстро увеличить частоту вращения 
ротора в 2-2,5 раза. При этом отсутствуют пики 
тока, перегружающие рабочую сеть. Это являет-
ся важным условием мощного и быстрого запу-
ска, а также стабильной работы оборудования, 
особенно измельчительных машин». 

Для каких областей использования предназна-
чена ваша новая разработка?

«Измельчитель VHZ 1600 успешно приме-
няется в сфере вторичной переработки. Ис-
полнение агрегата 1600 рассчитано на значи-
тельно большее количество поступающего на 
переработку материала по сравнению с нашими 
меньшими станками. К примеру, предприя-
тия на нашей новинке качественно выполняют 

На стенде Vecoplan Круговорот древесины в мире с помощью компании Vecoplan продолжается

подготовку отходов раскряжевки и коры, чтобы 
использовать их для сжигания или получения 
необходимых материалов». 

Каков потенциал рынка переработки древес-
ных отходов?

«Наши отраслевые предприятия – это энер-
гоемкие производства, где, например, для су-
шильных камер требуется много тепла. Остатки 
древесины идеально подходят для производства 
энергии. Однако для эффективного сжигания 
требуется однородное сырье, т.е. необходим 
процесс его подготовки. При этом, помимо из-
мельчителей, необходимы соответствующие 
системы транспортировки и складирования из-
мельченных материалов, ведь биомасса должна 
постоянно подаваться в котел.
В настоящее время рынок переработки дре-

весных отходов получил особенно стремитель-
ное развитие в Германии и Центральной Евро-
пе. Повышенный спрос наблюдается и в других 
странах. За прошедшие годы нам удалось поста-
вить довольно большое количество установок в 
Англию и Францию. Рынок интенсивно развива-
ется также в странах Восточной Европы. Я вижу 
в этом огромный потенциал».

Какие требования предъявляются вашими 
клиентами к перерабатывающей технике?

«В первую очередь пользователям всегда не-
обходима высокая производительность. Кроме 
того, они хотят иметь надежные установки, ко-
торые способны непрерывно работать в жестких 
условиях эксплуатации. Также все более важ-
ную роль играет доступность.
Биомасса очень неоднородна и, кроме того, 

она содержит различные инородные вещества, 
например небольшие камни, осколки стекла 
или гвозди. В связи с этим к измельчительной 
технике предъявляются высокие требования. В 
случае ее отказа остановится все оборудование 
в котельной, а простой обойдется очень доро-
го. Поэтому наши установки сконструированы 
таким образом, чтобы обеспечить надежную и 
постоянную подачу материала». 

Вы всегда можете гарантировать требуе-
мую энергоэффективность?

«Да, и я могу привести отличный пример. 
Владелец ТЭЦ, работающей на биомассе, хотел 

Владимир Осипов с партнерами Vecoplan по работе в России и странах СНГ

внести в договор пункт о штрафной санкции в 
размере 5.000 евро в случае перерасхода энергии 
нашей машиной свыше 15 кВт в час. Мы пере-
осмыслили всю ситуацию и задали вопрос: «А 
что мы получим, если потребление будет оста-
ваться ниже установленного уровня?» Сегодня 
клиент выплачивает нам премии, поскольку рас-
ход энергии минимален. Он будет осуществлять 
эксплуатацию работающей на биомассе ТЭЦ в 
течение ближайших 15-20 лет или даже дольше. 
Предположим, перерасход в данном случае со-
ставлял бы точно 15 кВт в час и сюда были бы 
включены расходы на подготовку в течение все-
го срока службы – общая сумма получилась бы 
чрезвычайно большой. Поэтому наша цель – это 
разработка установок со стабильным и низким 
расходом энергии в комбинации с высоким сро-
ком службы». 

С учетом подобных требований ваш измель-
читель VHZ 1600 устанавливает новый стан-
дарт оборудования?

«Безусловно. Разрабатывая эту машину, мы 
уделили большое внимание вопросу энергоэф-
фективности, что является однозначным тре-
бованием рынка. Пользователи всегда хотят 
достичь такой же или даже большей производи-
тельности при меньшем расходе энергии. Разу-
меется, мы постоянно учитываем также расхо-
ды на производство и сервисное обслуживание. 
Ведь для любой модели требуется регулярная 
замена масла или уплотнений. Также наши 
специалисты постоянно занимаются увеличени-
ем КПД. Чем больше количество деталей, от ис-
пользования которых можно отказаться, напри-
мер от редуктора или муфты, тем выше коэффи-
циент полезного действия. Это было реализова-
но нами и при разработке нового измельчителя. 
Кроме того, его управление осуществляется с 
помощью преобразователя частоты. За счет это-
го возможна плавная регулировка количества 
оборотов и выравнивание пиков нагрузки». 

 
Когда уже Ligna 2019 практически заверши-

лась, нам наконец-то удалось на несколько ми-
нут вырвать из бесконечной череды  переговоров 
с посетителями Владимира Ивановича Осипова, 
начальника регионального отдела Vecoplan, от-
вечающего за поставки оборудования в Россию, 
Беларусь и на Украину:

«Сегодня мы уже можем подвести некоторые 
итоги выставки. Должен сказать, что выставка 
Ligna 2019 меня удивила. Приятно отметить, 
что на ней было очень много русскоговорящих 
посетителей. Трудно определить, из каких они 
стран, но среди них были прибалтийцы, укра-
инцы, много белорусов и россиян. Вот и сейчас 
меня ждут представители компании из Беларуси 
по очень большому и серьезному проекту – по-
ставке рубительной машины.
Спрос на все оборудование Vecoplan заметно 

вырос, как, к примеру, на шредеры нового поко-
ления, которые мы на выставке в Ганновере пред-
ставляем уже второй раз. Но если 2 года назад мы 
демонстрировали небольшие измельчительные 
установки, то сегодня посетители знакомятся с 
машинами среднего класса – высокоэффектив-
ными и безредукторными. Они привлекают по-
тенциальных заказчиков, и это дает нам надежду, 
что такой вид оборудования приобретет попу-
лярность в мире и в странах Восточной Европы 
особенно. Для нас является отрадным и тот факт, 
что посетители спрашивают уже не только об от-
дельных моделях оборудования, но и интересу-
ются нашими комплексными технологическими 
решениями «под ключ».
В целом мы довольны результатами выстав-

ки: прямо на стенде были заключены хорошие 
договора с украинской фирмой на большой 

КРУГОВОРОТ ДРЕВЕСИНЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (Продолжение. Начало на с. 13)
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Для одного из наших заказчиков, который из-
готавливает двери, мы смогли спроектировать, 
изготовить и установить специальную линию 
со станком Robus Pro. Таким образом, удалось 
модернизировать и перестроить промышлен-
ное производство с помощью одной машины. 
Конечно, большим изменениям подверглась в 
первую очередь та часть оборудования, которая 
осуществляет загрузку заготовок и выгрузку го-
товой продукции. Затем – MES (Manufacturing 
Execution System) – производственная испол-
нительная система – специализированные про-
граммные комплексы, которые предназначены 
для решения задач оперативного планирования 
и управления производством. Далее у заказчи-
ка модернизировалась ERP (Enterprise Resource 
Planning) – система планирования ресурсов 
предприятия. Мы существенно адаптировали 
ее к потребностям клиента, что позволило ему 
подробно отслеживать все процессы в режиме 
реального времени. Все эти изменения и про-
граммирование процессов выполнялись у нас, 
на Bürkle. Наши клиенты очень высоко оцени-
вают этот принцип «одного окна».
На выставке Ligna 2019 тему окраски мето-

дом распыления мы расширили дополнитель-
ными функциями. Одной из них стала довольно 
уникальная система очистки воздуха в рабочей 
камере установки. Более высокая эффектив-
ность очистки и обработки воздуха повысили 
экологичность оборудования Bürkle».

В каких производственных сегментах ваша 
компания внедряет автоматические распыли-
тельные установки? Какие дополнительные 
возможности сулит этот процесс в сочета-
нии с традиционными методами?

«Наши установки в основном применяются 
в двух сферах: в производстве дверей и ме-
бельных элементов. Возможность предложить 
технологию распыления в сочетании с другим 
нашим оборудованием, например с прессовым, 
сразу произвела мощный синергетический эф-
фект. В зависимости от поставленной задачи 
мы можем в поточном производстве комбини-
ровать прессы с распылительными или вальцо-
выми станками, создавая линии для качествен-
ной обработки поверхности».

Поговорим о вальцовом нанесении ЛКМ: что 
нового в этой технологии вы демонстрируете 
на выставке Ligna?

«Прежде всего то, что отличает нас от многих 
узкоспециализированных компаний – Bürkle 
может одновременно предложить заказчикам 
покраску методом распыления и нанесения 
вальцами. Это предоставляет нашим клиентам 
возможность выбора и сравнения достоинств 
и недостатков двух наиболее популярных про-
цессов для получения максимальной выгоды 
при производстве конкретной продукции. За-
казчики и все компании, которые обращаются к 
нам, как раз и хотят создать гибкое и специали-
зированное производство.
Кстати, многие фирмы-экспоненты выставки 

Ligna стараются придать новый импульс техно-
логии вальцового нанесения ЛКМ. Специали-
сты Bürkle, например, всегда ставят перед собой 
цель делать такое оборудование, которое расхо-
довало бы меньше ЛКМ и работало с высочай-
шей производительностью. Мы также стараемся 
применять вальцовую отделку при обработке 
заготовок с криволинейными поверхностями. В 
частности, демонстрируем решение по серий-
ной покраске с четырех сторон мебельных дета-
лей и ножек кресел, сужающихся к концам».

Представляя новейшие технологии и воплощая их в жизнь (Продолжение. Начало на с. 1)

Как известно, классическим видом обору-
дования в ассортименте Bürkle всегда были и 
остаются станки для ламинирования поверх-
ностей. За ними – многие десятилетия успеш-
ного развития. Какие у вас позиции в этом на-
правлении на ведущей мировой выставке?

«Оглядываясь на последние три года, могу 
сказать, что мы добились хороших результатов 
в разработке и продаже крупных высокопро-
изводительных установок для ламинирования 
плит шириной до 2,6 м. В настоящее время 
наша компания, пожалуй, единственная на 
рынке, кто способен поставить оборудование 
для двухсторонней отделки на высоких скоро-
стях с применением всех трех типов клея: кар-
бамидного, ПВА и клея-расплава. 
Правда, это направление деятельности се-

годня уже не считается инновационной сферой 
бизнеса. Однако мы расширяем ассортимент 
нашей продукции. К примеру, до недавнего 
времени мы никак не могли предложить реше-
ние для отделки кромок заготовок – так называ-
емое ламинирование 2D. 
Теперь же совместно с одной партнерской 

организацией мы реализовали этот проект. С 
использованием технологии уплотнения кро-
мок нам удалось получить прекрасный резуль-
тат и высочайшее качество при ламинировании 
поверхности и кромки плит и панелей.
Анализируя технологию производства круп-

ных и тяжелых сэндвич-панелей, мы заметили, 
что современная тенденция рынка состоит в 
последовательном прессовании и ламинирова-
нии этих изделий. Эта комбинация, например, 
пользуется большим спросом у производите-
лей столешниц. Она позволяет сразу изгото-
вить конечный продукт».

Вы упомянули о расширении своего портфо-
лио оборудования в сотрудничестве с партне-
ром. Лидирующая позиция Bürkle в секторе 
ламинирования бесспорна, однако вы говорите, 
что эти установки не особенно инновацион-
ные. Имеются ли какие-нибудь идеи по их со-
вершенствованию?

У нас в компании есть традиция – приме-
нять линейные технологии (линейная тех-
нология – это строгая последовательность 
отдельных работ и операций, производимых 
в соответствии с заранее определенным пла-
ном – прим. ред. WN). К примеру, нам хорошо 
известны и мы широко применяем различные 
системы механизации и автоматизации на 
участках погрузки и разгрузки. Вниматель-
но изучая запросы заказчиков и потребности 
рынка, мы видим, что сегодня необходимы 
все более и более интеллектуальные решения. 
Поэтому при проектировании производствен-
ных линий сразу стараемся найти ответы на 
ключевые вопросы: какие технологические и 
технические операции предстоит выполнять 
роботизированным системам, насколько они 
должны быть эффективны и как могут быть 
интегрированы в технологию управления? 
Для нас очень важно, чтобы мы могли гаран-
тировать клиенту самостоятельность в управ-
лении и программировании роботов.

Роботы в линиях компании Bürkle

Анализируя оборудование ведущих мировых 
производителей, сотрудники нашей недавно 
сформированной робототехнической команды 
приняли решение о сотрудничестве с Yaskawa. 
Эта японская корпорация была основана в  
1915 г. В настоящее время она занимается 
выпуском роботов, преобразователей часто-
ты, сервоприводов, контроллеров управления 
движением. Специалисты корпорации сегодня 
поддерживают все этапы выполнения наших 
проектов. Благодаря Yaskawa мы уже выпуска-
ем интересные робототехнические комплексы 
и сможем предложить еще более привлекатель-
ные технологические линии и пакеты сервиса 
в будущем».

Что из оборудования с применением робо-
тов вы демонстрируете на выставке Ligna?

«На нашем стенде посетители могут позна-
комиться с работой двух производственных 
ячеек. В одной из них робот осуществляет ма-
нипуляции с комплектами заготовок и отдель-
ными деталями. В другой он помогает выпол-
нять несколько операций, работая в составе 
фабрики дверных коробок Bürkle».

А что это за «новый и сильный партнер в 
цифровой печати», о котором пишут все от-
раслевые СМИ? Это просто возрождение ва-
ших предыдущих разработок или все начато с 
чистого листа?

«Возможно, вы помните, что на выстав-
ке Ligna 2007 мы демонстрировали линию с 

Автоматическая распылительная установка на 
производстве. Машина оснащена системой бы-
строй смены цвета, тремя системами циркуля-
ции и возможностью применения до 14 цветов

цифровой печатью изображений для мебель-
ной промышленности. В то время Bürkle со-
трудничала с итало-австрийской компанией 
Durst. Тогда мы, как и многие другие участ-
ники рынка, сделали новаторский проект, но 
за все прошедшие годы так и не достигли тех-
нологического прорыва.
Однако мы никогда не упускали из виду 

это интересное оборудование. Сейчас, на наш 
взгляд, самое время снова к нему обратиться. В 
поиске подходящего партнера мы очень быстро 
остановились на американской фирме EFI, с ко-
торой много лет успешно сотрудничали в США.

Перед демонстрацией линии с распылительной установкой на стенде Bürkle

Линия нанесения высокоглянцевого покрытия

Автоматические системы 
перемещения деталей

(Продолжение на с. 16)
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Компания EFI (полное название Electronics 
for Imaging) довольно молодая. В настоящее 
время она производит устройства промышлен-
ной широкоформатной печати, широкоформат-
ные УФ принтеры, промышленные системы 
струйной печати, сольвентные и УФ краски для 
струйной печати и т.д.

Сегодня команда специалистов EFI работает 
на нашем стенде и демонстрирует свое новей-
шее оборудование. Мы вместе видим хорошие 
возможности для создания проектов по выпу-
ску мебельных деталей и напольных покрытий. 
Будем интегрировать цифровые принтеры в 
наши линии, у нас уже имеются неплохие пред-
ложения в этой сфере на ближайшие годы».

Ваш рассказ производит впечатление, что 
номенклатура выпускаемых вами товаров до-
вольно сложная. Наверное, такое огромное 
разнообразие трудно контролировать?

«Нет. Производственная программа может ка-
заться огромной, но наша стратегия заключается 
в применении модульной системы, когда отдель-
ные станки и элементы автоматизации могут 
образовывать различные линии. Будь то модуль 
ламинирования, модуль прессования, модуль 
покраски или робототехнический комплекс, мы 
можем очень гибко комбинировать отдельные 
элементы различными способами, чтобы созда-
вать новые и удивительные решения».

Считаете ли вы модульные системы основ-
ным достоинством компании Bürkle?

«Не совсем. Высокая репутация нашего 

предприятия базируется на опыте и креативном 
подходе в разработке проектов. Мы всегда ду-
маем с точки зрения комплектной и закончен-
ной технической системы. За счет этого, порой, 
подсказываем нашим клиентам такие решения, 
о которых они даже не догадывались. При мон-
таже оборудования наши специалисты, как 
сказал один многолетний деловой партнер: 
«выполняют свою работу, как операцию на от-
крытом сердце, – без каких-либо перерывов». 
В целом, все мы создаем добавленную стои-

мость, величину которой определяет рынок. И 
воплощение нашего видения процесса производ-
ства в первой четверти XXI века сегодня оцени-
вают посетители выставки Ligna. Мы, конечно, 
уверены, что нас ждут отличные результаты».

В статье были использованы материалы и часть 
фотографий из немецкого журнала НК 3/2019
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Представляя новейшие технологии 
и воплощая их в жизнь (Продолжение. Начало на с. 1, 15)

Производственная линия вакуумного прессования

Многопролетный пресс 
в линии производства дверного полотна

Дверные полотна охлаждаются 
после прессования

Машина цифровой печати компании EFI 
на стенде Bürkle

Г-н Робек рассказывает о станках 
на стенде компании

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Str. 123
D-72250 Freudenstadt
Тел.: +49(0)7441/58-0
Факс: +49(0)7441/7813
info@buerkle-technologies.com
www.buerkle-technologies.com

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

В России разработали собственный «силовой топор»
Недавно в сети появилась информация об изобретении полноценного «силового топора», 
конструкция которого способна буквально вгрызаться в древесину благодаря электриче-
скому двигателю и шестерням. Автором проекта выступил Максим Касаткин из России, 
который и опубликовал данные об устройстве

Разработчик попытался соединить 
в одном гаджете ручной и гидравли-
ческий колуны. Для этого он даже 
придумал специальную схему топо-
ра. Стоит отметить, что она довольно 
сложная, поскольку в конструкцию 
удалось установить сразу несколько 
датчиков, блок управления, аккуму-
лятор и электромотор.
Что касается самого топора, то им 

можно пользоваться как обычно, для 
расколки дров, а можно при ударе 
включить электродвигатель, и таким 

простым способом шестерни начнут перемещение вдоль 
раскола, сделанного до этого. Поэтому, разрубить полено 
можно будет без каких-либо дополнительных усилий.
Стоит отметить, что топор способен самостоятельно 

определить, какую мощность лучше применить. Для это-
го пользователю необходимо просто нажать на кнопку 
старта. В случае, если аккумулятор сядет, устройством 
можно будет работать как обычным топором.

Информация с сайта https://go.mail.ru
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Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

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

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

перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.; 2х8 МВт, 2016 г.
Архангельская обл., Новодвинск,

ЗАО «Архангельский фанерный завод», 1х22 МВт, насыщенный пар, 2015 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.

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

Витебская область, ЧПУП «Поставский мебельный центр» 2х2,5 МВт, 2016 г. 
Вологодская область, Холдинг «Череповецлес», АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 г. 

Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:
термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.

Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.

Иркутская область, ООО «Лесресурс»: 3 МВт, 2016 г. 
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Калужская область, ЗАО «Плитспичпром»: 2,5 МВт, 2016 г.
Кировская область, ООО «Мурашинский фанерный завод»:

2х7 МВт, насыщенный пар, 2017 г. 
Кировская область, ООО «Вятский фанерный комбинат»:

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

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

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

 Ленинградская область, ЗАО «ФИРО-О»: 3 МВт, 2017 г. 
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.

Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.
Московская область, Мебельная фабрика «Артис»: 2МВт, 2013 г. 

Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.
Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.

Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.

Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.
Петрозаводск, ООО «Соломенский лесозавод»: 8 МВт, 2016 г.

Псковская область, ООО «Лесозавод «Судома»: 2х3 МВт, 2015 г.
Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.

Свердловская область, НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»: термомасло 2х7 МВт, 2017 г. 
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.

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

Тюменская область, ХМАО-Югра, АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:
6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.; 5 МВт, 2013 г.

Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.

Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 1х18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017 г. 
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

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

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

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

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

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

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
И ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ И БИОМАССЕ

УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь энергетических 

установок "Политехник"


