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СОВЕРШЕНСТВУЯ БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Г-н Лукас Ширнхофер, управляющий группы компаний POLYTECHNIK, и г-жа Мария Королёва, 
исполнительный директор по работе со странами СНГ и Восточной Европы, 

на выставке WoodEx в Москве

Во время официального визита Президента 
Республики Беларусь Александра Лукашенко в 
Австрию 12 ноября 2019 г. он принял участие в 
работе австрийско-белорусского бизнес-фору-
ма в Вене. На мероприятие были приглашены 
руководители более двухсот ведущих местных 
компаний, представители предприятий Бела-
руси, работники дипломатического корпуса и 
чиновники. В своем выступлении Глава госу-
дарства озвучил не только важные для бизнес-
менов проблемы, но и откровенно высказался 
по целому ряду злободневных геополитиче-
ских вопросов.
Анализируя экономическое сотрудничество 

двух стран, он отметил: «Только за последнее 
время в Беларуси принят ряд стратегических до-
кументов, которые дали серьезный импульс раз-
витию предпринимательства и стимулировали 
беспрецедентный подъем в сфере услуг. Резуль-
татом совместных усилий стал заметный рост 
белорусско-австрийского товарооборота. За по-
следние два года он вырос почти на 20%, а обо-
рот услуг � в два раза. Положительная динами-
ка сохраняется в этом году. Австрия стабильно 
входит в число лидеров по объему зарубежных 
инвестиций в нашей стране. В прошлом году ав-
стрийские компании инвестировали в проекты в 
Беларуси около 300 млн. USD, а по итогам пер-
вого полугодия этого года � почти 200 млн. USD. 
В разработке находится ряд инвестиционных 
проектов на общую сумму около 1 млрд. USD».
В белорусской прессе приводились некоторые 

примеры эффективного взаимодействия стран в 
отрасли деревообработки. В частности, работа 
австрийского предприятия Kronospan Holding, 
который занял нишу на рынке Беларуси с 2011 
года. На выкупленных у Сморгонского агрегат-
ного завода землях этот инвестор организовал 
производство необработанных и ламинирован-
ных ДСП, МДФ и напольных покрытий.
В 2013 г. в свободной экономической зоне 

«Могилев» Kronospan организовал предприя-
тия по выпуску ориентированно-стружечных 
плит и карбамидоформальдегидных смол. 
«Все действующие в республике компании 
Kronospan выпускают почти 20% общего объ-
ема продукции деревообработки в Беларуси 
и 25% экспорта», � отмечалось в сообщении 
пресс-службы Правительства РБ 2017 г.
С 2012 по 2016 гг. Kronospan инвестиро-

вал в белорусские проекты более 870 млн. 
USD. Частично (на сумму 240 млн. евро) в 

них принимает участие Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР). В конце 
июня 2019 г. ЕБРР предоставил возможность 
выделения комплексу компаний Kronospan в 
Беларуси 200 млн. евро на развитие и рефи-
нансирование.

Отлично зарекомендовала себя в нашей 
республике и австрийская группа компаний 
POLYTECHNIK® Luft- und Feuerungstechnik 
GmbH � семейное предприятие, специализи-
рующееся на термической утилизации и пере-
работке органического сырья (отходов дерево-
обработки и сельского хозяйства) в качестве 
экологической и экономичной альтернативы 
традиционным источникам энергии. Вот уже 
55 лет оно является надежным партнером по 
развитию энергоснабжения наших производств 
на основе нейтрального баланса СО2.
Выступая перед представителями белорус-

ских средств массовой информации, управля-
ющий POLYTECHNIK г-н Лукас Ширнхофер 
отметил: «С юридической точки зрения для 
нас крайне важно иметь возможность свобод-
но экспортировать наше оборудование на бе-
лорусский рынок и инвестировать в страну. 
Стабильность и безопасность � вот то, что для 
нас действительно важно. В речи вашего Пре-
зидента ясно прозвучало, что и стабильность, и 
безопасность будут нам гарантированно предо-
ставлены. Он конкретно сказал, чего ожидает 
от иностранных инвесторов, и, в свою очередь, 
чего нам ждать от Правительства Беларуси. 
Для меня было очень важно это услышать». 
И вот почти через 3 недели после его интервью 

мы встретились с Лукасом Ширнхофером на вы-
ставке WoodEx в Москве. Конечно, нам хотелось 
узнать побольше о его впечатлениях, о техниче-
ских новинках компании и планах на 2020 г.

Как вы оцениваете возможность более тес-
ного сотрудничества австрийского бизнеса и 
белорусских предприятий после встречи в Вене?

«Я очень рад, что эта встреча состоялась, и 
г-н Лукашенко нашел время посетить Австрию 
и произнести речь в торгово-промышленной 
палате. Непосредственно после официальной 
части австрийско-белорусского бизнес-форума 
все его участники смогли провести переговоры 
с министрами финансов и экономики Беларуси, 
с председателем торгово-промышленной палаты 
вашей республики и присутствующими пред-
ставителями деловых кругов.

Для нашего предприятия прошедшая 
встреча послужила очередным импульсом 
в политике углубления тесного взаимодей-
ствия с партнерами и клиентами. Компания 
POLYTECHNIK планирует и в дальнейшем 
инвестировать в экономику Республики Бе-
ларусь � и не только с целью продажи сво-
их установок. Меня очень порадовало, что 
Президент Лукашенко в своем выступлении 
подчеркнул, что ваша страна открыта для со-
трудничества с европейскими, в частности, 
с австрийскими компаниями, и будет под-
держивать инвесторов. Это очень важно не 
только для POLYTECHNIK, но и для других 
австрийских компаний, для которых белорус-
ский рынок является по-настоящему близким, 
а доверительные отношения, возникающие 
между заинтересованными бизнесменами, 
зачастую становятся не только деловыми, 
но и дружескими. Я уверен, что посещение 

Александром Лукашенко Австрийской Ре-
спублики приведет к дальнейшему укрепле-
нию взаимовыгодного сотрудничества между 
нашими странами как в экономической сфе-
ре, так и на политической арене.
Кстати, встреча с Президентом Республики 

Беларусь в Вене � вторая для меня в 2019 году. 
В марте я был приглашен  в Минск в мемори-
альный комплекс «Тростенец», где состоялось 
торжественное открытие памятника австрий-
ским жертвам нацизма. В церемонии прини-
мали участие Александр Лукашенко и феде-
ральный канцлер Австрии Себастьян Курц, 
который находился в столице вашей страны 
с двухдневным визитом. Это очень здорово � 
иметь возможность дважды услышать о необ-
ходимости укрепления сотрудничества меж-
ду нашими странами, бизнесом, да и просто 
между людьми».

(Продолжение на с. 5)
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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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Wood-Mizer начинает производство 
новой модели ленточнопильного станка LT15CLASSIC WIDE

Машина способна распиливать бревна диаметром до 90 см и выпускать доски шириной до 86 см

«С момента своего появления в 1997 году 
модель LT15 стала одной из самых популярных 
и востребованных станков Wood-Mizer в мире, 
� отмечает коммерческий директор завода 
Wood-Mizer Industries в Польше г-н Кшиштоф 
Кропидловски. � Но многие владельцы лен-
точнопильных установок LT15 сталкивались 
с задачей распилить бревна, диаметр которых 
превышает максимально допустимый для 
этой модели. С новым станком LT15CLASSIC 
WIDE они смогут распиливать крупные бревна 
намного легче, и постоянно». 
Предложения бревен большого диаметра 

зачастую появляются в результате работы го-
родских коммунальных служб, которые расчи-
щают ландшафтно-парковые зоны от старых 
деревьев. На рынках различных стран такой 
материал стоит недорого, потому что не ка-
ждая пилорама способна его распилить. 
Однако при дешевизне этого сырья его от-

личает очень ценная особенность: пиломате-
риал из крупных бревен поистине уникален. 
Он очень интересен для столяров-красно-

деревщиков и мебельщиков, в частности, из 
него изготавливают неповторимые столеш-
ницы, лавки и многое другое. Возможность 
его переработки теперь позволяет получать 
большую прибыль на недорогой пилораме 
LT15CLASSIC WIDE.

«Станок LT15CLASSIC WIDE в настоящее 
время пользуется особым спросом в США, 
Африке и Азии. Мы считаем, что он станет хо-
рошим дополнением к линейке машин Wood-
Mizer, выпускаемых в Европе», � утверждает 
г-н Кропидловски. 
Первая презентация ленточнопильной уста-

новки LT15CLASSIC WIDE в Европе состоялась 
весной 2019 г. на выставке LIGNA в Германии, 
где станок был встречен владельцами лесопиль-
ных производств с большим энтузиазмом. 
Все опции, применимые для классиче-

ской модели LT15, также доступны и для 
LT15CLASSIC WIDE. Длина распила на ма-
шине LT15CLASSIC WIDE наращивается пу-
тем присоединения дополнительных секций 
станины. Технические характеристики 

LT15CLASSIC WIDE 
в стандартной комплектации

• Максимальные параметры распила:
• Диаметр 90 см
• Длина 5,2 м (2 сегмента по 2,7 м) или 5,4 м

(3 сегмента по 1,95 м)
• Максимальная ширина распила 90 см
• Максимальная ширина бруса 83 см
• Выбор двигателя:
• Электрический 11 кВт
• Бензиновый 25 л.с.
• Бензиновый 19 л.с.

LT15WIDE 
пилит бревна твердых пород древесины 
в Демократической Республике Конго

LT15WIDE

СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ WOOD-MIZER, 
ЧТОБЫ УТОЧНИТЬ ЦЕНУ И ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ.

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 29 269 90 80
Моб: +375 29 249 90 80
Е-mail: most-by@mail.ru

https://most-tools.by
www.woodmizer.by

Индустриальное лесопиление на базе линии TITAN
Менеджер продаж промышленного оборудования Wood-Mizer г-н Адам Кубяк (Adam Kubiak) рассказывает об истории создания 
линейки лесопильных станков линии TITAN и перспективах промышленного лесопиления. Беседа состоялась осенью 2019 г. на 
заводе Wood-Mizer Industries в Польше (WN)

Компания Wood-Mizer считается ведущим разработчиком и производителем 
узколенточных пильных станков, предназначенных для частного пользования и 
для небольших лесопилок. Почему Wood-Mizer начал выпускать широколенточные 
установки и высокопроизводительные линии?

«Ответ на этот вопрос требует небольшого экскурса в историю. Как вы знаете, 
предприятие Wood-Mizer было основано в США (г. Индианаполис) в 1982 г. 
Основа нашего успеха � в использовании и постоянном совершенствовании 
технологии распила узкой ленточной пилой, которая позволила получать поверх-
ность пиломатериала такого же качества, которое до этого обеспечивали только 
крупные индустриальные лесопильные станки. Кроме того, узкий пропил экономит 
древесину и повышает выход готовой продукции. За 38 лет, прошедшие со време-
ни создания технологии Wood-Mizer, наша фирма разрослась до предприятия, чья 
продукция в настоящее время представлена примерно в 120 странах. И для нас это 

Базовая схема линии TITAN. 
Состояние на начало 2019 г.

Г-н Адам Кубяк

уникальная возможность получать и анализировать информа-
цию об особенностях и потребностях рынков в различных ре-
гионах мира. Конечно, мы понимаем, что логотип и название 
Wood-Mizer неразрывно ассоциируется с технологией узких 
ленточных пил. Но в последние годы появилась тенденция 
к расширению лесопильных производств, и вырос спрос на 
промышленное оборудование, обеспечивающее большие 
объемы переработки древесины.
Еще одной причиной исторического решения о создании 

промышленной линии стало постоянное общение с наши-
ми клиентами, которые все эти годы развивались вместе с 
нами, постепенно перерабатывая все большие объемы дре-
весины. Многие из них спрашивали, может ли Wood-Mizer 
поставить такое оборудование, которое существенно увели-
чило бы объем переработки.
Мы должны были оправдать их доверие, ведь оно укре-

плялось годами тесного взаимодействия, сотрудничества и 
продуманной экономической политики компании. Как из-
вестно, Wood-Mizer производит ленточнопильные станки 
и инструмент, поэтому мы несем ответственность за весь 
процесс пиления. 
У нас отлажена система сервиса, за которую отвечает опыт-

ная и профессиональная инженерная служба, поэтому наши 
заказчики чувствуют себя защищенными с этой стороны, а 
в текущей ситуации на рынке это очень важно. Wood-Mizer 
никогда не оставит клиента в одиночку бороться с пробле-
мой, возникшей на производстве. Несколько месяцев назад на 
одной из лесопилок в Польше, где эксплуатировались наши 
станки, случился большой пожар. Владелец производства по-
звонил на завод Wood-Mizer и спросил, можем ли мы как-то 
ему помочь. Было очевидно, что если мы не подключимся и 
не восстановим машины, то его предприятие обанкротится. 

СТРОГАЛЬНЫЕ 
И ПРОФИЛЬНЫЕ НОЖИ

www.woodmizer.by
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Нюрнберг, Германия 

18–21.3.2020

holz-handwerk.de

УЗНАВАТЬ
ИСПЫТЫВАТЬ
ДЕЛАТЬ

Проходит одновременно

Ведущая европейская выставка деревообрабатывающего  
оборудования, технологий и материалов для среднего  
и малого бизнеса

Мы предоставили ему в аренду новое оборудо-
вание, чтобы, пока станки будут восстанавли-
ваться, производство продолжило  выпуск про-
дукции. Я считаю, что компания, для которой 
клиенты важны и которая несет ответствен-
ность за их благополучие, должна поступать 
таким образом.
На сегодняшний день мы практически до-

стигли совершенства в развитии технологии 
узких ленточных пил. Мы выпускаем лесо-
пильные комплексы с узкими ленточными 
пилами, способные перерабатывать такие 
объемы древесины, которые раньше могли 
обеспечить только станки, оснащенные ши-
рокими пильными лентами. Например, наша 
установка WB2000 работает с производи-
тельностью, характерной для промышленных 
широколенточных машин.
И тут мы столкнулись с удивительным пара-

доксом. В некоторых странах существует усто-
явшееся мнение, что высокую производитель-
ность может обеспечить только оборудование 
с широкими ленточными пилами. Сначала мы 
пытались переубедить таких деревообработ-
чиков, а потом решили, что это мы должны к 
ним приспособиться, чтобы соответствовать 
сложившемуся стереотипу. И Wood-Mizer раз-
работал и представил клиентам широколен-
точное оборудование, которое мы предлагаем 
наравне с узколенточными промышленными 
установками. Это позволяет заказчикам срав-
нить оба технических решения, тщательно изу-
чить достоинства и недостатки каждого из них, 
рассчитать затраты, прибыль и решить для себя 
вопрос, что же выгодней? 
Четыре года назад мы начали думать о том, 

что необходимо создать подразделения проек-
тирования и продажи промышленного обору-
дования компании Wood-Mizer для разработки 
промышленной линии TITAN, первая презен-
тация которой состоялась в 2017 г.».

В линию TITAN, насколько известно, входят 
ленточнопильный горизонтальный станок 
WB2000, широколенточная вертикальная двух-
головочная лесопильная машина, обрезная или 
многопильная установка, а также системы 
механизации подачи и погрузочно-разгрузочных 
работ. Этот состав линии является стан-
дартным или в него вносятся при поставке 
какие-то изменения?

Для каждого клиента разрабатывается про-
ект линии с учетом требований конкретного за-
казчика. Мы постоянно модифицируем линию 
и внедряем в нее инновационное оборудование. 
Я отмечу несколько особенностей линии 

TITAN в сравнении с тем, что предлагает 
фирма-конкурент.
Во-первых, TITAN способен перерабатывать 

бревна диаметром до 50 см, а у ближайшего 
конкурента оборудование рассчитано на диа-
метры до 35 см. Это очень важный показатель 
для лесопильных предприятий: чем больше 
диаметр древесины, тем дешевле она стоит на 
рынке. Наши клиенты постоянно ищут спосо-
бы снизить себестоимость своей продукции, и 
оборудование TITAN дает им эту возможность 
� перерабатывать крупные бревна, которые 
стоят дешевле.
Во-вторых, наша линия не требует сортиров-

ки бревен и может качественно перерабатывать 
материал диаметром от 15 до 50 см.
В-третьих, мы организовали систему загруз-

ки линии таким образом, что бревна не нужно 
предварительно складировать, т.е. нет необхо-
димости в дополнительной производственной 
площади. Это следствие того, что материал не 
нужно сортировать � бревна сразу загружаются 
в линию. Происходит это следующим образом: 
линия рассчитана на переработку в среднем до 
120 м3 круглого леса за восьмичасовую смену. 
Лесовоз привозит 30 м3 бревен. Владельцу ли-
нии достаточно наладить доставку материала 
с ритмом 4 грузовика в смену � одна грузовая 
машина каждые 2 часа. Накопительная рампа 
линии позволяет складировать запас древеси-
ны на 4 часа работы, т.е. с двух грузовиков � до 
60 м3. Таким образом, процесс пиления можно 
организовать «с колес», разгружая бревна пря-
мо на рампу.
В-четвертых, большим преимуществом линии 

TITAN является то, что она не требует предвари-
тельной окорки. Если сравнить ее с аналогичной 
схемой конкурентов, то у нас отсутствует уча-
сток окорки и, как я уже говорил, накопитель-
но-сортировочная площадка. А это позволяет 
клиенту сэкономить производственные площа-
ди и существенно снизить инвестиции.

И, последнее, сейчас мы на этой линии про-
водим испытания узких пил. Вы, конечно, захо-
тите спросить, почему в разговоре о широколен-
точной линии я вдруг вернулся к этим пилам? 
Основное отличие между узкой и широкой 
пилами заключается в их подготовке к работе. 
Для узкой пилы это очень быстрый процесс, его 
легко организовать и выполнить. Необходимо 
лишь наличие заточного и разводного станков, а 
также обычного работника, который при жела-
нии станет специалистом по обслуживанию пил 
после одного дня обучения. Но за подготовкой 
широких ленточных пил стоит сложная техно-
логия. Лесопильные предприятия, применяю-
щие широколенточное оборудование, сотруд-
ничают со специализированными фирмами, 
занимающимися обслуживанием пил.
Поэтому мы уже начали тестирование и ду-

маем, что в конце 2019 года перейдем к испы-
таниям на реальных производствах у клиентов 
линии, где будут применяться не широкие, а уз-
кие пильные ленты. Причем этот переход будет 
осуществлен без потери производительности 
оборудования! Если мы сможем этого достичь, 
то клиенты получат многие стратегические 
преимущества, среди которых более низкая 
стоимость пил, уменьшение затрат на заточку, 
разводку и т.д.».

Это звучит фантастически. Но вы навер-
няка модернизировали и некоторые станки в 
составе TITAN?

«В последние годы в компании Wood-Mizer 
была разработана новая кромкообрезная/мно-
гопильная машина EG800 Manual Board Edger 
� поистине универсальная, мощная и модульная 
установка. Она оснащается 4 круглыми пилами и 
способна перерабатывать пиломатериал толщи-
ной до 40 мм на скорости подачи до 60 м/мин., 
а при более медленной работе даже пилить за-
готовки толщиной до 100 мм (скорость подачи 
станка плавно регулируется). Станок в базовой 
комплектации имеет основной двигатель мощ-
ностью 30 кВт (опция: 37 кВт, 45 кВт или 55 кВт).

Делительные ленточнопильные горизонталь-
ные станки HR4000 и HR6000 также добавили 
новых возможностей линии TITAN. Они постав-
ляются в одно- или двухголовочной конфигура-
ции и обеспечивают настройку на нужный размер 
доски в течение 0,3 секунды с помощью электри-
ческой системы серводвигателей. Оборудование 
способно распиливать более 20 заготовок в ми-
нуту (в зависимости от их длины) со скоростью 
подачи 40 м/мин. Оно оснащается ленточными 
пилами шириной 100 мм или 150 мм, с плющен-
ными или стеллитированными зубьями. Ширина 
рабочего проема станка � 450 мм.

Новая кромкообрезная/многопильная машина 
EG800 Manual Board Edger

Делительные ленточнопильные 
горизонтальные станки HR4000 и HR6000

(Продолжение на с. 4)

www.holz-handwerk.de
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На выставке Ligna 2019 мы продемонстри-
ровали работу линии TITAN со сканером. С 
каждым годом труд человека и обработанная 
древесина стоят все дороже, и наши клиен-
ты постоянно ищут различные возможности 
снижения себестоимости. Одна из них � уста-
новить сканер, который позволяет увеличить 
выход готовой продукции. В составе TITAN мы 
применяем 2 типа сканеров. Во-первых � про-
стой, анализирующий геометрию (в частности 
ширину) пиломатериала и позволяющий мини-
мизировать отходы при отпиливании покрытых 
корой кромок. Во-вторых, применяем визуаль-
ную систему сканирования, различающую кору 
и древесину для получения гарантированного 
качества пиломатериала с минимальными по-
терями.
Постоянно вносим в линию и другие измене-

ния, чтобы сделать ее экономичнее и дешевле. 
При выполнении конкретных проектов тща-
тельно анализируем мощность гидравлических 
систем и двигателей � это позволяет суще-
ственно удешевить оборудование без заметного 
снижения функциональности».

Где изготавливаются станки TITAN и широ-
кие пилы для них?

«Большинство проектов TITAN разрабаты-
ваются и производятся на нашем европейском 
заводе Wood-Mizer в Польше. Но если пред-
приятие очень загружено заказами, мы обра-
щаемся за помощью к американским коллегам 
в Индианаполисе. В целом же примерно 80% 
оборудования промышленной линии � польско-
го производства. Большинство запросов на это 

Станки из промышленной линии TITAN. Справа, под черным навесом �
сканирующая установка

Первые 12 лет я занимал должность инжене-
ра-механика и осуществлял конструирование 
машин, затем 6 лет возглавлял конструктор-
ский отдел, а в последние 2 года руковожу 
продажами промышленного оборудования. 
Очень доволен своей работой, потому что 
получил возможность сочетать все свои зна-
ния и опыт, накопленные за годы разработки 
станков, с возможностью общения с их поль-
зователями. 

Мне 44 года, женат, у нас растут 2 дочери. 
Старшая учится в Политехническом универ-
ситете в Познани на инженера-энергетика, а 
младшая � во втором классе высшей школы. 
Жена учитель английского языка. Когда я начал 
работать в Wood-Mizer, мы переехали в предме-
стье  г. Коло, в 8 километрах от нашего завода. Я 
очень рад, что моя судьба сложилась именно так, 
и связываю свою жизнь и карьеру с Wood-Mizer». 

Большое спасибо.

оборудование поступает к нам из Азии и Афри-
ки, а туда машины легче доставлять из Европы, 
чем из Америки.
В Польше мы выпускаем пилы шириной до 75 

мм. И сотрудничаем с другими компаниями (на-
пример, c австрийской группой Wintersteiger AG), 
которые делают пилы шириной 100-150 мм».  

Каким, по вашему мнению, должен быть 
идеальный промышленный ленточнопильный 
станок?

«Я думаю, это все то, о чем мы говорили 
ранее: простая конструкция, дешевый инстру-
мент, высокий выход продукции, отсутствие 
дебаркера и сортировочной линии. Оборудова-
ние должно максимально исключить влияние 
человека на эффективное производство и сни-
жать потребность в энергии и площади».

Насколько компьютеризация может изме-
нить технологию лесопиления?

«Автоматизация � это важнейшее направле-
ние совершенствования техники настоящего и 
будущего. Но мы пока находимся в самом на-
чале развития линии TITAN, и только начали 
процесс создания ее «философии», поэтому я 
пока не могу сказать, что наше оборудование в 
первых рядах компьютеризации производства. 
Но в каждой машине, которую мы в настоящее 
время выпускаем, присутствуют простые и на-
дежные системы автоматизации».

Пожалуйста, несколько слов о себе�

«Я работаю в компании Wood-Mizer 20 
лет. Это значительный промежуток времени. 

Индустриальное лесопиление на базе линии TITAN (Продолжение. Начало на с. 2-3)

В прошлом году Vecoplan AG 
отметил 50-летний юбилей. Ком-
пания с гордостью смогла проана-
лизировать и представить мирово-
му отраслевому сообществу свою 
впечатляющую историю. Концерн, 
головное предприятие которого 
расположено на западе Герма-
нии в горном массиве Westerwald, 
продолжил успешное развитие и 
в 2019 году. По предварительным 
отчетам, он достиг двузначного 
увеличения продаж  (в процентном 
соотношении), объем поступив-
ших заказов вырос на более чем 
20 млн. евро. Без сомнения, это 
прекрасные годовые показатели и 
достаточная причина, чтобы смо-
треть в будущее с оптимизмом и 
позитивным настроением. Начи-
ная с 2019 г. компания Vecoplan ин-
вестировала в расширение штата 
сотрудников, совершенствование 
инфраструктуры и оборудования, 
а в 2020 г. планирует продолжить 
вкладывать средства в будущее 
развитие. Главной своей задачей 

она считает постоянное увеличе-
ние добавленной стоимости на 
производствах клиентов.

«Наша цель � предоставить кли-
ентам максимальную поддержку. 
Эти слова стали девизом компании 
Vecoplan в далеком 1969 г., когда 
она только была создана и делала 
первые шаги. Эта фраза актуальна и 
звучит на всех наших предприятиях 
до сих пор», � рассказывает г-н Вер-
нер Беренс (Werner Berens), пред-
седатель совета директоров и гене-
ральный директор Vecoplan Group.
Свои новейшие разработки 

концерн продемонстрировал в 
мае 2019 г. на выставке LIGNA в 
Ганновере. Этот форум по пра-
ву называют «моментом истины» 
мирового отраслевого станкостро-
ения, главным событием года и 
предвестником успеха в будущем. 
На данной выставке лесной, дере-
вообрабатывающей и мебельной 
промышленности Vecoplan впер-
вые представил ведущим миро-
вым специалистам новый измель-

читель (за рубежом такие машины 
называются «шредер») VHZ 1600. 
Эти установки предназначены для 
переработки отходов древесного 
производства (как из твердой, так 
и мягкой древесины), обрезков 
древесно-стружечных плит и т.д.  
Станок отличается более высокой 
мощностью, чем одновальные из-
мельчители этой серии, и оснащен 
оптимизированным режущим бло-
ком. 
Широкий резонанс во всем мире 

вызвал премьерный показ на вы-
ставке в Дюссельдорфе осенью 
2019 года нового высокоэффектив-
ного измельчителя новейшей серии 
VIZ. Эта машина впечатляет своей 
гибкостью с точки зрения геоме-
трии резания пластмассы.
Благодаря новым разработкам 

машиностроительная компания 
еще больше расширила ассорти-
мент своей продукции, что позво-
лит ей оказывать всестороннюю 
поддержку клиентам даже в пере-
работке очень сложных отходов. 

С целью дальнейшего увеличения 
добавленной стоимости на пред-
приятиях пользователей, в 2020 г. 
Vecoplan инвестирует несколько 
миллионов евро в расширение вер-
тикальной структуры своего про-
изводства. При этом машиностро-
ительная группа компаний на всех 
своих заводах планирует наращи-
вать мощности и оптимизировать 
процессы.

«В будущем мы сможем обслу-
живать наших клиентов быстрее, 
с большей эффективностью и не-
изменно высоким качеством», � 
утверждает г-н Михаэль Ламберт 
(Michael Lambert), финансовый ди-
ректор Vecoplan Group.
Но, как известно, даже самый 

лучший станок может стать бес-
полезным, если за ним работает 
не специалист. Именно поэтому 
Vecoplan планирует значительно 
увеличить свой штат и профессио-
нализм сотрудников.

«Благодаря будущим инвестици-
ям мы продолжим удовлетворять 
потребности различных рынков, � 

резюмирует Вернер Беренс. � Это 
позволит нам быстрее внедрять 
самые новые и современные раз-
работки, постоянно и эффективно 
поддерживать наших многочис-
ленных клиентов и заказчиков».
В последнее время Vecoplan 

также вложил средства в свою 
дочернюю компанию в США � в 
строительство нового цеха для 
значительного расширения произ-
водственных площадей.

Все фотографии предоставлены 
Vecoplan AG

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

Vecoplan вкладывает миллионные инвестиции в разработку оборудования 
и повышение квалификации своих сотрудников

Цель: увеличить добавленную стоимость  
на производствах клиентов

Концерн Vecoplan® AG является ведущим разработчиком и производителем систем и машин в индустрии 
вторичных ресурсов. Это оборудование предназначено для переработки, измельчения, сортировки, 
транспортировки и складирования биомассы, древесины, пластмассы, бумаги и других ценных материалов, 
а также бытовых и промышленных отходов. В настоящее время на предприятиях и в компаниях, 
принадлежащих концерну в Германии, США, Великобритании, Испании и Польше работает около 440 
сотрудников

Г-н Вернер Беренс (слева) и Михаэль Ламберт: 
«Наша цель � оптимально и эффективно поддерживать наших 

клиентов»

Новый измельчитель VHZ 1600 Станок новейшей серии VIZ
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С какими успехами компания POLYTECHNIK завершает 2019 г.?

«Мы представили на рынке 2 наших новых продукта. Один из них, основанный на инновацион-
ной технологии, называется POLY H.E.L.D. Ведущие специалисты отрасли по праву считают его 
будущим биоэнергетики. Это небольшая установка с высокой степенью распределения воздуха, 
которая позволяет эффективно сжигать различные виды топлива с низкой точкой плавления золы, 
при этом поддерживая минимальный уровень выбросов вредных веществ.
Эмиссия пыли от древесной биомассы составляет менее 20 мг/Нм3 при содержании кислорода 

11%. Если же использовать высококачественную щепу, то возможно достичь эмиссии, не превы-
шающей уровня 10 мг/Нм3. Преимущество данной установки по сравнению с топкой с гидромеха-
нической колосниковой решеткой заключается в том, что выбросы оксидов азота (NOx) ниже на 
20-30% даже без каких-либо дополнительных мероприятий по очистке. 

По нашему мнению, подобные усовершенствованные топочные системы могут быть очень инте-
ресны не только для предприятий стран ЕС, но и для Беларуси и других государств ЕАЭС, которые 
получают энергию из сельскохозяйственных отходов, в частности из кукурузных кочерыжек, пря-
мо на месте переработки продукции.
Второй нашей новинкой стало оборудование по карбонизации древесины и производству био-

угля. Предлагаемая технология, основанная на процессе пиролиза древесных отходов, позволяет 
переводить до 50% содержащегося в них углерода в неактивную накопительную фазу, а полу-
чаемый при этом биоуголь содержит более 97% углерода. Биоуголь имеет широкий диапазон 
применения в различных областях промышленности, сельского и животноводческого хозяйств, 
медицины, является эффективным почвенным субстратом, прекрасным абсорбентом, а также 
основным источником для производства чистого углерода и т.д.
Карбонизация позволяет использовать даже те древесные отходы, которые не применимы для 

переработки в пеллеты и брикеты, кроме того, на выходе получается высококачественный продукт 
с замечательными свойствами и высокой маржинальностью. (Подробнее о производстве биоугля 
наша газета рассказывала в номере 
WN 10/2018, а о POLY H.E.L.D. � в WN 
06/2019 � прим. ред. газеты).
Мировой рынок очень хорошо от-

реагировал на эти инновации. В 2019 г. 
мы продали 2 установки POLY H.E.L.D., 
которые применяются для централи-
зованного теплоснабжения в Австрии. 
Также одна система производства био-
угля уже прекрасно зарекомендовала 
себя в Германии, а еще одна готовится 
к отгрузке в Российскую Федерацию. 
Огромный интерес к этой технологии 
проявляют компании не только из ев-
ропейских стран: множество запросов 
поступает к нам из Японии, Новой Зе-
ландии и других государств.

Пожалуйста, ваш прогноз на  2020 г�

«Ситуация на рынке сейчас стабильная: ни 
негативная, ни позитивная. В Европе, напри-
мер в Австрии и Германии, от ураганов и ко-
роедов пострадали большие площади лесов, и 
вся эта древесина в настоящее время поступает 
на рынок по низкой цене. Такая же ситуация 
наблюдается и на российском рынке. Но не 
стоит забывать о том, что за последнее десяти-
летие в ЛПК и деревообработку было вложено 
очень много средств. Именно поэтому я думаю, 
что падения спроса и интереса к отрасли мы 
не увидим. Потребление древесины все равно 
будет расти, потому что это и производство 
мебели, и целлюлозно-бумажная промышлен-
ность, и строительство. На мой взгляд, очень 
важно, чтобы лесопильщики и деревообработ-
чики старались не только использовать пило-
материал, но и полностью переработать всю 
древесину, чтобы срубленное дерево на 100% 

превращалось в продукцию. Главная цель при 
этом � достичь максимальной рентабельности. 
Поэтому, возвращаясь к процессу карбониза-
ции отходов древесины и изготовлению биоу-
гля, замечу, что это звенья цепи в технологии 
получения максимальной прибыли и создании 
безотходного производства».

Желаю вам, чтобы фирма POLYTECHNIK, 
как всегда, занимала передовые позиции в био-
энергетике!

«И я желаю всем лесопильщикам, деревоо-
бработчикам и мебельщикам стран ЕАЭС успе-
ха, здоровья и удовольствия от работы!»

В статье использованы материалы с сайтов www.
president.gov.by, www.tvr.by, www.belta.by и www.news.tut.by 

СОВЕРШЕНСТВУЯ БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Схема работы установки POLY H.E.L.D.

Предприятие по выпуску биоугля в Германии

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"

� Системы аспирации и рекуперации тепла, 
фильтры и вентиляторы

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

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

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

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

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

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

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

Представитель на Украине:
Сергей Агеев
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Производитель четырехсторонних станков 
мирового класса

Холдинг Leadermac (Лидермак) уже 48 лет 
� с 1972 г. � проектирует и производит четы-
рехсторонние продольно-фрезерные станки и 
предлагает клиентам надежное и качественное 
оборудование. Благодаря многолетним усилиям 
и накопленному опыту компания значительно 
выросла и на сегодняшний день является про-
изводителем машин мирового класса, продава-
емых более чем в шестидесяти странах мира, 
в т.ч. США и государствах ЕС. За прошедшие 
годы на предприятии произошло много пози-
тивных изменений, но твердое убеждение его 
руководства и трудового коллектива в необхо-
димости конструировать и изготавливать для 
заказчиков только самые лучшие в мире станки 
остается неизменным.
Широкий ассортимент четырехсторонних 

станков Leadermac включает модели различной 
мощности и производительности от легкой се-
рии Smartmac до тяжелых, промышленных мо-
делей Thundermac. Такое разнообразие оптими-
зирует выбор необходимой машины с учетом 
индивидуальных особенностей, требований 
конкретного деревообрабатывающего произ-
водства и выпускаемой им продукции. В обо-
рудовании используются самые современные 
технологии, позволяющие достигнуть высокой 
производительности, качества и надежности 
продукции.

В число составляющих успешной и продол-
жительной работы станков Leadermac входят 
такие факторы, как жесткая тяжелая цельно-
литая станина, исключающая вибрацию и га-
рантирующая высокую точность обработки, 
прецизионные шпиндели, биение которых не 
превышает одного микрона, хромированный 
стол, мощные вальцы и т.д.

 
Модель Smartmac

Станок Smartmac один из наиболее мощных, 
точных, эффективных и экономичных среди 
малогабаритных четырехсторонних машин. 
Он превосходно подходит для применения 
на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Машины оснащаются четырьмя или пятью 
шпинделями с возможностью установки уни-
версального шпинделя. Скорость подачи заго-
товок � до 24 м/мин., сечение обрабатываемого 
материала � до 230х125 мм. Модель Smartmac 
рекомендуется для осуществления чернового 
строгания, производства погонажных изделий 
(доска пола, вагонка, плинтус), а также при 
изготовлении мебельного щита.

Модель Compact

Этот станок отличает одно из лучших в мире 
соотношений «цена-качество». Вес машин дан-
ной серии составляет от 3,5 до 5 тонн, и они 
имеют все привлекательные черты более тяже-
лых серий в сочетании с разумной ценой. Осо-
бенностью Compact является чугунная цельно-
литая станина очень высокой жесткости, кото-
рая обеспечивает этим станкам точность высо-
чайшего класса. Станки могут иметь от одного 
до восьми шпинделей (в т.ч. универсальный 
или вал с дисковыми пилами). Скорость подачи 
машины достигает 24 м/мин., сечение обраба-
тываемого материала � до 230х150 мм (опция 
� 300х200 мм).
Данная серия станков может применяться 

даже на крупных предприятиях для решения 
широкого спектра задач: от производства пого-
нажа до изготовления окон и дверей. 

Четырехсторонние станки Leadermac 
Machinery Co., Ltd

Гриневич Игорь, ведущий специалист ООО «ЭСА»

На выставке «Деревообработка 2019», прошедшей в Минске в конце октября 2019 г., впервые 
был представлен один из станков тайваньской фирмы Leadermac Machinery, который сразу 
привлек внимание белорусских деревообработчиков. С нынешнего года предприятие нашло 
наконец белорусского представителя � компанию ООО «ЭСА»

SMARTMAC COMPACT SPEEDMAC HYPERMAC PLATINUM THUNDERMAC

Рабочая ширина, мм 
(инструмент Ø163 мм) 15-230 15-230 

(опц. до 300)
20-230 

(опц. � до 330)
15-230 

(опц. � до 330)
15-230 

(опц. � до 330)
20-230 

(опц. � до 300)

Раб. высота/толщина 
(инструмент Ø163 мм), мм

10-125 
(опц. � до 150)

10-150 
(опц. � до 200)

10-150 
(опц. � до 200)

10-150 
(опц. � до 200)

10-150 
(опц. � до 250)

10-150 
(опц. - до 200)

Кол-во шпинделей, мин./макс. 4 или 5 от 1 до 8 от 2 до 11 от 2 до 11 от 1 до 8 от 2 до 11

Мощность двигателей
шпинделя, кВт

1-й � 5,5, ост. 7,5 
(опц. - до 11)

5,5-11 
(опц. � до 18,5)

11 
(опц. � до 37,5)

7,5/11 
(опц. � до 37,5)

7,5/11 
(опц. � до 18,5)

17,5/22 
(опц. � до 45)

Скорость шпинделя, об./мин. 6.000 
(опц. � до 7.200)

6.000 
(опц. � до 7.200)

6.000 
(опц. � до 8.000)

6.000 
(опц. � до 8.000)

6.000 
(опц. � до 8.000)

6.000 
(опц. � до 8.000)

Диаметр шпинделя, мм 40 40 50 40 40 50

Диаметр инструмента на шпинделе (минимальный-максимальный, в мм)

Первый нижний шпиндель 125-160 125-160 125-200 125-180 125-160 160-260
Левый вертик. шпиндель 112-180 112-200 140-250 125-232 112-200 160-260
Правый вертик. шпиндель 112-180 112-200 140-250 125-232 112-200 160-260
Верхний гориз. шпиндель 112-200 112-200 140-250 125-232 112-200 160-260
Нижний гориз. шпиндель 112-200 112-200 140-250 125-232 112-200 160-260
Мощность двигателя 
подачи, кВт 3 4 11

(опц. � до 18,5)
5.5 

(опц. � до 15) 2,2 15

Бесступенчато регулируемая 
скорость подачи, м/мин. 6-24 6-24 6-60 

(опц. � до 90)
6-36 

(опц. � до 48) 6-30 8-80 
(опц. - до 160)

Диам. подающего вальца, мм 140 140 205.36 140 140 205.36

Ширина верхнего вальца, мм 50 50 50 50 3х50 3х50

Ширина нижнего вальца Полная ширина

Пневматическое давление 
вальцов, макс., бар 6

Диапазон регулировки 
подающего стола, мм 10

Диапазон регулировки 
вертик. шпинделей (по оси), 
мм

20 40 80 80 40 80

Диапазон регулировки гориз. 
шпинделей (по оси), мм 20 20 40 40 20 40

Длина входного стола, м 2 (опц. � до 3) 2 (опц. � до 3) 0,8 (опц. � до 3) 2 (опц. � до 3) 2 (опц. � до 3) 0,8

Диаметр аспирационного 
патрубка шпинделей, мм 125 125 175 150 125 200

Настройка шпинделей Механическая Механическая (опция � электромеханическая) 

Технические характеристики четырехсторонних станков компании Leadermac

Оборудование

Раcходные 
       материалы

Мы предлагаем широкий спектр оборудования от ведущих европейских производителей для обработки древесины 
и производства столярных изделий и мебели. Заказывая оборудование у нас, вы приобретаете надежность и стабильность 
своего производства, а также высокое качество выпускаемой продукции

● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Патроны и цанги
● Заточные круги
● Клея 
● Запасные части к д/о станкам

ВСЕВСЕ  для деревообработки для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

сушильные камеры конвективного типа, Италия
производитель широкой гаммы сверлильно-
присадочных и кромкооблицовочных 
станков, Италия
широкая гамма облицовочного и прессового 
оборудования, Италия
производитель калибровально-шлифовальных 
и полировальных станков, Италия
промышленные шлифовально-калибровальные 
станки любой сложности, Италия
оборудование для оптимизации и сращивания, 
для сборки окон, для высокоточной торцовки 
под рамочные конструкции 
и классические станки, Италия
заточное оборудование, Италия
лидер в производстве клеенаносящих станков 
и линий, Италия
аспирационные системы любой сложности, 
Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркетные 
линии любой сложности, Италия
станки ленточнопильные для продольной 
распиловки бревен в обрезные и необрезные 
пиломатериалы, Латвия
производитель широкой гаммы четырехсторон-
них продольно-фрезерных станков, Тайвань
производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия
широкая гамма специализированных ленточно-
пильных станков для обработки древесных 
материалов и камня, Италия
широкая гамма оборудования для заточки 
дереворежущего инструмента, Турция

качественные высокоточные форматно-раскроечные 
станки, Германия
оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия
вакуумные подъемники, транспортные захваты, 
подъемные устройства и системы подвесных путей, 
Германия
вертикальные пильные центры, Швейцария
широкий спектр торцовочных станков по 
алюминию, Германия
станки для браширования, Германия
широкая гамма столярного оборудования, Германия
широкая гамма кромкооблицовочных станков, Германия
оборудование для очистки воздуха от промышленных 
выбросов в различных отраслях промышленности, 
Россия
производство водогрейных котлов на биомассе, 
Россия 
оборудование для обработки алюминиевых и ПВХ 
профилей, Италия
оборудование для окутывания, ламинации и 
каширования профилей и панелей, Турция 
ванны механизированные для антисептирования и 
автоклавы для глубокой пропитки древесины, Чехия
станки рамнопильные и ленточнопильные для 
изготовления ламелей готовых под склейку, Чехия
широкий ассортимент лесопильного оборудования, 
Италия
автоматические бревнопильные круглопильные станки 
для продольной распиловки бревен в обрезные 
и необрезные пиломатериалы, Россия

+(375 17) 209-39-90+(375 17) 209-39-90
+(375 29) 123-39-90+(375 29) 123-39-90
+(375 29) 550-39-90+(375 29) 550-39-90
+(375 17) 201-16-67 +(375 17) 201-16-67 

обширная гамма высоко-
точного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого 
спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инстру-
мента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель качественного 
концевого инструмента, 
Италия
высококачественные концевые 
фрезы из твердого сплава 
и поликристаллического 
алмаза, Германия

Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
МТС МТС 
Факс    Факс    

E-mail: info@esa.byE-mail: info@esa.by  
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Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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весь спектр клеев для 
деревообработки, Германия
ведущий производитель 
сменного инструмента для про-
изводства оконных профилей, 
погонажа, паркета, Италия
SINESTO B - средство для 
защиты пиломатериалов от 
грибковых окрасок (синевы), 
WOLMANIT - средство 
для импрегнирования 
древесины под давлением, 
Германия 
широкий ассортимент пил 
ленточных и рамных,  Чехия

(Продолжение на с. 7)
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Станки могут иметь от одного до одиннадца-
ти шпинделей (в т.ч. универсальный или вал с 
дисковыми пилами). Сечение обрабатываемого 
материала � до 230х150 мм (опция � до 230х 
300 мм). На станках серии SuperThundermac 
скорость подачи достигает 300 м/мин.

Компания Leadermac предлагает широкий 
ассортимент оборудования, включающий бо-
лее 100 моделей четырехсторонних продоль-
но-фрезерных станков, работающих с превос-
ходным качеством. Добавьте к этому отличный 
сервис по всему миру � и вы поймете, что мо-
жете приобрести лучшее решение для обработ-
ки массивной древесины!

В следующей статье мы подробно расска-
жем об автоматических линиях компании 
Leadermac.

Модель Speedmac

Станки серии Speedmac предназначены для 
высокопроизводительной и точной обработки 
заготовок. Их шпиндели, сконструированные 
для работы в тяжелых условиях, подвергаются 
динамической балансировке. Использование 
одних из лучших в мире подшипников обеспе-
чивает превосходное качество поверхности 
изготовленных деталей. Как правило, после 
этого не требуется производить шлифование 
обработанных поверхностей. В стандартную 
комплектацию станка входит цифровой кон-
троллер для установки ширины и глубины ре-
зания, способствующий сокращению времени 
переналадки оборудования и повышению его 
производительности. В комплектацию маши-
ны Speedmac входит от двух до одиннадцати 
шпинделей (в т.ч. универсальный или вал с 
дисковыми пилами). Скорость подачи заго-
товок � до 60 м/мин. (опция � до 90 м/мин.), 
сечение обрабатываемого материала � до 
230х150 мм (опция � 330х200 мм).
Модель Speedmac предназначена для кругло-

суточной работы на крупных и средних пред-
приятиях. Время, которое требуется для обслу-
живания и переналадки машины, минимально. 
Данная установка отличается значительным 
ресурсом непрерывной эксплуатации.

Модель Hypermac

Четырехсторонние высокоскоростные 
станки компании Leadermac серии Hypermac 

используют на крупных деревообрабатываю-
щих предприятиях, в первую очередь на домо-
строительных комбинатах. Они применяются 
для профилирования бруса, калибрования 
несущих балок. Усиленная станина станка 
и шпиндели с контропорами позволяют об-
рабатывать пиломатериал крупных сечений. 
Станки могут иметь от двух до одиннадцати 
шпинделей (в т.ч. универсальный или вал с 
дисковыми пилами). Скорость подачи заго-
товок достигает 36 м/мин. (опция � до 48 м/
мин.), сечение обрабатываемого материала � 
до 230х150 мм (опция � до 330х200 мм).

Модель Platinum

В корпус станка серии Platinum устанавлива-
ются высокоскоростные шпиндели и мощные 
двигатели. Сама машина была сконструирова-
на с учетом последних тенденций в мире ма-
шиностроения. Все это, вместе взятое, гаран-
тирует исключительную производительность. 
Шпиндели изготавливаются с микронными 
допусками и специальным образом термически 
обрабатываются. Станки могут иметь от одно-
го до восьми шпинделей (в т.ч. универсальный 
или вал с дисковыми пилами). Скорость подачи 
заготовок � до 30 м/мин., сечение обрабаты-
ваемого материала � до 230х150 мм (опция � 
330х250 мм).
Основной отличительной чертой данной ма-

шины является повышенное качество строга-
ния. Оно осуществляется благодаря специаль-
ной высокоточной системе подачи заготовок, 
особому способу изготовления шпинделей, а 
также частоте их вращения � 8.000 об./мин.

Модель Thundermac
Одной из новинок компании Leadermac явля-

ется тяжелая и высокопроизводительная серия 
Thundermac. Ее отличие � поистине молниенос-
ная работа, ведь скорость подачи заготовок в 
станке может достигать 80 м/мин. (опция � до 

Станок Compact на стенде ООО «ЭСА» (выставка «Деревообработка 2019» в Минске)

160 м/мин.). Сверхтяжелое исполнение системы 
скоростной протяжки заготовок обеспечивает ее 
идеальную работу без застреваний, вибраций 
или биений. Пульт управления четырехсторон-
него станка Thundermac в базовой комплектации 
оснащается микропроцессорной настройкой 
толщины и ширины обрабатываемой детали. 

http://lesdrevtech.by

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Пивденный-ЭКСПО
г. Львов, ул. Щирецкая 36

+380 32 297 06 28 (27) •  expo@galexpo.lviv.ua  • www.galexpo.com.ua/derevo
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«ДНИ СLT НА WEINIG»
Начало ноября в Германии не самое приятное время. Ветер стремительно тянет по небу обрывки облаков, пытаясь сорвать и швырнуть вам под ноги последние желтые листья, все еще 
отчаянно цепляющиеся за прогибающиеся ветви деревьев. Негреющее солнце украдкой выглядывает между лохматых туч и, быстро оценив не изменившуюся внизу ситуацию, скрывается 
в темном мареве, награждающем пешехода очередным зарядом мороси.
В промышленной зоне небольшого городка Альфельд (Лейне), расположенного в 50 километрах от Ганновера, на улицах не было ни души. Это и понятно � начало обычного рабочего дня. 
Зато мы точно знали: там, куда мы направляемся, будет людно и интересно (WN)

Участники встречи «Дни СLT на WEINIG» знакомятся с линией сращивания PowerJoint 15

«Что такое «Дни СLT на WEINIG», проводи-
мые на WEINIG Grecon»? � спросили мы у реги-
онального менеджера по продаже оборудования 
в Беларуси, России и Украине г-на Игоря Хайля. 
И услышали в ответ: «Это не конгресс или сим-
позиум, а обмен мнениями между профессио-
налами отраслей станкостроения и деревянного 
домостроения, которые используют современ-
ный экологически чистый строительный мате-
риал СLT, представляющий собой перекрестно 
склеенные слои древесины хвойных пород. По 
своим прочностным характеристикам СLT не 
уступает традиционным бетону, стали и кир-
пичу, а по экологическим, эксплуатационным 
свойствам, себестоимости и темпам строитель-
ства из него зданий � намного их превосходит.

Клееная древесина � это современный ма-
териал. Применение ее обусловлено много-
численными преимуществами по сравнению 
с цельной. Дома из клееного бруса сохрани-
ли лучшее, что есть в древесине, избавились 
от ее естественных недостатков и приобрели 
новые плюсы. Уже многие годы в домостро-
ении применяются клееные стеновые брусья 
(в т.ч. из LVL), двух- и трехслойные конструк-
ционные элементы (DUO и TRIOLAM), мно-
гослойные балки (GLULAM, BSH или KVH). 
Но чтобы узнать подробно об особенностях 
самого инновационного материала � СLT, я 
рекомендовал бы вам почитать лекцию г-на 
Герхарда Шикхофера (Gerhard Schickhofer), 
профессора, руководителя института лесного 
машиностроения в Техническом университете 
Граца в Австрии. Он занимается этой темой 30 
лет, а недавно получил премию из рук короля 
Швеции за свой выдающийся вклад в развитие 
данного продукта.
Приглашаю также на презентацию г-на док-

тора Отто Ляйбле � руководителя отдела «Си-
стемные решения» компании WEINIG Vertrieb 
und Service GmbH & Co. Он всю жизнь прора-
ботал в сфере деревообработки и расскажет о 
крупнейших проектах по производству  CLT, 
предлагаемых концерном в настоящее время».

«CLT � от исследований к применению». 
Тезисы выступления профессора 

Шикхофера

Плиты CLT состоят из перекрестно склеен-
ных слоев досок. В простейшем варианте это 
три слоя, один из которых ориентирован ортого-
нально (перпендикулярно) двум другим. Общее 
количество слоев обычно три, пять или семь. 
Стандартные размеры плит: длина � до 20 м, 
ширина � до 3,5 м, толщина � до 0,5 м.
Технология производства начинается с 

окорки бревен и распиливания их на доски 
(схема распила зависит от диаметра матери-
ала). Далее осуществляется сушка до влаж-
ности 12±2%. Затем идет этап сортировки 
досок, где, помимо прочего, определяется 

соотношение площади сучков на доске к об-
щей площади пласти. Участки пиломатериала, 
где количество сучков превышает предельный 
показатель, и имеются другие дефекты, удаля-
ются с помощью линии оптимизации, а выпи-
ленные качественные доски склеиваются на 
установке сращивания на вертикальный или 
горизонтальный минишип и торцуются в раз-
мер. После этого производится промежуточ-
ное складирование, четырехсторонняя строжка 
и еще одна сортировка. Затем выполняется 
сплачивание пиломатериала на гладкую фугу, 
треугольный гребень или продольный ус.

Наконец, наступает этап перекрестной 
укладки слоев досок. В процессе сращивания, 
сплачивания и комплектования слоев приме-
няются клеевые материалы на основе мочеви-
но-формальдегидных смол, полимерные � на 
основе изоцианатов или полиуретановые клеи. 
Вертикальное давление на заготовку плиты 
CLT должно составлять не менее 0,4-0,6 Н/мм2. 
В завершение выполняется промежуточное 
штабелирование многослойных плит, продоль-
ное и поперечное их форматирование, финиш-
ное калибрование и шлифование поверхностей 
изделий.

Как видите, идеи, лежащие в основе CLT, 
и технологии производства этого материала 
в принципе не новы, � они включают в себя 
обычные столярные методы. Но изделия, вы-
пускаемые на их основе, отличаются высокой 
стабильностью размеров и геометрии. Инно-
вационный аспект CLT � это толщина, благо-
даря которой можно получать плиты с уни-
кальными свойствами прочности, жесткости и 
небольшого веса. Их крупный размер сочета-
ется с легкостью обработки и универсальным 
применением. Плиты CLT открывают новые 
рынки, позволяют архитекторам проектиро-
вать уникальные конструкции и создавать 
многоэтажные деревянные здания.

Тема CLT в настоящее время находится на 
подъеме интереса, дополняя и увеличивая воз-
можности применения других деревянных стро-
ительных конструкций. И если ранее доля домов 
из древесины в Европе составляла лишь несколь-
ко процентов на фоне непоколебимого лидерства 
армированного бетона и других твердых строи-
тельных материалов на минеральной основе, то 
сейчас новые плиты стали серьезным конкурен-
том бетона. На сегодняшний день только в Евро-
пе предприятия по изготовлению CLT выпускают 
1.300 тысяч м3 продукции. Такие производства 
работают также в Канаде, США, Японии, Китае, 
Новой Зеландии и других странах. Надежность и 
стабильность новых плит позволяет использовать 
для их создания даже пиломатериалы с более низ-
кими механическими свойствами, чем ель обык-
новенная (Picea abies), которую обычно в Европе 
применяют для домостроения. Все это обуслав-
ливает глобальный интерес к новому материалу.

Конечно, «бетонное лобби» так просто не 
сдастся � его комбинаты в мировом объеме 
ежегодно выпускают более 13 млн. тонн про-
дукции, что достаточно, чтобы забетонировать 
всю Австрию слоем в 5 см толщиной!
Институт лесного машиностроения в Техни-

ческом университете Граца с 1990 г. занимается 
разработкой технологии и производства CLT, 
исследованием механических свойств данных 
плит, разработкой стандартов для испытаний 
этого материала при проектировании и строи-
тельстве различных сооружений из него. Инсти-
тут также изучает воздействие видов соедине-
ний и крепежа на свойства конструкций из CLT, 
создает методы сборки, монтажа, комплектова-
ния типовых модулей и оказывает услуги произ-
водителям и пользователям этих плит.

Разрабатываются и основы математического 
моделирования свойств CLT, в частности проч-
ность плит на изгиб, растяжение, максимальную 
нагрузку и т.д. Основой для наших работ стали 
идеи Клода Аллена Портера Тернера � амери-
канского инженера-строителя, спроектировав-
шего в XIX-XX веках ряд зданий и мостов в 
центральных штатах США на основе бетонных 
конструкций с безбалочными перекрытиями. 
Раньше необходимости в тщательном обосно-
вании, стандартизации и создании нормативов 
деревянного домостроения из CLT не возника-
ло. Но сегодня такая необходимость есть.

Главной проблемой остается отсутствие 
образовательной базы. Например, в универ-
ситетах и в строительных институтах  Гер-
мании обязательны бетонные факультеты. А 
по деревянному домостроению почти ничего 
нет. И так во многих других странах�

(Во время презентации демонстрировались 
формулы расчета отдельных технических ха-
рактеристик плит CLT. К сожалению, фор-
мат статьи не позволяет нам рассказать о 
них подробнее. Но по запросам заинтересо-
ванных учебных и научных учреждений редак-
ция нашей газеты может выслать эти слай-
ды с презентации профессора Шикхофера, 
� прим. ред. WN). 

«Системные решения для производства 
СLТ � гибкие и эффективные»

Тезисы выступления доктора Ляйбле

Гибкие и эффективные линии CLT компании 
WEINIG предназначены для использования 
древесины мягких пород. На вход производ-
ственной линии поступают качественные со-
ртированные доски с дефектами и сучками или 
без них. В настоящее время концерн WEINIG 
представляет 4 линии для производства слоев 
CLT: PC 15, PC 30, PC 50 и РС 60. 

Линия PC 15 работает с годовой произво-
дительностью до 15.000 м³ в односменном 
режиме. Она комплектуется установкой опти-
мизации и линией сращивания PowerJoint 15 
или PowerJoint 18. Имеет двухуровневый про-
межуточный склад для отверждения сращен-
ного пиломатериала. Затем доски поступают 
в ProÞ Press C 16.200, где сплачиваются в од-
нослойные щиты � продольные и поперечные 
слои CLT. 

Предприятие WEINIG Grecon

Профессор Герхард Шикхофер. Фотография 
Технического университета Граца

Сплачивание слоя пиломатериала. 
Из презентации профессора Шикхофера

Плита CLT. Из презентации профессора 
Шикхофера

Здания из плит CLT. 
Из презентации профессора Шикхофера

Из презентации профессора Шикхофера

Г-н доктор Отто Ляйбле

(Продолжение на с. 9-10)
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Схема линии PC 15. Из презентации доктора Ляйбле

Двухуровневый промежуточный склад для отверждения сращенного пиломатериала. 
Из презентации доктора Ляйбле

Линия PC 30 работает с годовой произво-
дительностью до 30.000 м³ в односменном ре-
жиме. Она комплектуется двумя установками 
оптимизации и двумя линиями сращивания 
PowerJoint 15 или PowerJoint 18. Имеет многоу-
ровневый промежуточный склад для отвержде-
ния сращенного пиломатериала. Затем доски 
поступают в ProÞ Press C 16.200 f., где сплачи-
ваются в однослойные щиты для продольных 
слоев, и на пресс PPC 3.600 f. для поперечных 
слоев CLT. 

Линия PC 50 работает с годовой произво-
дительностью до 50.000 м³ в односменном 
режиме. Она комплектуется тремя установ-
ками оптимизации и линией сращивания 
VS6000. Имеет многоуровневый промежу-
точный склад для отверждения сращенного 
пиломатериала. Затем доски поступают в 
ProfiPress C 16.200 f., где сплачиваются в од-
нослойные шиты для продольных слоев, и на 
пресс PPC 3.600 f. для изготовления попереч-
ных слоев CLT. 

Все прессы ProÞ Press C используют клеи 
EPI, PUR или клей-расплав. На выходе из ли-
ний PC устанавливается еще один промежуточ-
ный склад, станция нанесения клея и пресс для 
перекрестного склеивания слоев досок.

Система управления линии имеет центра-
лизованную базу данных, программы визуа-
лизации процессов, отслеживания движения 
заготовок в производственной линии и выдачи 
сообщений в режиме реального времени (на-
пример, статус производства, тревога и т.д.).

Линия PC 60 работает с годовой произво-
дительностью до 60.000 м³ в односменном 
режиме. Она комплектуется тремя установ-
ками оптимизации и тремя линиями сращи-
вания PowerJoint 15 или PowerJoint 18. Име-
ет многоуровневый промежуточный склад 
для отверждения сращенного пиломатериа-
ла. Затем доски поступают в два ProfiPress 
C 16.200 f., где сплачиваются в однослойные 
щиты для продольных и поперечных слоев 
CLT.

Схема линии PC 30. Из презентации доктора Ляйбле

Схема линии PC 50. Из презентации доктора Ляйбле

Станция нанесения клея. 
Фотография Henkel Engineered Wood 

Adhesives

Многосекционный ProÞ Press Х 
для перекрестного склеивания слоев досок. 

Из презентации доктора Ляйбле

Одна из секций ProÞ Press Х 
в цехе WEINIG Grecon

  Схема линии PC 60. Из презентации доктора Ляйбле

Линии сращивания WEINIG Grecon

В программе проведения «Дни СLT на 
WEINIG» их участникам демонстрирова-
лась модифицированная линия сращивания 
PowerJoint 15. О развитии всей линейки этого 
оборудования в концерне мы попросили рас-
сказать г-на Игоря Хайля.

«Предприятие WEINIG Grecon всегда сла-
вилось своими линиями сращивания ламелей 
и досок на минишип. Серия таких установок, 
выпускающаяся под названием PowerJoint, уже 
получила заслуженное признание во всех веду-
щих странах мира. Ее основные преимущества: 
бесконтактное нанесение клея, превосходное 
качество шипового соединения и высокая про-
изводительность. Новое поколение компактных 
линий сращивания компании WEINIG Grecon 
отличается еще более высоким ритмом работы, 
более гибкой и совершенной технологией, широ-
ким разнообразием конфигураций, разрабатыва-
емых по индивидуальным запросам заказчиков.
Все начиналось с конструирования и производ-

ства компактных линий PowerJoint 6 и 8, выпол-
няющих соответственно 6 или 8 тактов в минуту 
при штучной обработке поступающих заготовок. 
Пакетная технология, по нашему мнению, здесь 
не эффективна, потому что заказчикам прихо-
дится обрабатывать заготовки разной длины (на-
пример, до 6 м), которые сложно собрать в пакет, 
потому что для них требуется специальное обо-
рудование прессования, зажима и т.д. 
Вскоре выяснилось, что современным пред-

приятиям нужны более высокопроизводитель-
ные линии: ритм в 6 или 8 тактов для крупных 
производств был явно недостаточен. Так поя-
вилась децентрализованная компактная мо-
дель, известная под названием CF 10. Новая 
PowerJoint 12 позволяет выполнять 12 рабочих 
тактов. Ее конструкцию наши специалисты су-
щественно доработали, что позволяет клиентам 
быстро изготавливать брус с крупным сечени-
ем. Способ фиксации заготовок на фрезерном 
станке и в прессе гарантирует абсолютное от-
сутствие смещения шиповых соединений.
Одновременно продолжалось и совершен-

ствование PowerJoint 8, которая до недавнего 
времени была самой скоростной компактной 
установкой для процесса вертикального сращи-
вания на минишип, причем при максимальной 
ширине заготовки до 300 мм! Новая модель 
PowerJoint 8 H стала децентрализованной ли-
нией горизонтального сращивания, которая 
может оснащаться подрезными пилами. Кроме 
того, эта модель привлекательна тем, что в нее 
можно устанавливать все три основные систе-
мы нанесения клея: гребенку, валец и бескон-
тактный узел (как известно, этот узел больше 
всего подходит для нанесения полиуретановых 
материалов). Новым поколением PowerJoint 8 H 
уже заинтересовались в Австрии, Германии и 
Скандинавии, где ее рассматривают в качестве 
оборудования для производства конструкцион-
ного клееного бруса, изготовления многослой-
ных клееных панелей CLT или оконного бруска.
Еще больше возможностей для наших кли-

ентов открывает индустриальный модуль про-
граммного обеспечения ProLam, применяемый 
в установках по производству конструкцион-
ной древесины. Он служит для управления 
линиями сращивания и выпускается в трех раз-
личных моделях. Модуль, обеспечивающий на-
дежность процесса, экономит время и поддер-
живает комфортный обмен данными со всеми 
узлами установки.
Другие специфические особенности линии 

� это новая система помощи пользователю с 
сенсорного дисплея, устройство ввода-выво-
да, а также комплекс сенсорных устройств, 
охватывающий модули аварийной сигнали-
зации и контроля производственных процес-
сов с оценкой и анализом любых данных. Все 
линии PowerJoint оснащаются системой авто-
матической установки размеров заготовок с 
оптимизацией их перемещения.
Рассказывая о современных линиях сращи-

вания WEINIG Grecon, я не могу не упомянуть 
еще две из них  � НS и VS. Установка горизон-
тального сращивания НS имеет модульную 
конструкцию и комплектуется в зависимости 
от требований заказчика (по производительно-
сти и входной длине заготовок). Расположен-
ные снизу и сверху подрезные пилы обеспечи-
вают высшее качество продукции. Клей перед 
прессованием может наноситься гребенкой или 
бесконтактным методом.
Технология фрезерования отдельных досок 

позволяет обрабатывать на установке VS с цеп-
ным приводом очень широкий диапазон длин. 
Эта высокопроизводительная установка для 
вертикального сращивания также применима в 
производстве клееных конструкционных балок 
и многослойных деревянных панелей.

Четырехуровневый промежуточный склад для отверждения сращенного пиломатериала. 
Из презентации доктора Ляйбле

Накопительный буфер и
пресс для склеивания слоев

Одно-
уровневый 
промежуточный 
склад

Участок 
склеивания 
однослойных 
щитов

Про-
межу-
точный 
склад

Участок сращивания 
досок

Промежуточный 
склад 2 уровня

Промежуточный 
склад

лифт подъем
слоев

4 уровня

(Продолжение на с. 10)
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На фотографии (слева направо): г-н Игорь Хайль, региональный менеджер по продаже 
оборудования WEINIG Grecon в Беларуси, России и Украине; г-н Томас Триштл, исполнительный 

директор WEINIG Grecon; г-н Дирк Бартенс, региональный менеджер WEINIG Grecon

«ДНИ СLT НА WEINIG» (Продолжение. Начало на с. 8-9)

Модели линейки линии сращивания 
PowerJoint, одну из которых мы демонстрируем 
в рамках программы «Дни СLT на WEINIG», 
уже прекрасно зарекомендовали себя на пред-
приятиях наших заказчиков во всем мире. С 
2012 по 2019 гг. было произведено и реализо-
вано 54 таких установки. Эта модель предна-
значена (в базовом варианте) для сращивания 
заготовок длиной 800-5.200 мм, толщиной 25-
80 мм и шириной 80-300 мм (размеры могут 
быть различны в зависимости от требований 
заказчиков). Усилие прессования � 200-400 кН.
Ее производительность, при времени прессо-

вания 1 секунда, составляет 15 тактов/мин. В 
качестве примера работы PowerJoint 15 обыч-
но мы приводим следующий показатель. При 
использовании заготовок 2.985х42х130 мм за 
обычную восьмичасовую смену при загрузке 
оборудования на 80% и применении вертикаль-
ного сращивания можно получить 17.190 по-
гонных метров продукции.
В настоящее время PowerJoint 15 дополне-

на новой высококлассной версией � теперь ее 
ритм составляет 18 тактов/мин! Основой мо-
дернизации этой линии стали требования одно-
го из наших клиентов � производителя клееных 
конструкционных балок BSH и панелей CLT. 

Впрочем, задача была непростая: нужно было 
не просто увеличить скорость подачи и пере-
мещения агрегатов, но и усовершенствовать 
технологию в целом.
Новая установка предусматривает возмож-

ность переработки и коротких заготовок: мини-
мальная длина на входе � 550 мм. Применение 
операции подпрессовки, спаренного зажимного 
узла и предварительной сборки ламелей обе-
спечивает оптимальное позиционирование дре-
весины и способствует достижению высокой 
производительности. Автоматическая загрузка 
и выгрузка линии позволяет легко изготавливать 
небольшие партии изделий «под заказ».

Сейчас в компании WEINIG Grecon очередь 
на некоторые линии сращивания составляет 
два года».

Говоря о линиях сращивания, вы использо-
вали термин «децентрализованная». Что это 
значит?

«В компактных линиях PowerJoint 6 и 8 
применяется централизованная схема работы: 
здесь на одном участке позиционируют заго-
товки, зажимают их, фрезеруют, на них нано-
сят клей и т.д.

Внешний вид PowerJoint 15 и отдельные узлы этой линии сращивания

Но современные установки сращивания де-
централизованные, потому что все эти процессы 
разбиты на этапы и разнесены по зонам: первая 
� позиционирование и фрезерование, вторая � 
клеенанесение и третья � прессование. Такая 
технология позволила нам увеличить произво-
дительность до 15 тактов в минуту. В настоящее 
время этот ритм � максимум, в мире никто не ра-
ботает быстрее. Но WEINIG Grecon предлагает 
18 и 20 циклов в минуту! На этапе фрезерования 
мы уже достигли подобной производительно-
сти, а на прессовании вместо поштучного прес-
сования будем собирать заготовки в ламель». 

Как вы оцениваете «Дни СLT на WEINIG»?

«Это очень нужное и комплексное меропри-
ятие. В нем приняли участие такие известные 
фирмы как Henkel & Cie. AG (клеевые си-
стемы), Oest Gmbh & Co. Maschinenbau KG. 
(системы клеенанесения), оборудование нашей 

компании WEINIG Luxscan и другие.  Это по-
зволило нашим гостям получить рекомендации 
сразу по многим вопросам производства CLT.

На «Дни СLT на WEINIG» приехали не толь-
ко руководители компаний из Германии и Ав-
стрии, но и из Индонезии, Южной Кореи и дру-
гих стран. В России и странах СНГ пока еще не 
созданы условия для широкого производства и 
применения в архитектуре плит CLT, но первые 
шаги сделаны, и специализированные фирмы 
уже начали появляться. Завтра, например, мы 
ждем на нашем мероприятии представителей 
ЗАО «Ладожский ДСК».
Группа компаний WEINIG имеет огромный 

потенциал развития в области многослойных 
деревянных клееных панелей. За этим матери-
алом будущее!»

Большое спасибо, и удачи вам!

Michael Weinig AG
Weinigstraße 2/4

97941 Tauberbischofsheim
Германия

www.weinig.comОдна из систем нанесения клея компании Oest

В Дубае «напечатали» самое крупное в мире здание при помощи 3D-принтера
В Дубае скоро откроют самое 

крупное в мире здание, построен-
ное с помощью технологии 3D-пе-
чати. Его высота составляет два 
этажа, а площадь � 6.900 квадрат-
ных футов (641 м2). Уже известно, 
что в нем разместится местный 
муниципалитет, � сообщает сайт 
Singularity Hub.
Проект был разработан в сотруд-

ничестве с Apis Cor, американской 

компанией, расположенной в Бо-
стоне и специализирующейся на 
применении 3D-печати в строи-
тельстве. Здание возвели на бетон-
ном фундаменте, поверх которого 
3D-принтер создал пустотелые 
стены из быстросохнущей смеси 
переработанного мусора, цемента, 
гипса и других материалов. Экс-
перты отметили, что такой состав 
примерно на 50% легче обычного 

Фотография с сайта компании Apis Cor

бетона, и при этом значительно 
более долговечен. Каркас стен 
имел толщину в несколько сан-
тиметров, а затем его медленно 
наращивали до уровня крыши. 
Затем строители заполнили 
пустоты изоляционным мате-
риалом и вырезали проемы под 
окна и двери.
В мире есть и более высокие 

«напечатанные» здания, напри-
мер пятиэтажный жилой дом в 
китайском Сучжоу, но дубайская 
постройка стала самым круп-
ным по площади строением.
Как рассказывали в компа-

нии Apis Cor, если сооруже-
ние не превышает 46 м2, то их 
специалисты могут установить 
3D-принтер на стройплощадку, 
и далее он самостоятельно рабо-
тает по заданной программе. Но 
в Дубае им пришлось применять 
крупный кран для перемещения 
установки вдоль стен.
Местные городские власти 

планируют к 2030 г. возводить 
до 25% всех новых зданий при 
помощи 3D-печати. Такая техно-
логия сокращает трудозатраты 
на 70%, а расходы на строитель-
ство � на 90%.

Компания Apis Cor в настоящее время разрабатывает новые проекты в 
Луизиане и Калифорнии. Кроме того, специалисты работают над созда-
нием дома площадью 500 квадратных футов (46,4 м2), который будет напе-
чатан на принтере за 24 часа.

По материалам сайтов https://www.apis-cor.com и https://mir24.tv

Редакции WN остается лишь добавить небольшую информацию с сайта 
https://newvz.ru: инновационная компания Apis Cor принадлежит уроженцу 
Иркутска Никите Чен-Юн-Тая. Проект, о котором мы рассказали, попал в 
Книгу рекордов Гиннесса, принес предпринимателю $1 млн. выручки и интерес 
клиентов из США.

Фотография с сайта компании Apis Cor
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■ Объем ежегодного производства панелей CLT 
� 185.000 м3

Компания USNR гордится тем, что стала ос-
новным поставщиком оборудования для этого 
крупнейшего и современнейшего завода. Хол-
динг Katerra рассчитывает каждый год строить 
тысячи квартир и множество офисных зданий. 
Причем самых красивых и экологичных!

www.katerra.com

Крупнейшее в Северной Америке предприятие по производству панелей CLT
Вертикально интегрированный строительный 

холдинг Katerra � один из самых молодых в стро-
ительной отрасли США, но уже предлагает пол-
ный набор продукции и услуг для  клиентов и за-
ряжает их своей энергией. Это стало возможным 
благодаря стратегии, которая сочетает сквозную 
интеграцию со значительными инвестициями 
в технологические и дизайнерские инновации. 
Бизнес-модель производственной деятельности 
предприятия охватывает новое строительство, 
продажу материалов и ремонт. Компания по-
зиционирует себя как крупное архитектурное 
бюро, производитель и поставщик стройматери-
алов, а также генеральный подрядчик проектов.
С другой стороны, постоянные приобрете-

ния, слияния и другие стратегические манев-
ры холдинга Katerra помогают ему постоянно 
расширять сферу интересов и возможностей. 
В дополнение к уже имеющемуся ряду до-
черних компаний, за последние годы холдинг 
интегрировал в свою структуру фирмы United 
Renovations, Fields Construction, Bristlecone 
Construction, KEF Infra, Equilibrium, UEB 
Builders и Fortune-Johnson.

Katerra осуществляет производство и эле-
ментов для деревянного домостроения, закупая 
для этой цели сухой и свежий пиломатериал, 
оценивая его качество, выполняя сушку до не-
обходимой влажности, сортировку и склеива-
ние в ламели, балки и иные конструкции.
В сентябре 2019 г. все отраслевые специа-

лизированные СМИ разместили на страницах 
своих изданий новость о том, что холдинг от-
крыл крупнейший в Северной Америке завод 

по производству CLT � панелей из перекрест-
но-склеенных слоев досок. Предприятие раз-
местилось в г. Spokane Valley (с англ. � Спокан-
ская долина � прим. ред. WN)  в округе Спокан, 
штат Вашингтон, на площади в 25.000 м2. Стои-
мость его строительства и оснащения состави-
ла 150 млн. USD.  После выхода на плановую 
мощность на заводе будут работать около 100 
сотрудников.

В качестве основного поставщика оборудова-
ния Katerra выбрала известную компанию USNR 
� крупнейшего производителя оборудования для 
лесопиления, производства композитных древес-
ных материалов, систем автоматизации, сушиль-
ных камер, лущильных станков, линий укладки 
фанеры, прессов и многого другого.
В настоящее время на предприятие ежеднев-

но поставляется 20 фур пиломатериалов дли-
ной около 18 м. При скорости подачи заготовок 
в линию 540 м/мин. они сканируются и отсле-
живаются на протяжении всего процесса. Годо-
вой объем производства составляет 50x23.230 м2 

коммерческих офисных зданий в год.

После выхода из пресса панели CLT перено-
сятся в зону чистовой обработки для шлифова-
ния и фрезерования пазов под проводку, элек-
трические розетки, подводку сантехники, для 
вырезки проемов под окна, двери, балки и т.п. 
Затем изделия маркируются и  доставляются на 
стройплощадку.

Дополнительная информация о заводе CLT 
холдинга Katerra

■ Скорость сращивания на мини-шип � 135 м/мин.
■ Скорость нанесения клея � 98 м/мин.
■ Крупнейший в Северной Америки пресс выпу-
скает панели шириной до 3,6 м и длиной до 18 м

Пресс для изготовления CLT компании USNR
Новейший пресс CLT компании USNR 

имеет ряд преимуществ перед аналогичны-
ми конструкциями других фирм. Основное из 
них � для создания давления в нем применяет-
ся пневматическая система. Базовый вариант 
установки предназначен для производства пане-
лей шириной 3 м, длиной до 7,3 м и толщиной 
до 270 мм. Панели комплектуются из трех, пяти 
или семи слоев равноразмерных пиломатериа-
лов, уложенных крест-накрест по отношению 
друг к другу. Клей при сборке конечного изделия 
наносится между продольными и поперечными 
слоями до того, как они поступают в пресс.
Применение пневматики является более рен-

табельным и экологически чистым по сравне-
нию с гидравлическими системами. Дополни-
тельным преимуществом конструкции прессов 
USNR является их модульность: установка 
может быть легко модифицирована под любую 
требуемую длину путем простого добавления 
или удаления отдельных сегментов.

Давайте подведем итоги:

■ Модульная конструкция позволяет секцион-
но удлинять или сокращать длину пресса CLT 
компании USNR примерно через каждые 0,5 м

■ Применение пневматики вместо гидравлики 
обеспечивает эффективное достижение требуе-
мого давления. А это � гарантия плотного кон-
такта досок и получения качественной клееной 
панели.

Особенности работы пресса

После укладки продольных и поперечных 
слоев пиломатериала комплект пневмоцилин-
дров сжимает их для обеспечения минималь-
ного зазора между досками. Пневматическая 
система с сетью каналов и восемью пневма-
тическими шлангами большого диаметра опу-
скается сверху на CLT панель. После этого 
позиционирования выполняется прессование 
(в пневмосистему подается давление обычно 
6.8 атм. (максимальное � 10,2 атм). Продолжи-
тельность процесса прессования зависит в ос-
новном от времени, затрачиваемого на укладку 
плиты, в соотношении приблизительно 2,5:1 
(соотношение продолжительности прессова-
ния ко времени укладки).
В статье была использована информация и 

фотографии с сайтов www.katerra.com 
и www.usnr.com, www.curbed.com 
и www.woodworkingnetwork.com

Пресс CLT компании USNR и часть линии укладки продольных и поперечных слоев досок

8 (911) 920-0358 www.usnr.ru
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BIESSE и KOIMPEX на выставке WoodEx 2019

Новейшие обрабатывающие центры BIESSE
Известная итальянская компания KOIMPEX S.r.l. � это крупнейший поставщик деревообрабатывающего оборудования и инструмента в Республику Беларусь. Компания работает на 
белорусском рынке с 1994 г. и в настоящее время является эксклюзивным представителем  широкого ряда станкостроительных концернов и предприятий Италии, таких как BIESSE, Bacci, 
Comec, Friulmac, Borgonovo, LCR, Essepigi, Salvador, Tecnoazzurra, CMS и многих других. 
Клиентами KOIMPEX является большинство частных и государственных мебельных и деревообрабатывающих компаний: ЧПУП «Поставский мебельный центр»;                                                                                    
СООО «ЗовЛенЕвромебель»; УП «Мебельная фабрика «Лагуна»; УП «Явид»; ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»; СП «Минский мебельный центр», ООО; ЗАО «Молодечномебель»; 
ОАО «Гомельдрев» и др. Представительства итальянской фирмы в Беларуси и России периодически организуют для потенциальных заказчиков экскурсии на предприятия, оснащенные их 
оборудованием, с целью ознакомления с современными технологическими процессами. Они постоянно участвуют во всех крупнейших выставках в России и Беларуси.
Помимо поставки станков и линий, представительства KOIMPEX занимаются монтажом и наладкой оборудования, инжинирингом, консультированием, выполнением сервисных работ и т.д. 
Высокая квалификация  инженеров и наладчиков, работающих в их составе, большой опыт и постоянное обучение на предприятиях-поставщиках оборудования, а также наличие складов 
запчастей позволяет им осуществлять оперативную поддержку производств заказчиков (WN)

Декабрьская выставка WoodEx 
2019, прошедшая в Москве с 3 по 6 
декабря 2019 г., также стала нагляд-
ным свидетельством успешной рабо-
ты KOIMPEX. Расположившийся в 
центре одного из залов, стенд компа-
нии был центром притяжения много-
численных посетителей. Экспозиции 
итальянских партнеров фирмы, раз-
местившиеся вокруг, существенно 
дополняли и расширяли представ-
ленные на стенде KOIMPEX техно-
логические предложения. В первую 
очередь это было заметно по тесно-
му взаимодействию с BIESSE S.p.A., 
выставочная площадка которой на-
ходилась рядом с KOIMPEX. Этот 
международный концерн � один из 
лидеров в области технологии об-
работки древесины, стекла, камня, 
пластмасс и металла. В него входят 
12 заводов, 39 филиалов, 300 диле-
ров и представителей, доля экспорта 
составляет 90%, количество сотруд-
ников во всем мире � 4.400 человек.

«Нынешний год стал особенным 
для нас по двум причинам, � отме-
тил на пресс-конференции концерна 
г-н Федерико Брокколи, директор 
подразделений деревообработки, 
продаж и развития филиалов. � 
Во-первых, в 2019 г. группе BIESSE 
S.p.A. исполнилось 50 лет, и мы 
празднуем это событие. Во-вторых, 
в сентябре этого года мы открыли в 
Москве свой кампус (кампус � обо-
собленная территория, принадле-
жащая какой-то компании � прим. 
ред. WN) с выставочным залом 
площадью 2.100 м2 и офисными 
помещениями в 600 м2. Сейчас мы 
представляем там 13 станков, а в        
2020 г. их количество увеличится 
до 20. Все оборудование находит-
ся в рабочем состоянии, на складе 
имеются различные материалы, 
которые используют крупнейшие 
мебельные компании. Также у нас 
накоплен широкий спектр инстру-
мента, а склад с запчастями общей 
стоимостью 500 тыс. евро дает воз-
можность быстро и эффективно об-
служивать заказчиков.
Помимо демонстрации работы 

станков, мы предоставляем услуги 
по обучению наших коллег, техни-
ков, наладчиков машин и проводим 
тренинги для операторов клиентов. 
Ведь технологии и программное обе-
спечение развиваются очень быстро. 
Мы чрезвычайно довольны первыми 
результатами: в кампусе уже побы-
вало более 250 посетителей, и со-
стоялось около 150 технологических  
демонстраций.

BIESSE уже много лет работает на 
российском рынке, но последние 3 
года мы особенно стараемся укрепить 
здесь свои позиции. И вот результаты 
2019 г. вновь превзошли самые сме-
лые планы. Даже в условиях тяжелой 
экономической ситуации в мире, наши 
усилия не пропадают даром. За по-
следние 4 года оборот BIESSE в Рос-
сии ежегодно вырастает в 2-3 раза».

В чем отличие запросов, которые 
вы получаете на оборудование из 
стран ЕС и СНГ? 

«Отличий практически нет. На 
западе и на востоке наши заказчики 
сейчас думают, как создавать заводы, 
которые будут производить большие 

объемы продукции с минимальны-
ми затратами. Раньше технические, 
технологические и программные ре-
шения высокого уровня внедрялись 
только крупными предприятиями, 
потому что были дорогими и нерен-
табельными для небольшого коли-
чества станков. Сейчас все больше 
клиентов в Европе и России, имею-
щих маленькие и средние компании, 
хотят автоматизировать свое произ-
водство. Практически каждый заказ-
чик, покупая у нас даже небольшой 
пильный или сверлильный станок 
с ЧПУ, спрашивает, сможем ли мы 
предоставить ему статистику работы 
оборудования.
В последние несколько лет про-

изошел крупный скачок в развитии 
технологий, и мы готовы предложить 
новейшие решения производствам 
любого объема. SOPHIA � IoT плат-
форма, созданная BIESSE совместно 
с Accenture, � гарантирует пользова-
телям сервис для упрощения и опти-
мизации ЧПУ, позволяет в реальном 
времени отслеживать работу станков 
и линий, а также их состояние. Когда 
мы выпустили этот софт на рынок, 
то сомневались, готова ли к нему 
Россия и страны СНГ, считали, что 
им могут заинтересоваться только 
самые крупные заводы. Но ошиба-
лись. Сегодня многие компании за-
хотели иметь дистанционный доступ 
к оборудованию, чтобы удаленно 
контролировать свое производство, а 
российские клиенты стали не менее 
требовательными, чем европейские. 
Операторы станков в странах СНГ 
не хуже других, наоборот � они ча-
сто получают высшее образование в 
более раннем возрасте, чем в Европе, 
и имеют больше знаний в ЧПУ.
Как и любая станкостроительная 

компания, мы обычно предлагаем на 
выставках то оборудование, которое 
больше всего продается на местном 
рынке. Однако посмотрите: стенд 
концерна BIESSE � самый большой 
на выставке WoodEx 2019, но даже 

Стенд компании KOIMPEX 
на выставке WoodEx 2019

Г-н Воймир Коцман, президент KOIMPEX S.r.l. (слева), 
и г-н Федерико Брокколи, директор подразделений деревообработки, 
продаж и развития филиалов BIESSE S.p.A., на выставке WoodEx 2019 Обрабатывающий центр Rover A 1532

Обрабатывающий центр Rover K FT 2231

на его 620 м2, да и на площадях пар-
тнеров, сложно получить полное 
представление обо всем перечне на-
шего оборудования. Станки, которые 
мы показываем в Москве, � высокого 
промышленного уровня, они имеют 

широкие возможности комплекта-
ции и многочисленные опции».
Что же интересного демонстрирова-

лось на стендах BIESSE и KOIMPEX? 
Давайте рассмотрим по порядку.

(Продолжение на с. 13)

УНП 191761434

www.koimpex.it

www.koimpex.by www.koimpex.ru
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пятицветной панелью, отображающей состоя-
ние станка в режиме реального времени, что по-
зволяет оперативно контролировать ситуацию. 
Пульт управления bPad � это ценный инстру-
мент для удаленной поддержки работы центра 
благодаря видеокамере и сканеру штрих-кодов.
Новый сенсорный экран 21,5� обеспечивает 

интерактивное взаимодействие пользователя и 
оборудования, выполняя все функции, для ко-
торых ранее требовалась мышка и клавиатура. 
Он полностью интегрирован в bSuite 3.0 (и в 
последующие версии), оптимизирован для сен-
сорного управления и использует программные 
функции BIESSE, установленные на станке, с 
максимальной простотой. 

На выставке WoodEx 2019 демонстрировался 
станок Rover K FT 2231, оснащенный сверлиль-
ной головкой ВН10, фрезерным электрошпин-
делем НSК F63 мощностью 9 кВт, магазином 
инструментов на 14 позиций, программным обе-
спечением CAD/CAM bSolid и bNest, с плоским 
рабочим столом 3.100х2.205 мм, предназначен-
ным для работы по технологии нестинг. Станок 
взаимодействовал с автоматической системой 
выгрузки обработанных панелей Sweeping 
Arm.

Более подробную информацию об оборудо-
вании Biesse Group можно получить у ква-
лифицированных специалистов компании 
KOIMPEX S.r.l. и в ее представительствах в 
Беларуси и Российской Федерации.

www.biesse.com

Обрабатывающие центры Rover A
На стенде компании KOIMPEX демонстри-

ровался Rover A 1232 с системой безопасности 
на основе новых бамперов в сочетании с фото-
элементами, позволяющей осуществлять рабо-
ту в маятниковом режиме с загрузкой с любой 
стороны.
Группа BIESSE на WoodEx 2019 представ-

ляла Rover A 1523. Мы не будем останавли-
ваться на особенностях этих обрабатывающих 
центров, т.к. о преимуществах модели Rover 
А 14/16, которая пользуется в настоящее вре-
мя наивысшим спросом в Европе, подробно 
рассказывали в номере WN 09/2019. Отметим 
лишь главные отличия обрабатывающего цен-
тра, который экспонировался на стенде группы 
BIESSE в Москве.

Rover A 1523 оснащен сверлильной голов-
кой ВН24L. На его рабочем столе размещены 
шесть траверс, каждая из которых комплек-
туется тремя пневматическими вакуумными 
присосками для крепления заготовок. Это 
ATS � Advanced Table-Setting System � систе-
ма, обеспечивающая простое и быстрое руч-
ное позиционирование и удержание заготовок. 
Пятиосевая рабочая голова обрабатывающего 
центра оснащается шпинделем мощностью 
13,2 кВт и держателем HSK F63. Магазин 
инструмента имеет 12 позиций,  и еще 13 ин-
струментов можно разместить в магазине на 
суппорте X.
В целом же Rover A � новый обрабатыва-

ющий центр с ЧПУ, обеспечивающий мак-
симальную производительность и гибкость. 
Станок предназначен для изготовления окон, 
дверей, лестниц, мебельных деталей и многого 
другого.

Обрабатывающий центр 
Rover K FT

Этот компактный портальный станок с ЧПУ 
предназначен для обработки панелей из древе-
сины и древесных материалов. Он представля-
ет собой идеальное решение для мастерских, а 
также малых и средних предприятий, которым 
требуется гибкость и простота. Применяется 
для работы по технологии нестинг при изго-
товлении  фасадов и элементов мебели, а также 
для фрезерования заготовок из массива, пане-
лей и производства дверных деталей. 
Обрабатывающий центр легко адаптируется 

в производственные площади и обеспечивает 
оператору свободный доступ к станку со всех 
сторон. Он был разработан как наиболее пере-
довое решение с быстрой установкой у клиента 
� «включи и работай».
Рабочий стол станка изготавливается из мно-

гослойного фенольного пластика с вакуумной 
системой, либо непосредственно на подкладоч-
ной плите могут просто и быстро позициони-
роваться вакуумные модули без вспомогатель-
ной вакуумной системы.
Обрабатывающий центр Rover K FT оснаща-

ется самыми современными узлами и агрега-
тами. Электрошпиндель и сверлильная голова 
были разработаны специально для него ком-
панией HSD � лидером в сегменте инноваци-
онных систем. В рабочую голову станка могут 

устанавливаться до семнадцати сверлильных 
шпинделей с интегрированной пазовальной 
пилой.

 Что же касается электрошпинделя, то компа-
ния предлагает следующие варианты:  
● HSD с мощностью 9,0 кВт, воздушным ох-
лаждением и системой автоматической смены 
инструмента ISO30 и HSK F63 � 1.000-24.000 
об./мин.
● HSD с мощностью 19,2 кВт, водяным охлаж-
дением и системой автоматической смены ин-
струмента HSK F63 � 1.000-24.000 об./мин.
При переоснащении станка исключаются 

ошибки оператора: в процессе применяется 
устройство контактного измерения, которое 
позволяет производить автоматический анализ 
длины инструмента. Магазин на 14 позиций по 
программе обработки и без вмешательства опе-
ратора участвует в замене фрез, пил и сверл при 
переходе от одной операции к другой.
Портальная конструкция станка с двойным 

электроприводом специально разработана для 
повышения точности и надежности при выпол-
нении обработки. Автоматическая смазка � это 
опция, которая обеспечивает непрерывную ра-
боту оборудования без вмешательства операто-
ра. Разгрузочная балка с присосками поддер-
живает чистоту после выполнения обработки и 
выполняет автоматическую выгрузку панелей, 
повышая производительность.

Особое внимание в конструкции станка об-
ращено на качественное удаление пыли, струж-
ки и обрезков. Вытяжной кожух обрабатываю-
щего центра может быть установлен в шесть 
положений. Система удаления древесной пыли 
и стружки, расположенная между машиной и 
конвейером отходов, гарантирует оптималь-
ную чистоту панели. Еще одно аспирационное 
устройство находится в конце ленточного транс-
портера выгрузки. Вся эта новая конструкция 
обеспечивает максимальную чистоту, в том чис-
ле при обработке плит, уложенных в два слоя.
Загрузка плит осуществляется подъемником 

ножничного типа и системой ручного или авто-
матического базирования. Ее простота � залог 
надежности и долговечности. Новая система 
отделения от стопы позволяет загружать и ба-
зировать плиты из воздухопроницаемого ма-
териала толщиной до 3 мм (в т.ч. слипшиеся 
между собой). Балочный узел с присосками 
автоматически захватывает и позиционирует 
панели на рабочем столе.
Новый роликовый прижим упрощает обработ-

ку уложенных друг на друга плит. Благодаря ком-
пактной конструкции его можно разместить вну-
три кожуха, что не мешает рабочим агрегатам.
Кольцевой прижим позволяет обрабатывать 

гнутые, сложенные друг на друга панели, при-
жимая их по верхней плоскости.

Новое решение с комплектом бамперов на 
всех сторонах станка облегчило оператору до-
ступ к рабочему столу в условиях максималь-
ной безопасности при укладке заготовок и съе-
ме изделий. Многослойные боковые шторки 
обеспечивают защиту рабочей головы.
Консоль управления с ОС Windows, работаю-

щей в реальном времени, и программный интер-
фейс bSolid, включающий систему предотвра-
щения столкновений, дополнены светодиодной 

Рабочие органы Rover K FT

Разгрузочная балка обрабатывающего центра

Балочный узел с присосками автоматически 
захватывает и позиционирует панели 

на рабочем столе

Новый роликовый прижим упрощает 
обработку уложенных друг на друга плит

Пульт управления bPad

Новый сенсорный экран 21,5�

Непосредственно на подкладочной плите 
могут просто и быстро позиционироваться 

вакуумные модули

Рабочий стол станка из многослойного 
фенольного пластика с вакуумной системой

Mui: деревянный брусок со встроенным 
дисплеем и с подключением к Интернету

Японская компания Nissha разрабатывает необычное устройство для дома � деревянный 
брусок со встроенным сенсорным дисплеем и подключением к Интернету. 
Устройство называется Mui (что в переводе с японского означает «тишина»). Оно оснащено 

лампочками и светодиодной системой. Встроенный в брусок интерактивный дисплей позволя-
ет управлять освещением, устанавливать температуру, отображать сообщения, новости, пого-
ду и другие обновления различных сервисов. Пока это всего лишь прототип, сообщается, что 
в будущем устройство также получит функцию управления голосом.
В дальнейшем Mui планируют запустить на краудфандинговой платформе Kickstarter. 

Ожидается, что цена устройства составит примерно 1.000 USD. Более подробно ознакомить-
ся с устройством можно на сайте: https://mui.jp/en/#en.

Информация 
о погоде:

Сообщение:

Сообщения на устройстве Mui:

Информация и фотографии с сайтов www.popmech.ru и www.mui.jp/#en
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Дома поменьше

Прекрасный дом-прицеп, оформленный в вик-
торианском стиле, и вольным сочетанием нео-
готики с национальными элементами колесит по 
Англии. Только взгляните на его внешний вид. 

Компактный фургончик в 10 м2, отделанный 
натуральным деревом и легированной сталью 
называется «Перспектива». Внутри � спаль-
ня, гостиная с кухней и совмещенный санузел. 
Проект был задуман как частное пространство, 
которое позволит побыть наедине с природой. 
Огромные панорамные окна с трех сторон 
позволяют обитателям почувствовать себя ча-
стью природы.
Это отличное жилье для путешественников, 

которые любят смотреть на мир из окон своего 
дома. Стоимость такого фургончика в США � 
39.900 USD.

ДОМ НА КОЛЕСАХ
«Дома на колесах уже давно перестали быть 

редкостью в зарубежных странах, � расска-
зывается в статье «Как называется дом на ко-
лесах», размещенной на сайте www.yakauto.
ru. � В целом, они представляют собой нечто 
среднее между классическим грузовиком или 
автомобилем и жилым помещением со всеми 
удобствами. В наших краях это чудо техники 
не столь популярно, поэтому многие даже не 
знают, как оно называется. В Америке это трей-
лер, в Европе � кэмпер или караван (зависит от 
типа конструкции машины), а в наших широтах 
� автодача.
К слову, у нас автодачи используются чаще 

всего в туристических целях, в то время как в 
Америке они могут эксплуатироваться в каче-
стве постоянного жилья.
В зависимости от типа конструкции, дома на 

колесах разделяют на три класса. Класс А � это 
элитные большие грузовики, оборудованные 
по последнему слову техники. Стены таких 
машин, как правило, раздвижные, а снаружи 
транспорт напоминает стандартный туристиче-
ский автобус. Класс В � автомобили такого клас-
са отличаются от предыдущих тем, что в них 
жилая и водительская части соединены между 
собой. Снаружи они также похожи на стандарт-
ный большой грузовик. Класс С конструируется 
на базе уже другого, менее габаритного транс-
портного средства. В таких машинах жилая и 
водительская часть пространства отделены 
друг от друга.

Примечательно, что дома на колесах оборуду-
ются по разному принципу, и степень удобства 
в них зависит от класса кэмпера. Помимо клас-
сических автодомов существуют также жилые 
прицепы, которые присоединяются к обычному 
транспорту. Их также принято распределять по 
степеням удобств и габаритам. Прицеп для жи-
лья � это компактное жилое сооружение, которое 
позволяет несколько дней комфортно провести 
время за городом. Палатка-прицеп представля-
ет собой комфортабельный, но в то же время 
бюджетный вид жилого прицепа. Он идеально 
подходит для кратковременных путешествий. 
Модель для пикапа может быть быстро подсо-
единена к любому мощному автомобилю для 
отдыха на выходных.
Дома на колесах мобильны, вместительны, 

комфортабельны и очень часто обходятся не 
так дорого. Именно поэтому они набирают все 
большую популярность по всему миру».
Так или иначе, в конструкции большинства 

автодомов и прицепов применяется древесина, 
древесные материалы и, конечно деревянная 
мебель. Мы расскажем о тех оригинальных и 
индивидуальных проектах, где этого материала 
было использовано больше всего. 

Самые крупные дома на колесах

Самым большим домом на колесах считается 
Bedouin, который находится в одном из музеев 
Объединенных Арабских Эмиратов. Сложно 
представить, как эта громадина едет по дороге 
(и какой грузовик должен ее тащить), но факт 
остается фактом.
Супер-дом был построен в 1993 г. и имеет сле-

дующие габариты: длина � 20 м, ширина и высота 
� 12 м. Внутри 8 спален и 4 гаража.

Фотография с сайта www.yakauto.ru

Информация и фотографии с сайтов 
www.mcdn.rl0.ru, www.motor.ru и www.fishki.net

Большинство других мегасооружений при-
надлежат или арендуются кинозвездами.

Моторхоум Леонардо Ди Каприо. Вдали 
от домов на голливудских холмах звездам ми-
ровой величины нужны не меньший комфорт 
и роскошь, а потому стоит ли удивляться, что 
самые большие дома на колесах принадлежат 
именно им? Например, этот трейлер был сде-
лан на заказ для Леонардо Ди Каприо.

Ron Anderson Heat � дом от Рона Андерсона 
пользуется популярностью у всех звезд Голли-
вуда: Шерон Стоун, Уилла Смита, Вина Дизе-
ля, Мэрайи Кери и др. Актеры арендуют его 
на время съемок, что обходится где-то в 9.000 
USD в неделю. Самым популярным вариантом 
является трейлер Heat, один из которых при-
надлежит Эштону Кутчеру.

Двухэтажный дом весит 30 тонн, имеет 
длину 16 метров и предлагает своим посто-
яльцам беспрецедентный уровень роскоши 
на 102 м2. По нажатию кнопки полуприцеп 
превращается в двухэтажный, поднимая 
крышу второго этажа на восьми стойках. 
Внутри имеются две ванные, телевизор с 3D, 
камеры слежения... Трейлер можно приобре-
сти за 2,2 млн. USD.

Информация и фотографии с сайтов 
www.mcdn.rl0.ru, www.motor.ru и www.fishki.net

Информация и фотографии с сайтов 
www.mcdn.rl0.ru, www.motor.ru и www.fishki.net

Впрочем, крупные дома привлекают не толь-
ко супергероев и их восхитительных дам, но и 
обычных любителей. Большой дом на колесах 
Wayzalot Харди Эванс построил своими рука-
ми для того чтобы путешествовать по Америке 
вместе с женой Терри. Передвижная конструк-
ция весом 4,5 т была сделана из старого ржа-
вого грузовика. Внутри дом обставлен ретро-
объектами, которые супруги собирали в течение 
долгих лет. Здесь есть вентилятор 1940-х гг., 
телевизор 1951 г. и видеомагнитофон, который 
проигрывает только черно-белые фильмы.
Вместе с тем грузовик по-современному удо-

бен: ванна, душ, кондиционер, холодильник, 
плита и даже двуспальная кровать. Машина ко-
лесила по Штатам с 1999 г., пока в нее не вре-
залась фура в 2010 г. Чудом выжившие супруги 
не отчаялись и построили еще один Wayzalot, 
на этот раз более компактный.

США � страна огромная, по ней можно пу-
тешествовать всю жизнь. И тысячи ее жителей, 
молодых и пенсионеров, пользуются этим � вот 
этот дом движется по дорогам уже третий год.

В нем имеется кухня, душевая, туалет, конди-
ционер, много мест для хранения и внушитель-
ная кровать на антресолях.
Произвела это чудо компания Tumbleweed 

tiny houses. Она предлагает несколько вари-
антов таких домов, заказчик просто выбира-
ет удобную планировку � и ему подгоняют 
мини-дом туда, куда скажет. «Внутренности» 
дома оговариваются заранее. Цена укомплекто-
ванных домов � от 62 до 82 тыс. USD.

А вот еще подборка больших домов из интер-
нета. 

Информация и фотография с сайта 
www.moya-planeta.ru

Информация и фотографии с сайта 
www.tumbleweedhouses.com

Информация и фотографии с сайта 
www.facebook.com/groups/steampunktendencies

Информация и фотографии с сайта 
www.make-self.net
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Заглянем в будущее

Какие же концепции домов на колесах пред-
лагались и рассматривались в последние годы?

Дом-радуга. Передвижное жилище не обяза-
тельно бывает однокомнатным, и не обязатель-
но напоминает автомобиль. Концептуальный 
дом Open House в развернутом виде похож на 
гибрид летающей тарелки, гармошки и радуги, 
с его помощью можно построить многокомнат-
ную квартиру под открытым небом. Секции раз-
делены легкими перегородками с полочками, а 
роль крыши выполняет прозрачная пленка.

Дом ходячий. Но есть и путешественники, ко-
торым не нравится колесный транспорт. «Хо-
дячий дом», весом в тонну, представляет собой 
однокомнатную квартиру высотой 2,3, шириной 
2,4 и длиной 8 метров. Хотя жилплощадь дома 
очень скромная, создатели утверждают, что он 
сможет дать кров четырем людям.
Конструкция будет передвигаться с помощью 

12 моторов, которые позволят ей перешагивать 
через препятствия или просто вытягивать ноги, 
поднимая квартиру повыше. Перемещаться, как 
утверждают изобретатели, дом сможет где угод-
но � хоть в городе, хоть за его чертой, не при-
чиняя никакого вреда природе, хотя скорость у 
него будет скромная � разогнаться он сможет не 
больше, чем до 5 км в час. Зато сколько интерес-
ного можно спокойно рассмотреть из окон!
Опасные выбросы в окружающую среду 

полностью исключены, аппаратура дома будет 
получать энергию от природных источников � 
солнечных батарей и ветряков. В доме будет 
туалет, а также дровяная печка.

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

Маленький куполообразный дом под на-
званием Life Pod создал изобретатель Майкл 
Уикс (Michael Weekes). И хотя площадь мо-
бильного жилища составляет всего 10 м2, 
здесь поместились двуспальная кровать, кух-
ня и душ с раковиной.

Постройка дома диаметром 2,4 м заняла у 
Уикса 10 недель. Конструктивно Life Pod со-
стоит из деревянного каркаса, который обшит 
морской фанерой «луан» и покрыт термопла-
стичным полиолефином. Вес жилища на коле-
сах, разработанного в соответствии с золотой 
пропорцией, немногим более полутонны, а 
длина � 4 метра.
Уикс предполагает, что его вариант жилья 

может широко использоваться для отдыха, а 
также в качестве временного места обитания 
людей, пострадавших от стихийных бедствий. 
Розничная цена Life Pod составляет 1.500 USD.

Известный аукцион eBay выставил в 2012 г. 
на продажу самое маленькое в мире по своей 
площади остекленное жилое сооружение на 
колесах.

Цена экстравагантного лота достигла 22.200  
долларов, что более чем на 21 тысячу превыси-
ло его первоначальную стоимость.
Необычайный, но достаточно комфорт-

ный домик, площадь которого составляла 
около 6 м2, был спроектирован компанией 
Tumbleweed, специализирующейся на возве-
дении мини-конструкций на колесах.
Внутреннее пространство достаточно функ-

ционально и практично. В столь маленьком на 
первый взгляд здании были оборудованы: удоб-
ная кухня, рабочее место, зона отдыха, санузел 
и уютная спальня на чердаке.

Информация и фотографии с сайтов 
www.dymontiger.livejournal.com и www.funday24.ru

Информация и фотографии с сайта 
www.oknamedia.ru

Велодома

Американский художник Джей Нельсон 
назвал свое жилище на колесах Golden Gate, 
чтобы подчеркнуть всю помпезность собствен-
ного изобретения. В Сан-Франциско, где ныне 
обитает новатор, на веломобиле появилась вто-
рая достопримечательность с таким именем. 
Впрочем, сходства между ними никакого нет. 
Жилищно-транспортное средство художни-
ка являет собой электрический веломобиль, в 
котором можно не только перемещаться, но и 
жить. Под куполом «Золотых ворот» имеется 
кровать, плита для приготовления пищи, холо-
дильник, туалет и даже кухня с мойкой.

 Руль и приборная панель разместились на 
штурвале из дерева, выполненном в прямо-
угольной форме. Водитель управляет «Золо-
тыми воротами» в положении сидя, на полу. 
Для максимальной концентрации на дороге 
художник рекомендует скрестить ноги и меди-
тировать. Он признался, что при изготовлении 
дома использовал части велосипедов, фанеру, 
стекло, эпоксидную смолу, стекловолокно и 
свою безудержную фантазию. Максимальная 
скорость дома на колесах составляет 32 км/ч, а 
запаса хода хватает всего на 16 км.

А этот домик на трех колесах под названи-
ем Bufalino дает жильцу-путешественнику са-
мый минимум необходимых удобств: кровать, 
электроэнергию, рабочий стол для ноутбука и 
мини-кухню. Удобства � на дворе. Зато он ма-
ленький и дешевый!

Информация и фотографии с сайта 
www.nemez-06.livejournal.com

Информация и фотографии с сайта 
www.nemez-06.livejournal.com

Информация и фотографии с сайта 
www.nemez-06.livejournal.com

Американец превратил корень старого 
дерева в скульптуру осьминога

Американец Джеффри Майкл Самудоски 
превратил огромный корень упавшего крас-
ного дерева в удивительную гигантскую 
скульптуру осьминога. На фотографиях 
можно увидеть процесс преобразования 
бесформенного куска дерева в удивитель-
ное творение�

Источник: fresher.ru

ДЕРЕВЯННЫЙ КТУЛХУ

Информация и фотографии с сайта 
www.nemez-06.livejournal.com

derevo@minskexpo.com,
derevo@telecom.by

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

http://woodworking.minskexpo.com
ЗАО МИНСКЭКСПО УНН 100094846
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Конструктор из Австрии
Основной смысл вертикального расположе-

ния бруса состоит в том, что это позволяет из-
бежать усадки дома. Усадка � главная проблема 
деревянного строительства � в этой технологии 
использована как преимущество: во время суш-
ки швы между брусами закрываются, и получа-
ется высокий уровень ветрозащиты. Влажност-
ные изменения формы и размеров профиля вер-
тикальных стеновых элементов как при усуш-
ке, так и при разбухании обеспечивают лишь 
уплотнение и монолитность конструкции.

Опыт строительства и эксплуатации уже 
построенных домов показал, что в них полно-
стью отсутствуют такие явления, как смещение 
оконных конструкций и дверных проемов, ис-
кривление полов. Отделочные работы можно 
начинать сразу после постройки дома. Новая 
технология позволяет экспериментировать с 
архитектурой, выбирать любую толщину сте-
ны и сочетание материалов ограждающих кон-
струкций.
Вертикальный брус напоминает большой 

детский конструктор, детали которого изготав-
ливаются на специальном оборудовании. У них 
сложная геометрическая форма с пропилами с 
четырех сторон, соединениями «гребень-паз» и 
отверстиями для нагелей.
При сборке стены из такого бруса создается 

замок, который практически не позволяет воз-
духу попадать напрямую в помещение (и об-
ратно, соответственно, тоже). Этот недостаток 
присущ классическим срубам, которые прихо-
дится дополнительно герметизировать, заделы-
вая межвенцовые швы и стыки.
Из этих элементов можно собрать стены раз-

ной толщины � от 200 до 400 мм (оптимальной 
является стена в 300 мм). Собранные таким 
образом стены имеют завидные теплотехниче-
ские показатели.
Каждый комплект дома изготавливается 

по индивидуальному проекту и технической 
спецификации застройщика, требующей за-
данной толщины материала и качества его 
поверхности.

Ставьте брус вертикально.
Новая технология строительства дома: сколько стоит и чем лучше сруба
Первый деревянный дом, в котором брус собрали не в классической горизонтали, а установили вертикально, был построен в Австрии изобретателем и инженером г-ном Георгом Ганаусом. 
Технология запатентована и называется Naturi. После строительства первого дома она моментально получила известность в странах Западной Европы и Скандинавии. И хотя ближайшее 
представительство с собственным производством находится в России, у нас о технологии Naturi мало кто знает. Специалисты сайта https://realty.tut.by изучили ее и пришли к выводу, что 
нашим строителям она тоже будет интересна

Деревянные детали соединяются между со-
бой в одно целое. Дополнительно они с двух 
сторон закрепляются специальными деревян-
ными планками. Планки являются еще и отде-
лочными поверхностями, производители пред-
лагают делать их из разных пород древесины. 
Например, со стороны улицы � лиственница, 
изнутри � кедр. В собранном виде стены до-
полнительно фиксируются деревянными наге-
лями. Соединения стен из вертикального бруса 
очень прочные, они не трескаются и не дефор-
мируются под нагрузкой.

Углы в домах ровные, без перерубов и, по 
уверениям производителей, не продуваются.
Вес самого тяжелого элемента стенового 

комплекта составляет всего 15 кг, что позволяет 
монтажникам собрать дом без применения тя-
желой механизации. Как показывает практика, 
монтаж стен дома площадью около 200 м2 бри-
гадой из 3-4 человек занимает около 20 дней, 
что позволяет в срок до трех месяцев, включая 
процесс производства ограждающих конструк-
ций, построить здание под ключ.

Материал для строительства подобных до-
мов изготавливают только из сухой древесины 
(влажность не более 12%) с минимальным ко-
личеством сучков и дефектов. После установки 
брусья набирают влагу из воздуха, разбухают 
и сцепляются друг с другом наглухо, так, что 
их невозможно разъединить. Деревянные дома 
по технологии Naturi не поддаются демонтажу.

Похоже, но по-другому
Отметим, что за короткое время существова-

ния австрийская технология получила разви-
тие: появились компании, которые разработали 
свои системы крепления и форму бруса. На-
пример, в России уже несколько лет работает 
компания, которая предложила свою техноло-
гию вертикального бруса TWIN BEAM. В отли-
чие от Naturi у нее другая система крепления.
Толщина стены в доме Twin Beam может со-

ставлять от 180 до 500 мм
По большому счету это профилированный 

клееный брус, который устанавливается на 
фундамент в два ряда со смещением, а сверху 
скрепляется специальным профилем-замком. 
По сути, получается стена из двух рядов вер-
тикальных брусьев с минимальной воздушной 
прослойкой между ними.
Благодаря толстым стенам из массива де-

рева и воздушной прослойке, дома прекрасно 
сохраняют тепло и обладают высокой шумо-
изоляцией. 

Фотография с сайта www.naturi.su 

Интерьер. Фото с сайта holzbau-grenl.at 

Толщина стены в доме Twin Beam 
может составлять от 180 до 500 мм

Вариант
исполнения угла

на примере стены 180 мм

Фотография с сайта www.naturi.su

Лиственница

Отверстия 
под нагели

Кедр

1) элементы внешней и внутренней обшивки, шпунтованные; 2) венчающий профилированный 
элемент обшивки; 3) обвязочная доска, верх и низ; 4) сложный профилированный брус, основной 
конструкционный несущий элемент стены

Фотография с сайта www.naturi.su 

Фотография с сайта www.naturi-haus.at

Кстати, дома, построенные по одной из двух 
описанных технологий, в плане стоимости бу-
дут отличаться незначительно. Например, сто-
имость домокомплекта в России для дома пло-
щадью 245 м² из вертикального бруса Naturi 
стоит ориентировочно 120 тысяч белорусских 
рублей. Дом на 190 квадратов из Twin Beam 
оценивается примерно в 100 тысяч.

Источник: https://realty.tut.by/news/
building/670598.html

Дом, построенный по технологии Twin Beam


