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«Кубометр  соснового сортимента сегодня в Германии можно купить за 30 евро»
Именно такой новостью огорошил посетителей выставки «Лисдеревмаш» в Киеве Вячеслав Филатов, менеджер SERRA Maschinenbau GmbH по странам СНГ. Конечно, подобная ситуация 
не может не затронуть лесозаготовительную, деревообрабатывающую и мебельную отрасли стран СНГ. Что же происходит сейчас в Европе?

Маленький, но очень злобный жучок

Короед � вид мелких жуков величиной от 1 
до 9 мм, живущих в больных и ослабленных 
деревьях. Они прогрызают ходы под корой, 
питаясь ее внутренней частью � лубом � и от-
кладывают там личинки, тем самым блокируя 
поступление питательных соков, от чего дерево 
постепенно умирает. Эти насекомые способны 
к быстрому размножению, в сезон могут давать 
потомство до трех раз. Всего одна семья коро-
едов способна вывести до 1.000 новых жучков 
в год.

В подсемейство короедов входят шестизуб-
чатый (он же � стенограф, типограф или боль-
шой сосновый) короед, который относится к 
особо опасным вредителям леса, и вершинный 
короед, поражающий сухие ветки. Но в по-
следние годы количество этих насекомых резко 
возросло. В спиленных деревьях сейчас обна-
руживают до 6.000 особей. В метровой ветке 
может быть до 200 жуков вершинного короеда. 
Ничего подобного за последние 100 лет зафик-
сировано не было.
Сегодня экспансии этих вредителей способ-

ствует усыхание хвойных лесов из-за понижения 
уровня грунтовых вод. Обычно здоровое дерево 
борется с жуком-паразитом, его смола-живица 
замазывает проточенные под лубом ходы с ли-
чинками. Но при дефиците влаги этого не проис-
ходит. Впрочем, молодые деревья вредителю не 
по зубам. Они выделяют много смолы, которая 
не дает жукам проникать под кору.
Еще одной причиной распространения вре-

дителя может быть плохое санитарное состоя-
ние лесов: старый валежник, засохшие и боль-
ные деревья, не убранные вовремя, становятся 
очагами размножения жучка.

Фотография с сайта https://www.dw.com/ru

Жук-короед. Фотография с сайта 
https://www.dw.com/ru

Нашествия короеда случаются эпизодичес-
ки. В 1870-х, 1890-х, 1930-40-х и 1960-70-х 
годах этот жук уже наносил деревьям России 
и СССР серьезный урон. В начале 2010-х гг. 
вырубки в связи с эпидемией жука-типографа 
осуществлялись в Московской области и дру-
гих регионах Российской Федерации.

Европа

Массовое размножение короеда в Европе на-
чалось еще в 2003 г. сначала в Германии, по-
том в Испании, Италии, Румынии, Словакии 
и Швейцарии. Начиная с 2010 г., эпидемия ко-
роеда охватила Украину, где он уничтожил 350 
тысяч гектаров леса.
В Польше в прошлом году не стали дожидать-

ся беды и начали вырубать леса, пораженные 
короедом, в т.ч. и на территории Беловежской 
пущи. После этого суд ЕС обязал страну выпла-
чивать штраф размером 100 тысяч евро за каж-
дый день вырубки на территории заповедника.
Жаркое и сухое лето 2019 г. стало причиной 

распространения короедов, которые уничтожа-
ли обширные массивы лесов Центральной Евро-
пы. Нашествие этих насекомых вынудило зем-
левладельцев спиливать крупные участки леса в 
Чехии, северной Австрии, Баварии и Словакии. 
Обычно за сезон жучки откладывали яйца дваж-
ды, но в этом году, как сообщили экологи, поя-
вилось уже третье поколение вредителей. Этому 
поспособствовало как изменение климата, так и 
тот факт, что в последние два столетия в странах 
культивировались еловые леса одного типа.
Чешская республика пострадала больше все-

го. В прошлом году, согласно оценкам Мини-
стерства сельского хозяйства, короеды зарази-
ли 18 млн. м3 ели, что в 10 раз больше, чем за 
предыдущие годы.

Германия

Треть территории Германии покрыта леса-
ми, и они играют важную роль в национальном 
фольклоре страны � от сказок братьев Гримм 
до творений Иоганна Вольфганга фон Гете. Но 
ветра, засухи, лесные пожары и эпидемия ко-
роеда к сентябрю нынешнего года разрушили 
лесные массивы площадью более чем 250.000 
футбольных полей.
В 2019 г. в Германии второе лето подряд выда-

лось таким жарким, что уровень грунтовых вод 

понизился, и сложились идеальные условия для 
размножения короедов, а страдающие от засухи 
деревья не могли им сопротивляться. Чтобы спа-
сти ценную древесину и не допустить распро-
странения жуков, пришлось валить лес.
В прошлом году в Саксонии спилили почти  

2,5 млн. кубометров. А в 2019 г. потери соста-
вили больше 5 млн. м3: почти 4 млн. из-за бурь 
и засухи, которые ломали ветви, ослабляя есте-
ственную защиту деревьев и давая тем самым 
«зеленый свет» грибковым инфекциям, и больше 
миллиона � из-за короеда. Владельцы лесов несут 
колоссальные убытки � срочная продажа огром-
ных объемов древесины обрушила цены, а ком-
пенсаций, выделяемых государством, не хватает.
Правительство г-жи Ангелы Меркель в про-

шлом месяце пообещало более 0,5 млрд. евро на 
восстановление пострадавших от кризиса лесов в 
рамках борьбы с изменением климата. А министр 
обороны и лидер ХДС г-жа Аннегреет Крамп-Ка-
арренбауэр � помощь вооруженных сил.

Чехия

Последние 6 лет государственная компания 
Lesy CR постоянно увеличивает производство 
лесоматериала. С 2015 г. чешские леса под-
вергаются атаке жука-короеда, специалисты 

сообщают, что это сильнейшая эпидемия за 
последние 200 лет. Большинство деревьев, 
которые спилило предприятие � это хвойные 
породы, которые занимают почти 60% лес-
ного массива. Практически все деревья были 
заражены короедом, и многие при спиливании 
были уже мертвы.
Небольшая по территории Чехия занимает 

шестое место в Европе по экспорту древесины. 
Но при нынешнем росте объема поставок суще-
ственно снижается их качество � короед делает 
свое дело. В прошлом году зараженной корое-
дом древесины в Чехии заготовили больше, чем 
в таких странах как Словакия, Австрия, Герма-
ния и Польша вместе взятых. Из-за короеда вы-
ручка Lesy CR сократилась в 2018 г. на 23%. 
Институт активных граждан Чехии при под-

держке Министерства окружающей среды вы-
двинул проект, призывающий посадить по всей 
стране 10 млн. новых деревьев в течение следу-
ющих 5 лет � примерно по одному на каждого 
жителя. А в Крконоше в высокой части Судет 
призвали на борьбу с жуком-короедом скаутов: 
выдали им инструменты для окорки древесины 
и отправили в лес. Министерство окружающей 
среды Чехии свидетельствует: почти 500 тыс. га 
хвойных лесов страны под угрозой.

(Продолжение на с. 12)
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Оборудование для мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения, 
станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» �  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний
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В Минском сервисном центре Wood-Mizer 
работает цех по подготовке режущего инстру-
мента, оборудованный по стандартам качества 
Wood-Mizer.
Рассказывает официальный представитель 

Wood-Mizer в Беларуси, директор компании 
«Мост-групп» Игорь Игонченко: «Мы выпол-
няем обслуживание ленточных пил на промыш-
ленных заточных станках Wood-Mizer BMS600. 
Это высокопроизводительные машины, в кото-
рых используется технология затачивания дис-
ками CBN, имеющими форму профиля зуба. 
Поэтому пилы подготавливаются к работе со 
стабильно высоким качеством: заточной диск 
удаляет микротрещины с их тела, и профиль зу-
бьев восстанавливается до заводского уровня.
Кроме того, мы используем автоматический 

разводной станок Wood-Mizer BMT300 � высо-
коточное оборудование, управляемое компью-
тером. Он не только разводит, но и способен 
отличить зубья, разведенные слишком сильно, 
и вернуть их в нужное положение. 
Для наших клиентов важно не только каче-

ство подготовки пил, но и время, потому что 
каждый час простоя станков � это потерянный 
доход. Поэтому мы ремонтируем и затачиваем 
инструмент в максимально сжатые сроки. Сей-
час загрузка цеха большая, но тем не менее мы 
выполняем заказы на следующий день после 
поступления».
В дополнение к хорошо известным ленточным 

пилам Wood-Mizer уже несколько лет выпускает 
режущий инструмент под маркой WM TOOLS. 

Сервисный центр Wood-Mizer в Минске
В дополнение к заточке и разводке ленточных пил здесь предлагают новую услугу − 
реставрацию дисковых пил

Официальный представитель Wood-Mizer в Беларуси
ООО «МОСТ-ГРУПП» (продажа оборудования и инструмента)

Минск, ул. Бегомльская 15, офис 206
Тел: +375 17 355 90 80; моб: +375 29 649 90 80; +375 29 249 90 80
Е-mail: most-by@mail.ru   https://most-tools.by   www.woodmizer.by 

Wood-Mizer на выставке DREMA-2019 в Познани

Особенности польского рынка 
и инновационные станки

Ежегодно компания Wood-Mizer представляет на международной выставке DREMA в Позна-
ни свои новые продукты. Для посетителей это отличная возможность увидеть уникальные 
станки в работе, обсудить со специалистами особенности их эксплуатации и обслуживания, 
а также воспользоваться специальными рекламными предложениями для удачной покупки.
На стенде компании мы поговорили с менеджером по продажам Wood-Mizer на польском 
рынке г-ном Хубертом Поветжински (WN)

Это дисковые и рамные пилы, строгальные ножи 
и широкие ленточные пилы.
В Минском сервисном центре производят за-

точку и реставрацию дисковых пил, а именно 
восстановление твердосплавных напаек.

«Вы, возможно, знаете, что в Америке, отку-
да Wood-Mizer родом, мастера-заточника назы-
вают «saw doctor» � пильный врач. И, по сути, 
это верно, ведь такой специалист «лечит» пилу, 
продлевая ей жизнь. У нас в компании работа-
ет опытный мастер, который хорошо понимает 
не только инструмент, но и древесину. Поэтому 
мы всегда можем порекомендовать оптималь-
ную пилу и наилучшие параметры разводки 
для пиления разных сортов древесины.
И мастер по подготовке инструмента, и ин-

женер по сервису регулярно проходят перепод-
готовку на польском заводе Wood-Mizer, повы-
шают и подтверждают свою квалификацию. 
Поэтому здесь, в Минском сервисном центре, 
мы не просто поставляем качественное обору-
дование и инструмент, но и проводим обучение 
операторов станков, консультируем наших кли-
ентов по подбору оборудования, выполняем его 
установку и сервисное обслуживание в гаран-
тийный период.
Если вы только начинаете свой путь в де-

ревообработке, хотите купить ленточнопиль-
ную установку или уже являетесь опытным 
профессионалом и планируете модернизацию 
существующего производства, позвоните нам. 
Вместе мы найдем оптимальное решение», � 
говорит Игорь Игонченко.

Г-н Хуберт Поветжински

Как давно Вы работаете в компании Wood-
Mizer?

«Я пришел в Wood-Mizer в 2006 г. В это время 
президент фирмы г-н Ричард Виверс создавал 
новую систему продажи оборудования, и меня 
приняли на должность «ванселлера». Это ин-
тересная работа. «Ванселлеры» приезжают на 
микроавтобусах к клиентам на производство и 
привозят инструмент, запчасти, консультируют и 
помогают улучшить производственный процесс, 
так как «ванселлеры» хорошо знают потребно-
сти клиентов. Польский рынок непрерывно рас-
тет и развивается. Вскоре мне предложили пере-
йти в отдел продаж, где я и работаю вот уже 7 лет 
в должности специалиста по продажам».

Насколько польский рынок важен для 
Wood-Mizer?

«Он очень важный, и не только потому, что 
главный Европейский завод и офис находятся 
в Польше (г. Коло), но и потому, что в Польше 
сформировалось очень позитивное отношение 
к нашей продукции, есть высочайший спрос 
на нее. Вместе с тем из польского завода Wood-
Mizer осуществляется сбыт наших машин в 
страны ЕС, Азии и Африки. 

Американский и Европейский рынки сильно 
отличаются. Для примера возьмем наши мо-
бильные ленточнопильные станки. На европей-
ском рынке существует много правил, которые 
необходимо выполнить, чтобы пользоваться 
таким оборудованием: требования к перевозке, 
безопасности, специальному ограждению, рам-
пам, сигнальным знакам и т.п. Помимо общих 
регуляторов ЕС, существуют правила каждой 
страны. Когда мы делаем мобильный станок для 
Беларуси, мы учитываем нормативы этого госу-
дарства. В Америке таких жестких требований 
нет, там подходят намного практичнее � станок 
должен быть работоспособным и точка».

Можно ли сказать, что менталитет поляков 
совпадает с техническими идеями Wood-Mizer?

«Не важно, идет ли речь о деревообработчике 
из Польши или из другой страны, все они стали 
более грамотными, требовательными и знают, 
чего хотят. Все чаще они нацелены на получе-
ние качества и готовы заплатить за него дороже. 
Они ищут оборудование, которое соответствует 
производственным задачам. И в этой части мен-
талитет клиентов совпадает со стратегией нашей 
компании, нацеленной на всемерное повышение 

эффективности своего оборудования, а не на по-
литику «лишь бы продать». Мы всегда идем на-
встречу пожеланиям клиентов, наши инженеры 
готовы спроектировать станок с учетом индивиду-
альных особенностей конкретного предприятия».

На ваши станки большой спрос. Бывает ли, 
что завод не справляется с объемом заказов?

«Благодаря тому, что Wood-Mizer � глобаль-
ная компания и продает оборудование на пяти 
континентах, у нас постоянно высокий спрос 
на продукцию. 
Последние годы в спокойные периоды мы 

выделяем несколько недель в году и делаем 

запас тех машин, конструкция и комплектация 
которых наиболее популярны. Определенное 
время все рабочие заняты на сборке одина-
ковых моделей, что резко повышает произво-
дительность и снижает себестоимость обору-
дования. Это дает нам возможность провести 
специальные акции, действие которых ограни-
чено по времени. Чтобы следить за подобными 
возможностями, нужно подписаться на наш 
электронный журнал на сайте своей страны. 
Мы делаем супервыгодные предложения не-
сколько раз в год, но заранее неизвестно, когда 
именно».

Заточка ленточных пил в сервисном центре 
Wood-Mizer в Минске производится на 

промышленных установках Wood-Mizer BMS600

Ленточные пилы разводятся 
на компьютеризированном станке 

Wood-Mizer BMS300

На стендах компании Wood-Mizer на выставке Drema-2019 в Познани

Сервисный центр Wood-Mizer в Минске

(Продолжение на с. 3)
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Компания SHM Stegherr GmbH � семейное предприятие. Оно находит-
ся в Баварии между Мюнхеном и Нюрнбергом и выпускает оборудова-
ние для изготовления деревянных деталей окон, дверей и мебели (по-
перечин, переплета с крестовым соединением), станки формирования 
пазов для укрытия торцов планок, для сверления отверстий в деталях и 
т.д.  Фирма предлагает как небольшие станки, так и мощные автомати-
зированные установки.
На выставке Ligna 2019 в Ганновере компания представила специаль-

ный фрезерный станок BRF для изготовления картинных рамок. О нем 
нам рассказала г-жа Астрид Паладе (Astrid Palade), сотрудница отдела 
продаж Stegherr.

«Эта модель изготавливается в двух вариантах. Первый � для одновре-
менной двухсторонней обработки торцов с загрузочным магазином или 
в более простом исполнении � с ручной подачей. За рабочий цикл заго-
товка зажимается и на ней фрезеруются с левой и правой стороны шип 
и проушина. Станок оснащается датчиком распознавания, который пре-
дотвращает его запуск при отсутствии детали. Он легко регулируется, так 
что можно фрезеровать шиповые соединения различной глубины. После 
обработки детали возвращаются к оператору.

SHM Stegherr GmbH
Tel: +49 9402 / 501-0
Fax: +49 9402 / 501-49
Email: sales@stegherr.net
https://www.stegherr.net

Если перед оборудованием установлено устройство подачи заго-
товки, машина может работать автоматически. Загрузочный магазин 
подходит для заготовок любого профиля.

Станок BRF с одновременной двухсторонней обработкой торцов Станок BRF для односторонней обработки торцов двух заготовок

Изготовленные детали

Вторым вариантом  
модели BRF является 
установка фрезерования 
торцов с одной стороны.

Г-жа Астрид Паладе и г-н Дитмар Хеккель, инженер компании

Специальный фрезерный станок BRF фирмы Stegherr

При этом в нем можно одновременно обра-
батывать сразу 2 заготовки длиной от 180 мм. 
Затем детали вручную поворачиваются на 180° 
и вновь подаются на фрезерный узел».

Применяет ли Wood-Mizer в Польше лизинг, рассрочку плате-
жа и другие варианты продажи оборудования?

«Мы не являемся финансовой организацией, поэтому со-
трудничаем с лизинговой компанией и предлагаем эту услу-
гу своим клиентам. Если клиент хочет получить рассрочку 
платежа, то он заключает договор с лизинговой компанией 
и производит оплату за станок пятью равными частями при 
небольшом проценте сверху».

Какова структура продаж ваших ленточнопильных станков 
в Польше?

«Польский рынок очень многогранен, и спрос на нем много-
векторный. Но на некоторые станки профессиональной серии 
он держится на высоком уровне много лет. Это модели LT40 и 
LT70, которые знают во всем мире, ведь если ввести в Google 
слово Wood-Mizer, то в первую очередь вы увидите фотографии 
этих станков.
В последние годы технический уровень многих клиентов су-

щественно вырос, и они приходят на завод со своими индивиду-
альными проектами. Таких клиентов в Польше становится все 
больше. У нас есть группа инженеров, занимающаяся проекти-
рованием цехов и лесопильных линий. 
Среди новых машин, которые сейчас набирают популяр-

ность, можно отметить широколенточный станок WB2000, 
оснащенный мощной системой транспортировки пиломатери-
ала. Он сейчас представлен на выставке DREMA. 

Расширяется и наша гамма комбинированных фуговально-рейсму-
совых станков, что позволяет предлагать клиентам решения по произ-
водству готовых изделий из древесины. Наши строгальные станки вы-
пускаются на заводе Wood-Mizer в Швеции, и их конструкция широко 
известна в мире, так как шведское производство существует с 80-х 
годов. На выставке «Деревообработка» в Минске мы покажем такой 
станок � четырехсторонний фуговально-рейсмусовый с двумя верти-
кальными фрезами. Эта машина называется MP260. Она производит 
строгание с четырех сторон за один проход и предназначена для не-
больших предприятий, например для мебельных фабрик, мастерских, 
производств окон и дверей. Wood-Mizer поставляет к этому оборудо-
ванию строгальные ножи и агрегаты для вытяжки стружки».

Чем на ваш взгляд станки Wood-Mizer выигрывают у аналогичных 
машин, производимых в Европе?
Большинство ленточнопильных станков в странах ЕС, а также их 

функции абсолютно идентичны, отличие лишь в качестве и культуре 
производства. Во-первых, мы продаем оборудование через представите-
лей, многие из которых применяют станки на своем производстве. Усо-
вершенствование конструкции нашего оборудования происходит на ос-
нове предложений клиентов, которые хотят что-то изменить и улучшить.
Во-вторых, компания Wood-Mizer имеет сильную систему сервиса. 

У нас на заводе работает большая команда, осуществляющая монтаж, 
обучение и гарантийное обслуживание. Наши специалисты поддер-
живают связь с клиентами и после гарантийного срока. Встречаются, 
например, хозяева станков, которые пилят исключительно дома по 

выходным, а когда возникает какая-то проблема, то сразу зво-
нят на Wood-Mizer. И у нас есть время и желание решать их во-
просы в выходной. Наши дилеры действуют таким же образом.
За 29 лет истории фирмы Wood-Mizer в Европе и больше 35 

лет работы во всем мире уже понятно, что если компания су-
ществует так долго, значит, у нее есть что-то, что выделяет ее 
среди других».

Что нового показывает фирма Wood-Mizer на выставке 
DREMA 2019?

«В Познани мы представили уникальный станок: его пи-
лящая голова серии LT70 установлена на мощной станине 
с гидравлической системой от промышленной установки 
WM3500/WM4000. Он оснащен новым столом для удаления 
напиленного материала с помощью цепного транспортера и 
передачи его на кромкообрезную машину.
Новый маленький и самый дешевый станок Wood-Mizer 

LX50 был выпущен на рынок недавно � 23 августа. Это бюд-
жетная машина с невысокой ценой, и мы представим ее в ок-
тябре на выставке «Деревообработка» в Минске. Она предна-
значена для тех, кто перерабатывает древесину для личного 
использования и раньше применял для этого цепную пилу. У 
установки множество преимуществ по сравнению с цепной 
пилой, особенно при работе с длинными бревнами.
И еще один станок � LT15, который очень популярен в Европе. 

Сейчас здесь сложилась ситуация, когда бревна больших диаме-
тров стоят дешево, но не каждая пилорама способна их распи-
лить. И вот мы сделали станок невысокой ценовой категории, 
способный пилить крупные бревна. LT15CLASSIC WIDE (ши-
рокий) может перерабатывать материал диаметром до 900 мм.
В нынешнем году мы выводим на рынок и новый сдвоенный 

горизонтальный делительный станок HR250. Его особенность 
� две пильные головы помещены в один корпус. За счет этого 
станок получился очень компактным: он доставляется на од-
ной паллете, монтируется за 2-4 часа, и его можно встроить в 
уже работающую тарную линию на ограниченном простран-
стве существующего цеха. Особенность этого станка еще и в 
том, что он может работать с ленточными пилами шириной 
32-38 или 50 мм. Это значит, что предприятие может гибко 
реагировать на рыночную ситуацию. В станке HR250 реали-
зовано еще несколько инновационных решений: прижим мате-
риала, автоматическое натяжение пилы, электронное устрой-
ство Setworks, устанавливающее отдельно каждую голову по 
высоте. Тарная пилорама HR250 реально делает лесопильные 
предприятия более конкурентоспособными».

Основная цель вашей карьеры на фирме Wood-Mizer?
«Я хочу, чтобы, когда я закончу свою трудовую деятель-

ность, люди помнили, как хорошо было со мной работать».

И, пожалуйста, немного о себе�
«Мне 38 лет, моей дочери 8. Самое главное, я хочу, чтобы 

дочь выросла таким человеком, который помогает другим и ду-
мает не только о себе. Как было сказано в одном фильме: «Будь 
таким человеком, чтобы из-за тебя никто не плакал».

Большое спасибо.

В следующем номере WN мы подробно расскажем 
о новинках оборудования Wood-Mizer на выставке 
DREMA 2019.

СТРОГАЛЬНЫЕ 
И ПРОФИЛЬНЫЕ НОЖИ

СТРОГАЛЬНЫЕ 
И ПРОФИЛЬНЫЕ НОЖИ

www.woodmizer.by
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Группа WINTERSTEIGER AG � известный производитель деревообрабатывающего оборудования из Верхней Австрии � представила на выставке Ligna 2019 ряд инновационных 
технических решений. Помимо двух новых станков для восстановления поверхности деревянных ламелей и создания индивидуальных поверхностей от VAP Gruber Automations GmbH 
(она входит в состав концерна и подразделения по деревообработке), на стенде демонстрировались новейшие системы автоматизации, ленточные пилы, а также новая комбинация станков. 
Компания SERRA из Баварии в январе 2019 г. вошла в состав концерна WINTERSTEIGER и расширила предлагаемый им ассортимент своими стационарными и мобильными лесопильными 
станками (WN)

На выставке в Ганновере мы попросили ин-
тервью у регионального менеджера московско-
го предприятия ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР» 
Михаила Михайловича Свиридова.

«Большинство новинок на нашем стенде свя-
заны с автоматизацией процессов обработки. 
Давайте рассмотрим одну из них � новую линию 
от VAP Gruber для штабелирования ламелей в 
пакет перед сушкой. Как известно, штабелиро-
вание оказывает огромное влияние на последу-
ющую сушку сырых ламелей. Расстояние меж-
ду разделительными прокладками, количество 
их в штабеле и равномерность укладки опреде-
ляют в дальнейшем качество продукции, отсут-
ствие на ней пятен и т.д. Расставлять вручную 
� это трудоемкая и монотонная работа. Поэтому 
для ее выполнения мы предлагаем автоматизи-
рованную систему штабелирования, устанав-
ливающую алюминиевые прокладки с Х-образ-
ным сечением на одинаковом расстоянии друг 
от друга согласно предварительно заданным 
параметрам. В зависимости от требований за-
казчика система штабелирования может быть 
либо встроена в автоматизированную линию, 
либо работать в виде отдельной установки. На-
деемся, что производители ламелей, которые ре-
жут древесину в сыром виде и складывают ее в 
штабель перед тем, как отправить в сушильную 
камеру, по достоинству оценят эту инновацию.

Также на нашем стенде в Ганновере представ-
лены станки для заделки дефектов и пороков 
древесины, как ручные, так и автоматические, 
а также станок TRC Manufactory от компании 
VAP Gruber, предназначенный для создания 
неповторимых поверхностей � изделия в русти-
кальном стиле всегда пользуются повышенным 
спросом. Станок предназначен для индивиду-
альной обработки деревянных изделий длиной 
от 500 мм, шириной 100-650 мм и толщиной 
8-45 мм. Сначала эти заготовки форматируются 
и шпаклюются. Потом выполняется их сканиро-
вание и анализ, а затем встроенное программ-
ное обеспечение составляет индивидуальную 
программу обработки, применяя до четырех 
типов инструмента, например, для скругления 
кромок, фрезерования трещин, браширования и 
шлифования свилеватости и сучьев с сохране-
нием рисунка текстуры древесины. Все это по-
зволяет создавать уникальные и неповторимые 
по виду и фактуре поверхности, которые трудно 
изготовить иным способом. 

Наши конструкторы также усовершенствова-
ли автоматическую линию TRC 1500 для задел-
ки дефектов и пороков поверхностей ламелей, 
паркетных планок, массивных досок, строган-
ных материалов и т.п. Для этого в станок были 
установлены 2 узла. Во-первых, инъекционная 

Новая система штабелирования ламелей

Система штабелирования работает 
в составе автоматической линии

голова (она использовалась ранее), которая под 
давлением 6-8 бар впрыскивает термопластич-
ный однокомпонентный материал. Во-вторых, 
аппликационный узел, который на мелкие де-
фекты (маленькие сучки, трещинки) наносит 
материал, а потом закатывает его вальцом в 
глубину заготовки.
Такая технология позволила в разы увели-

чить производительность данной линии (до 
900.000 м2 готовых изделий в год при двусмен-
ной работе). Все производители паркета знают, 
что основная масса дефектов � мелкие, и их 
приходится кропотливо заделывать вручную 
или на станке, что занимает уйму времени. А на 
нашей линии, после того, как заготовку длиной 
500-3.000 мм, шириной 100-350 мм и толщиной 
3-30 мм отсканировали, в дело вступают две го-
ловки. TRC 1500 � это первый станок для авто-
матического устранения дефектов древесины с 
использованием метода аппликации.

С удорожанием ценных пород древесины на-
метилась устойчивая тенденция применять для 
шпонирования как можно более тонкие ламе-
ли. Объединив в одну систему рамнопильный 
станок DSG Notum и ленточнопильный станок 
с очень тонким пропилом DSB Compact XM с 
загрузочным магазином, наша компания пред-
лагает комплексное решение по изготовлению 
пиленого шпона толщиной всего 1 мм с неизмен-
но высоким качеством при более рациональном 
расходовании ресурсов. Оптимизация процесса 
пиления позволила приспособить систему также 
для производства изделий в рустикальном стиле.
Эта новинка появилась по запросу нашего кли-

ента � такой станок для производства дубовых 
ламелей толщиной 1 мм заказал польский про-
изводитель заготовок для концерна IKEA. Ему 
была предложена следующая схема: сначала рам-
ный станок идеально в размер режет ламель тол-
щиной 3,3 мм, а потом ее распускают напополам 
на ленточном станке. В результате получается 
изделие толщиной 1,05 мм. Таким образом, га-
рантируется высочайшая стабильность толщины 
пиленой ламели � тонкого и дорогого продукта.

Компания WINTERSTEIGER уделяет боль-
шое внимание не только станкам, но и ис-
пользуемому в них режущему инструменту, 
в частности ленточным пилам. Недавно было 
разработано новое поколение тонкорезных 

Станок TRC Manufactory

Михаил Свиридов (слева) с посетителями стенда WINTERSTEIGER на выставке Ligna 2019. 
Справа � Александр Ермаков, заместитель директора представительства итальянской фирмы 

KOIMPEX S.r.l. в Беларуси, в центре � Артюшевский Олег Евгеньевич, 
директор производственного кооператива «Гарант 100» (г. Минск)

Автоматическая линия TRC 1500

ленточных пил с улучшенным качеством реза. 
Установленные на ленточнопильных станках 
новые ленточные полотна DSB Prime ST с на-
пайками из стеллита обеспечивают непревзой-
денно тонкий и точный пропил при обработке 
как твердых, так и мягких пород древесины.
Для этих пил наши специалисты используют 

не немецкую сталь, как ранее, а сталь шведской 
фирмы Uddeholm Strip Steel АВ. Ее отличает 
высокая стойкость (плюс 10-20%), твердость и 
гибкость. Материал очень стабильный, мы поку-
паем его у австрийского завода этой компании.

Еще одна наша новинка на выставке Ligna � в 
нашей продуктовой линейке появились пилы с 
шириной полотна до 260 мм (ранее мы произво-
дили максимум до 150 мм). В связи с этим мы 
анонсировали и еще одно новшество � сервисные 
услуги по заточке и логистике (прием и доставка) 
ленточных делительных пил шириной до 260 мм. 
Пока данная услуга работает на территории ЕС.

После модернизации завода в Арнштадте и 
расширения производственных площадей до 
7.000 м2 компания WINTERSTEIGER Sägen 
GmbH вошла в число крупнейших производи-
телей пильных полотен в Европе».

Ленточная пила DSB Prime ST 
с напайками из стеллита

Ленточные пилы шириной 260 мм

На киевском форуме «Лисдеревмаш 2019» 
в конце сентября мы продолжили разговор о 
результатах участия австрийского концерна 
в выставке Ligna. На этот раз нашим партне-
ром стал Эдуард Делль, генеральный дирек-
тор ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР» в Российской 
Федерации.

«Хотя наше оборудование дорогостоящее, 
мы очень довольны ганноверской выставкой. 
Понятно, что все ее результаты проявятся не 
сразу, а через какое-то время. Однако после 
Ligna 2019 один станок мы продали россий-
скому клиенту, с которым до этого очень долго 
вели переговоры. А договорились на обратной 
дороге прямо в самолете.
Что касается нынешней ситуации на рынках 

СНГ, то она отличается колоссально. Если в 
России у нас на протяжении нескольких по-
следних лет инвестиций в станки практически 
нет � продаем единицы, то на Украине ситуация 
очень позитивная. Начиная с 2015 г. из-за за-
прета экспорта дубового лесоматериала многие 
украинские компании начали инвестировать в 
наше оборудование для производства ламели 
на территории страны.
Рынок Беларуси тоже нас радует. В нынеш-

нем году наш постоянный клиент � один из 
крупнейших производителей паркета � в оче-
редной раз купил у нас большое количество 
станков. На сегодняшний день у него самый 
большой машинный парк Wintersteiger на тер-
ритории СНГ.
Не все так плохо и в Российской Федерации 

� она лидирует среди наших стран по приобре-
тению пил. Так что прошлый год для нас был 
успешным, таких же результатов мы ожидаем 
и в 2019 г.».

 
«Как сейчас работает компания SERRA?» 

� спросили мы у г-на Франца Фёклингера 
(Franz Vöcklinger), регионального менеджера 
WINTERSTEIGER AG.

«SERRA успешно вошла в концерн 
WINTERSTEIGER AG. Наше руководство до-
говорилось с ее бывшим владельцем, что для 
всех сотрудников ничего не будет меняться. 
Продажу мы также станем вести раздельно 
через свои сети и дилеров. Бренд SERRA мы 
хотим оставить на рынке и поддерживать его. 
Надеемся таким образом увеличить наши про-
дажи и укрепить позиции. Никаких перестано-
вок не планируется». 

Оборудование WINTERSTEIGER Woodtech 
применяется только для пиления древесины?

«Нет, на наших станках пилятся и другие ма-
териалы, например графитные блоки для про-
изводства солнечных батарей. А пилы, которые 
мы выпускаем, используют также для работы с 
металлами и пищевыми продуктами».

ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР»
Россия, 117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3,
бизнес-центр «Академия», офис 319
Тел.: +7 (495) 645-84-91
Факс: +7 (495) 645-84-92
www.wintersteiger.com/ru

Михаил Свиридов (слева), Эдуард Делль (в центре) и Франц Фёклингер 
на выставке «Лисдеревмаш 2019» в Киеве

WINTERSTEIGER на LIGNA 2019: что нового?

Производственная линия из станков 
DSG Notum и DSB Compact XM
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Владимира Ивановича Осипова, 
начальника регионального отдела 
Vecoplan, отвечающего за поставки 
оборудования в Россию, Беларусь 
и на Украину, мы встретили на вы-
ставке «Лисдеревмаш» в Киеве и 
попросили рассказать о продажах 
станков и линий компании в наши 
государства. 

«Как известно, Украина � вторая 
по величине страна Европы, в ней 
много лесных ресурсов. Сосновые 
массивы расположены на севере, 
юге и частично на востоке страны. 
Ель преобладает в Закарпатье. Дуб 
встречается на юге, в центре и на 
северо-востоке. Произрастают и 

ценные буковые леса. Поэтому этот 
регион представляет большой ин-
терес для компании Vecoplan, значи-
тельная часть производимого обору-
дования которой как раз и направле-
на на переработку отходов заготовки 
леса, а также деревообработки.
Активно на Украине наша фирма 

начала работать относительно недав-
но, но мы уже осуществили несколь-
ко успешных поставок в этот регион, 
начиная от ленточного транспортера 
Векобелт на воздушной подушке, 
установленного на большом лесо-
перерабатывающем производстве 
� в «Украинской холдинговой лесо-
пильной компании» (г. Коростень), 
нескольких универсальных измель-
чителей типа шредер, рубительных 
машин и заканчивая комплектами 
оборудования для ТЭС, работающи-
ми на биомассе. На днях мы сдаем 
в эксплуатацию один такой объект. 
Он расположен недалеко от Киева, в 
Переяславе Хмельницком. Там смон-
тирована система подготовки сырья, 
накопления топлива и автоматиче-
ской подачи его в котельную для про-
изводства тепловой и электрической 
энергии в соответствии с требовани-
ями «зеленого тарифа».

В целом заметно повышение ин-
тереса к аналогичным проектам на 
Украине, и предприятия Белару-
си могут стать для нее примером. 
Ведь в вашей стране при поддержке 
мирового и других банков было за-
планировано создание 56 подобных 
проектов, причем почти половина 
из них уже вырабатывает энергию 

в настоящее время. Это, конечно, 
очень ценный белорусский опыт.
У меня вчера на выставке «Лисде-

ревмаш» были серьезные и интерес-
ные переговоры с руководителями 
проекта украинской ТЭС, которая бу-
дет работать на торфе. Так вот, брике-
тированный торф они собираются им-
портировать из Беларуси и имеют до-

говоренности о поставках. Вот такой 
интересный проект с участием вашей 
республики. И выработка энергии в 
нем не требует сжигания газа, кото-
рый можно использовать для многих 
других целей. А возобновляемые 
источники приобретают все большее 
значение в странах бывшего СССР.

Уверенные шаги Vecoplan
Известный немецкий концерн Vecoplan® AG является одним из ведущих поставщиков оборудования и технологий для работы с возобновляемыми 
ресурсами и переработки мусора. Его установки осуществляют измельчение древесины, биомассы, пластика, бумаги и другого сырья, бытовых 
и производственных отходов, а также транспортировку и сепарацию полученного материала. В настоящее время на предприятиях концерна в 
Германии, США, Великобритании, Австрии, Испании и Польше работает около 450 сотрудников (WN)

Vecoplan AG | Vor der Bitz 10 | 56470 Bad Marienberg | Germany | phone +49 2661 62 67-0 
welcome@vecoplan.com | www.vecoplan.com

Наилучшее комплексное решение...  
Измельчение - Транспортировка - Хранение - Сепарация
Технологии Vecoplan обеспечивают эффективный 
процесс переработки древесных отходов

Тяжелая серия одновальных измельчителей VHZ � 1300-1600

Трубный ленточный транспортер VecoBelt идеально приспособлен 
для транспортировки сыпучих материалов на большие расстояния 

в горизонтальной плоскости или под небольшим наклоном

Владимир Осипов

(Продолжение на с. 7)
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дования, которое смонтировано в 
Санкт-Петербурге. На мини ТЭС, 
работающей на биомассе, установ-
лен наш двухвальный измельчитель, 
транспортеры, автоматизированные 
склады. Все оборудование совре-
менное и высокоэкономичное. Един-
ственное, что несколько печалит, 
� запуск этого объекта запланиро-
ван заказчиком лишь на конец этого 
года. Т.е. те немецкие предприятия, 
которые мы показывали питерцам в 
рамках их поездки, им очень понра-
вились, и они решили воплотить ана-
логичные решения у себя».

Vecoplan AG
Vor der Bitz 10

56470 Bad Marienberg
Deutschland

Tel.: +49 2661 62670
Fax: +49 2661 626770

E-Mail: welcome@vecoplan.de
www.vecoplan.de

Все фотографии оборудования 
представлены Vecoplan AG 

Поэтому, на мой взгляд, биоэнер-
гетика на Украине развивается, хотя 
и не так быстро, как хотелось бы 
всем участникам этого рынка. Будем 
надеяться, что все политические и 
экономические трудности у них по-
зади, люди смогут спокойно заняться 
своим делом, в т.ч. и в лесной и дере-
вообрабатывающей промышленно-
сти, и зарабатывать деньги.
Выставка «Лисдеревмаш 2019» 

меня радует. Она не очень большая, 
хотя и превосходит белорусскую «Де-
ревообработку». Но главное не раз-
мер, а качество, и как раз на это мы и 
делаем ставку. Нас также интересует 
и форум во Львове: он примерно та-
ких же масштабов, но там другой круг 
заказчиков � из западных регионов. У 
них накоплен больший опыт работы в 
области лесо- и деревообработки.
Мы активно развиваемся и на 

других рынках стран Восточной Ев-
ропы. В настоящее время реализуем 
в Российской Федерации несколько 
крупных инвестиционных проек-
тов, а также поставляем отдельные 
станки на различные предприятия. 

Основными заказчиками таких ма-
шин, как правило, являются фа-
нерные предприятия, которым мы 
поставили несколько шредеров для 
измельчения коры, отходов торцовки 
и т.п. Для российских предприятий 
наибольший интерес представляют 
измельчители нового поколения. Са-
мые маленькие из них мы представи-
ли на выставке Ligna 2017, а машины 
среднего класса продемонстрирова-
ли на Ligna в нынешнем году. Эти 
станки отличает безредукторная схе-
ма работы, что повышает их эффек-
тивность и снижает себестоимость. 
В нынешнем году мы установили по-
добные измельчители на производ-
ствах в Братске, Муроме и многих 
других городах. Такое оборудование 
позволило нашим заказчикам ликви-
дировать «узкие места» и перераба-
тывать сложные отходы в товарную 
массу, которая может использовать-
ся как топливо, либо продаваться 
специализированным организациям.
Что касается комплексных поста-

вок, то это длительные проекты, за-
нимающие многие месяцы и годы. 
Но благодаря тому, что мы можем «из 

одних рук» предложить полный ин-
жиниринг и весь комплект оборудо-
вания, спрос на наши линии в настоя-
щее время высокий, особенно в стра-
нах ЕС. В России � так же. К примеру, 
в Республике Коми мы сейчас уча-
ствуем в комплектовании оборудо-
ванием большого пеллетного завода, 
где наша линия будет осуществлять 
прием материала (опилок и щепы), 
измельчение их и сортировку фрак-
ций. Также установим здесь автома-
тические склады сырья и системы 
его подачи на сушильный комплекс, 
т.е. сложные технологические линии, 
перемещающие материал на большие 
расстояния. Решающим фактором 
при выборе нас основным поставщи-
ком такого оборудования для заказчи-
ка стали многочисленные проекты, 
выполненные Vecoplan на пеллетных 
заводах в Европе. Ведь почти все 
основные производители древесных 
гранул оснащены именно нашими 
линиями. И этот опыт мы с радостью 
применяем в странах ЕАЭС.
Также мы принимаем участие в 

реализации нескольких биоэнерге-
тических проектов в Перми, Карелии 

и т.д., где требуется, например, про-
извести топливную щепу и получить 
из нее тепловую и электрическую 
энергию. Эти задачи, без сомнения, 
будут эффективно решены. Успеш-
ная работа новых и модернизиро-
ванных предприятий позволит нам 
тиражировать данный опыт в другие 
регионы.
Всех заинтересованных в выпол-

нении подобных проектов в своих 
республиках, областях и районах я 
приглашаю на стенды Vecoplan на 
минской выставке «Деревообработ-
ка» и московской Woodex».

Весной 2017 г. я приезжал на ваше 
предприятие, там была делегация из 
Санкт-Петербурга. Тогда мы ездили 
на немецкий завод по выпуску упаков-
ки, где работал ваш автоматизиро-
ванный склад, мощный измельчитель 
и системы подачи сырья. Визит рос-
сиян имел какое-то продолжение? 
Был ли заключен с ними контракт?

«Да, их проект, кстати, являет-
ся примером длительных взаимо-
отношений. Данному заказчику мы 
поставили большой набор обору-

Международная выставка ДЕРЕВООБРАБОТКА
пройдет в Минске 22-25 октября

С 22 по 25 октября 2019 года в Минске (пр. Победителей, 20/2, Футбольный манеж) пройдет 26-я международная 
специализированная выставка оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности «ДЕРЕВООБРАБОТКА-2019». За годы своего существования выставка добилась 
международного признания и заслужила авторитет среди представителей отрасли. 
«ДЕРЕВООБРАБОТКА-2019» продемонстрирует последние мировые достижения и тенденции лесного 
комплекса,  охватывая все стадии обработки древесины

Посетители получат возможность 
ознакомиться со средствами для транс-
портировки, складирования и комплек-
тования изделий, станками для специ-
альных видов обработки и изготовле-
ния продукции. Среди экспонатов � ин-
струменты для обработки древесины, 
изделия для оснастки станков; техниче-
ские средства для утилизации древес-
ных отходов, производства энергии из 
древесного топлива; средства для энер-
госбережения, защиты окружающей 
среды; программное обеспечение и т.д.
Экспонентами сезона 2019 станут 

более 100 компаний из 14 стран: Бе-
ларуси, Австрии, Италии, Германии, 
Польши, России, Словении, Латвии, 
Литвы, Турции, Украины, Швеции, 
Финляндии, Эстонии. Более 50% 
участников � зарубежные представи-
тели. 
Широкий спектр производственного 

оборудования, инструмента, комплекту-
ющих и материалов традиционно пред-
ставят немецкие компании: «GreCon», 
«Vecoplan», «Nestro Lufttechnik» и др. 
Среди зарубежных участников так-
же «Arhar engineering» (Словения), 
«Koimpex» (Италия), «Veisto» (Финлян-
дия), «Ustunkarli» (Турция) и многие 
другие.

ботка и ее воздействие на окружа-
ющую среду». Ключевыми темами 
конференции станут вопросы эко-
логической безопасности и огнеза-
щиты на деревообрабатывающих 
производствах. К участию пригла-
шаются представители предприя-
тий лесной, деревообрабатываю-
щей и мебельной промышленности. 

24 октября компания «Линтера» 
приглашает специалистов на пре-
зентацию новых программных ре-
шений для деревообрабатывающих 
предприятий. 
Одним из самых ярких событий 

выставки станет фестиваль столяр-
ного дела «JETFEST», организато-
ром которого выступает компания 
ЧТУП «АвтоДСтехно». «JETFEST» 
� это прекрасная возможность позна-
комиться с современными моделями 
оборудования, материалами и техно-
логиями, пообщаться со специали-
стами и единомышленниками, да и 
просто с интересом провести время. 
В программе фестиваля 

«JETFEST»:
● мастер-классы от специалистов 
компаний-участников и приглашен-
ных мастеров;
● демонстрация инструментов, обо-
рудования и материалов с возмож-
ностью поработать самостоятельно;
● акции и специальные мероприя-
тия от компаний-участников;
● ежедневный розыгрыш подарков 
для посетителей фестиваля.
Презентации новых и уже из-

вестных торговых марок, деловое 
общение с партнерами в различных 

форматах ежегодно привлекают 
многочисленных профессионалов 
отрасли и представителей деловых 
кругов. Мероприятие посещают ру-
ководители и представители прак-
тически всех организаций лесной, 
мебельной и деревообрабатыва-
ющей промышленности страны, 
специалисты из России, стран СНГ, 
ближнего и дальнего зарубежья.

26-я международная 
специализированная выставка 
«ДЕРЕВООБРАБОТКА-2019» 
пройдет с 22 по 25 октября  

по адресу: пр-т Победителей, 20/2, 
Футбольный манеж.

Участие во всех мероприятиях и 
деловой программе бесплатное при 
условии предварительной регистра-
ции на сайте.  Организатор � выста-
вочная компания «Минскэкспо».

По вопросам посещения 
и участия можно обращаться: 

Тел.: +(375 17) 226-91-93, 226-98-87
Факс: +(375 17) 226-91-92

E-mail: zvezdina@minskexpo.com.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ:
22 октября 11.00-18.00

23-24 октября 10.00-18.00
25 октября 10.00-14.00

Бесплатный пригласительный 
билет можно получить, пройдя 
регистрацию на сайте выставки. 
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА в кассе 
на входе в выставочный павильон 
для посетителей, не прошедших 
регистрацию на сайте, � 4 рубля.

(Продолжение. Начало на с. 6)

Со своими новыми разработками 
специалистов познакомят отече-
ственные и российские компании: 
ООО «ЭСА», ООО «АЛС-МАС», 
ООО «ВВК-С», ООО «Зебравуд», 
ООО «Интервесп», ПТЧУП «Стан-
коагрегат», «Ультраколор», ЧУП 
«Биоэнергетика», ЧТУП «АвтоД-
Стехно» и другие. Коллективную 
экспозицию представят производи-
тели Брянской области России.
На стендах компаний-участников 

можно будет найти новые техни-
ческие разработки по оснащению 
всего производственного цикла от 
заготовки древесины до глубокой 
переработки древесного сырья. 
Проблема использования дре-

весных отходов в энергетике из 
года в год привлекает все большее 
внимание в силу актуальности 
вопросов поиска альтернативных 
энергоресурсов. Поэтому в рамках 
выставки организован специали-
зированный салон «Биоэнергети-
ка-2019». Его тематическое напол-
нение � технологии и оборудова-
ние для производства и сжигания 
различных видов биотоплива, воз-
обновляемые источники энергии, 
биомасса, биопроцессы.

Кроме экспозиции, выставка 
имеет насыщенную деловую про-
грамму. Посетители получат специ-
альные предложения от участ-
ников, бесплатные консультации 
специалистов, смогут изучить пре-
имущества станочного оборудова-
ния, которое будет продемонстри-
ровано в работе, а также обсудить 
актуальные вопросы отрасли.

Начнет деловую программу 22 
октября в 13.00 семинар «Инно-
вационные технологии в энергос-
бережении и экологическом обе-
спечении деревообрабатывающих 
предприятий». Участие в меро-
приятии предоставит возможность 
обсудить актуальные вопросы 
энерго- и ресурсосбережения, воз-
обновляемой энергетики, примене-
ния новейших энергосберегающих 
материалов и технологий. Опытом 
использования древесных отходов 
для получения электрической и 
тепловой энергии поделятся участ-
ники выставки из Германии.  Ор-
ганизатор семинара � Ассоциация 
«Возобновляемая энергетика». 

23 октября состоится Междуна-
родная конференция «Деревообра-

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

http://woodworking.minskexpo.com
ЗАО МИНСКЭКСПО УНН 100094846
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За счет чего она выводится на-
ружу?

«За счет законов аэродинами-
ки. Ведь распиливаемый материал 
имеет заданный диапазон толщин, 
и пила всегда находится в нем 
ограниченное время. К тому же, 
сходя с зуба, стружка приобретает 
определенное направление движе-
ния и скорость, которые определя-
ются параметрами вращения пилы. 
И если в классической технологии 
стружка с зуба направляется в пазу-
ху, доходит до ее дна, закручивает-
ся, возвращается обратно и может 
опять попасть на режущую кромку, 
то у нас пазухи подточены, и отхо-
ды сразу устремляются вниз. Даль-
ше их движение ограничивает глу-
бина стружечного пояса. За время 
этого перемещения пила успевает 
выйти из зоны пропила. Дальней-
шее удаление стружки происходит 
от момента выхода зубьев пилы из 
пропила до времени следующего 
их входа в материал. На этот уча-
сток обычно отводится около 95% 
круговой траектории движения зу-
бьев. Поэтому к новому циклу об-
работки все зубья и участки стру-
жечного пояса под ними подходят 
полностью очищенными».

 Многие ваши конкуренты го-
ворят: наши пилы направляют 
стружку точно в раструб колпака 
системы аспирации. А как у пил 
2.0?

«Любая пила выбрасывает опил-
ки наружу целенаправленно. Но в 
стандартных моделях это осущест-
вляется за счет движения от перед-
ней грани зуба � другого варианта 
нет. При этом как раз и происходит 
воздействие стружки на перед-
нюю грань, а это, в свою очередь, 
и влечет за собой повторное реза-
ние этих опилок. Т.е. по передней 
кромке зуба бьет поток стружки, 
за счет чего отходы могут попасть 
куда угодно, в том числе между по-
лотном пилы и стенкой пропила, 
ведь любая пила имеет расширение 
зуба для формирования пропила 
шире толщины полотна. Попадая 
в пропил, отходы тормозят пилу и 
нагревают ее. Венец при этом на-
чинает расширяться. Как только он 
превысит критическую точку, ког-
да длина венца становится длиннее 
окружности диаметра пилы, это 
создает змеевидный рез и прижоги 
корпуса, влекущие за собой выход 
инструмента из строя.
Наша новая разработка защитит 

ваши пилы от этих процессов. При 
соблюдении технологии, скорости 
подачи, частоты вращения и высо-
ты пиления, мы гарантируем � все 
будет хорошо!»        

    

AKE Knebel GmbH & Co. KG
https://ake.de

Положительный опыт работы с 
пилами и фрезами 2.0, полученный 
как на национальном, так и на меж-
дународном уровне, свидетельствует 
о выдающихся преимуществах этой 
инновационной технологии. Поэто-
му количество подобных продуктов 
с каждым годом расширяется. По-
следние разработки мы представили 
на выставке в Ганновере.

В настоящее время ряд моделей 
концепции «Резание 2.0» включает 
в себя:
● Дисковые пилы для форматных 
станков и пильных центров;
● Алмазные фуговальные фрезы DP 
2.0 (опция: они могут выпускаться и 
в варианте Harmony � с агрессивной 
геометрией резцов, которые входят в 
заготовку под острым углом);
● Алмазные концевые фрезы DP 2.0 
(могут выпускаться и в варианте 
Harmony).
● Дисковые пилы SuperSilent с пони-
женным шумом.

Преимуществами пил Super Silent 
наши клиенты пользуются каждый 
день. Благодаря возможности их 
универсального применения поль-
зователи достигают высокого каче-
ства резки даже при обработке осо-
бо капризных материалов. С другой 
стороны, от оператора станка уже не 
требуется постоянно менять инстру-
мент во время резания при смене 
одного типа плитных заготовок на 
другой. Большим преимуществом 
новых моделей является их длитель-
ный срок службы, что снижает об-
щие затраты на обработку. Наконец, 
помимо экономической выгоды на 
предприятиях заказчиков, инстру-
мент 2.0 значительно уменьшает 
уровень шума и запыленности.
Семейство продуктов 2.0 дополня-

ется цанговым патроном HP, который 
отличается повышенным качеством 
крепления, отсутствием биений, 
прекрасным дизайном и простотой 
монтажа. По сравнению с обычными 
зажимными системами HP улучшает 
качество обработки. Таким образом, 
новая зажимная система является 
идеальной и экономически выгодной 

«В фокусе нашего стенда на вы-
ставке в Ганновере представлена 
отмеченная многочисленными на-
градами технология «Резание 2.0», 
которая успешно внедрена на рынок 
и получает высокую оценку у боль-
шого количества пользователей. В 
течение последних нескольких лет 
новый принцип был успешно пе-
ренесен с пильного диска для фор-
матных станков на промышленное 
оборудование, а также нашел приме-
нение в работе самых разнообразных 
режущих инструментов.
Суть запатентованной технологии 

основана на направленном удалении 
стружки, чтобы практически полно-
стью исключить ее многократное 
перерезание. Конструкция дисковой 
пилы Super Silent при этом не похо-
жа на классическую: вместо того, 
чтобы помещать стружку и опилки 
во впадину между зубьями, они от-
водятся в подвенечную зону. Осо-
бенность этой зоны, получившей на-
звание ChipBelt®, в том, что ее тол-
щина меньше тела пилы. А направ-
ляют туда стружку зубья Т-образной 
формы с режущими пластинками из 
поликристаллического алмаза, име-
ющие оптимальную геометрию для 
такого процесса. В дальнейшем 

отходы материала из подвенечной 
зоны эффективно удаляются.
В концевых фрезах, созданных по 

технологии «Резание 2.0», стружка 
транспортируется вверх по спираль-
ной канавке и также удаляется без 
вторичного попадания под режущую 
кромку.
На выставке Ligna 2017 много-

численные преимущества и прак-
тичность этой технологии уже были 
подтверждены такими известны-
ми нашими клиентами, как IKEA 
Industry, fm Büromöbel и станкостро-
ительным концерном BIESSE. Еще 
одним убежденным сторонником 
концепции «Резание 2.0» недав-
но стала компания König+Neurath 
� один из самых успешных произ-
водителей мебели и интерьера из г. 
Карбен. Это предприятие начало ис-
пользовать наши дисковые пилы 2.0 
для резания плит на пильном центре 
HPS 320 FLEX TEC группы Homag и 
смогло добиться значительного уве-
личения как общей длины пропилен-
ных погонных метров, так и объема 
резания. Недавно в König+Neurath 
начали применять дисковые пилы 
DP 2.0 с алмазными пластинками и 
теперь ожидают еще большего уве-
личения срока службы инструмента.

AKE: Концепции «Резание 2.0» в развитии
Два года назад перед выставкой Ligna 2017 мы рассказали о том, как с 2012 г. известная немецкая компания AKE начала разработку нового типа дисковых пил. Ее девизом стал слоган: 
«Zerspanung (с нем. � резание) 2.0 � забудьте все, что вы знали ранее об обработке древесных материалов», а результатом � инструмент, подобного которому вы не найдете ни в одном из 
учебников резания древесины, что изучают будущие технологи и деревообработчики.
И вот мы опять возвращаемся к этой теме на стенде компании на Ligna 2019, чтобы представить очередные инновационные разработки. Как и в прошлый раз, нашим собеседником стала 
г-жа Марина Фет (Marina Feth), менеджер инструментальной компании AKE Knebel GmbH & Co. KG из города Балингена, расположенного в земле Баден-Вюртемберг (WN)

альтернативой. Кроме того, для кре-
пления инструмента 2.0 можно при-
менять и обычные цанговые патроны.
Почувствуйте уникальные преиму-

щества технологии «Резание 2.0», про-
сто увидев разницу в сравнении наших 
инструментов с любыми другими!
Основное внимание при разра-

ботке инструмента 2.0,  конечно 
же, было уделено отводу отходов. 
Принципиальное отличие данно-
го типа пил и фрез, производимых 
нашей компанией, заключается в 
увеличении объема пространства, 
в которое направляются опилки и 
стружка после пиления. Чем они ме-
шают? Каждый раз, соприкасаясь с 
отходами, режущие грани пил, фрез 
и строгальных ножей теряют опре-
деленный процент своей стойко-
сти. Поэтому очень важно удалить 
опилки из зоны резания. Если мы 
не успеваем своевременно это сде-
лать, то наш инструмент начинает 
терять свою остроту, причем в разы 
быстрее, что снижает его долговеч-
ность и время между заточками. В 
результате страдает производи-
тельность обработки и повышается 
себестоимость продукции.
Давайте рассмотрим, что про-

исходит в классических пазухах 
пилы. Они имеют определенный 
объем. Опилки и стружка, направ-
ленные туда, начинают вихревым 
образом закручиваться внутри это-
го пространства, периодически по-
падая на режущую кромку зуба и 
затупляя ее. Что предлагает наша 
технология 2.0? По направляющей, 
которую формирует передняя грань 
зуба, опилки устремляются вниз, в 
ту зону, куда в обычной пиле они не 
попадают никогда, а если и попада-
ют, то начинают тереться о стенки 
пропила, вызывая перегрев. У нас 
же они направляются в ChipBelt � 
стружечный пояс. Там достаточно 
много пространства. Если сравнить 
объем межзубных пазух классиче-
ских пил и стружечного пояса, то 
последний больше в несколько раз, 
выход отходов из него облегчен, и, 
попав туда, стружки уже никогда не 
вернутся назад к зубьям».

Г-жа Марина Фет

Технология «Резание 2.0» для дисковой пилы и концевой фрезы
1) Уменьшенные межзубные пазухи; 2) Движение стружки; 3) Оптимизи-
рованная геометрия зубьев; 4) Инновационный ChipBelt � стружечный пояс

Принцип действия технологии «Резание 2.0» в дисковой пиле

2

1

4

3
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На Украине начнут выпускать панели CLT 

www.ledinek.com

ООО «УКРАИНСКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ ЛЕСОПИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
Если говорить вкратце, это современное производственное 

оборудование, большие складские помещения и сеть 
транспортных коммуникаций. Проект создания УХЛК был 
начат на Украине в г. Коростень в 2015 г., а сегодня предприятие 
выпускает качественные пиломатериалы под брендом REZULT 
и входит в десятку крупнейших лесопильных фирм Восточной 
Европы. Объем его годовой переработки круглого материала 
составляет 1,2 млн. м³.
Современное оборудование завода гарантирует точность 

пиления ±0,5 мм, идеальную геометрию пиломатериала и 
высокий полезный выход. Сушильные камеры австрийской 
компании Mühlböck позволяют достичь высокого качества 
сушки с минимальными энергозатратами. В компании работает 
около 400 сотрудников. Предприятие занимает площадь 36 га.

«Украинская холдинговая лесопильная компания»
Украина, 11501, Житомирская обл., 
г. Коростень, ул. Октябрьская, 11-Б.

www.rezult.pro/ua/lumber-factory/

Основная продукция завода � качественный пиломатери-
ал. Две линии Springer точно сортируют сырье по сечениям 
и длинам, а система контроля качества Microtec позволяет 
избежать ошибок, свойственных «человеческому фактору». 
Сырье поставляется с территорий Винницкой, Киевской, Жи-
томирской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой, Чернигов-
ской, Сумской и Тернопольской административных областей.

Недавно в список поставщиков оборудования УХЛК, в который 
вписали свои громкие имена Linck, Mühlböck, Springer, Microtec, 
Holtec, Rudnick&Enners и другие, вошло словенское предприятие 
LEDINEK.
Об этом корреспондент WN и говорил с г-ном Тоне Рошкаром, 

менеджером и руководителем проектов LEDINEK Engineering d.o.o., 
на выставке «Лисдеревмаш» в Киеве в конце сентября. 

Мы слышали, что на Украине в г.Коростень близок к заверше-
нию проект по строительству завода, производящего CLT. Пане-
ли CLT � это современный экологически чистый строительный 
материал, представляющий собой перекрестно склеенные слои 
древесины хвойных пород. По своим прочностным характеристи-
кам он не уступает традиционным бетону, стали и кирпичу, а по 
экологическим, эксплуатационным свойствам, по себестоимости 
и темпам строительства намного их превосходит. Это верно? 

«Да, в середине прошлого года мы подписали контракт на из-
готовление и поставку линии по производству панелей CLT. В 
настоящее время завершается ее механический и электрический 
монтаж. По плану в середине октября состоится пробный запуск 
и  изготовление продукции. А на полную мощность оборудование 
выйдет в первую неделю ноября.
Производство панелей CLT расположено в двух цехах. В пер-

вом работают наши линии оптимизации и сращивания, которые 
заказчик ранее купил в Скандинавии. Пакеты длинных склеенных 
ламелей оттуда транспортируются в цех CLT на первый входной 
транспортер (1). Затем производится их разгрузка и поштуч-
ная подача заготовок на мощный продольно-фрезерный станок 

Rotoles (2), после чего строганные ламели размещаются в многоуровневом 
буферном складе-накопителе (3). Далее на продольные ламели наносится по-
лиуретановый клей (открытое время � 10 мин., время склеивания � 20 мин.) 
и они поступают на установку комплектования (4), куда загружаются с помо-
щью вакуумного механизма.

Одновременно с загрузкой длинных склеенных ламелей, со второго вход-
ного транспортера (5) происходит подача в линию поперечных досок. Они 
предварительно простроганы, поэтому одна за другой размещаются во втором 
многоуровневом буферном складе-накопителе (6), откуда выдаются на загруз-
ку в участок комплектования панелей. Там они составляют сэндвич, в котором 
чередуются слои продольных и поперечных ламелей.  Затем собранная заго-
товка транспортируется в пресс CLT (7).
Пока происходит процесс прессования, оборудование автоматически укла-

дывает следующую панель. Это будет производство полного цикла, но до-
полнительное оборудование � широкоформатный шлифовальный станок, 

обрабатывающий центр для вырезки оконных 
и дверных проемов и фрезерования пазов для 
систем электро-, водо- и теплоснабжения, а 
также система установки окон и дверей � в 
нашу поставку не входило.   
Линия способна изготавливать клееные панели 

длиной до 18 м, шириной до 3,5 м и толщиной 
360 мм. Если такая толщина не требуется, и заказ-
чика устраивают изделия толщиной до 150 мм, то 
можно выпускать сразу по две панели за один 
цикл прессования. При их укладке на участке 
комплектования между ними размещают пла-
стиковую пленку, чтобы они не склеивались 
друг с другом.     
Таким образом, мы смогли предложить заказ-

чику очень гибкую линию, в которой за полчаса 
происходит один процесс прессования и выпу-
скается одна толстая или 2 тонких панели CLT. 
Линия полностью автоматизирована. Необхо-
димо только доставить погрузчиком штабели 
длинных и коротких ламелей на входы. Одна-
ко при производстве в течение одного цикла 
прессования одновременно двух панелей жела-
тельно, чтобы в помощь оператору имелся еще 
один сотрудник � для укладки пленки и других 
вспомогательных работ.   
В процессе выполнения данного проекта 

наши специалисты предусмотрели возмож-
ность установки в линию еще одного пресса 
в будущем. Пока же заказчик планирует осво-
ить производство панелей CLT в упрощенном 
варианте.
Подобные линии нашего производства уже 

много лет работают на предприятиях в Ав-
стрии, Швеции, Норвегии, Канаде и других 
странах. Скоро одна из них начнет выпускать 
продукцию в Segezha Group в России».  

Схема линии CLT в ООО «Украинская холдинговая лесопильная компания»

Г-н Тоне Рошкар
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Inside BIESSE 2019 
Встреча с цифровым производством

С 3 по 5 октября на площадях концерна BIESSE в Пезаро успешно прошло осеннее 
мероприятие Inside BIESSE � домашняя выставка инновационных решений в мебельном 
производстве. В демонстрационном зале площадью 5.000 м2 можно было познакомиться с 
более чем сорока станками и линиями, а также с последними тенденциями и технологиями 
обработки, программным обеспечением и цифровыми услугами � т.е. со всем тем, что 
признано современным взаимосвязанным и автоматизированным производством

AutomAction � интеграция, 
связь, цифровизация

Предприятие будущего � это уже сегодняш-
няя действительность, где креативное мыш-
ление человека сочетается с бесконечными 
возможностями оборудования. Эта синергия 
приводит к появлению новых возможностей и 
преимуществ роботизации и цифрового про-
изводства. Благодаря такому союзу предпри-
ятие становится взаимосвязанным и полно-
стью автоматизированным. В BIESSE все это 
называют AutomAction. Данная концепция 
является основополагающей при создании 
цифрового производства на крупных про-
мышленных фабриках. Это ключ к укрепле-
нию и повышению показателей масштабного 
предприятия. 

SmartAction � компактность, 
интегрированность, доступность

Наряду с концепцией AutomAction концер-
ном создается SmartAction. Это новое техно-
логическое направление, предназначенное  для 
любых, в т.ч. небольших по размерам, произ-
водств. Его отличает от AutomAction то, что 
оно может применяться в компаниях, впервые 
сталкивающихся с цифровизацией.

SmartAction делает возможным создание ком-
пактного, взаимосвязанного и доступного про-
изводства, предлагая эти возможности малым 
и средним предприятиям, которые хотят стать 
более конкурентоспособными на рынке. За счет 
применения инструментов стратегии «Инду-
стрия 4.0» станки объединяются в реальном вре-
мени и гарантируют быстрое и оптимизирован-
ное выполнение любых задач. На Inside BIESSE 
демонстрировалось как создать на небольших 
площадях интеллектуальное производство при 

использовании мощи и эффективности инте-
грированных решений для стандартизованных 
процессов, не отказываясь при этом от выпуска 
индивидуальной продукции. 

«В BIESSE мы верим в преимущества, ко-
торые действия человека могут привнести в 
бесконечные возможности технологии, и где 
роботизация, стоящая сегодня во главе основ-
ных рыночных тенденций, может улучшить 
экономические показатели наших клиентов. И 
мы предлагаем возможность создания эффек-
тивного союза роботов и станков, � отметил г-н 
Федерико Брокколи, директор подразделения 
деревообработки, продаж и подконтрольных 
структур. � Мы делаем это на производстве 
любого заказчика: от крупных предприятий, 
оснащенных мощными производственными 
установками, до малых и средних фирм, жела-
ющих использовать эффективные, интегриро-
ванные и связанные решения. Именно это мы 
и называем SmartAction � взаимосвязанное, 
компактное и доступное производство.
Для реализации концепций SmartAction и 

AutomAction мы предоставляем в распоряже-
ние клиентов современные знания и навыки, а 
также более чем 50-летний опыт». 

Пять тысяч квадратных метров инноваций
В демонстрационном зале концерна были 

представлены 41 станок и линии. Среди них 
обрабатывающие центры с ЧПУ, установки 
раскроя плит, сверлильно-присадочные и мно-
гие другие станки, часть из которых оснащены 
роботами и робототехническими комплексами 
(ROS � Robotically Operated System).
Посетители смогли познакомиться с пол-

ной гаммой технологических инноваций: от 
обрабатывающих центров ROVER, являющих 
собой стандарт надежности на рынке, до но-
вых систем возврата и позиционирования FPS 
� Feedback Positioning System, � способных га-
рантировать высочайшие показатели произво-
дительности и безопасности. Также демонстри-
ровались кромкооблицовочные станки серий 
AKRON, STREAM и JADE.  Центры раскроя 
SELCO сменялись полной гаммой сверлильных 
станков SKIPPER и BREMA, шлифовальными 
установками Opera, системами складирования и 
перемещения WINNER и WINSTORE. 

Digital Hub
Для наглядной демонстрации различных фаз 

создания произ-
водства в рамках 
стратегии «Ин-
дустрия 4.0» по-
сетителям была 
предоставлена 
возможность по-
бывать прямо в 
его «сердце» � в 

Digital Hub. Здесь, благодаря моделированию 
процессов обработки, программного обеспе-
чения и оптимизации, демонстрировались все 
этапы перемещения и изготовления продукции: 
от платформы IoT SOPHIA, разработанной в 
сотрудничестве с Accenture на Microsoft Azure, 
до B_SUITE � совокупности передовых про-
грамм, предоставляющих возможность досту-
па к самым современным технологиям. 

Рабочие группы
Чтобы в полной мере ощутить и понять про-

исходящее, специалисты, прибывшие на до-
машнюю выставку, смогли принять участие в 
рабочих группах и учебных секциях, в которых 
рассматриваются самые актуальные темы. На-
пример, печать 3D в аспекте технологии Multi 
Jet Fusion, ознакомление с лучшими примерами 
автоматизации, дизайна и механики. В группе 
AutomAction и SmartAction обсуждалось тех-
нологическое направление компании BIESSE 

� B_CABINET � программное обеспечение, 
способное производить интеллектуальное инте-
грирование различных технологий при помощи 
одного робота. Тема SWITCH ON�LINE была 
посвящена маркетингу социальных сетей, спо-
собному улучшить показатели производства.

Ready it�s tomorrow � 
Готовность к завтрашнему дню

Компания BIESSE в свою пятидесятилет-
нюю годовщину определяет границы будущего 
не только на технологическом, но и на челове-
ческом уровне. Именно здесь происходит ин-
теграция идей и концепций, подтверждающих 
глубокое взаимодействие человека и машины. 
На выставке Inside компьютерная графика 
постоянно сопровождала посетителей и они 
ощутили необычайные возможности  нового 
технологического языка, на котором общаются 
человек и машина, � Alphabyte.

(Продолжение на с. 11)

УНП 191761434
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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"

 
«Inside BIESSE открывает для наших клиен-

тов уникальную возможность стать главными 
участниками этого мероприятия и получить 
как в Пезаро, так и в кампусах всего мира пере-
довой опыт в сфере технологий, программного 
обеспечения и возможностей профессиональ-
ного роста. Это просто необходимо для реали-
зации производства будущего», � подчеркнул 
г-н Рафаэль Прати, директор BIESSE по марке-
тингу и коммуникациям.

Некоторые итоги Inside BIESSE
Более 3.000 посетителей смогли в течение 

трех дней побывать на домашней выставке 
концерна, что свидетельствует о ее успехе. 
Больше всего гостей приехало, конечно, из Ита-
лии (значительно больше, чем в прошлом году), 
а также увеличилось количество клиентов и 

потенциальных заказчиков из России, Фран-
ции, Испании и Португалии.

«Тщательно организованное мероприятие 
Inside BIESSE является для нас очень важным 
событием, а рост количества посетителей стал 
заслуженной наградой за нашу ежедневную 
работу и постоянное внимание к заказчикам, � 
подытожил г-н Брокколи. � В нынешнем году 
выставка прошла очень успешно, превысив 
объем ожидаемых заказов, и отличалась высо-
ким качественным и количественным составом 
наших гостей и партнеров».

Все фотографии представлены BIESSE

Более подробную информацию об оборудовании BIESSE 
можно получить у квалифицированных специалистов компании Koimpex S.r.l. 

и в ее представительствах в Беларуси и Российской Федерации

www.biesse.com

Inside BIESSE 2019. Встреча с цифровым производством
(Продолжение. Начало на с. 10)

нужного размера. Материал для дробле-
ния транспортируется к горловине ру-
билки с помощью семи зубчатых пода-
ющих вальцов, приводимых в движение 
двумя двигателями с редукторами.
Рубительная машина оснащается 

главным электродвигателем с низким 
числом оборотов, который характеризу-
ется более стабильной работой и мощ-
ным крутящим моментом. При такой же 
мощности двигателя достигается высо-
кая передача энергии, а за счет увеличен-
ного диаметра шкива на главном двига-
теле мощностью 90 или 110 кВт продле-
вается срок службы клиновых ремней.

Станок в стандартной комплекта-
ции оснащен электронной системой 
управления, которая автоматически 
предотвращает перегрузку режущей 
системы и временно останавливает 
систему подачи. Skorpion 650 EB мо-
жет работать как с ленточными, так 
и с вибрационными транспортерами. 
Основная комплектация: машина и 
шкаф управления. Опции: подающий 
и разгрузочный транспортеры, а также 
система регулировки скорости подачи.
Скорость подачи в станке � до 31,5 м/

мин, производительность � до 50 м3/ч. 
Частота вращения режущего барабана 
при применении 2 ножей составляет 
400, а 3-4 ножей � 500 об./мин.

Полученная путем измельчения щепа 
шириной 20-40, 15-25 или 10-20 мм мо-
жет использоваться для сжигания в ко-
тельных или в качестве сырья для произ-
водства бумаги, мебельных плит, а также 
после дополнительного измельчения мо-
лотковой дробилкой � для производства 
брикетов или древесных гранул.
Многолетний опыт компании 

Teknamotor в проектировании руби-
тельных машин � это гарантия успеш-
ной реализации проектов и индивиду-
альных потребностей клиентов.

Ждем вас на выставке 
«Деревообработка 2019» 

в Минске!

Станок Teknamotor Sp.o.o. � Skorpion 650 EB

Стационарная производительная 
рубительная машина Skorpion 650 EB 
польской компании Teknamotor пред-
назначена для переработки бревен 
и различных отходов лесопильных, 
деревообрабатывающих и мебельных 
производств диаметром до 250 или 
шириной до 650 мм. Система управ-
ления представляет собой электрон-
ный шкаф с функциями включения/
выключения, контроля работы и воз-
никновения перегрузки.

Режущий барабан комплектуется 2, 
3 или 4 ножами и одним контрножом. 
Выдвижная конструкция крепления 
контрножа позволяет осуществлять 
его быструю смену или переворачи-
вание (инструмент заострен по обеим 
кромкам). Сами ножи выполнены из 
инструментальной стали, устойчивой 
к затуплению, что гарантирует более 
длительный срок эксплуатации. Коли-
чество ножей на барабане и диаметр от-
верстий сита позволяют получить щепу 

www.TEKNAMOTOR.pl
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Молодые жуки покидают убежище 
только на следующий год.
Муравьежуков используют как 

биологический способ борьбы с вре-
дителями короедами. Части коры с 
зимующими жуками удаляют с де-
ревьев, собирают и отправляют в ме-
ста вспышек массового размножения 
типографов.
В то же время некоторые экологи 

не видят поводов для беспокойства 
по поводу эпидемии короедов в Ев-
ропе. По их мнению, короеды просто 
помогают выявлять больные дере-
вья, на смену которым придут новые 
� других видов, более приспособлен-
ных к меняющемуся климату.

Однако, тенденция

Последнее утверждение резонно. 
Ведь проблема усыхания леса и по-
ражение его вредителями повсемест-
на: она проявляется в США, Италии, 
Венгрии, Польше, России и Украине. 
Проблемы возникли в Германии с ев-
ропейским красным буком, который 
позиционировался как устойчивый 
к изменяющемуся климату. В целом 
же в Европе существует 454 вида 
деревьев, уникальных именно для 
этого континента, и 58% из них мо-
гут исчезнуть, по мнению одной из 
старейших в мире экологических ор-
ганизаций � Международного союза 
охраны природы (МСОП). В особой 
опасности находятся каштаны и око-
ло 200 видов деревьев семейства 
каштановых � их количество в Ев-
ропе стремительно уменьшается. А 
из других пород, не являющихся для 
континента эндемичными (т.е. рас-
пространенными и на других терри-
ториях), вероятно, канут в вечность 
42% видов.
По словам директора европей-

ского отделения организации г-на 
Люка Баса, основным фактором в 

уменьшении популяции этих видов 
является деятельность человека, в 
том числе рост городов и вырубка. 
«Наше исследование показывает, в 
какой критической ситуации нахо-
дятся многие виды деревьев, о кото-
рых часто просто не думают. Но они 
представляют собой хребет европей-
ской экосистемы и делают нашу пла-
нету здоровой», � подчеркнул он.

При подготовке данной статьи 
были использованы материалы с 
сайтов: 

https://www.sb.by/articles/lesnaya-
ugroza.html; 
http://beetlestop.ru/muravezhuk; 
https://p.dw.com; https://1prof.by/news/; 
https://www.sb.by/articles/podlesnyy-
klimat.html; 
https://belaruspartisan.by/life/465641; 
https://tsn.ua; https://reuters.com; 
http://greenbelarus.info; 
https://news.tut.by
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� Системы аспирации и рекуперации тепла, 
фильтры и вентиляторы

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

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

В конце сентября 2019 г. ко всем 
лесным напастям страны добавился 
ураган «Мортимер», который повре-
дил линии электропередач в Чеш-
ской Республике и 300.000 м3 лесов. 
Ожидается, что добавленный объем 
древесины, который необходимо бу-
дет переработать, приведет к даль-
нейшему снижению цен на рынке.

Беларусь

Из-за короеда в Беларуси в 2017 г. 
было вырублено 29.000 гектаров леса, 
в 2018 г. � свыше 30.000 гектаров. Все 
началось в 2014 г., когда стали появ-
ляться нетипичные очаги усыхания 
сосняков. В то время боялись совсем 
других вредителей � фитопатогенных 
нематод, которые массово уничтожа-
ли сосны в Испании и Португалии. 
Они не появились в лесах респу-
блики, а причиной стали местные 
короеды.
Исследования ученых показали, что 

короеды на зиму остаются в сосновых 
ветках как на дереве, так и на земле. 
Ветки жук перегрызает, они падают 
на землю, где их укрывает снег. Низ-
кие температуры короеду нипочем. 
Он выживает даже при -18°С.
Возникшая лесная эпидемия име-

ла и «человеческий фактор». В ре-
спублике длительное время  выра-
щивали в основном чистые сосняки. 
Оказалось, это самый простой путь 
погубить леса. Кроме того, белорус-
ские лесхозы работают по междуна-
родным нормативам FSC (Лесного 
Попечительского Совета). Один из 
них запрещает сжигание порубоч-
ных остатков. При их укладке в валы 
остатки становятся идеальным инку-
батором для короеда.
Главной задачей сегодня в респу-

блике является не просто уничтожить 
жука, но и спасти древесину. Поэтому 
сосны сжигают не целиком, а только 
ветви � именно там короед оставля-
ет потомство. Верхняя часть ствола, 
кору которой испортил вредитель, 
идет в топку, а нижняя � на изготов-
ление мебели и бумаги. Главное � не 
медлить и перерабатывать лесомате-
риал в течение месяца после того, как 
сосны порыжели. В противном слу-
чае пострадает и качество древесины, 
� ведь за короедом приходят усачи, 
златки и вредоносные грибки.
И короед � лишь часть проблемы. 

Без достаточной влаги у деревьев раз-
вивается целый набор заболеваний, к 
примеру, корневая губка. И даже после 
вырубки пораженных ею растений по-
чва остается зараженной. На эту терри-
торию приходится сажать березу. 

К сожалению, в последние не-
сколько лет в южных областях Бела-
руси наблюдается массовое усыхание 
сосновых лесов. В 2016 г. уровень 
грунтовых вод в Гомельской и Брест-
ской области понизился на 2 м� 

Украина

Украина в последние годы поте-
ряла 400 тысяч гектаров лесов из-за 
короеда. Здесь древесина также по-
ражается грибком. Экологи конста-
тируют приближение катастрофы.
Нашествие короедов украинские 

ученые также связывают с измене-
нием климата � из-за глобального 
потепления и понижения уровня 
грунтовых вод деревья слабеют и 
теряют способность сопротивляться 
заселению вредителями. По прибли-
зительным подсчетам, короеды уже 
уничтожили около 4% всех лесных 
насаждений Украины. Больше всего 
пострадали леса Волынской, Жито-
мирской, Львовской, Черкасской и 
Ровенской областей.

«У верблюда два горба, потому 
что жизнь � борьба!» 

� Эльмира Котляр, 1972 г.

Как борются с короедом? Как мы 
писали выше, в Германии к этому при-
влекли Бундесвер, в Чехии � скаутов. 
На Украине лесники на местах, где 
осели вершинные короеды, развесили 
ловушки. Их принцип прост � насеко-
мые сползаются на запах  и погибают.
В Беларуси борются биологиче-

скими средствами и ловушками-фе-
ромонами. Есть несколько проверен-
ных способов. Во-первых, сплошные 
санитарные вырубки. Во-вторых, 
выборочные санитарные рубки. И, 
в-третьих, уборка делянок от захлам-
лений. При этом утилизация отходов 
проводится путем сжигания или ме-
ханического перемалывания фрезой. 
Но нынешняя погода летом была 
очень проблематична � жара, огонь 
в лесу не разведешь, пришлось даже 
вызывать МЧС. Работы по уничто-
жению вредителей приходится про-
водить только осенью�
Институт леса Национальной ака-

демии наук Беларуси разработал мо-
лекулярно-генетические методы вы-
явления инфекционных болезней на 
ранних этапах развития древесины. 
Создан ДНК-банк патогенов, вклю-
чающий более 4 тысяч изолятов, 250 
видов грибов, бактерий и вирусов. 
Развивается проведение селекцион-
ных мероприятий по отбору деревь-
ев с повышенной устойчивостью к 

комплексу негативных абиотических 
и биотических факторов, которые не 
подвергаются воздействию опреде-
ленных заболеваний или быстро ра-
стут. Появилось новое направление 
� «закалять» растение на клеточном 
уровне для выживания в соленой, 
засушливой или загазованной среде.
В странах СНГ стараются найти 

насекомых «врагов моих врагов». 
Главный претендент на это звание 
� муравьежук, представитель семей-
ства пестряков � с крупной головой 
и опушенным телом, в большом раз-
нообразии населяющий тропические 
леса и охотящийся на мелких обита-
телей древесных стволов на террито-
рии Европы, в Крыму, на Кавказе, в 
Сибири и в Северной Африке.

Муравьежуки зимуют под корой 
хвойных, иногда лиственных деревь-
ев. Весной они выбираются наружу 
и начинают летать в поисках корое-
дов и других вредителей между де-
ревьями. Хищники активны днем. 
Потревоженные насекомые падают 
на землю или улетают на соседнее 
дерево. Основной рацион составляет 
короед-типограф, массово заселяю-
щий еловые леса.
Взрослые особи живут 4-10 меся-

цев. Они отличаются быстрой реакци-
ей. Завидев типографа, пестряк броса-
ется на добычу и хватает ее передними 
конечностями. Сильными мандибула-
ми жук разрывает покровы короеда. 
Хищники ищут насекомых по выде-
ляемым феромонам, могут ожидать их 
выхода у летных отверстий. Муравье-
жуки селятся на взрослых деревьях, 
часто выбирают участки с упавшими 
стволами. Именно в этих местах оби-
тает большинство короедов.
Всего в рацион муравьиного пестря-

ка входит 27 видов короедов. Личинка 
муравьежука активная и прожорливая, 
каждый день она съедает 2-3 личинки 
типографа. Перед окукливанием со-
оружает специальную камеру. Колы-
белька покрывается слизистой массой. 

«Кубометр  соснового сортимента сегодня в Германии 
можно купить за 30 евро» (Продолжение. Начало на с. 1)

Муравьежук. Фото с сайта 
http://greenbelarus.info
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