IMA Schelling Group - инженерные решения для мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
IMA SCHELLING
GROUP

Ваш надёжный партнер по реализации комплексных производственных проектов:
от раскроя до упаковки. Подробности - на сайте

www.imaschelling.com/ru
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www.zebrawood.by
Тел. в Минске: +375 17 280-54-74, моб. (Vel.) +375 29 69-888-69

Оборудование по отделке древесины, древесных плит, стекла и
других материалов. Итальянская
школа отделки. Крупнейшая
лаборатория испытаний

ceßa

УНП 690629187

www.scmgroup.com

Оборудование для мебельной промышленности и деревянного домостроения,
станки, комплексные линии, решения
«под ключ» – планы размещения, анализ,
оптимизация процессов

www.cefllaf
www.cef
afiinish
shiing.com

Спрос на домостроительные линии компании LEDINEK стремительно растет
Клееные балки и плиты CLT, состоящие из перекрестно склеенных слоев досок, прекрасно зарекомендовали себя в современном домостроении малоэтажных сооружений и зданий высотой
85 метров. Ведь одно дело – укладывать кирпич, брус и тяжелые железобетонные элементы, а другое – монтировать легкие несущие балки, а затем стены и перекрытия из экологически
чистой древесины с вырезанными в них проемами для окон и дверей, а также пазами под сантехнические и отопительные системы.
Одним из мировых лидеров в производстве оборудования для изготовления клееных деревянных элементов домостроения является известная словенская компания LEDINEK.
Мы расскажем лишь о некоторых проектах, которые она выполнила или продолжает реализовывать в нынешнем году (WN)

Россия: запуск линии сращивания
в АО «Сокольский ДОК»
В конце января 2020 г. четко по графику
компания LEDINEK Engineering начала отгрузку оборудования для линии сращивания
в адрес АО «Сокольский ДОК» (Вологодская
область). Линию нужно было интегрировать
в существующее производство клееных балок. Сокольский деревообрабатывающий
комбинат входит в состав Segezha Group

(АФК «Система») – самого крупного объединения деревообрабатывающих предприятий
в России.
В июле нынешнего года новая линия приступила к работе. Ее производительность – 25 м3
клееных изделий в час. Предполагается, что
за счет этого объем изготавливаемой клееной
продукции на предприятии возрастет на 20%

Общий вид производственной линии сращивания LEDINEK
– до 100 тыс. м в год. Запуск оборудования
также повысит эффективность производства,
снизит потребление сырья.
«Линия сращивания не только позволит
увеличить выпуск хорошо известных на российском и европейском рынках конструкций,
в том числе домов из клееного профилированного бруса и клееных балок, но и расширить
спектр выпускаемых изделий», – подчеркнул
во время пуска оборудования генеральный
директор АО «Сокольский ДОК» Константин
Пастухов. Ожидается, что новые клееные изделия будут наиболее востребованы на рынке
Японии, а клееные балки высокой прочности
– в скандинавских странах.
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(Продолжение на с. 4)

Элементы линии сращивания

www.koimpex.by

УНП 191761434

РБ, 223028, Минский р-н
агрогородок «Ждановичи»
ул. Кольцевая, 5д

www.koimpex.it

Из-за пандемии коронавируса наладчикам
компании LEDINEK пришлось проводить
монтаж оборудования в новых условиях. Они
были вынуждены покинуть завод заказчика,
так как европейские страны начали повсеместно закрывать свои границы. Однако благодаря
тесной кооперации с инженерами Сокольского
ДОК монтаж станков и пусконаладочные работы проводились в режиме on-line. Как уже
отмечалось, в конце июня 2020 г. специалисты
компаний-партнеров совместными усилиями
осуществили успешный запуск оборудования
по видеосвязи. Это первый опыт подобного
рода в истории сотрудничества Segezha Group
и LEDINEK Engineering.

www.koimpex.ru

http://wnews.by
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Лесопильная линия TITAN от компании Wood-Mizer:
особенности и преимущества
Высокий процент выхода продукции, простая конструкция машин, недорогой инструмент, отсутствие предварительной сортировки и окорки, а также низкий уровень энергопотребления
и возможность размещения на небольшой производственной площадке – все это отличает индустриальное оборудование TITAN от станков конкурентов
Отдел промышленного оборудования компании Wood-Mizer специализируется на проектировании, изготовлении и установке «под ключ»
лесопильных линий для выпуска больших объемов пиломатериалов. Эта линейка промышленных систем носит название TITAN. Проект
лесопильного производства разрабатывается
индивидуально для каждого заказчика с учетом
его требований. А в целом линия характеризуется рядом преимуществ:
1. Увеличенный диаметр бревен – до 45 cм
Линия TITAN перерабатывает бревна диаметром до 45 см. Этот показатель важен потому,
что большинство других линий, представленных на рынке, не могут использовать сортименты лесоматериала толще 35 см. Однако чем
больше диаметр бревен, тем дешевле они стоят!
Менеджеры лесопильных заводов постоянно
ищут способы снизить себестоимость продукции. Линия TITAN позволяет пользователям
перерабатывать дешевый лесоматериал.

ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
Рассмотрим более подробно особенности некоторых машин из лесопильной линии TITAN:
● Делительные ленточнопильные горизонтальные станки HR4000 и HR6000 поставляются в одно- или двухголовочной конфигурации.
Они обеспечивают настройку на нужный размер доски в течение 0,3 секунды с помощью
электрической системы серводвигателей. Оборудование способно распиливать более 20 заготовок в минуту (в зависимости от их длины) со
скоростью подачи 40 м/мин. Станки используют
ленточные пилы шириной 100 мм или 150 мм с
плющенными или стеллитированными зубьями.
Ширина рабочего проема станка – 450 мм.

2. Отсутствие сортировки
Линия TITAN работает без предварительной
сортировки и распиливает бревна диаметром от
15 до 45 см. Отсутствие сортировочного участка означает, что не нужно инвестировать в дополнительное оборудование, снижаются затраты на энергию и персонал, а станки и системы
механизации могут быть установлены на более
компактной производственной площадке.
3. Отлаженная логистика
без складирования бревен
Система загрузки линии TITAN работает так,
что бревна не надо предварительно складировать. Это преимущество является следствием
того, что материал не нужно сортировать: бревна
сразу загружаются на накопительную рампу. Линия TITAN рассчитана на переработку до 120 м3
круглого леса за восьмичасовую смену. Учитывая, что в среднем лесовоз привозит 30 м3 бревен,
предприятию необходимо наладить доставку
материала в ритме 4 грузовика в смену, т.е. одна
грузовая машина каждые 2 часа. Накопительная рампа позволяет складировать запас древесины на 4 часа работы, т.е. до 60 м3. Таким
образом, процесс пиления можно организовать
прямо «с колес»!

Делительный ленточнопильный
горизонтальный станок HR6000
● Кромкообрезной/многопильный станок
EG800 в стандартной комплектации оснащается 4-мя круглыми пилами, с возможностью
установки дополнительных пил в постав. Он
способен перерабатывать пиломатериал толщиной до 40 мм на скорости подачи до 60 м/
мин, или, работая медленнее, пилить заготовки
толщиной до 100 мм. Скорость подачи плавно
регулируется. Машина в базовой комплектации
имеет основной двигатель мощностью 30 кВт
(опция: 37 кВт, 45 кВт или 55 кВт).
Лесопильная линия TITAN от компании Wood-Mizer

4. Не требуется дебаркер
Большим преимуществом линии TITAN является то, что с бревен не нужно предварительно снимать кору. Благодаря отсутствию участка
окорки и накопительно-сортировочной площадки экономятся производственные площади,
энергия и трудозатраты, а также существенно
снижаются инвестиции в оборудование.
Конструкторский отдел компании WoodMizer постоянно работает над улучшением
линии TITAN. Изменения направлены на повышение экономичности и скорости пиления,
сокращение трудозатрат и «умное» удешевление производства, когда оптимизируется мощность гидравлических систем и двигателей, что
позволяет снизить себестоимость линии без
заметного уменьшения ее функциональности.

Кромкообрезная многопильная машина EG800
● В линии TITAN могут быть применены
сканеры для увеличения выхода и качества
продукции. Оптимизирующий кромкообрезной
станок Wood-Mizer TITAN EA3000 использует современную технологию сканирования с
помощью видеокамер, что позволяет достичь
высокой точности реза и снижения процента отходов при продольной обрезке материла.
Весь процесс полностью автоматизирован: от
подачи материала до сканирования и пиления
на скорости до 20 досок в минуту.

Каждая лесопильная линия Wood-Mizer
TITAN проектируется индивидуально, чтобы решать производственные задачи клиента
наиболее оптимальным способом. Вот один
из примеров – линия TITAN, установленная на
одном из польских лесопильных производств.
Она включает в себя: сдвоенную вертикальную
ленточнопильную установку TV6000 с пневматическим переворотом бревна (1), многопильный станок MR3000 со столом центровки
бруса (2), горизонтальный делительный станок
HR500, накопительную рампу для бревен (3),
конвейер для транспортировки горбыля (4),

пульт управления на платформе оператора (5)
и накопительный конвейер для опилок (6), расположенный по всей длине линии.
Если вы модернизируете лесопильное производство или планируете создать современный лесопильный цех «с нуля», свяжитесь
с отделом продаж промышленного оборудования TITAN (руководитель г-н Адам Кубяк,
akubiak@woodmizer.pl), чтобы получить больше информации об уникальных возможностях
станков и систем механизации Wood-Mizer.

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ В ЛИНИИ
TITAN
Линия TITAN имеет разные конфигурации
и может включать вертикальные сдвоенные
ленточнопильные станки, делительные ленточнопильные горизонтальные установки, кромкообрезные машины и конвейеры для транспортировки материала. Ленточнопильные станки
используют пилы шириной от 75 мм до 150 мм.

Оптимизирующий кромкообрезной станок
EA3000

Схема линии TITAN, установленной на одном из польских лесопильных производств
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Оказание услуг с помощью мобильной лесопильной установки –
пять советов от опытного распиловщика из Шотландии
Г-н Марекс Ломако, специалист отдела маркетинга компании Wood-Mizer
Мой собеседник – г-н Киф Тредголл, шотландский предприниматель с 20-летним опытом работы на мобильных ленточнопильных станках Wood-Mizer. Он начал свою трудовую
деятельность как лесоруб, затем в 1999 г. освоил профессию
оператора установки Wood-Mizer, а потом стал оказывать услуги мобильной распиловки бревен. Этого бизнесмена знают
в Южной Шотландии как трудолюбивого и надежного человека. Его знания ленточнопильных станков и многолетний
опыт работы с ними поспособствовали тому, что в 2011 г. он
стал представителем Wood-Mizer в Шотландии.
Я попросил его дать несколько ценных советов для тех, кто
планирует начать оказание услуг по лесопилению с помощью
мобильной установки.
Совет 1: «Изучите рынок, узнайте как можно больше о
клиентах».
Со своей установкой Киф приезжает к фермерам, владельцам лесных угодий и частным домовладельцам, которым
нужно распилить небольшие объемы бревен. В Шотландии
обычно применяют доски из мягких пород древесины для
сооружения сараев, заборов, облицовки домов. Бизнесмен
отмечает, что среди его покупателей есть и строители каркасных зданий, которым требуется пиломатериал нестандартных
размеров, в т.ч. из дуба.
Совет 2: «Тщательно планируйте маршруты, посещайте нескольких клиентов в одной местности».
Шотландия – горная страна, большая часть ее сельских
территорий труднодоступна. Иногда Кифу требуется до пяти
часов, чтобы просто добраться до клиентов на севере, где автомобильные дороги однополосные.
«В этих случаях я выезжаю накануне и ночую в мотеле рядом с местом, где предстоит работать, – рассказывает предприниматель. – Чтобы не тратить времени даром, я стараюсь
подобрать на эти же дни несколько заказов из одной и той
же местности от разных клиентов». Многих людей, например, устраивает, если Киф прибывает к ним после полудня.
«Утром они готовят бревна к моему приезду», – поясняет он.

Совет 3: «Берите с собой все необходимые запчасти, пилы и
расходные материалы».
Обычно предприниматель путешествует один. Он внимательно следит за тем, чтобы у него был полный набор необходимых
запчастей.
«Если требуется какая-либо помощь или специальная техника,
я обговариваю с клиентами эти вопросы и прошу их все подготовить. Также беру с собой топливо для станка, лезвия, цепную
бензопилу и ремкомплект с необходимыми инструментами. В зависимости от предстоящей работы укладываю в багажник автомобиля 4-6 заточенных ленточных пил на каждый день работы,
чтобы получалось в среднем от одного до двух часов пиления
одним лезвием. Таким образом, если я еду на 3-4 дня, то беру с
собой минимум 20 заточенных пил и, по крайней мере, еще одну
коробку новых пил – на всякий случай. Что касается запчастей,
обычно у меня с собой шкивные ремни B57, направляющие
ролики пилы, гайки и болты для регулировки пилы на шкивах, топливные фильтры. В основном это те вещи, которые не
купишь в отдаленных районах», – рассказывает Киф.
Совет 4: «Устанавливайте точные даты – это может
стать вашим конкурентным преимуществом».
В Шотландии в бизнесе оказания услуг с помощью мобильных
лесопильных станков не так много конкурентов.
«Такая деятельность основана на тяжелой работе, преданности делу и способности планировать весь процесс заранее, –
утверждает предприниматель. – Иногда распиловщики просто
говорят, что у них будет время через несколько недель, но не указывают конкретную дату. Важно сразу оговорить день или дни,
когда вы сможете приехать к заказчикам. Это позволит клиентам
своевременно организовать рабочую силу, технику, подготовить
место и бревна для пиления», – утверждает Киф.
Совет 5: «Не бойтесь делиться идеями! Если люди заинтересовались пилением древесины – научите их и… продайте им
станок».

В завершении нашего разговора Киф сказал, что есть люди, которые ищут подержанное лесопильное оборудование. Многие из
его клиентов, посмотрев, насколько просто пилить бревна на станке
Wood-Mizer, сами хотят приобрести такую машину и начать свой
бизнес. «В Шотландии есть спрос на бывшее в употребление оборудование с небольшим количеством отработанных моточасов. Поэтому я обычно эксплуатирую свои ленточнопильные станки год или
два, а затем продаю их. Существует приемлемая цена, за которую
люди с удовольствием покупают такое оборудование, чтобы тоже
оказывать небольшие услуги соседям и в своей местности».

СТРОГАЛЬНЫЕ
И ПРОФИЛЬНЫЕ НОЖИ

www.woodmizer.by

Клей для фанеры на основе лигнина
Для производства фанеры на предприятиях
стран ЕАЭС, как правило, используются многокомпонентные клеи на основе фенолоформальдегидной или карбамидоформальдегидной смол,
а также альбумино-казеиновые материалы.
Недавно Latvijas Finieris – один из ведущих
мировых разработчиков, производителей и
поставщиков продукции из березовой фанеры – совместно с компанией Stora Enso решил
поменять в клеевых материалах фенол на лигнин. Такой новый клей не только должен стать
экологически чистым продуктом, но и позволит
заменить ископаемые материалы на более безопасные и восполняемые. Компания Stora Enso
разрабатывает смолу на основе лигнина с 2017 г.
в тесном сотрудничестве с Latvijas Finieris.
«Фанеру мы рассматриваем как конечный
продукт, пользующийся хорошим спросом на

мировом рынке, поэтому посчитали идею использования клея на основе лигнина очень интересной. И хотя этим проектом мы пытались
заинтересовать некоторых других потенциальных поставщиков, остановились на партнерстве со Stora Enso, поскольку давно знаем
друг друга и имеем опыт успешной совместной работы в прошлом», – уточнил г-н Марис
Буманис, руководитель отдела исследований в
области развития Latvijas Finieris.
«Снижение выбросов углекислого газа позволит нам, как и нашим клиентам, приобрести
отличные аргументы в пользу продажи экологической продукции. Преимущества работы со
Stora Enso включают в себя также постоянную
доступность в промышленном масштабе древесного сырья с прослеживаемым его происхождением и, как мы надеемся, стабильную

структуру затрат. Это очень хорошо дополняет
наш корпоративный имидж лидера отрасли.
Продукты с клеем RIGA ECOlogical, содержащим крафт-лигнин Lineo™ от Stora Enso,
уже доступны на рынке под торговой маркой
RIGA® и, как показывают испытания, их качество остается неизменно высоким. Конечно,
это только начало. Наша цель – в будущем разработать фанерный клей, не содержащий ископаемых материалов полностью», – в завершение отметил Буманис.
Компания Stora Enso очень гордится результатами сотрудничества с Latvijas Finieris и особенно проектом по разработке смолы на основе
лигнина. «Это прекрасный пример совместного
проекта, в котором оба предприятия полностью
прошли путь от первоначальных обсуждений
идеи до промышленных испытаний и, наконец,
коммерциализации RIGA ECOlogical, – подчеркнул г-н Мартиньш Лацис, руководитель отдела маркетинга, продаж, закупок и логистики

Фотография с сайта http://m.db.lv
в Latvijas Finieris. – Вместе мы смогли разработать отличное биологическое решение».
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LEDINEK получил заказ немецкой Ante Group на поставку линии для производства перекрестно-клееных панелей CLT
(Продолжение. Начало на с. 1)

Схема линии для производства панелей CLT (1)
Еще одна известная деревообрабатывающая
компания в Центральной Европе – Ante Group
– начала производить элементы CLT для стен
и потолков под брендом HBS Berga. Этим концерн сделал очередной шаг в направлении расширения номенклатуры выпускаемой продукции, чтобы полностью удовлетворять запросы
строителей деревянных домов. В течение последних 90 лет Ante поставлял своим клиентам пиломатериалы, строганые и клееные
изделия, изготовленные на станках с ЧПУ
различные элементы для дома и сада, а также
экологичные древесные пеллеты и электричество, вырабатываемое из биомассы.
Сегодня в программе концерна панели CLT
– массивный строительный материал, который

обычно состоит из нескольких слоев. Благодаря проклейке крест-накрест под высоким давлением, характеристики набухания и усадки
древесины в нем сокращены до минимума. Все
данные преимущества прекрасно понимают в
Ante и собираются предлагать этот современный материал для изготовления стеновых и потолочных конструкций.
Городок Берга (Berga), где расположилось
производство панелей CLT, находится всего в
пяти километрах от завода Ante в Роттлебероде
(Rottleberode) в земле Саксония-Анхальт. Оно
выпускает продукцию деревообработки с 2007 г.
В Берге имеются производственные цеха, а также удобные коммуникации с автомобильной и
железнодорожной сетью Германии.

Схема линии для производства панелей CLT (2)
Проектирование линии CLT и выбор поставщика оборудования семейная компания,
находящаяся в Бромскирхен-Сомпларе на севере земли Гессена, осуществляла на основе
новейших знаний и технических стандартов.
В середине апреля было принято решение в
пользу выбора генерального поставщика, которым стало предприятие LEDINEK Engineering.
Решающим фактором стал огромный опыт работы словенской фирмы по проектированию и
производству линий CLT.
«Мы убеждены в их инновационном подходе
и концепции воплощения согласованной системы», – утверждает управляющий директор Ante
г-н Юрген Анте (Jürgen Ante). Это позволит избежать ненужных и проблемных согласований
с различными подрядчиками и субпоставщиками. LEDINEK будет разрабатывать, произво-

дить и осуществлять монтаж всего комплекса
оборудования, начиная с систем подачи на производство пиленой древесины и до загрузки
элементов CLT в транспорт или перемещения
их в обрабатывающие центры с ЧПУ. Все это
будет управляться с компьютера, оснащенного
программным обеспечением X-Lam Manager!
После запуска новой линии HBS Berga CLT
сможет производить до 100.000 м³ клееных панелей в год. Размеры выпускаемых строительных
элементов будут доходить до 16х3,5х0,36 м.
В процессе производства предусмотрено изготовление отдельных однослойных щитов с
помощью пресса Z-Press. Эти щиты в дальнейшем будут вклеиваться в многослойные панели в X-Press. Такой подход гарантирует более
качественное прессование и высокую надежность выпускаемых изделий.

Södra выбирает производственную линию LEDINEK
для нового предприятия CLT
Основанная в 1938 г. Södra – крупнейшая в Швеции ассоциация, членами которой стали 52 тысячи
лесовладельцев. Ее задачи: ведение современного и ответственного лесного хозяйства и создание
эффективных лесопильных предприятий для переработки сырья. В 2019 г. чистый объем продаж
ассоциации составил 23 млрд. шведских крон. Благодаря сотрудничеству с многими международными организациями и предприятиями, а также долгосрочному подходу к получению экономической
выгоды, Södra формирует не только сиюминутный путь развития, но и стратегию для последующих
поколений местных владельцев лесного хозяйства, лесопильщиков и деревообработчиков.
В прошлом году ассоциация решила вновь инвестировать в создание производства панелей CLT в
городе Вярё (Värö), что позволит ей стать лидером северного региона Европы в изготовлении многослойных панелей из склеиваемых крест-накрест деревянных досок. Планирование проекта и закупки
оборудования в настоящее время продолжаются, и Södra вновь выбрала компанию LEDINEK в качестве генерального поставщика новой производственной линии, которая включает в себя все технологические операции: от загрузки заготовок пиломатериала до прессования панелей и их выгрузки.
Новое предприятие будет создано на комбинате в Вярё, рядом с целлюлозным, лесопильным и
первым заводом CLT ассоциации Södra. Кстати, именно компания LEDINEK поставила производZ-Press
ственную линию для него.
«Мы сотрудничаем со словенским изготовителем оборудования,
потому что он предлагает системные решения, обеспечивающие
безопасность для нас и наших клиентов. Анализ работы существующей производственной линии стал базовой основой при закупке
нового более крупного цеха. Он будет оснащен самыми современными технологиями в тщательно спланированной компоновке,
LEDINEK Engineering d.o.o. ꞉꞉ SI-2311 Хоче, Словения ꞉꞉ Тел.: +386 2 613 0063 ꞉꞉ +386 2 613 0014
что создаст наилучшие условия для обеспечения эффективного
LEDINEK Москва ꞉꞉ 115184 Москва ꞉꞉ Тел.: +7 495 960 50 56 ꞉꞉ www.ledinek.com
процесса изготовления панелей CLT с высокой производительностью», – подчеркнул г-н Кристер Норберг (Krister Norberg), руководитель производства.
Новое предприятие по выпуску многослойных панелей будет работать с производительностью около 100.000 м³, что является важным шагом для повышения конкурентоспособности ассоциации
на мировом рынке, ведь спрос на изделия CLT постоянно растет,
как и интерес к деревянному домостроению в целом.
Ассоциация Södra также предлагает строительные системы и
многие продукты, например компоненты и крепеж, а также новейшее программное обеспечение для упрощения и повышения
эффективности контроля над процессом строительства. При этом
основное внимание уделяется разработке решений для применения древесины в возведении производственных зданий и жилых
домов. Такой подход обеспечивает возможности для экологичного
выбора владельцам фирм и жильцам.
Более подробную информацию о производстве панелей CLT
ассоциации Södra можно получить у г-на Кристера Норберга
(Krister Norberg). Тел.: +46 470-890-53,
e-mail: krister.norberg@sodra.com

В статье использованы материалы с сайтов www.ledinek.com
и www.lesprom.com
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Пиление пластиковых заготовок

ТРИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ПИЛ КОНЦЕРНА LEUCO
ДЛЯ РАСКРОЯ ПЛАСТМАСС
В последнее время в производстве все чаще используются пластиковые панели. Их грамотное форматирование ставит перед мебельщиками новые непростые задачи. Только дисковые
пилы, специально разработанные для резания пластмасс, могут гарантировать высокое качество кромки изделий и долгий срок службы инструмента. Сегодня концерн LEUCO предлагает
три модели пил, которые станут отличным решением для обработки любого типа пластиковых заготовок
Новые дисковые пилы позволяют пользователям успешно справляться со
всеми трудностями, возникающими в настоящее время при форматировании
пластмасс и панелей, отделанных пластмассами, – материалов, которые все
больше используются в производстве мебели (особенно кухонной и пред-

назначенной для ванных комнат). Дело в том, что пластические массы,
элементы и пленочные покрытия существенно различаются по своим характеристикам. Например, термопластичные полимеры, или сокращенно
термопласты, которые размягчаются при нагревании и затвердевают при
охлаждении (такие как поликарбонат и полистирол) при пилении начинают
плавиться. С другой стороны, термореактивные пластмассы или реактопласты, чье изготовление сопровождается необратимой химической реакцией,
приводящей к образованию неплавкого и нерастворимого материала, имеют
при обработке тенденцию к скалыванию.
Однако три дисковые пилы LEUCO позволят вам успешно обрабатывать
почти все заготовки из пластмасс, применяемые сегодня при создании
современной мебели и интерьеров. Это модели Kunststoffe (артикулярный номер 193109), G5 (арт. н-р 192794) и Solid Surface (арт. н-р 193133).
Использование такого инструмента обеспечивает легкое форматирование пластиковых панелей и гарантирует стабильный выпуск хороших и
отличных изделий. Поэтому специалисты концерна LEUCO рекомендуют мебельным предприятиям, выпускающим качественную и стильную
продукцию, применять эти пилы для решения любых задач, связанных с
обработкой пластиковых материалов.

Дисковая пила G5
обеспечивает высочайшее качество при
распиловке тонких заготовок из поликарбоната, например полых многокамерных панелей. Легкие и хрупкие панели из экструдированного полистирола
(к примеру выпускаемые под брендами
Danopren и Efyos) также очень хорошо
режутся таким инструментом.
Дисковая пила Kunststoffe,
в свою очередь, прекрасно обрабатывает прозрачные панели PMMA (например оргстекло), а также прозрачные панели из полистирола (Wattolene). Пила
успешно и эффективно режет сплошные панели из поликарбоната (PC), выпускаемые, например, такими марками,
как Lexan и Makrolon.
Solid Surface –
это дисковая пила, предназначенная
для резки твердых и абразивных термореактивных материалов. С ее помощью
можно быстро и качественно распиливать ламинат высокого давления (HPL).
Она идеально подходит для форматирования панелей на минеральной основе,
известных как Solid Surface, в честь
которых концерн LEUCO и назвал ее.
Такие панели в настоящее время представлены на рынке торговыми марками
Avonite, Corian, Hi-Mac и Varicor.

Новые дисковые пилы LEUCO для обработки пластика, прежде всего
предназначены для форматирования всех видов плоских пластиковых
панелей, таких как, например, многослойное оргстекло
или многие термопластические заготовки

Превосходное резание тонкостенных и хрупких термопластичных
профилей успешно осуществляет дисковая пила модели G5
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Шведские предложения для отечественных деревообработчиков
Газета WN уже рассказывала о первых шагах созданного в мае 2017 г. в Швеции нового станкостроительного предприятия WPM Sweden (название WPM – Wood Processing
Machinery – переводится как деревообрабатывающее оборудование). Его учредителями выступили известные шведские фирмы: производитель инструмента Kvarnstrands Verktyg AB,
деревообрабатывающий концерн Varberg Timber и изготовитель высокопроизводительных систем пристаночной механизации – предприятие System Hall (WN)
В настоящее время WPM Sweden специализируется на производстве двух типов машин.
Первый тип – это широколенточные вертикальные делительные станки single – c одной ленточной пилой и twin – с двумя. Особенностью
модели twin является то, что в ее конструкции
предусмотрена возможность работать и одним
пильным блоком в то время, как второй перемещается в сторону для проведения обслуживания или замены пильной ленты. Делительных
установок с подобной концепцией на мировом
рынке пока нет.

Широколенточная вертикальная делительная
установка WPM Sweden
Обе модели ленточнопильных станков в настоящее время предлагаются в двух вариантах.
Первый вариант – модель MEDIUM со скоростью подачи заготовок 10-80 м/мин и двигателем (или двигателями) мощностью 30-37 кВт,
что позволяет перерабатывать брус сечением
300х300 (опция – 400) мм. Модель LARGE имеет скорость подачи 15-150 м/мин, двигатель
(двигатели) мощностью 45-75 кВт и предназначена для более производительной работы с
заготовками такого же сечения.
Вторым выпускаемым WPM Sweden типом
оборудования стала мощная и скоростная четырехсторонняя продольно-фрезерная машина.
Ее оснащение включает в себя до 12 шпинделей и двигатели мощностью 15-130 кВт (частота вращения 3.000-6.000 об./мин), она способна
работать со скоростью подачи 10-500 м/мин. На
шпинделях устанавливается инструмент диаметром 160-300 мм. Такие станки позволяют
обрабатывать заготовки сечением 40-300х160300 мм. К ним предприятие поставляет и заточную установку для строгальных головок.
Таким образом, совместно с инструментом
Kvarnstrands и системами пристаночной механизации System Hall новая компания WPM
Sweden способна осуществлять поставки комплексных строгальных линий, оснащенных
всем необходимым.
В конце августа нынешнего года в Минске мы
встретились с Игорем Лапченко, представителем
фирм Kvarnstrands (КВАРНСТРАНДС) и WPM
Sweden в странах СНГ, и попросили его рассказать о новинках продукции предприятий.

Игорь Лапченко
«Я работаю в инструментальной компании
Kvarnstrands, но когда наш тогдашний директор г-н Дэвид Кварнстранд стал соучредителем
новой фирмы, мне предложили представлять
и предприятие WPM Sweden на рынках стран
Восточной Европы. И я согласился, потому

что хорошо знаю технологию работы и конструкцию скоростных продольно-фрезерных
четырехсторонних станков. После решения
руководства компании о выходе на российский
рынок, в конце 2019 г. на выставках в ряде
регионов страны наш стенд уже имел фриз с
надписью Kvarnstrands и WPM Sweden.
А все началось с того, что рядом с нашим заводом находилось производство, где до 2013 г.
выпускались шведские надежные и скоростные
продольно-фрезерные четырехсторонние станки. Когда его закрыли, специалисты этого предприятия остались без работы. Чтобы не пропал
их колоссальный опыт, руководители компаний
Kvarnstrands, Varberg Timber и System Hall создали WPM Sweden. Для работы были приглашены профессионалы, которые раньше конструировали и изготавливали делительные пильные
установки и четырехсторонние машины. Эти
специалисты были готовы возобновить контакты с заказчиками и предложить им сотрудничество. Но наша стратегия заключается не просто
в продаже станка и получении прибыли, а в организации постоянной работы с клиентами, в
их поддержке. Поэтому мы создаем сервисные
службы в той стране, куда поставляем свое оборудование. Сейчас ищем дилеров, которые раньше продавали подобные машины и смогут осуществлять их сервис, – будем обучать их у нас в
Швеции. С августа 2019 г. наша новая компания
проводит семинары для предприятий-партнеров.
Мы предлагаем очень качественные станки, в
них реализованы различные инновационные решения, которых нет у наших конкурентов. Стоят
они недешево, но себя оправдают. Во время семинара в прошлом году наши российские партнеры смогли посетить ряд предприятий, где уже
работают четырехсторонние и ленточные делительные установки WPM Sweden и убедиться в
этом. Нам даже не пришлось объяснять свои преимущества – наши гости сразу сами все увидели.
Хочу отметить: мы делаем уникальное оборудование, в котором очень много взаимозаменяемых деталей. Например, рабочий стол, по
которому движется заготовка, изготовлен из
специальной закаленной стали, но с течением
длительного времени он все равно будет истираться. Стол можно демонтировать и перевернуть – так он прослужит еще долгие годы.

Двигатели продольно-фрезерного станка
WPM Sweden
Понятно, что скоростным станкам необходим определенный набор запасных частей и узлов. Мы применяем стандартные электронные
агрегаты, реле, пневматические узлы. То есть
если у клиента, например, вышел из строя блок
Siemens AG, то он может обратиться не к нам, а
в местное представительство компании Siemens,
назвать номер детали и купить ее прямо там. У
других производителей, насколько мне известно, этот номер зашифрован той фирмой, которая
продала оборудование. И клиент вынужден обращаться к ней, платить больше и терять время,
чтобы получить запасную часть.
WPM Sweden – открытое предприятие, мы
готовы объяснять пользователям любые нюансы. За прошедшие годы наши конструкторы
устранили все мелкие проблемы оборудования
и заслужили оценку специалистов «ОТЛИЧНО»! Стараемся выполнять поставки «под
ключ», когда клиент получает сразу все из
«одних рук»: станок, систему механизации и
современный высококачественный инструмент
Kvarnstrands. Кстати, первым заказчикам из
различных стран и регионов мы, как правило,
предлагаем хорошую скидку».

Продольно-фрезерный станок WPM Sweden
работали как обычно. Правительство страны
советовало руководству и сотрудникам предприятий работать удаленно, но я и мои коллеги
трудились в офисе.
Но все же карантин и спад производства в
других странах не мог не сказаться и на нашей
деятельности. В компании Kvarnstrands снизилось количество заказов, поступающих от клиентов из Скандинавии, Западной Европы и Северной Америки. И в мае нынешнего года мы
были вынуждены немного сократить объемы
производства, а затем перейти на сокращенную
рабочую неделю.
Если говорить о клиентах из Восточной Европы и России, то количество мелких запросов
на наш инструмент тоже немного уменьшилось,
а вот объемы крупных заказов остались такими
же, как и прежде. Так что фирма Kvarnstrands
очень довольна тесным и эффективным сотрудничеством с партнерами из этих стран.
Что же касается WPM Sweden, то это предприятие как работало в полную силу, так и продолжает выпускать продукцию – без потерь в
объемах производства. У него стабильно много
заказов. Только из-за неопределенности в мировой экономике руководство приняло решение
отложить реализацию ряда инвестиций в расширение производства до следующего года. В то же
время производственный штат здесь увеличился. Сейчас предприятие изготавливает оборудование для заказчиков из скандинавских и прибалтийских государств, а также для Германии.
В конце апреля правление компании WPM
Sweden пригласило на работу нового директора – г-на Петера Ларссона (Peter Larsson).

Как ваши предприятия пережили тяжелое
время начала этого года в условиях пандемии
COVID-19?
«Как вы знаете, в 2020 г. Швеция, как и Беларусь, не вводила карантин, все компании

Г-н Петер Ларссон

Он очень квалифицированный и опытный
специалист, который к тому же прекрасно знает Россию: ранее работал в концерне Volvo и
был его представителем в этой стране.
Четырехсторонний продольно-фрезерный
станок WPM Sweden можно оснащать 12-ю
шпинделями. Какая задача у такого оборудования?
«Получение максимальной прибыли. В процессе производства большую роль играет время переналадки. Всем известно, чем быстрее
ты сделаешь перестановку инструмента для
смены продукции, тем выше выход готовых
изделий в смену, а, соответственно, и прибыль. Допустим, ваше предприятие выпускает
вагонку, но пришел заказ на половую доску.
Имея дополнительное количество шпинделей и электронную систему наладки (и еще у
нас очень большое аксиальное перемещение
горизонтальных и вертикальных шпинделей,
что позволяет устанавливать на них по 2 пары
профильных фрез), легко начать выпуск любой
другой продукции. Такие машины пользуются
спросом, например, недавно мы продали 11-ти
шпиндельный станок в Эстонию.
В настоящее время конструкторы WPM
Sweden разрабатывают интересную машину
для рынка Восточный Европы, которая, наверняка, скоро появится на предприятиях России
и Беларуси, Украины и стран Прибалтики. Она
будет не такой быстрой, как те, которые мы поставляем в другие страны Европы и в Америку, но базовая скорость подачи заготовок в ней
достигнет 150 м/мин. По нашим оценкам, в
ближайшее время спрос именно на такое оборудование существенно вырастет. Кроме того,
станок отличается рядом инноваций, интересной и облегченной модульной конструкцией,
имеет широкий набор специальных функций и
возможностей. Оборудование оснащено очень
простой системой ЧПУ, при этом все механизмы и функции в нем будут управляться с помощью электроники. Количество шпинделей
в машине практически неограниченное, и их
можно будет добавлять, наращивая производственные модули.
Комплектацию каждой машины для выполнения конкретных производственных задач мы
обсудим с нашими клиентами индивидуально.
Заказчики на такое оборудование у нас уже есть.
(Продолжение на с. 7)
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Зачастую, когда мы поставляем станки, нам предлагают в счет оплаты забрать старое оборудование для строжки. Таким образом на предприятии WPM Sweden появилось несколько бывших в
употреблении шведских скоростных, мощных и надежных строгальных автоматических установок
Waco Hydromat 5000 со скоростью подачи до 150 м/мин. В настоящее время мы их отремонтировали
и предлагаем деревообрабатывающим предприятиям. Один станок почти новый. Думаю, что это
предложение заинтересует многие компании в странах ЕАЭС.
По поставкам систем автоматизации и механизации техпроцессов мы сотрудничаем с несколькими компаниями, из них основная – System Hall – один из соучредителей компании WPM Sweden.
Данное предприятие производит оборудование высочайшего мирового класса, очень производительное и качественное. В первую очередь оно предназначено для линий, выполняющих скоростную строжку, калибровку и профилирование.
Понятно, что такие шведские системы на рынке стран СНГ будут довольно дорогими для потребителей. Поэтому мы наладили тесное сотрудничество с партнерской компанией в Москве, которая изготавливает линии пристаночной механизации. Руководство и технические специалисты
этой фирмы приезжают на наше производство в Швецию, мы комплектуем их изделия различными
уникальными узлами и компонентами. Как я уже отмечал, мы планируем продавать на рынке СНГ
готовый пакет – не только станок, но и комплектную строгальную линию со всей механизацией.
Если клиент захочет бюджетную поставку – мы предложим ему наш надежный четырехсторонний
скоростной продольно-фрезерный станок с дешевой российской системой механизации, включающей в себя наши уникальные узлы и компоненты. Но при желании заказчика получить все
шведское с наивысшей гарантией и производительностью – всегда готовы договориться с ним об
особых условиях и цене.
Отмечу и еще одну тенденцию: ко мне поступает много запросов от предприятий, которые выражают желание приобрести продольно-фрезерные станки с расположенными друг против друга
вертикальными шпинделями (в станках для строжки при стандартном исполнении эти шпиндели
смещены один относительно другого). Такая схема позволяет обеспечить легкий доступ для обслуживания и т.д. Но учитывая, что на машинах WPM Sweden применяется нестандартная система
подачи и к шпинделям имеется доступ с тыловой части, мы может предлагать машины с вертикальными противостоящими шпинделями в стандартном исполнении.
Почему и кому это нужно? В основном такая конструкция необходима тем предприятиям, которые выпускают качественную половую или паркетную доску из массива. Это позволяет им гарантировать идеальную геометрию изделий. И если раньше подобное расположение шпинделей было
опцией, требующей каждый раз специальной разработки и удорожающей станок, то сейчас это
стандартный вариант оборудования. И такое оборудование уже готово к выходу на рынок».

Строгальная головка Castor

Строгальная головка Raptor

Только подумайте, стандартная головка
обычно имеет ножи и много винтов для их
крепления. И чем больше у нее ножей, тем
больше надо времени на их перестановку.
Причем каждый нож еще надо тщательно
и правильно выставить. А у нас все просто.
Рифленые ножи запатентованы и их легко
установить в головку. Мы всегда демонстрируем этот процесс на любой выставке (его
также можно увидеть на видео, размещенном
на сайте www.proderevo.net), эти демонстрации убеждают в эффективности абсолютно
всех деревообработчиков.
Правда, продажи гидроголовок Raptor в России начинались медленно: все искали, где же
тут подвох. Потом появился первый заказ из
Северо-Западного региона – из Вологодской
области. Второй покупатель оттуда же пришел уже сам, когда увидел этот инструмент
в работе у коллеги. В итоге мы сделали два
первых крупных проекта в Российской Федерации по Raptor, получили отличные отзывы
и с удовольствием ссылаемся на них в переговорах с деревообработчиками стран ЕАЭС.

Верно ли, что при размещении в продольно-фрезерном станке вертикальных шпинделей друг
против друга, лучше всего устанавливать инструмент типа «кукуруза», например ваш Castor?
«Строгальными головками Castor с поворотными ножами из твердого сплава можно оснащать любые шпиндели. Они предназначены,
как правило, для предварительной строжки. А для чистовой обработки, естественно, нужен более качественный инструмент. Castor
создает поверхность без вырывов даже в районе сучков – ровную и
предназначенную для финишной обработки. Ресурс твердосплавных
четырехсторонних ножей этих головок с радиусной режущей кромкой
позволяет обрабатывать до 1.500 погонных километров мягкой древесины. Инструмент Castor обеспечивает экономию электроэнергии
на 5-7%, снижение вибрации и шума на 70%, исключает появление
«волны» на поверхности и осуществляет эффективный съем древесины с заготовок различной высоты. Его отличает повышенный ресурс
ножей по сравнению с обычными строгальными головами HSS, а при
строжке ламелей перед склеиванием обрабатываемая поверхность
имеет равномерно «бархатную» структуру, что улучшает адгезию
клея (это очень важно при производстве мебельного щита). При этом
поверхности ламели абсолютно параллельны друг другу.
Наш клиент может сам выбрать то, что ему нужно для выполнения
его производственных задач. К примеру, иногда применяют схему,
когда на первой паре вертикальных шпинделей устанавливают фрезы
типа «кукуруза» для предварительной строжки, а на второй – инструмент для чистовой обработки. Это позволяет предприятию выпускать
не только качественную обшивочную, но и половую доску. Для этого
мы предлагаем своим партнерам цельные заднезатылованные фрезы
Solid (HL), формирующие соединение «паз-гребень».
Что же касается модели Castor, могу привести такой пример.
Наш представитель в Литве, который одновременно продает станки
Leadermac, долгое время рекомендовал местным пользователям оснащать эти станки инструментом типа «кукуруза» из Китая и Тайваня. Его
мотивация, на первый взгляд, была очень убедительной – дешевле! Несколько лет назад на выставке Ligna в Ганновере я предложил ему опробовать в работе строгальные головки Castor, на что тот ответил, что уже
купил инструмент со спиральным расположением ножевых пластин и
он плохо работает. А с учетом того, что его клиенты импортируют существенно деформированные доски из России, при предварительной их
строжке мотор станка воет и постоянно включается система защиты…
Попросил его показать фотографию инструмента и увидел, что
строгальная головка существенно отличается от Castor, хотя и имеет похожее расположение резцов. Я объяснил, что мы изготавливаем
инструмент специально под определенную скорость подачи, рассчитываем угол расположения режущих пластин в зависимости от задач
клиента и т.д., но человек был настроен скептически.
Через год-два звонит: «У меня крупный покупатель приобрел станок со скоростью подачи в 180 м/мин, и ему нужен качественный
инструмент». Сразу мелькнула мысль: похоже, он созрел! Предложил ему разные варианты, и в том числе фрезу Castor. Он согласился,
потом радостно сообщил: «Клиент очень доволен!»
Был и еще один случай. Мой заказчик, который производит изделия
из осины, а это очень тяжелый и проблемный в обработке материал, тоже находился на распутье в поиске эффективного инструмента.
Представляя ему Castor, я сказал: «На 100% не гарантирую, но на 95%
он точно решит ваши проблемы». Заказчик выслал габариты заготовок и параметры обработки, наши специалисты посчитали и изготовили инструмент. Клиент приобрел пару головок, нерешительно приговаривая: «Попробуем…» Через неделю перезвонил: «Хочу купить
еще несколько единиц такого инструмента». Понравилось. В итоге я
продал ему еще 12 строгальных головок Castor.
Вывод: пользователи всегда должны опробовать работу того или иного инструмента на разных типах древесины и проконсультироваться со
специалистами. Если, например, при обработке лиственницы возникли
какие-то вопросы, то это еще не значит, что фрезы – плохие, скорее всего,
вы их неправильно применяете, и эти проблемы можно легко устранить.
Еще один пример инструмента Kvarnstrands – строгальные гидроголовки Raptor (High Speed). Они изготавливаются с гидрозажимом,
снижающим издержки обслуживания на 15-20%. Их отличием от
стандартного инструмента, предлагаемого другими производителями, являются рифленые ножи HS Super 35x4 мм (с толщиной 4 мм
вместо 3 мм у конкурентов) и уникальный метод крепления строгальных ножей только двумя винтами по торцам.

http://wnews.by

Так что обращайтесь – всегда предложим, поможем, покажем и расскажем, как сэкономить
и выполнить эффективное фугование.
В завершение нашей беседы хочу обратиться к читателям WN в России и Беларуси. Более
глубокая переработка древесины позволит тем,
кто сегодня поставляет пиломатериал в страны
ЕС, на Ближний Восток, в Китай и Северную
Африку, получать максимальную прибыль.
Не останьтесь на обочине прогресса!»

КВАРНСТРАНДС
производит свою продукцию из качественной
шведской стали и только в Швеции, на высокоточном
оборудовании, что гарантирует отменное качество
всей производимой продукции.

Игорь Лапченко
Тел. +46 36 35 12 61
Моб. тел. +46 72 55 38 838
Viber & Whatsapp
E-mail: il@wpmsweden.se

WPM SWEDEN - ПРОДОЛЖЕНИЕ
ШВЕДСКИХ ТРАДИЦИЙ

Строгально-калевочный
станок нового поколения

Профильные цельные фрезы SOLID / HL
Цельные фрезы HL отличаются от обычных фрез массивной,
цельной заднезатыловочной формой зуба,
гораздо более длительным сроком службы,
минимальным риском возникновения вибраций
и, как результат, идеально гладкой поверхностью продукта.
КВАРНСТРАНДС производит также фрезы с напайными
пластинами Patera Standart (Hss), Convex (HSa), Rapax (HW)

• ГИБКОСТЬ
• МГНОВЕННАЯ НАСТРОЙКА
• ЧАСТОТНОРЕГУЛИРУЕМЫЕ
ШПИНДЕЛИ

• ВСТРОЕННЫЙ ПОДЪЕМНИК
ИНСТРУМЕНТА

Ножевые гидроголовы
Celox Standard
и Celox Multi
• Гидроголовы производятся
из стали или алюминия
высочайшего качества
• Двойная система
гидромуфт головок
гарантирует надежное
фиксирование
инструмента на шпинделе

• АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА
• ЧПУ ДЛЯ ВСЕХ УЗЛОВ
Castor (Кастор)
• Длительный срок службы
• Меньше задиров на заготовке
• Меньше сопротивление
при резании
• Лучшее отделение стружки
• Рекомендуется для чистовой
или предварительной строжки
и перед склеиванием

Исполнение: 1-12 шпинделей
Скорость подачи: 10-500 м/мин
Мощность двигателей
шпинделей: 15-130 кВт
Диаметр инструмента:
160-300 мм
Рабочая ширина заготовки:
40-300 мм
Рабочая высота заготовки:
8-150 мм
Количество оборотов
шпинделей:
3000-6000 об/мин

Делительный ленточнопильный
станок

Строгальные
гидроголовки Raptor
• Стальной или облегченный корпус
ALU (вес в два раза меньше)
• Рифленые 4мм ножи HS Super
Фреза Rapax
35x4мм, 18%W или Kanefusa
для скандинавской
• Рабочая зона ножей больше
доски
на 5мм, чем у плоских ножей
Подготовка ворсинчатой
• Высокая надежность
поверхности
и увеличенный срок службы
перед покраской наружных
• Экономия издержек 15-20%
панелей
по сравнению с обычными
гидроголовками
• Патентованный продукт

• УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
• МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
• ОБЕ ПИЛЫ МОГУТ БЫТЬ
ОСНОВНЫМИ

• МИНИМАЛЬНЫЕ ПРОСТОИ
• МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

• ЧАСТОТНОРЕГУЛИРУЕМЫЕ
ДВИГАТЕЛИ

Исполнение:
MEDIUM Twin/Single
Скорость подачи: 10-80 м/мин
Мощность основного
двигателя: 30-37 кВт
Диаметр шкива: 1100 мм
Ширина шкива: 100 мм
Скорость резания ленты:
30-40 м/с
Рабочая ширина заготовки:
300 мм
Рабочая высота заготовки:
300/400 мм

САМЫЙ ОСТРЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Kvarnstrands Verktyg AB, Storgatan 11, 574 50 Ekenassjon,
Sweden / Швеция
Обращайтесь к нашим представителям в РФ или
e-mail: igor.lapchenko@kvarnstrands.com
www.kvarnstrands.com, www.kvarnstrands.ru Офис: +46 36 35 12 61
Моб. +46 72 55 388 38 WhatsApp Viber

Отдел продаж: Игорь Лапченко
E-mail: il@wpmsweden.se
Моб. +46 72 55 388 38 WhatsApp Viber
Офис: +46 36 35 12 61
www.wpmsweden.se
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«Пандемия коронавируса позволила нам увидеть новые возможности»
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» Льюис Кэрролл, «Алиса в Стране Чудес»
«Я убежден, что мы должны избегать всего, что ведет к застою. Все постоянно меняется, и сегодня перед нами открываются небывалые перспективы». Кристиан Сальвадор
С г-ном Кристианом Сальвадором (Christian Salvador) редакторы WN знакомы очень давно. Он как совладелец итальянской компании Solidea S.r.l. принимал участие во всех крупнейших
выставках отраслевого станкостроения в мире, и мы постоянно встречались в Италии, Германии, Польше, России, Беларуси и других странах, а с 2008 г. начали периодически печатать
интервью с этим первоклассным специалистом. Но с осени позапрошлого года эта привычная тенденция внезапно прервалась – сначала он куда-то исчез, а затем появился под флагом
другой, на этот раз уже польской компании – Salvamac Sp. z o.o.
О внезапных поворотах судьбы Кристиана Сальвадора и интересных предложениях в области деревообрабатывающего оборудования мы и расскажем в этой статье (WN)
применяться и на других машинах, где необходимо обеспечить чрезвычайно эффективную
работу по измерению заготовок и эффективной торцовке. Такое решение обеспечивает
снижение трудозатрат, предотвращает выпуск
бракованной продукции и устраняет ошибки,
вызванные «человеческим фактором».

Электронная система толкателя
SalvaStop100 и мощная направляющая
анодированная алюминиевая балка

Г-н Кристиан Сальвадор (справа) и г-н Земовит Долковски
«В конце лета 2018 г. мне сообщили, что
со следующего понедельника я больше не являюсь членом правления компании Solidea, –
так начал свое повествование Кристиан. – И
это несмотря на высокую результативность
моей работы и на рекордные цифры прибыли! Конечно, осознать и принять это было
очень непросто. Но когда бизнес зависит от
отношений внутри семьи, все происходит
чрезвычайно сложно и намного больнее.
Мне тогда вспомнились слова Стива Джобса:
«Иногда жизнь бьет тебя кирпичом по голове. Но все-таки не надо терять веру. Я уверен:
единственное, что удержало меня от желания
бросить все, была любовь к своему делу».
Следуя философии, что не стоит принимать всего, что принуждает тебя к бездействию, я решил открыть для себя более
широкие горизонты и сконцентрировался на
проекте Salvamac. «Что позволит ему стать
выигрышным?» – мучил меня вопрос. Но
искру надежды раздувал опыт, вера в людей
и в то, что настоящие и доверительные человеческие отношения делают возможным
практически все. Люди, с которыми я познакомился и подружился в первые 20 лет работы на рынке, поддержали меня, придали
уверенности и сформировали новое видение
ситуации, сочетающее сердечность, прагматичность и стремление внести энергичный
подход и новые идеи в отраслевое станкостроение.
Эти чувства и желания привели меня в
Польшу и позволили оживить вялотекущую
производственную деятельность одного местного предприятия, 30 лет до этого выпускавшего полуавтоматические и ручные торцовочные станки. Предложенная мною стратегия
потребовала небольших инвестиций, но стала
качественным шагом в развитии более быстрого и эффективного производства.
Моим партнером-соучредителем польской
компании Salvamac Sp. z o.o., а затем итальяно-польской Salvamac Group стал предприниматель г-н Земовит Долковски (Ziemowit
Dołkowski), чье неуклонное стремление
развивать предприятие и глубокие знания
требований рынка стали основой для решительного продвижения вперед. В настоящее
время наша деятельность опирается на работу четырех предприятий, расположенных в
трех различных странах, – Италии, Польше и
Турции, что обеспечивает оптимальное сочетание интеллектуального потенциала и вдохновляющих идей итальянских разработчиков
с динамичными возможностями и преимуществами быстро развивающихся регионов.
Выпускаемые группой Salvamac станки
проектируются, разрабатываются и изготавливаются в соответствии с важнейшими
принципами «три S» – Safety, Simplicity and
Solidity – безопасность, простота и целостность. При этом качество продукции стало
основным, а не дополнительным требованием
на всех этапах производства.

В настоящее время мы предлагаем деревообработчикам следующее оборудование:
Быстрые полуавтоматические торцовочные
круглопильные станки Classic
Машины Classic предназначены для эксплуатации в условиях максимальной нагрузки, в
частности для распила древесины твердых пород. Конструкция станков изготовлена из стали
большой толщины с твердым покрытием. Двухкнопочная система управления, расположенная
в соответствии с требованиями эргономики, и
конструкция защитного кожуха станка гарантируют абсолютно безопасную работу. Станки
Classic очень просты в эксплуатации: достаточно
установить упор в нужное положение и нажать
две кнопки, чтобы начать процесс торцовки.
Оператору не надо выполнять никаких специальных настроек или регулировок.
Основные технические характеристики
машин:
● Станок Salvamac Classic 40. Мощность 3 кВт.
Оснащен пилой диаметром 400 мм. Максимальная высота распила – 80 мм (при ширине заготовки 220 мм), максимальная ширина распила
– 250 мм (при высоте 50 мм).
● Станок Salvamac Classic 50. Мощность 5,5 кВт.
Оснащен пилой диаметром 500 мм. Максимальная высота распила – 125 мм (при ширине заготовки 220 мм), максимальная ширина распила –
310 мм (при высоте 50 мм).
● Станок Salvamac Classic 60. Мощность 9,2 кВт.
Оснащен пилой диаметром 600 мм. Максимальная высота распила – 150 мм (при ширине заготовки 420 мм), максимальная ширина распила –
610 мм (при высоте 30 мм).
Современные узлы
и системы автоматизации
Во все разработанные компанией технические
решения мы стали внедрять новейшие узлы и
агрегаты, что позволило значительно повысить
производительность этих машин начального
уровня. А наши автоматические системы загрузки и разгрузки позволили даже малым предприятиям и частным предпринимателям приобщиться к современным промышленным технологиям.
Среди узлов, которые в настоящее время производит и устанавливает в свои станки Salvamac
Group, следует отметить SalvaStop100 – электронную систему, управляющую проталкиванием, остановкой и позиционированием заготовок
(в частности бруса, полубруса, досок и профилированного пиломатериала). Причем все это осуществляется с абсолютной точностью даже на
высокой скорости подачи благодаря применению
электронного бесщеточного двигателя последнего поколения. Агрегат был спроектирован таким
образом, чтобы соответствовать высоким требованиям надежности, при этом не нуждаясь в
каком-либо техническом обслуживании. Сегодня
SalvaStop100 может быть установлен на Classic
40, 50 и 60, трансформируя эти модели начального уровня в современные полуавтоматические
торцовочные установки. Данная система может

Еще одной новинкой в станках Classic стала
мощная направляющая анодированная алюминиевая балка сечением 100x100 мм. Она отличается повышенной прочностью и значительной глубиной и шириной пазования по трем
продольным поверхностям, предназначенным
для установки системы SalvaStop100. Четвертая плоская сторона балки обеспечивает легкое
скольжение деревянных заготовок вдоль направляющей для предотвращения ее износа и
запыления. Такая уникальная конструкция балки позволила увеличить ее длину до 7.000 мм, а
ход SalvaStop100 – до 6.400 мм!
Толкатель станков Classic впечатляет наших заказчиков своими большими размерами. При этом он движется со скоростью до
60 м/мин. Система его привода оснащена зубчатым ремнем шириной 32 мм с внутренними
высококачественными стальными тросами,
что гарантирует высокую производительность

Толкатель станка Classic 50

и минимальный допуск при позиционировании. Стальные детали толкателя – прочные
и независимые – рассчитаны на долгий срок
службы, отличаются высокой надежностью и
прецизионной точностью.
Кроме того, новое программное обеспечение
систем управления оборудованием компании
Salvamac также делает его более интересным
для пользователей. Это наглядный пример
того, как концепция «Индустрии 4.0» может
найти воплощение не только в крупных промышленных линиях, но и в отдельно стоящих
машинах при умеренных инвестициях.
Мы много работали над созданием эксклюзивного программного обеспечения, очень
простого в использовании благодаря понятной,
эффективной, мощной и гибкой графике. Оно
включает в себя 5 разных разделов и 2 режима – STOP (остановка станка) и PUSH (режим
проталкивания заготовок). В системе управления используется сенсорный дисплей s-PAD
размером 7″, что делает ввод, вызов и запись
данных еще более удобными. Программное
обеспечение поддерживается системой телесервиса в сети интернет. Современные обновления позволяют пользователям станков напрямую импортировать данные торцовки.

Пульт управления станков
Автоматическая линия оптимизации
Salvapush 2000
и в перспективе – Salvacut 3000/5000
Наша
основная
линия
оптимизации
Salvapush 2000 в последнее время выпускается
с новейшей версией программного обеспечения, которое значительно упростило систему
управления станком. Графика отображается
мгновенно, большой сенсорный экран (12″) позволяет легко и быстро вводить данные, и все
это дополняется цифровой связью между всеми электронными компонентами.
(Продолжение на с. 9)

Станок Classic 40

Станок Classic 50

Станок Classic 60
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Автоматическая линия оптимизации Salvapush 2000
Эволюция в цифровой среде позволила линии достичь высокого качества внешней коммуникации и легко интегрироваться в систему
управления предприятием с передачей производственной информации руководству компании. Последние разработки в области импорта
разнообразных данных (в т.ч. из штрих-кодов)
и систем оперативного управления, обеспечивающих разработку и исполнение заказа клиента, делают Salvapush 2000 уникальным и гибким решением, например в производстве поддонов, заготовок для мягкой мебели и выпуске
уникальной продукции.
Основные технические характеристики
линии. Длина заготовок на входе – 2.1007.100 мм. Максимальная скорость толкателя
– 60/200 м/мин. Минимальное время резки –
0,1 с.
Salvamac Air&Painting –
системы аспирации, окрашивания
и удаления шлифовальной пыли
Гамма продукции, которую мы предлагаем
заказчикам, расширяется день ото дня. В том
числе и разработки подразделения Salvamac
Air&Painting, позволившие нам начать успешное производство оборудования для конструируемых из инновационных сэндвич-панелей

окрасочных камер различного уровня и шлифовальных столов для удаления возникающей
абразивной пыли. Оба эти проекта отличаются
очень низким потреблением энергии.
Кроме того, мы выпускаем прочные и эффективные небольшие, мобильные и промышленные системы аспирации, рукавные фильтры,
картриджи и индивидуально проектируемое
оборудование. Последней успешной разработкой и продуктом Salvamac Group в области создания перспективных систем аспирации стало
производство высокотехнологичных мобильных
установок серии SuperDep. Они занимают мало
места, могут размещаться внутри и вне производственного помещения. Многие наши клиенты
оценивают их, как чрезвычайно функциональные при удалении пыли и древесной стружки.
Вентилятор в оборудовании SuperDep расположен таким образом, что создает внутри
отрицательное давление, которое предотвращает попадание пыли в атмосферу в случае какой-либо поломки. Кроме того, автоматическая
система очистки сжатым воздухом делает новые мобильные установки аспирации очень эффективными в промышленном секторе деревообработки. Все модели обеспечивают уровень
остаточного содержания пыли менее 0,1 мг/м3,
что соответствует уровню H3.

www.koimpex.it

РБ, 223028, Минский р-н
агрогородок «Ждановичи»
ул. Кольцевая, 5д

www.koimpex.by

www.koimpex.ru

УНП 191761434

В последний год рост продаж оборудования
нашей группы превысил 50%, и это был успех,
которого мы не ожидали! Такой позитивный
результат был основан не только на реализации
традиционных станков, но и всего ассортимента продукции, в т.ч. самой новейшей. Одним из
рынков, где наш концерн постоянно укрепляет
свои позиции, стала Великобритания. В первые шесть месяцев 2020 г. мы наблюдали здесь
уверенный рост. Учитывая то, что у нас всегда
было преимущество перед многими отраслевыми станкостроителями, заключающееся в
очень коротких сроках поставки заказанного
оборудования, мы не ожидаем падения оборота
в текущем году.
Впрочем, после очень сильного старта в
первые два месяца 2020 г., наша группа почувствовала спад уровня заказов в марте, но затем
запросы начали возрастать очень быстрыми
темпами с начала мая. В Великобритании и Ирландии в основном к нам обращаются за станками и линиями для торцовки массивной древесины и системами аспирации. Успехи на этом
и многих других рынках позволили нам противостоять падению спроса, связанному с коронавирусной пандемией в мире. Кризис 2020 года
предоставил нам уникальные возможности.
Задачи нового отдела Salvamac Selection
Группа Salvamac включает в себя три подразделения: отдел торцовки и оптимизации, отдел
очистки воздуха и окраски, а также созданный
недавно отдел Salvamac Selection, координирующий различные типы нашей продукции с
единой философией и культурной моделью, которая будет отличать Salvamac Group как международную компанию.
На мой взгляд, это настоящая революция в подходе к реализации продукции на рынке. Ведь я
всегда верил и верю в важность союзов и объединения усилий для того, чтобы достичь позитивных перемен даже в ближайшем будущем. Наша
сеть и ее мощь позволят нам ежемесячно выпускать новые продукты для обработки массивной
древесины, высококачественные станки, линии и
системы аспирации по доступной стоимости.
Мы реализуем следующую стратегию: необходимо оптимизировать процесс и использовать все возможные преимущества каждой
страны для производства машин высочайшего
качества по ценам, доступным для наших клиентов. Это оборудование должно быть простым
в использовании, позволять предприятиям сокращать расходы и увеличивать прибыль.
Я уверен, что для предприятия, которое хочет
развиваться на любом
рынке, имеет смысл взять
из всемирной паутины
главное – социальную сеть
для построения отношений. Я думаю, что именно
станкостроители должны
стать ее центром, потому
что развитие компании
и ее успех заключаются
в способности создавать
что-то новое, ориентируясь на потребности меняющегося спроса и благодаря личностным отношениям, контактам и общению
с профессионалами, а
также основываясь на возможностях современного
производства, технических
навыках, опыте и знаниях.
Чем лучше мы сумеем все
«синхронизировать» для
активации наших возможностей, тем проще будут
зарождаться новые взаимовыгодные проекты. И
Salvamac Group движется
к этой цели, используя социальную сеть Salvamac &
friends!

Продукция подразделения
Salvamac Air&Painting
Мы верим в людей и убеждены в том, что нет
ничего невозможного если взаимные отношения между ними честны и искренни. Настоящие и будущие партнерские связи позволяют
нам возлагать надежды на новую концепцию,
в которой душевные качества и интеллектуальный потенциал оптимально сочетаются,
обеспечивая взаимодействие и новые возможности.
В последние годы мир существенно изменился, но это означает лишь то, что он предлагает играть по иным правилам, а для выбора
стратегии развития появилось больше направлений. И здесь особенно важно то же, что и при
управлении автомобилем, – следует больше
смотреть вперед, а не в зеркало заднего вида!»

www.salvamac.com
Более подробную информацию об оборудовании Salvamac Group можно получить у
квалифицированных специалистов компании KOIMPEX S.r.l. и в ее представительствах в Беларуси и Российской Федерации.

Рекорд Гиннеса: самая большая точеная деревянная чаша в мире
«Вместе со своим коллегой-скульптором Вернером Румпельмайром из Верхней Австрии я в
сентябре 2005 г. в городе Гуртис, расположенном в регионе Форарльберг, выточил самую
большую деревянную чашу в мире, – рассказывает столяр Петер Андрес (Peter Andres). – Главной проблемой, конечно, было – где и за какие
средства приобрести гигантский токарный станок. Затем мы пришли к идее использовать для
создания вращения заготовки трактор в каче-

стве вспомогательного средства. Это вообще не
потребовало никаких затрат.
Процесс изготовления чаши занял 450 рабочих часов. Для создания заготовки пришлось
использовать 486 элементов, вырезанных из 9
м³ ели, которые были склеены с помощью 55 кг
специального клея.
Тяжелую деревянную заготовку весом 1.700 кг
мы закрепили на заднюю ось трактора и привели
ее в непрерывное движение при помощи двига-

теля мощностью 136 л.с. Работа велась при частоте вращения до 60 об./мин. В течение всего
процесса токарной обработки накопилось около
300 кг стружки.
В результате мы изготовили чашу диаметром
4,01 м, высотой 1,5 м и с толщиной стенок 16 см.
Ее емкость 7.300 литров, вес 1.400 кг».
Информация и фотографии с сайта
http://www.peter-andres.com/galerien-guinnessweltrekord.htm

http://wnews.by
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К РАЗВИТИЮ НА LIGNA.21
Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия
Некоторые из поставленных
в Россию и Беларусь энергетических
установок "Политехник"
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.
Вологда, АО «Березник»: 2х7 МВт, насыщенный пар, 2019 г.
Вологодская область, Холдинг «Череповецлес»,
АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 г. 2х6 МВт, 2019 г.
Вологодская область, НАО «СВЕЗА Новатор»: термомасляная котельная 12 МВт, 2019 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., 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.; 7 МВт, насыщенный пар, 2019 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, 2019 г.«под ключ»
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.; 2х7 МВт, насыщенный пар, 2019 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.; 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.;
18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017 г.
Хабаровский край, ООО «РФП Древесные гранулы»: 2х10 МВт, 2019 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 И УТИЛИЗАЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ, А ТАКЖЕ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ И БИОМАССЕ

УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ

Подготовка к выставке LIGNA.21, которая состоится 10–14 мая, идет полным ходом.
Крупнейшая в мире международная выставка деревообрабатывающей промышленности
ощущает мощную поддержку отрасли, несмотря на проблемы, связанные с пандемией
COVID-19. До запланированного дня открытия
осталось уже менее семи месяцев, но спрос на
выставочные площади высок.
«Экспоненты снова заполнят 10 залов в выставочном центре Ганновера и площадь между
ними. Все крупнейшие игроки отрасли будут
участвовать в этом мероприятии. Похоже, что
после многих недель социального дистанцирования, изоляции, онлайн-мероприятий и видеоконференций, индустрия действительно с нетерпением ждет встречи с пользователями оборудования
лицом к лицу, – утверждает г-н Кристиан Пфайффер, международный директор Deutsche Messe
LIGNA & Woodworking Shows. – Предприятия деревообрабатывающей промышленности стремятся возобновить нормальное производство и продажи. Они готовы консультировать и информировать своих клиентов напрямую. Поэтому мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить
безопасную и эффективную торговую площадку, на которой представители станкостроительных
и инструментальных компаний смогут продемонстрировать новые продукты, разработки и вновь
запустить нормальное течение бизнеса».
На предстоящей выставке особое внимание будет уделяться трем темам: преобразование деревообрабатывающей промышленности, процессы сборного деревянного строительства и обработка
экологически чистых материалов.
«LIGNA предложит новаторские разработки и идеи, которые через несколько лет будут определять производство и бизнес-процессы в деревообрабатывающей промышленности, – отметил
в свою очередь г-н д-р Бернхард Дирр, директор Германской ассоциации отраслевой промышленности VDMA. – LIGNA – это наше окно в будущее. Она имеет большее значение чем когда-либо,
учитывая пандемию COVID-19».
«Очевидно, мы все надеемся, что худшее в процессе пандемии закончится к маю, – предполагает
Пфайффер. – Но невозможно сказать, когда количество случаев заболевания может начать снижаться или когда появится вакцина. Так что мы должны быть реалистами. Одни только глобальные
ограничения на поездки предполагают, что у нас будет меньше иностранных посетителей, чем
на LIGNA 2019. Вирус, вероятно, в течение некоторого времени еще будет оказывать влияние на
общую ситуацию, поэтому нужно найти новые способы, позволяющие предприятиям взаимодействовать с рынками. Нам нужна LIGNA.21».
Формат LIGNA 2021 будет включать в себя стратегию общественной гигиены, разработанную
Deutsche Messe в консультации с соответствующими органами. На выставке задействуют комплексные меры по защите здоровья и безопасности экспонентов и посетителей. Гостиничный сектор Ганновера также готов к новым условиям.
«Для нас вопросы развития бизнеса и защиты здоровья взаимосвязаны, – поясняет Пфайффер. –
Чтобы защитить экспонентов и посетителей, мы позаботимся о том, чтобы LIGNA.21 соответствовала самым высоким стандартам гигиены, безопасности и здравоохранения. Это повлечет за собой
соблюдение гигиенических требований на входах и выходах на площадку, а также в проходах в
холлах, на выставочных стендах, в ресторанах и даже в местных отелях».
Команда LIGNA Deutsche Messe в настоящее время разрабатывает вариант цифрового участия,
который будет предлагаться наряду с личным присутствием. Это сделает выставку доступной для
экспонентов и посетителей ключевых рынков, которые, возможно, не смогут приехать в Ганновер.
Дополнительная информация о LIGNA доступна на сайте www.ligna.de

В Беларуси за пять лет более чем в два раза
выросло число производителей мебели
Сегодня их около 1.300. Благодаря вводу новых деревообрабатывающих мощностей, развитие
получили предприятия среднего и малого бизнеса. Наличие собственных сырьевых ресурсов и
их эффективное использование путем глубокой переработки позволило выпускать продукцию
с высокой добавленной стоимостью. Древесные плиты, фанера, целлюлоза, бумага и картон –
всего 43 товарные позиции импортозамещающей продукции.
Ружена Новицкая, пресс-секретарь концерна «Беллесбумпром», рассказывает: «На рынке сегодня особенно востребованы различные виды экологичной упаковки. Учитывая такой спрос,
концерном реализуются и прорабатываются новые перспективные проекты по созданию импортозамещающих производств. И эти мощности смогут удовлетворить запросы на такой вид
продукции и сэкономить значительные валютные средства на импорт».
При успешной реализации новых проектов концерна «Беллесбумпром» объем выпуска импортозамещающей продукции до 2024 г. суммарно достигнет свыше 3 млрд. долларов с темпом
роста по сравнению с предыдущей пятилеткой почти в 70%.
По материалам концерна «Беллесбумпром» www.bellesbumprom.by

В Пинежском районе появится
самое крупное в мире
лесозаготовительное производство
Российская группа компаний «УЛК» инвестирует более 400 млн. евро в развитие своего
производства в России. По словам ее руководства, это будет самый крупный завод в России
и самый лучший в мире по оснащению и культуре производства
Пинежский лесопромышленный комплекс строится в Пинежском районе Архангельской области на площадке недалеко от ж/д станции села Карпогоры. Он создается по образцу Устьянского
ЛПК.
Пинежский ЛПК будет запущен к 2024 г. Планируемый объем переработки – 2 млн. м³
древесины в год. На предприятии будут производиться пиломатериалы из хвойных пород
древесины (годовой объем – 1 млн. м³) и 600 тысяч тонн топливных гранул в год. Рабочий
штат ЛПК – около 2.000 человек.
Завод оснастят современными системами водоочистки и септиками, он ориентирован на полную переработку сырья и собственные энергомощности.
Расчетная лесосека для загрузки мощностей Пинежского ЛПК перешла ГК «УЛК» после приобретения Поморской лесопильной компании (управляла обанкротившимся Соломбальским ЛДК).
После этой сделки ГК «УЛК» перевезла из Архангельска в г. Пестово Новгородской области (на
Пестовский ЛПК) пеллетный завод, демонтировала и утилизировала оставшееся от Соломбальского ЛДК оборудование, а его площадку передала в пользование городу.
Главными поставщиками оборудования для Пинежского лесопромышленного комплекса
стали станкостроительные компании Hekotek, HewSaw (установит две лесопильные линии
HewSaw SL200 и SL250dx), Valon Kone и Valutec (поставит восемь сушильных туннелей ТС).
По материалам сайтов http://wood.openforest.org.ua, www.region29.ru,
http://news.cision.com

По материалам пресс-службы LIGNA.21

IMA не будет участвовать
в выставке Ligna 2021
Группа Ima Schelling решила не участвовать в выставке Ligna.21. На это решение повлияло несколько факторов, в частности неопределенность с пандемией грядущей весной и связанные с этим
ограничения на организацию ярмарок и мероприятий. «Несмотря на десятилетия партнерства с организаторами Ligna, мы считаем, что в настоящее время невозможно осуществлять точное планирование мероприятия, – объясняет это решение г-н Вольфганг Ронер, генеральный директор Ima Schelling.
– По этой причине мы выбрали альтернативные пути взаимодействия с клиентами в 2021 г.».
Нынешние условия побудили немецкую группу не так давно провести день открытых дверей на
заводе в Люббекке. Это соответствовало желанию руководства компании позволить посетителям
увидеть всю производственную линейку, физически или виртуально, но в то же время обратить
внимание на безопасность и санитарию.
«Особые времена требуют особых мер, и мы хотим предоставить нашим клиентам наилучшие
гарантии и впечатления, – подчеркивает Ронер. – Мы с оптимизмом смотрим в будущее. В этом
году многие люди были вынуждены отказаться от отпуска и решили вложить свои сбережения в
квартиры и дома. Это может положительно сказаться на мебельной отрасли», – резюмирует генеральный директор.
По материалам www.xylon.it/en/2020/09/07/ima-schelling-group-will-not-partecipe-in-ligna-2021

IKEA теряет 1,5 млрд. евро из-за пандемии,
несмотря на рост онлайн-продаж
Розничные продажи IKEA – крупнейшей в мире мебельной группы – сократились на 4% за 8
месяцев 2020 г. после спада, вызванного COVID-19. Оборот товаров и услуг во всех 445 магазинах
IKEA и в сети интернет составили 39,6 млрд. евро (46,7 млрд. долларов).
Электронная коммерция увеличилась на 45% и составила 15% от общего объема розничных
продаж. Inter IKEA заявила, что онлайн-продажи оставались высокими даже после того, как магазины, большинство из которых временно закрылись в среднем на четыре недели на ранних стадиях
пандемии, снова открылись.
Г-н Джон Абрахамссон Ринг, исполнительный директор, сообщил агентству Reuters, что продажи в магазинах, открытых в течение года или более, упали примерно на 10% по сравнению с
ростом на 1% годом ранее.
Однако с поправкой на временное закрытие сопоставимые продажи остались примерно неизменными, поскольку кризис, спровоцированный коронавирусом, повысил интерес людей к
своим домам, сказал он, добавив, что ожидает, что в этом году объемы продаж вернутся к росту.
В настоящее время IKEA переходит от крупных загородных магазинов к интернет-магазинам и
более мелким городским магазинам, поскольку фирма адаптируется к цифровизации и новым
привычкам покупателей.
Ingka Group, основной франчайзи IKEA, отметила, что продажи в ее 378 магазинах упали в финансовом году на 4% до 35,2 млрд. евро, при этом онлайн-продажи выросли на 60% и составили
18% от общего оборота.
По материалам с сайта www.globalwoodmarketsinfo.com
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ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ
КРУГЛОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ EUROSAW КОНЦЕРНА USNR
Концерн USNR – один из крупнейших в мире поставщиков комплектных заводов, технологических линий и единичных станков для лесопильной промышленности. В его производственной
линейке можно найти различные виды оборудования, в т.ч. и круглопильного, одним из представителей которого является фрезерно-брусующая машина EUROSAW FDP, изготавливаемая
в шведском подразделении USNR. Этот станок в настоящее время представляет собой наиболее востребованное решение в России благодаря его простоте, легкости в обслуживании, а также
возможности формирования ступенчатого бруса с последующим его распилом на боковые и центральные пиломатериалы
Увеличение количества лесопильных предприятий в Российской Федерации и других странах
ЕАЭС на фоне снижения спроса на пилопродукцию в Китае сегодня существенно усиливает конкуренцию на рынке пиломатериалов. Сохранение и
повышение экономической эффективности производства требует внедрения инновационных технологий, обеспечивающих высокую производительность, увеличение процента выхода и расширение
спецификации продукции из постоянно растущего
в цене пиловочного сырья.
В настоящее время для сохранения позиций на
рынке лесопильное предприятие должно обеспечивать производство не менее 100 тыс. м3 пиломатериалов в год. При этом ему необходимо распиливать бревна на автоматизированных линиях
с выходом готовой продукции на уровне 50-54%.
Достигнуть этих показателей с каждым годом
становится все сложнее, поскольку в большинстве лесных регионов наблюдается истощение
лесосырьевой базы, находящейся в транспортной
доступности от перерабатывающих заводов. Также постепенно ухудшается качество заготавливаемого сырья.
Современное производство пилопродукции сегодня невозможно представить без систем оптимизации, установленных при подаче круглых лесоматериалов на первичный раскрой и совмещенных с
3D-сканерами, а также с механизмами, обеспечивающими возможность доворота сортиментов вокруг
продольной оси. Все это необходимо для снижения
влияния эллиптичности, сбега и кривизны каждого
конкретного бревна на выход готовой продукции.
Большое количество крупных лесопильных предприятий применяют в качестве своих головных
станков фрезерно-брусующее оборудование, а обрезку пиломатериалов, произведенных на первом
проходе, осуществляют на высокоскоростных обрезных линиях, оснащенных системами оптимизации со сканирующими установками.
Традиционно при проектировании лесопильных линий основное внимание уделяется головному оборудованию и станкам, производящим
боковые пиломатериалы. При этом зачастую
упускаются из вида особенности раскроя двухкантного бруса во время второго прохода, или
же происходит копирование той же схемы распиловки, когда брус подается в фрезерно-брусующий станок и далее – в размещенный за ним
многопильный агрегат, а выпиливаемые необрезные доски, получаемые при раскрое, направляются на линию обрезки.
Использование на разных стадиях раскроя круглых лесоматериалов одинаковых принципов по
ряду причин не является оптимальным. Критерием оптимизации при определении угла доворота бревна на первом проходе является получение
максимального объема обрезных пиломатериалов,
выпиливаемых из брусовой части. Формирование
пилопродукции из сбеговой зоны – второстепенная
задача, поскольку пиломатериалы, вырабатываемые
из брусовой части, обладают большей стоимостью.
Именно по этой причине линейные размеры и форму боковых досок на данном этапе предсказать
практически невозможно, а для изготовления из
них обрезных пиломатериалов целесообразно применять устанавливаемые отдельно обрезные линии,
оснащенные системами оптимизации.

За счет использования
Большая часть продукции, профиксированного постава с
изводимой согласно спецификавозможностью
установки
ции предприятий, формируется на
на пильных валах дополнивтором проходе при распиловке
тельных профильных фрез,
брусьев на пиломатериалы заданстанок EuroSaw FDP может
ных толщин. Вследствие кривизны
применяться как в качестве
и неравномерного сбега выпиливавысокопроизводительного
емые брусья сохраняют неправильделительного
оборудованую форму, которая оказывает нения, так и выполнять однопосредственное влияние на объем
временное профилирование
выхода. В полной мере учесть эти
кромок пиломатериалов при
параметры при сортировке круреализации криволинейноглых лесоматериалов до подачи в
го пиления. Все пиломателесопильный цех практически нериалы, вырабатываемые на
возможно. Высокая вариативность
станке, являются обрезными
размерных характеристик привои отправляются на линию
дит к слишком большому росту
сырой сортировки без доползатрат, которые необходимы для
нительной обработки, что
организации хранения пиловочнипозволяет разгрузить линию
ка, рассортированного со слишком
На выходе станка EuroSaw FDP: из профилированного ступенчатого бруса
обрезки пиломатериалов и
высокой дробностью.
вырезаны две пары боковых досок
таким образом увеличить
Раскрой бруса без учета его
объем производства, а также
формы ведет к образованию недопустимого обзола на пиломатериалах, и их
Необходимым условием распиловки брусьев исключить обрезку досок на втором проходе.
Как показывает практика, различия в объприходится переводить в низшие сорта или до- вдоль образующей с минимальным радиусом
рабатывать на обрезной линии с последующей криволинейного пиления 75 м является вы- емном выходе пилопродукции при одновреторцовкой по длине. Снижение объемного вы- держивание стабильного межторцового разры- менной распиловке бруса и профилировании
хода при этом может составлять до 4-6%.
ва длиной порядка 1,5-2 м. Скорость подачи боковых пиломатериалов на втором проходе, и
Для предотвращения таких потерь реко- станков EuroSaw FDP достигает 150 м/мин, при их обрезке на оптимизационных линиях, не
мендуется применение при втором проходе что позволяет компенсировать снижение про- превышают 0,5%. Это объясняется тем, что на
отдельно стоящего фрезерно-брусующего изводительности линии из-за увеличенного втором проходе мы имеем четырехкантный обзольный брус с уже сформированными пластястанка с последующей подачей четырехкант- межторцового расстояния.
ного бруса в двухвальный многопильный
Точность формы пиломатериалов при кри- ми, что снижает вариативность работы линии
станок EuroSaw FDP. В этом случае данная волинейном пилении обеспечивается за счет обрезки.
Данные различия компенсируются сниженикруглопильная машина может быть как объ- использования двухвальной технологии распиединена с фрезерно-брусующей установкой, ловки бруса дисковыми пилами. Компоновка ем затрат на обслуживание линии и уменьшетак и иметь между ними промежуток, равный станка подразумевает применение пил малого нием численности штатных работников цеха.
длине бревна, для обеспечения раскроя бруса диаметра, характеризующихся высокой жестко- Отказ от обрезки необрезных пиломатериалов
по дуге, что позволяет сохранить до 1-2% объ- стью, что не дает им отклониться от задавае- на втором проходе позволяет снизить инвестиемного выхода пиломатериалов.
мой траектории распиловки. Станок позволяет ции в участок лесопиления, исключив из них
Профильные фрезы EuroSaw FDP позволяют работать с брусьями высотой до 300 мм и ши- затраты на приобретение линии обрезки, без
регулировать ширину получаемых пиломатери- риной до 370 мм, используя дисковые пилы существенных потерь объемного выхода пиалов в пределах 20 мм. Они формируют ступен- диаметром до 530 мм (при стандартной пиле ломатериалов, а также сэкономить на системе
чатый брус для последующей одновременной диаметром 485 мм). Инструмент устанавли- транспортеров для перемещения к ней необвырезки из него до четырех боковых досок.
вается на монтажных втулках, что позволяет резных досок от лесопильного оборудования
выполнять смену постава пил в течение не- второго ряда.
скольких минут. Среднее время замены постава
Таким образом, технология использования
составляет порядка 20 минут, отсчитываемых с
момента нажатия кнопки выключения станка и круглопильного оборудования, оснащенного
как опцией профильными фрезами, позволяет
до его последующего запуска.
Для точного позиционирования верхнего модернизировать существующие линии лесои нижнего поставов пил валы могут переме- пиления, если нужно исключить «узкое место»
щаться в горизонтальном направлении отно- при недостаточной производительности линии
сительно друг друга, что позволяет предотвра- обрезки.
Данный вид оборудования также позволяет
тить образование «ступеньки» на поверхности
комплектовать простые фрезерно-профилирупиломатериалов.
ющие линии большой единичной мощности,
состоящие из двух фрезерно-брусующих и
двух круглопильных станков с профильными
фрезами.
Унификация оборудования, используемого
при создании данной линии, позволяет также
снизить затраты на запасные части, поскольку
количество типов используемого бревнопильного оборудования сокращается до двух, то есть
до минимально возможного количества.

Принцип работы круглопильного станка
с установленными профильными фрезами

По вопросам приобретения, а также
обслуживания оборудования производства
USNR свяжитесь с подразделением
USNR в России:
Станок EuroSaw FDP
в стандартном исполнении
При распиловке бруса вдоль образующей,
профилирование кромок боковых необрезных
пиломатериалов выполняется одновременно с
распиливанием его на доски в едином агрегате.
При криволинейном пилении нет необходимости в использовании отдельно стоящего оборудования для профилирования кромок.
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Фрезерно-профилирующая линия компании USNR на базе станков EuroSaw FDP
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Климат меняет европейские леса
Ни один год с начала регистрации данных о погоде не был таким
жарким и сухим, как 2018 г. Анализ
последствий этой засухи и жары показывает, что лесам стран Центральной Европы был нанесен огромный
ущерб. Пострадали даже те виды
деревьев, которые ранее считались
засухоустойчивыми, такие как бук,
сосна и пихта. Международное исследование по этой проблеме было
проведено университетом Базеля.
До этого 2003 г. считался самым
сухим и жарким годом с тех пор, как
начали регистрировать регулярные
температурные рекорды. Но сравнение климатических данных из Германии, Австрии и Швейцарии показывает, что 2018 г. был значительно
теплее. Его средняя температура в
течение вегетационного периода
была на 1,2°C выше значений 2003 г.
и на 3,3°C больше среднего показателя за 1961-1990 гг.
Часть анализа, который в насто-

ящее время опубликован, включает
исследования, проведенные швейцарскими учеными на базе Canopy
Crane II в Базеле. Целью этих работ
стала попытка лучше понять, как и
когда деревья испытывают нехватку
воды, чтобы произрастать в условиях изменения климата.
Когда деревья умирают от жажды
Деревья теряют много влаги через
лиственный покров. Если почва также высыхает, они уже не могут восстановить среду своей капиллярной
системы. Конечно, растения могут
снизить потребление воды, но если
почвенный водный резервуар израсходован, то момент, когда обезвоживание клеток приведет к гибели
дерева, становится только вопросом
времени.
Физиологические измерения на исследовательской площадке в Базеле
показали, что отрицательное напряжение всасывания и нехватка воды у

деревьев в 2018 г. начались раньше,
чем обычно. В частности, этот дефицит проявился по всей Германии,
Австрии и Швейцарии намного серьезней, чем когда-либо ранее. В течение лета у многих видов деревьев,
составляющих основные породы в
лесном хозяйстве, появились сильные симптомы стресса, связанные с
засухой. Листья увяли, состарились и
преждевременно опали.
Наиболее сильно пострадали
ель, сосна и бук
Последствия летней жары стали
очевидными в 2019 г.: многие деревья
больше не образовывали новых побегов – они частично или полностью
высохли. Другие пережили стресс от
засухи и жары в предыдущем году,
но стали более уязвимы для короедов
или грибков. Особенно пострадали деревья с частично омертвевшей
кроной, у которых снизилась способность к восстановлению.

ТЕХНОЛОГИИ
БУДУЩЕГО
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«Ель пострадала больше всего.
Но для нас было неожиданностью,
что буковым, пихтовым и сосновым
лесам был нанесен такой существенный урон», – отметил ведущий исследователь, профессор г-н Ансгар
Камен (Ansgar Kahmen). Бук, в частности, до этого классифицировался как «дерево будущего», хотя его
предполагаемая устойчивость к засухе была предметом спорных дискуссий и после теплого 2003 г.
Сценарий будущего
Согласно последним прогнозам,
количество осадков в Европе к 2085 г.
сократится на одну пятую, а засуха и
жара станут более частыми явлениями. Поэтому реорганизация лесов
имеет важное значение. «Смешанные
лесные массивы будут расширять
свои территории, – считает Камен. –
И это, безусловно, имеет много экологических и экономических преимуществ. Но еще не доказано, является
ли смешанный лес более устойчивым
к засухе. Нам все еще необходимо
изучить, какие виды деревьев устойчивы к засухе и в каких комбинациях,
в т.ч. с точки зрения лесного хозяйства. Это займет много времени».

В ходе исследований ученые пришли к выводу, что с помощью традиционных методов можно только
лишь фиксировать воздействия
экстремальных климатических явлений на европейские леса, поэтому
необходимы новые аналитические
подходы. «Ущерб очевиден. Сложнее точно определить его количественно и сделать правильные выводы на будущее, – утверждает Камен.
– Данные наблюдений планеты со
спутников могут помочь отследить
гибель деревьев в любых масштабах
и проанализировать пространственные ареалы, содержащие важную
экологическую информацию. Все
это позволит сделать вывод, какие
виды деревьев подвергаются наиболее сильному климатическому
воздействию, когда и на каких территориях, а какие произрастают без
ущерба. Подобные исследования
уже осуществляются в некоторых
регионах США, но в центральной
Европе их пока не проводят».
По материалам статьи на сайте
https://www.globalwoodmarketsinfo.com/
climate-putting-european-forestssustained-pressure-study-says/
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