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ЖАРКИЙ МАЙ 2017
Вторая половина мая нынешнего года станет особенно напряженной для деревообработчиков и мебельщиков всего мира. Сначала новаторские
идеи и современные тенденции мебельной промышленности и интерьера будут представлены на выставке Interzum 2017 в Кельне с 16 по 19 мая.
Более 1.600 компаний из примерно 60 стран предложат решения, которые будут определять последние тенденции на рынке. А с 22 по 26 мая эстафету
подхватит Ганновер, где распахнет свои двери выставка Ligna 2017. В ней примут участие более 1.500 экспонентов из 45 стран.
Традиционно 14 февраля ганноверский комплекс Deutsche Messe пригласил к себе более 70 журналистов из различных стран на небольшую
экспозицию Ligna Preview, чтобы рассказать о ходе подготовки к главному мероприятию отрасли, представить тенденции развития и предварительно
познакомить представителей массмедиа с новинками ведущих мировых лидеров в производстве оборудования, которые они планируют показать в мае.
Мероприятие открыла г-жа Аня Брокянс (Anja Brokjans), пресс-секретарь выставки Ligna (WN)

Уровень готовности – максимальный
компоновка участников были очень позитивно
восприняты нашими партнерами. Деловой климат в деревообрабатывающей промышленности
в настоящее время позитивный, и ситуация на
рынке определяет высокий спрос. Ligna 2017 позволяет прекрасно использовать эти возможности», – отметил г-н д-р Андреас Грухов (Andreas
Gruchow), член правления Deutsche Messe, ответственный за организацию выставки Ligna, на
мероприятии для журналистов. А затем добавил:
«В нынешнем году экспоненты особое внимание фокусируют на спектре инноваций для интеллектуальных сетевых систем производства в
деревообрабатывающей промышленности».
Г-жа Аня Брокянс

Экспозиция Ligna Preview
Г-н д-р Андреас Грухов
Пятидневная выставка с футуристическим
дизайном павильонов охватит все нюансы
технологии завтрашнего дня в деревообрабатывающей промышленности – стратегии
«Индустрия 4.0». Этот спектр включает в себя
новейшие технологии, оборудование и инструмент для индивидуального и серийного
производства, инновации в области отделки
поверхностей, технические идеи для производства древесных панелей, лесопильную технику и оборудование для производства энергии из древесины, компоненты машин, а также

технологии автоматизации разнообразных
процессов и лесоводства. «Ligna 2017 – это площадка, где будут представлены все основные
решения и инструменты для этого, где будет
создаваться новый уровень деловых отношений и мировых сетевых программ, которые на
долгие годы определят приоритеты всей деревообрабатывающей и мебельной промышленности», – подчеркнул г-н Грухов.
Основное внимание на выставке будет
обращено на интеллектуальные концепции
комплексного производства в многозвенных
процессах обработки древесины с целью
повышения производительности и качества.
Главное в этом – предоставить компаниям

любого уровня эффективные пути для развития их бизнеса, создать спектр возможностей для удовлетворения растущего спроса на
рынке и выполнения разнообразных заказов.
Ligna всегда отличалась широким международным участием. Немецкие станкостроители
здесь составляют половину экспонентов, а за
ними по количеству участников следуют фирмы из Италии, Австрии, Испании, Турции, Дании, Китая, Швеции, Швейцарии и Нидерландов. Причем некоторые компании из Италии,
Австрии и Испании в нынешнем году решили
увеличить размер своих стендов.
(Продолжение на с. 5-6)
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Крупнейший в мире форум отраслевых станкостроителей, производителей инструмента и
комплектующих Ligna 2017 займет 10 крупнейших выставочных залов и обширную открытую
площадку в выставочном комплексе Ганновера.
Надо отметить, что нынешний год – юбилейный для Deutsche Messe: эта компания отмечает
70-летие своей деятельности. Поэтому и выставочный комплекс, и организаторы, и, конечно
же, все главные производители оборудования
для деревообработки и изготовления мебели
готовятся продемонстрировать посетителям
впечатляющие экспозиции с инновационными
технологиями. К ним присоединятся и многочисленные участники. Некоторые из них впервые приедут на Ligna.
И в этой праздничной атмосфере роста состава экспонентов и увеличения резервируемых площадей, предстоящий форум готовится
вновь стать самым представительным в мире,
определяющим развитие современных технологий в отрасли.
Организаторы выставки – Deutsche Messe
и немецкая ассоциация производителей деревообрабатывающего оборудования VDMA – в
нынешнем году успешно внедрили новую тематическую схему выставки. «Новый подход и
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Анонс к выставке Ligna 2017

На выставке LIGNA 2017 компания Wood-Mizer представит две новые
лесопильные технологии и ленточную пилу с новым профилем зуба
Высокопроизводительная лесопильная линия TITAN от фирмы Wood-Mizer, серия ленточнопильных станков LX с новой конструкцией пилящей головы, а также ленточная пила Vortex,
которая не только пилит, но и удаляет после себя опилки, – вот основные новинки, которые Wood-Mizer покажет на выставке LIGNA в Ганновере с 22 по 26 мая 2017 г.
Компания Wood-Mizer вступает на новую
стезю развития и начинает выпуск высокопроизводительной линии TITAN, способной
распиливать свыше 150 м3 круглой древесины
в смену. Конструктивно линия спроектирована
так, чтобы обеспечить высочайшую надежность и бесперебойную работу оборудования.
На выставке LIGNA 2017 будут показаны некоторые компоненты линии TITAN: широколенточная горизонтальная установка WB2000,
сдвоенный вертикальный станок с широкими
ленточными пилами, а также мощная продольно-обрезная и многопильные машины.
Все оборудование TITAN окрашено в синий
цвет, чтобы отличать его от хорошо известных
оранжевых станков Wood-Mizer с узкими ленточными пилами.

Еще одной новинкой крупнейшего международного форума в Ганновере станет серия
установок LX, в конструкции которых применяется рама xFRAME для перемещения пильного узла по двум рельсам.

Ленточнопильный станок LX
с новой конструкцией пилящей головы
На стенде также будет представлена продукция под маркой Wood-Mizer TOOLS. В
ассортименте более 2000 типоразмеров режущего инструмента: круглых и рамных пил, фуговальных ножей и ленточных пил. Продажи
инструмента Wood-Mizer TOOLS утроились в

Основа линии TITAN – широколенточная
горизонтальная установка WB2000

2016 г., и компания Wood-Mizer ожидает продолжения этой тенденции в будущем.
Среди другого оборудования, демонстрируемого фирмой Wood-Mizer на выставке
LIGNA 2017, следует отметить высокопроизводительный ленточный многопильный
станок HR700 на основе модульного принципа, снабженный круговым конвейером
Merry-Go-Round для возврата недопиленного бруса на вход установки. На стенде будут
выставлены хорошо известные станки серий
LT, оборудование для заточки и разводки
ленточных пил, а также полный спектр узких ленточных пил, выпускаемых фирмой
Wood-Mizer.
Новая ленточная пила Vortex с уникальным
профилем предназначена для пиления древесины и одновременного удаления опилок
с поверхности распиленного материала. Это
революционное техническое решение заинтересует в первую очередь производителей
поддонов, которым необходима чистая палетная дощечка. Пила Vortex практически не
оставляет следов опилок на поверхности доски. Профиль пилы был разработан на заводе
Wood-Mizer в США, и новый инструмент хорошо принят на американском рынке. Первые

Новая ленточная пила Vortex с уникальным
профилем предназначена для пиления
древесины и одновременного удаления опилок
с поверхности распиленного материала
испытания в Европе, Азии и Африке также
выявили значительный интерес производителей поддонов к этим пилам.
Приходите на стенд компании Wood-Mizer
на выставке LIGNA 2017, чтобы увидеть
будущее технологий лесопиления!
Подробнее: «Планета Wood-Mizer»,
http://ru.woodmizer-planet.com

Станки Wood-Mizer прекрасно зарекомендовали себя
при восстановлении монастырей в северной Болгарии
Древний монастырь Варовитец в Этрополе, где никогда не прекращалась духовная жизнь, постепенно обновляется, сохраняя прежний облик

Линии TITAN уже работают
на некоторых предприятиях мира

Этропольский монастырь Святой Троицы известен далеко за пределами Болгарии. На протяжении веков он остается местом паломничества христиан из
разных стран. Монастырь возник в 1158 г., а к XVI-XVIII вв. он превратился в
сокровищницу знаний и важнейшую духовную литературную школу – вторую
по значению после Рильского монастыря. Здесь переписывались и распространялись богослужебные книги не только для Болгарии, но и для Сербии, Румынии и Афонских монастырей. В Национальной библиотеке в Софии хранятся
76 уцелевших рукописей из Этропольского монастыря.
Сегодня о монастыре заботится священный эконом Эмил Георгиев Якимов. Он
получил благословение на эту работу и за 14 лет сделал многое. Игумен Эмил
Якимов рассказывает, как осуществляется проект по восстановлению древней
обители.
«Наш монастырь возник в 1158 г., а тот вид, в каком он существует сегодня,
приобрел в 1858-1860 гг., когда в нем была возведена новая церковь. В то время
Болгария находилась под властью Османской империи, и история гласит, что у
турецкого султана заболела дочь. Посетив несколько раз обитель Варовитец, она
излечилась. В благодарность султан издал фирман – разрешение на строительство
церкви. Этот документ до сих пор хранится у нас в монастыре.
Особая роль в строительстве принадлежала монаху Харисанта, который
прожил в монастыре очень долго – 51 год. Для возведения церкви был приглашен знаменитый зодчий Иван Боянин из города Брацигово. Он также построил собор «Света Неделя» в Софии, который, к сожалению, был разрушен
в 1925 г.».

www.woodmizer.by

Священный эконом игумен Эмил Георгиев Якимов
заботится о монастыре Варовитец с 2003 г.
Начиная с 1930-х гг. на протяжении 60 лет о монастыре
заботились монахини. Священный эконом Эмил Якимов
приехал сюда с семьей в 2003 г., когда его дочке было всего
несколько месяцев.
«Первым делом мы начали ремонтировать храм. Оказалось,
что крышу нужно полностью заменить. Это было трудно, потребовалось много строительного материала, – рассказывает
игумен Эмил Якимов. – Однако монастырю принадлежит
4.000 га леса, так что древесина имелась, но нужно было из
нее изготовить различные доски. И когда в 2008 г. мы узнали о
станках Wood-Mizer, то решили купить одну такую машину».
Особенность ленточных пилорам Wood-Mizer в том, что
они легкие, весят не более 2 тонн, их можно перевозить и
распиливать древесину в любом месте, даже в лесу. При
этом они могут с большой точностью выпиливать из бревна доски заданных размеров и экономить древесину, так как
узкие ленточные пилы делают пропил в бревне толщиной
всего 2 миллиметра, и в результате из каждого ствола получается примерно на одну доску больше по сравнению с
применением другого режущего инструмента.

После реставрации храм в Этропольском монастыре
Святой Троицы сохранил свой изначальный облик
(Продолжение на с. 3)
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(Продолжение. Начало на с.2)
Компания Wood-Mizer основана на христианских принципах, что изложено в ее миссии, и
у Wood-Mizer есть программа сотрудничества
с христианскими организациями. Поэтому монастырь в Этрополе приобрел станок LT40 по
специальной цене, по себестоимости.
«С помощью этой машины мы начали распиливать древесину из наших лесов и перекрыли
крышу храма. Затем во всех зданиях были отремонтированы крыши и полы», – вспоминает
священный эконом.
Архитектура монастыря Варовитец оригинальна, поэтому было решено, что внешний
облик храма должен сохраниться таким, каким
он был на протяжении веков. В 2012 г. началось
строительство звонницы. Благодаря пожертвованиям монастырь заказал колокола в компании Братьев Велегановых.
«Эта семья уже 200 лет на протяжении нескольких поколений делает колокола, и не только для Болгарии. Мы выбрали их – и не ошиблись», – говорит игумен Эмил Якимов. Сейчас
каждое утро в 8:05 колокола возвещают начало
Божественной Литургии.
Многие паломники поддержали процесс реставрации обители. Особенно крупные пожертвования сделали Бойко Борисов, Эмил Димитров и Владимир Житенски, чьи имена указаны
над выходом из храма. Благодаря им удалось
заказать настенные росписи у художников из
мастерской Сашо Рангелова. «Прежде никаких
росписей не было, так что новые прекрасные

«Мы очень довольны работой станка
Wood-Mizer и в прошлом году решили купить еще один такой же. Фирма Wood-Mizer
пошла нам навстречу, мы получили хорошую скидку, и теперь материал, который
распиливается на этих двух станках, используется для реставрации других церквей
и монастырей в нашей стране. Например,
сейчас мы распиливаем древесину для древнего монастыря в городе Ловеч. Эта обитель
существует с IX века. Церковь в нем была
полностью разрушена, но сегодня она восстановлена из материалов, сделанных на
наших станках Wood-Mizer» – завершает
рассказ священный эконом.

Росписи сделаны художниками
из мастерской Сашо Рангелова,
которые трудились в обители 4 года
произведения искусства, которые художник
Сашо Рангелов вместе со своими сотрудниками
сделали за 4 года, очень украсили храм».
Бывшие монастырские кельи перестраиваются
в гостевые комнаты. «По размеру они остались
такими же, но мы добавили необходимые удобства – душ и туалет – в каждой комнате». Теперь
у паломников появилась возможность останавливаться на несколько дней в монастыре Варовитец.
Древесина для строительства и сегодня распиливается, а затем высушивается на воздухе.
Ремонт обители все еще продолжается. «По
плану у нас теперь это здание», – игумен Эмил
указывает на монастырские кельи, которые перестроены пока только наполовину.

Эти балки и лестница в монастырских кельях
изготовлены из древесины, распиленной
на станках Wood-Mizer

Два станка Wood-Mizer
распиливают древесину из монастырского
леса и делают стройматериал
для восстановления храмов

НОВЫЙ ШАГ ВПЕРЕД
Использование отходов биомассы в рамках концепции децентрализованного производства электроэнергии получило новый импульс. Вместе со своими друзьями и деловыми партнерами
американское предприятие SolaGen Incorporated из Сейнт Хеленс в штате Орегон и немецкая компания Classen Apparatebau Wiesloch GmbH (CAW) завершили один из крупнейших в мире
проектов по производству энергии
Американская компания Maine Woods Pellet (MWP), расположенная в Афинах на северо-востоке США, эксплуатирует современное предприятие, выпускающее в год свыше
105.000 тонн древесных топливных гранул. Это делает его
крупнейшим производителем пеллет в штате Мэн. Недавно MWP заключила договор о поставке энергии с учреждением штата – Central Maine Power – и получила налоговые
льготы для осуществления этого проекта.
В новой созданной здесь энергетической системе
применяются отходы лесозаготовительного и лесопильного подразделений компании. Но, несмотря на то, что
система сжигания была оптимизирована и поднята на
максимально эффективный уровень, дымовые газы
по-прежнему забирали значительный тепловой потенциал. Чтобы снизить потери тепла, буквально улетающего в
воздух, SolaGen решила максимально использовать его,
установив вращающуюся барабанную систему для предварительной сушки сырья, применяемого в линии производства гранул. Систему поместили сразу за нагревательным станком немецкой компании Classen Apparatebau
Wiesloch. Она представляла собой барабан 10х40 м с
однопроходной системой и рециркуляцией дымовых газов и оснащалась высокоэффективными устройствами
контроля выбросов. С помощью такого новаторского
подхода пеллетный завод MWP смог не только получать

доход от генерирования «зеленой» энергии и поставки ее
в энергосистему штата, но и увеличить свои мощности
по производству древесных гранул.
Но самое главное, этот проект в области использования
биомассы стал первым, полностью отвечающим требованиям «Стандарта класса 1 штата Массачусетс», он полностью соответствует предоставлению кредитов на системы,
применяющие возобновляемые источники энергии!
Анализируя такие важные преимущества, как сокращение эксплуатационных расходов и затрат на техническое
обслуживание при применении термического масла и технологии ORC (процесс ORC подобен термодинамическому
циклу обычной паровой турбины с той лишь разницей, что
в качестве рабочего тела для привода турбины применяются органические вещества с высокой молекулярной массой,
например изопентан, изобутан, толуол или силиконовое
масло). Они позволяют эффективно использовать низкотемпературные источники тепла в широком диапазоне мощностей (от нескольких киловатт до 10 МВт электрической
мощности в одном модуле и температуре 240-315°С – прим.
ред. WN), фирма MWP приняла решение в пользу ORC
вместо установки традиционной системы цикла Ранкина
(классического термодинамического цикла преобразования
тепла в работу с помощью водяного пара. Осуществляется с
использованием паровых турбин – прим. ред. WN).

Промышленные Высокотемпературные Нагревательные Системы
Industrial Combustion and Heat Transfer

Поставщик комплексных решений и ваш надежный партнер
Индивидуальное
проектирование,
изготовление и поставка
нагревательных систем:
от одиночных котельных
до монтажа энергетических
центров «под ключ».
Все оборудование
производится в Германии,
отличается наивысшим
качеством, надежностью
и соответствует нормативам
защиты окружающей среды
Приглашаем посетить
наш стенд на выставке
22-26.05 Ганновер,
Германия
Зал 26, стенд D11

● Трехходовые котлы KONTAKTOMAT®
на термомасле
● Вертикально-факельная трубчатая
печь для НПЗ компании Wärmetechnik
- Biermann
● Рекуператоры с теплообменниками
из гладких и ребристых труб
● Системы передачи тепла органическими
теплоносителями в паровой фазе,
парогенераторы
● Установки для сжигания жидких и
газообразных отходов производства
● Система передачи тепла с использованием в качестве теплоносителя
расплава солей
● ORC турбогенераторы для получения
электроэнергии
● Модернизация, изменение
и восстановление систем

Завод Maine Woods Pellet, оснащенный оборудованием немецкой компании
Classen Apparatebau Wiesloch GmbH, выпускает в год свыше 105.000 тонн
древесных топливных гранул
Компания Classen Apparatebau Wiesloch спроектировала и изготовила систему сжигания биомассы с номинальной мощностью 31,5 МВт тепловой энергии. Система имеет пятисекционную колосниковую решетку общей площадью
56 м2, элементы которой осуществляют возвратно-поступательные движения.
Узел нагрева теплоносителя (термомасла) включает в себя радиантный змеевик
длиной почти 19 м и три дополнительных конвективных пучка труб.
Предприятие SolaGen поставило пеллетному заводу новую вращающуюся
барабанную сушилку с оборудованием для подготовки биомассы и пультами управления энергосистемой. Это стало ключевым элементом в проекте
модернизации производства древесных гранул на фирме MWP. Итальянская
компания Turboden из г. Брешия изготовила и установила модуль ORC типа 80
HRS для генерации 8 MВт электроэнергии.
Проектирование и инжиниринг нового завода были выполнены фирмой
WGL Technical Inc. из Принс-Джордж, Британской Колумбии (Канада). Еще
одно предприятие – Mid-South Engineering Co. – провело расчет экономической эффективности создаваемого производства и системную интеграцию
всего проекта. Все эти участники работали в тесном сотрудничестве, что позволило своевременно осуществить запуск современного завода со сложным
оборудованием и полностью удовлетворить все пожелания руководства MWP.
Познакомьтесь с профессиональными специалистами компании
Classen Apparatebau Wiesloch на выставке LIGNA, которая пройдет в
этого году в Ганновере с 22 по 26 мая. Приглашаем обсудить на нашем
стенде ваши проекты и насущные потребности во всех аспектах промышленных высокотемпературных нагревательных систем и высокоэффективного использования древесных отходов.

Industrial Combustion and Heat Transfer
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Weinig Group на Ligna 2017:
цифровое производство для предприятий клиентов
В 2017 г. на выставке Ligna реализуется новая концепция распределения площадей. Впервые концерн Weinig представит весь ассортимент своей продукции в павильоне 27.
На стенде площадью 4.000 м2 под девизом THINK WEINIG посетителей ожидают уникальные предложения для предприятий любой производительности
В области обработки массивной древесины
здесь будут демонстрироваться технологии
строгания и профилирования, раскроя и оптимизации, фрезерования торцов, а также изготовления окон и мебели. Главными темами
стенда станут W 4.0 Digital, консалтинг и инжиниринг, а также применение альтернативных
материалов. Все 40 экспонатов Weinig Group
будут показаны непосредственно в работе на
совместной экспозиции с входящей в группу
компанией Holz-Her, которая тоже представит
новейшие разработки в области раскроя плитных материалов, обрабатывающих центров,
кромкооблицовывания и складских систем.
Преимущество в эффективности
Основное направление развития деревообработки сегодня связано с фактором «Промышленность 4.0». Однако г-н Грегор Баумбуш,
директор концерна по сбыту и маркетингу,
верно подметил: «Простая оцифровка производства не приносит никаких конкурентных
преимуществ. Наши решения всегда направлены на получение выгоды клиентами». Поэтому
эффективное и ресурсосберегающее проектирование, изготовление оборудования, интеллектуальное обслуживание и ремонт проходят
красной нитью по всей теме сетевого производства, которую развивает концерн Weinig под
названием W 4.0 Digital.

Все решения нацелены на то, чтобы клиент
получал нужную информацию в необходимое
время и в удобном виде. Это относится как к
крупным, так и к малым предприятиям, границы в производственной сфере между которыми
все больше стираются.

При этом датчики контроля при перестройке
предотвращают столкновения элементов станка и другие возможные повреждения. На установке Powermat 1500 кожух Vario помогает при
регулировке прижимных элементов. В прессе
ProÞPress T Next Generation – новинке выставки
Ligna – система автоматической регулировки
толщины древесины позволяет избежать дефектов при изготовлении мебельных щитов. На
сканерах Weinig новое автоматическое устройство регулировки камер минимизирует возможность возникновения ошибок. Инновационная система EasyStop упрощает автоматизацию
станков с ручным управлением. Схема оптимизации пиломатериала одновременно готовит
и передает информацию из технологического
отдела на оборудование. Очень удобным стало
выравнивание заготовок по продольному упору.
Прекрасным примером упрощенной работы
может служить компактный четырехсторонний продольно-фрезерный станок Cube Plus.
Управлять им может даже неподготовленный
сотрудник, и при этом производительность такой машины в 10(!) раз выше, чем комбинация
из фуговального станка и рейсмуса.
● Эффективное использование ресурсов:
снижение расходов, повышение рентабельности производства
Рост затрат на персонал, сырье и материалы
снижает эффективность производства. Решение
этой проблемы в оптимизации. Системы сканирования Weinig для оценки пиломатериала и его
сортировки скоро станут стандартным оборудованием даже на небольших предприятиях.
Ключ к успеху – подготовка на компьютере
всех данных для заказа. Программное обеспечение концерна Moulder Master – это прекрасная рабочая среда. В сочетании с новым автоматическим заточным станком Rondamat 1000
CNC, измерительным стендом OptiControl
Digital и системой управления PowerCom Plus
можно организовать единый комплекс, объединяющий все технологические операции и осуществляющий подготовку инструмента параллельно с выполнением текущих задач.

Современное производство, по мнению
специалистов Weinig Group,
должно включать в себя:
● Упрощенный контроль над сложными
процессами
Нынешние технологии предъявляют большие требования к персоналу. В условиях
постоянной нехватки квалифицированных
кадров необходимо делать управление сложными производственными системами как
можно проще – это становится основной
задачей производителя оборудования. В центре внимания должны находиться системы,
которые обеспечивают поддержку действий
оператора и исключают возможность ошибки. Системы управления от концерна Weinig
идеально соответствуют этим требованиям.
Программное обеспечение OptiCom/Plus
отличает единый пользовательский интерфейс всего оборудования. Продольно-фрезерные станки Weinig могут оснащаться
системой поддержки процесса перестройки
SmartTouch (опция).

Новый автоматический заточной станок
Rondamat 1000 CNC
На автоматических торцовочных установках сегодня используется программный пакет
Weinig OptiPal. Он обеспечивает качественную
оптимизацию процесса пиления при изготовлении поддонов и другой тары, что будет демонстрироваться в Ганновере. Millvision и Envision
– так называются другие программные продукты, используемые для оцифровки производственных этапов. Технологии Weinig и Holz-Her

позволяют объединять все процессы – от поступления заказа до выхода готового изделия.
Оптимизация древесины увеличивает прибыль,
и самый простой представитель этого семейства
станков – автоматическая торцовочная установка с толкателем Weinig OptiCut S 50. Новинкой
здесь стало выравнивающее приспособление
для пакетов, повышающее продольную точность
пиломатериала, а также система автоматической
маркировки деталей. Более крупный станок
Weinig OptiCut S 90 Speed теперь оснащается
сервоподъемником шпинделя для распила без
сколов и, соответственно, без дополнительной
обработки. В Ганновере на дисплее будет демонстрироваться новый агрегат wFlex, выполняющий раскрой по длине и ширине за один проход.
Наиболее производительные установки оптимизации Weinig OptiCut 450 Quantum – это
самые быстрые из подобных станков в мире. На
выставке данное оборудование будет оснащено
автоматическим регулирующим устройством
VarioStroke, увеличивающим производительность до 7%, а также новой системой OptiStat
для анализа производственных данных. Здесь
посетители увидят и тандем скоростной торцовки дефектов – OptiCut 260 и четырехсторонний
цветной сканер EasyScan+. Новинка пильного
станка – канал с сервоприводом для удаления
отходов – обеспечивает надежную работу даже
в скоростном режиме.

Мир станков Weinig Powermat
Разработав серию Powermat, концерн Weinig
создал уникальную модульную систему. На
Ligna 2017 будет впервые показан новый
Powermat 2400 – промышленный продольно-фрезерный станок для производства строганного материала со скоростью подачи до
100 м/мин. Его продемонстрируют вместе со
средствами механизации: загрузкой заготовок
и выгрузкой изделий. Модель Powermat 2400
3D способна за один проход изготавливать произвольно программируемые структурированные поверхности. Посетители увидят и новую
функцию, позволяющую производить детали с
коническим и/или изогнутым контуром.
В качестве модели начального уровня Weinig
предложит Powermat 700 Compact. На стенде
будет установлена машина, предназначенная
для изготовления оконных деталей. Во время
показа Powermat 1500 особое внимание будет
обращено на широкий спектр вариантов этих
установок, соответствующих различным требованиям и сферам применения: они способны работать с деталями разной ширины, изготавливаемыми с помощью мобильного шпинделя, или
быстро выпускать небольшие партии продукции. Линейку этих станков дополнит Powermat
2500 SP, оснащенный тонкими круглыми пилами для изготовления ламелей, используемых,
например, в среднем слое мебельных щитов.
Семейство Weinig Conturex

Схема новейшей линии оптимизации Weinig
Сканер EasyScan+ C сегодня оснащается эффективным программным обеспечением, гарантирующим максимальный выход продукции.
Развитие важнейших функций установки и
уменьшение количества опций позволило улучшить соотношение «цена / производительность».
В сегменте делительных пил концерн Weinig
представит станок RipAssist в виде системы
оптимизации раскроя по ширине. На выставке LIGNA можно будет также увидеть в работе
многопильный станок VarioRip 310 M. Сектор
раскроя дополнит надежная делительная ленточная пила BKS с автоматическим измерением
ширины заготовки и с устройством для выполнения косых пропилов.
Еще одно направление, где концерн Weinig
традиционно занимает ведущие позиции, – сращивание. Спектр оборудования, представленного на выставке в этом разделе, будет охватывать
многие виды обработки: от склеивания коротких
заготовок до высокопроизводительных линий. На
выставке Ligna 2017 будет демонстрироваться запатентованная установка Turbo-S 1000. Благодаря автоматической регулировке размеров резания
и использованию Trimsaver, она обеспечивает
максимальный выход продукции в высочайшем
ритме – 15 циклов прессования ламелей в минуту. Система контроля нанесения клея гарантирует
снижение затрат на эксплуатацию. Показ Turbo-S
1000 состоится в рамках комплексной линии
вместе со скоростной установкой оптимизации
OptiCut 450 Quantum. Рядом разместится автоматический заточной станок Rondamat 985 для
обслуживания шипорезных фрез.
Помимо этого, дочерняя компания Grecon
продемонстрирует двухсторонний шипорезный
станок ProÞShape T4P, который познакомит
посетителей с процессами форматирования и
строгания деталей коробок, а также формирования профилей «паз-гребень» на плитах МДФ.
Производительность данного станка составляет
40 деталей в минуту. Другое оборудование этой
компании можно будет увидеть в работе во время выставки в Ганновере на ее заводе, расположенном неподалеку в г. Альфельде.

Второе поколение обрабатывающих центров
Conturex концерна Weinig стало основой многочисленных современных модульных производственных линий для изготовления окон и мебели.
Принцип работы этих станков основан на применении запатентованного рабочего стола с автоматическими зажимными приспособлениями. Система управления с центральным компьютером
может объединять в одну сеть множество осей
обработки и создать практически любую производственную систему с максимальным уровнем
гибкости, даже способную изготавливать единичные детали. Простая интеграция в технологическое программное обеспечение позволяет
использовать систему Weinig Solid Woodwork
Flow (WF) для объединения продольно-фрезерных станков, линий оптимизации, комплексной
автоматизации и т.д. вместе с обрабатывающим
центром Conturex в единый высокоэффективный
технологический участок. До настоящего времени этот обрабатывающий центр с ЧПУ чаще всего применялся для изготовления окон.
На выставке Ligna концерн Weinig намерен
продемонстрировать, насколько идеально гибкая и производительная технология Conturex
применима в современном производстве мебельных деталей. В качестве новинки Conturex
C 125 Vario будет представлен с входной механизацией для параллельной подачи материала,
а оснащение станка составят 4 автоматизированные стола Vario с двумя креплениями на каждом и два пятиосевых рабочих агрегата.

Обрабатывающий центр Conturex C 125 Vario
с системами загрузки и выгрузки
Чтобы продемонстрировать высокий уровень
гибкости центров Conturex, на линии, в которую он войдет, будут одновременно изготавливаться мебельные, оконные и дверные элементы, а также детали ставней. Эту демонстрацию
дополнит и обрабатывающий центр Weinig
Multirex 7225 Windows с многофункциональным рабочим агрегатом для пятисторонней
обработки элементов из массивной древесины.

● Гибкость как правильное решение для
любого предприятия

Система поддержки процесса перестройки SmartTouch на станке Powermat 1500

Современные производственные системы
должны одинаково рентабельно изготавливать
и штучные изделия, и крупносерийную продукцию. Процессы и принципы работы, применяемые на крупных предприятиях и в небольших
мастерских, в последние годы сближаются. Это
требует создания различных модульных систем
на основе новейших технологий.

Обрабатывающий центр Weinig Multirex 7125
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Новая технология PRO-Torque обеспечит
точное и синхронное перемещение заготовок
для фрезерования по пяти осям. Кроме того, в
данную линию интегрируют UniPin 200 – новый станок для автоматического нанесения
клея на шканты и их установки. Равномерное
нанесение клея, которое он обеспечивает, является основой прочности угловых соединений.

5
возможностях мобильного сервисного приложения Weinig. Например, интегрированный
интерфейс позволяет в режиме on-line идентифицировать проблемы оборудования и сообщить о них по смартфону, отправить сервисные
запросы и уменьшить время простоя.

Умные технологии: максимальная ясность
процессов
Сетевым производственным системам будущего необходимо сквозное программирование – от
идеи до готового продукта. Только таким образом
можно достичь максимальной прозрачности технологических процессов. Большую помощь при
этом оказывает маркировка деталей с помощью
обычных штрих-кодов, двумерных штрих-кодов
QR или систем радиочастотной идентификации
RFID. Такой подход уменьшает производственное
время и устраняет возможность ошибок. Линии и
многие станки концерна Weinig, которые будут
экспонироваться в Ганновере, оснащаются соответствующими системами; например, при выполнении объемного структурирования на Powermat,
или автоматической маркировке с высоким разрешением деталей в системах оптимизации.
Мониторинг и своевременное обслуживание
– гарантия надежности производства
Для любого заказчика очень важна максимальная эксплуатационная готовность оборудования. Поэтому решающее значение имеют
оптимальное планирование и управление производством, для чего необходимо регулярно получать информацию об интервалах сервисного
обслуживания, сроке службы инструментов и
состоянии расходных материалов. Все это могут обеспечить современные системы контроля станка и поддержания его в исправном состоянии. Концерн Weinig покажет на выставке
в Ганновере итоги интеграции подобных систем в свои установки. В частности, на обрабатывающем центре с ЧПУ Conturex посетители увидят такой контроль при изготовлении
окон. В качестве примера на стенде концерна
представят новую разработку – систему мониторинга шпинделей, используемую клиентом
Weinig – фирмой KGM. Она контролирует их
температуру и сообщает о превышении предельных значений. Помимо этого, в Ганновере
всем желающим расскажут о многочисленных
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Склеивание:
две премьеры на выставке Ligna
В Ганновере Weinig Group впервые представит 2 пресса, которые не будут частью какой-либо технологической линии, но при этом могут
быть интегрированы в нее. Один из них – новый
ProÞPress T Next Generation. Этот автоматический пресс для склеивания щитов и панелей –
новейшая оригинальная разработка, производительность которой увеличена на 25%. Главными
факторами ускорения ритма стал быстрый процесс комплектования пакетов и повышение коэффициента использования высокочастотной
энергии с помощью так называемого селективного нагрева. При этом нагревается только клеевой шов по всей его глубине, что приводит к
уменьшению времени прессования.

Технологические участки повышают
производительность
Время автономных станков практически прошло. Ключом к современному производству
стала интеграция. Сегодня достаточно стандартного набора данных, чтобы объединить
в сеть самые разные компоненты технологического участка. Использование центральных
управляющих компьютеров воплощает в реальность самые сложные процессы. Например,
уже сегодня такие компьютеры могут управлять
сотнями осей обработки разных станков при
производстве окон.
Концерн Weinig покажет на выставке Ligna
технологические участки самой разной сложности для выпуска разнообразной продукции.
К примеру такой, где в компактный раскройный
центр FlexiRip/FlexiCut интегрирован универсальный многопильный станок с торцовочной
пилой. В то же время на стенде Weinig будет
демонстрироваться крупная линия, обеспечивающая автоматический двухмерный раскрой
по длине и состоящая из многопильного станка
ProÞRip 450 M4 Speed с подающим устройством, сканера EasyScan RT для распознавания дефектов, системы визуализации раскроя
и принтера для маркировки деталей. Примером
бескомпромиссного высокоскоростного производства станет объединенная ЧПУ технологическая линия, в которой будет работать сканер,
установки оптимизации и сращивания. Обмен
данными согласно стандарту W 4.0 Digital гарантирует, что такая система может применяться для любого перспективного производства.

Второй проект – это технология стыкового
склеивания, отмеченная в Германии премией
Швайгхофера. Теперь она предлагается в трех
классах мощности: как решение начального уровня для малых предприятий, так и с максимальным
уровнем производительности. Линия отличается
высокой гибкостью, повышенным выходом готовой продукции и большим разнообразием изделий. В Ганновере эта концепция с односторонним
прессом периодического действия будет представляться в ходе виртуальной экскурсии.
Кроме того, концерн недавно завершил изготовление установки для производства склеиваемых
крест-накрест слоев древесины для одного из
крупнейших производителей стеновых панелей
CLT в Европе. На Ligna будет раскрыта вся новейшая технология создания таких изделий.
Специалисты Weinig Concept также расскажут об исследовательском и конструкторском
проекте для древесины масличной пальмы. В
сотрудничестве с партнерами они провели некоторые фундаментальные исследования возможности обработки данного материала и производства щитов, а также плит из него (в т.ч. ДСП) с
различным покрытием (шпон, МДФ и т.д.).
Концерн Weinig:
все от одного производителя

Новый пресс ProÞPress T Next Generation
Новое в высокочастотном прессе ProÞPress
L B – отключаемые цилиндры, сокращающие
время, необходимое для подготовительных операций. Специальный верхний прижим обеспечивает здесь минимально возможное смещение
по высоте. Синхронно выдвигаемые цилиндры
пресса предотвращают смещение по длине.
Инновационная мощь концерна
в проектировании и системности
Одной из основных тем для концерна Weinig
на выставке Ligna станет проектирование новых предприятий и производств. Подразделение
Weinig Concept, которое занимается этой темой,
представит 4 области своей деятельности. Одна
из них – технологическая линия для изготовления опалубки в строительной промышленности. Ее особенность – возможность гибкого изменения размеров и индивидуальная адаптация
к любым требованиям по производительности,
имеющимся площадям и объемам инвестиций.

«Weinig предлагает больше» – это не только
слоган. Это обещание качества, надежности,
профессионального консультирования без всяких «но» и «если». Т.е. это очень просто: все от
одного производителя. Поэтому особенно много
внимания на выставке в Ганновере будет уделяться всеобъемлющему предложению услуг. На
протяжении выставки специалисты Weinig будут
рады обсудить с клиентами такие темы, как поставка бывших в употреблении станков, аспекты
сервиса и финансирования поставок оборудования, а также ответить на все вопросы.
Ждем вас в павильоне 27!

Weinig Group AG
www.weinig.com
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Всего же выставочная площадь в 2017 г. займет более 122.000 м2. Десятку главных посетителей мирового форума составляют немцы (более
75%), а также австрийцы, французы, швейцарцы, бельгийцы, итальянцы, американцы, англичане, русские и поляки. В целом же в 2015 г. 71%
гостей Ligna были европейцами, 12% – американцами, 11% – азиатами, 4% – австралийцами и
2% – африканцами.
Компоновка выставки включает новый раздел «Инструменты и оборудование для индивидуального и массового производства», который будет расположен в павильонах 11-15
и 27. Здесь будет размещено оборудование и
линии для обработки массивной древесины,
производства мебели в промышленных объемах, а также станки и ручной инструмент
для ремесленников, изготавливающих индивидуальные изделия. Таким образом, посетители смогут познакомиться тут с различными
техническими решениями, предназначенными как для крупных, так и мелких компаний.
«Этот проект отражает тот факт, что в современной деревообработке тип используемой
технологии больше связан с результатом, чем
с размером производства. И он позволит гостям Ligna увидеть основные инновации и выбрать самое необходимое для своих потребностей», – пояснил г-н Грухов.
Создание выставочной площадки «Технология отделки поверхности» в зале 17 подчеркнет
растущую значимость этого вида обработки на
просторах вселенной Ligna. «Это направление
привлекло большое количество крупных компаний, в т.ч. недавно созданных, а те, которые
уже принимали участие в нашей выставке, существенно расширили свои экспозиции», – отметил член правления Deutsche Messe.
Тема «Компоненты машин и технологии
автоматизации» также станет полноценным
разделом, который разместится в павильоне
16, что отразит ее важность для настоящего и будущего отрасли. Ведь эти технологии
повышают эффективность и точность, сокращают производственные циклы, а спектр их

применения непрерывно расширяется. Стратегия «Индустрия 4.0» объединяет отдельные
станки в линии, в которых все большее значение приобретают интегрированные робототехнические комплексы. Сегодня автоматизация применяется на производствах любого
уровня. Спрос на сетевые решения растет во
всем мире, и в ближайшем будущем прогнозируется резкое увеличение использования
всех этих технологий, особенно в сегменте
обработки с ЧПУ.
С темами «Производство древесных панелей» и «Энергия из древесины» посетители
выставки смогут познакомиться в зале 26, а
экспозиция «Лесопильная техника» в зале 25
конечно же привлечет всех тех, кто занимается первичной обработкой древесины. Раздел
«Лесная техника» будет представлен на открытой площадке и в павильонах под известной
деревянной крышей. Эти экспозиции также
будут иметь новую компоновку, точно отражающую различные звенья в цепочке стоимости
древесины. Благодаря конкретизации тем и запланированным многочисленным встречам на
высшем уровне, лесные технологии окажутся в
центре внимания всей выставки.
Другие большие разделы Ligna 2017: «Интегрированное производство» и «Обработка
пластмасс и композитных материалов» продемонстрируют различные разделы обработки.
Здесь будут проводиться учебные курсы для
столяров, краснодеревщиков, монтажников и
т.д. Во время выставки пройдет Wood Industry
Summit, где международные делегации обсудят
инновационные решения для заготовки древесины и первичной обработки, передовые технологии для интеграции всех этих процессов и
многое другое.
Завершая обзор будущей выставки, г-н Грухов сказал: «Ligna 2017 поддерживает прогрессивный подход к сетевому производству. Новые
технологические возможности позволят нам качественно повысить эффективность отрасли».
(Продолжение на с. 6)
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Структура мирового производства деревообрабатывающего
оборудования и инструмента

Рекорд продаж оборудования

Другие страны 13%
Турция 2%
Испания 2%

Производители деревообрабатывающих станков в Германии в 2016 году превзошли рекордный уровень продаж
оборудования, достигнутый в 2007 г. Предварительные
данные свидетельствуют о том, что отраслевое станкостроение превысило прогнозируемое увеличение этого
показателя в 5% и добилось двузначного роста.
Такие темпы развития позволяют рассчитывать на дальнейшее умеренное повышение темпов продаж немецкого
оборудования и в 2017 г. «Это позволит нашему отраслевому станкостроению достичь нового рекорда – около 3,4
млрд. евро, и значительно опередить тенденции общего
машиностроения Германии в целом», – заявил представителям международных средств массовой информации
г-н Вольфганг Пёшль (Wolfgang Pöschl), генеральный
директор Weinig AG и председатель Ассоциации производителей деревообрабатывающего оборудования Германии
(VDMA) на выставке Ligna Preview в Ганновере.

Германия 29%

Канада 3%
Япония 3%
Австрия 4%

Общая мировая продукция
в 2016 г. – 10,5 млрд. евро*

Тайвань 4%
США 6%
Италия 17%
Китай 17%

* Согласно предварительной оценке
Источник: VDMA

Три ведущих импортера лидируют
со значительным отрывом

Экспорт немецкого деревообрабатывающего оборудования по регионам
за три квартала 2016 г.
Океания 2%

показателем – увеличение на 2,4% в годовом исчислении. Основная часть экспорта – 58% – осуществляется
в европейские страны. В целом же объем поставок в
страны ЕС упал на 2% по сравнению с первыми тремя
кварталами 2015 г. отчасти из-за изменения товарных
потоков Восточная – Западная Европа. Самым большим
негативным фактором в отраслевом станкостроении
Германии стал слабый спрос на российском рынке.
В то же время экспорт немецкого оборудования в Северную Америку увеличился на 11%, а в страны Океании
– до 42%. Резко (на 18%) вырос экспорт в Азию, который
достиг 20% от общего объема нашего деревообрабатывающего станкостроения. Это ставит азиатский континент
на второе место после Европы. Главную роль здесь играет спрос в странах Юго-Восточной и Восточной Азии.
Однако такие позитивные показатели контрастируют с
отрицательными цифрами из Латинской Америки. Экспорт в этот регион, в котором преобладало крупное оборудование, сократился на 20%.

Главным импортером отраслевого оборудования Германии является США, предприятия которого в течение
первых трех кварталов 2016 г. купили оборудования и
инструмента на 148 млн. евро (+15% к тому же периоду 2015 г.). Второе место занимает Китай (включая Гонконг) – 123 млн. евро (+11%), а третье – Польша – 117%
(+24%). В совокупности на эти три страны пришлось
около 27% общего объема экспорта немецкой деревообрабатывающей техники в течение первых трех кварталов 2016 г. Далее с существенным отрывом в рейтинге
находится Австрия (+40%), Франция (-4%), Бразилия
(+19%), Великобритания (+8%) и Россия (-53%).

Африка 2%

Южная Америка 7%

Северная
Америка 11%

Всего 1,45
млрд. €

Двузначный рост на немецком рынке
Г-н Вольфганг Пёшль
Азия 20%

Компьютеризация производства развивается
Европа 58%

Изменения по отношению к аналогичному периоду предыдущего года:
Европа -2%, Азия +18%, Северная Америка +11%,
Латинская Америка -20%, Африка +60, Океания +42%. Всего +2,4%
Источник: VDMA и федеральное статистическое управление Германии
Производство деревообрабатывающего оборудования и инструмента
в Германии в млрд. €. Рекордные итоги 2016 г. и ожидаемые в 2017 г.
Млрд. €
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* Предварительная оценка 2016 г. +14%
* Прогноз на 2017 г. – дальнейшее увеличение объема производства
Источник: VDMA и федеральное статистическое управление Германии

Изменения по отношению к аналогичному периоду предыдущего года:
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Австрия +40%
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Перспективы: Ligna 2017 как барометр бизнеса
В целом немецкая деревообрабатывающая промышленность может рассчитывать на весьма благоприятную
ситуацию в текущем году. В ожидании роста продаж после выставки Ligna многие компании концентрируют на
ней свои рекламные расходы. В результате ее организаторы впервые за последние несколько лет отмечают значительный рост арендованных площадей. Предстоящая
Ligna предложит посетителям широкие возможности
– больше, чем когда-либо прежде. Она станет окном, в
котором можно будет увидеть будущее деревообработки
и завтрашние технологии.
www.ligna.de

2016 году экспорт достигает уровня 2015 г.

Экспорт немецкого отраслевого оборудования
за три квартала 2016 и 2015 гг. в важнейшие 15 стран в млн. €

США +15%

«Одним из ключевых факторов такого роста является
компьютеризация, которая быстро внедряется во всех
секторах», – отметил г-н Пёшль. Увеличение интеграции на различных этапах производства позволяет любым
компаниям удовлетворять потребности рынка с максимальной гибкостью, выпускать индивидуальные изделия
различных размеров и дизайна. Компьютерные системы
охватывают все области внутри и за пределами цехов.
Даже небольшие станки теперь могут быть интегрированы в производственный поток, а крупные промышленные
предприятия способны «учиться» и постоянно оптимизировать все свои операции, чтобы сокращать потребление
древесины и других ресурсов.
Не менее важно то, что станки могут собирать, анализировать и обмениваться информацией с момента своего
включения в соответствии с технологией Plug and Play.
Уровень технического обслуживания постоянно улучшается, становится интеллектуальней, растет время безотказной работы оборудования. Крупные массивы данных,
накапливаемые в результате всех этих цифровых процессов (Big Data), становятся основой, которую можно использовать для оптимизации всей обработки.
Сегодня эти инновации, основанные на компьютеризации, не являются исключительной прерогативой
высокоразвитых индустриальных стран. Они также используются на развивающихся рынках, где способствуют
модернизации отрасли. Участники выставки Ligna 2017
смогут продемонстрировать посетителям беспрецедентные масштабы этих разработок.

Инвестиционный климат в Германии в 2017 г. останется положительным. Как крупные, так и небольшие деревообрабатывающие и мебельные предприятия наращивают производство и обеспечивают рост объемов заказов
для поставщиков оборудования и инструмента. Эта тенденция обеспечивается развитием строительного сектора
и рекордным уровнем занятости.
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Синий – первые три квартала 2015 г.
Оранжевый – первые три квартала 2016 г.
Экспорт за первые три квартала 2015 г.: 1,45 млрд. €, +2,4% к предыдущему
году.
Источник: VDMA и федеральное статистическое управление Германии

Общий объем экспорта немецкого деревообрабатывающего станкостроения за первые три квартала 2016 г.
увеличился до 1,45 млрд. евро, что является хорошим

Семинар для журналистов на Ligna Preview

Схема выставки Ligna 2017
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Анонс к выставке Ligna 2017

SCM Group на Ligna 2017: Устойчивая и стабильно развивающаяся
группа компаний, уверенная в своих перспективах
На фоне роста прибыли последних двух лет, выражаемого двузначными числами, и огромного успеха своих новых моделей концерн SCM Group подходит к крупнейшей отраслевой
выставке в Ганновере с чувством собственной силы, полный уверенности в перспективах
Очередная выставка Ligna совпала с
особенно удачным временем для концерна SCM Group, завершившего 2016
год с выручкой почти в 600 млн. евро
(2015 г. – 513 млн. и 2014 г. – 466 млн.
евро), из которых более 400 миллионов
поступили от деревообрабатывающего
станкостроения. Экспорт по-прежнему
занимает основную долю сбыта, однако в прошлом году был отмечен значительный прирост спроса и на итальянском рынке. Группа компаний имеет
представительства и дилерские центры
во всех ведущих странах мира. Сейчас
в ней работает 3.300 сотрудников, а ее
производственные площади занимают
более 300.000 м2.
В роли мирового лидера SCM Group
готовится к ведущей отраслевой выставке с особой тщательностью. Благодаря достигнутому уровню технологий, клиенты концерна смогут увидеть
решения, демонстрирующие принципы четвертой промышленной революции «Индустрии 4.0». Эти достижения
стали возможны в результате сбора и
анализа данных о качестве и эффективности технологических процессов,
технического и информационного усовершенствования отдельных станков,
а также расширения возможностей
по объединению станков в производственные линии и технологические
ячейки.
В частности, на огромном стенде в
павильоне 13 будет показана комплексная система производственных ячеек с
антропоморфным роботом – реализация принципа массового выпуска серийной и индивидуальной продукции
с целью решения конкретных производственных задач клиентов при сохранении преимуществ промышленного
производства.
На выставке в Ганновере SCM Group
представит уникальные новинки. В
их числе интерфейс, основанный на
инновационной системе multi-touch с
21-дюймовым дисплеем и новой графикой, значительно упрощающий подготовку, контроль станка и его перенастройку на выпуск нового изделия – все
эти операции выполняются быстро и
безопасно одним оператором.
В области программного обеспечения SCM Group предложит важные
обновления пакета Maestro. Значительные результаты были достигнуты
благодаря новому оптимизатору, используемому в приложении к пильным
центрам: новый алгоритм позволяет
сократить на 80% время расчета и
уменьшить объем отходов при раскрое
плит на 40-50%.
Система ячеек, которая будет установлена на стенде Ligna 2017, станет
превосходным объектом для демонстрации потенциала супервайзера
Watch по управлению комплексными
производствами. Как правило, программные продукты SCM Group – это
открытые системы, допускающие свободный обмен данными со сторонними
приложениями и позволяющие оператору контролировать все функции станка простым и интуитивно понятным
образом.
На ганноверском форуме концерн
представит более шестидесяти станков,
ярко демонстрирующих возможности
всей обновленной линейки выпускаемого оборудования, которая охватывает потребности как индивидуальных
производителей, так и крупных промышленных компаний. Посетители выставки также увидят новые обрабатывающие центры Morbidelli Author M100 и
M200, получившие всеобщее признание
на «Днях открытых дверей», прошедших в начале года на головном предприятии в Римини. Эти станки положили
начало процессу обновления продукции, получившему название AuthoREvolution. Вас ждет целый фейерверк
технических новшеств в павильоне 13!

«Индустрия 4.0»
как принцип массового выпуска
серийной и индивидуальной продукции
На Ligna 2017 SCM Group предложит систему производственных ячеек, основанную на принципах «Индустрии 4.0» и отвечающую потребностям компаний, занимающихся промышленным производством серийных и
индивидуальных изделий.
В качестве практического примера здесь будет демонстрироваться автоматизированная система ячеек для изготовления комплектов мебельных деталей с производительностью 8-10 гарнитуров в смену. Весь процесс от раскроя
полноформатной плиты до выхода комплекта контролируется с помощью ЧПУ. Система характеризуется низкой себестоимостью производства, поскольку управляется лишь
одним человеком. Область деятельности оператора минимальна, что снижает вероятность брака из-за «человеческого фактора», а тщательно продуманная организация потоков
деталей исключает возникновение «узких мест» и простоев
оборудования. Система гарантирует низкую себестоимость
и может управляться даже малоопытным работником. В
ней применяются интеллектуальные решения, позволяющие выпускать широчайший ассортимент продукции: от
массовых стандартизованных мебельных панелей до единичных заказов. Все это достигается, в том числе благодаря
применению серийных станков, высоконадежных, эффективных, простых в использовании и наладке.
Система производственных ячеек построена на базе
склада полноформатных плит Flexstore EL. Сюда в электронном виде поступают заказы, автоматически запускающие процесс производства. Склад Flextore EL обслуживает два работающих параллельно устройства: раскрой
крупных партий деталей осуществляется в пакетном режиме на пильном центре Scm Sigma 67, а для изготовления
более сложных изделий используется обрабатывающий
центр Scm Pratix S, работающий по технологии «нестинг».
На этой линии установлен антропоморфный робот, который благодаря телекамере самостоятельно выбирает раскроенные панели и переносит их на кромкооблицовочный
станок Solution XD. Благодаря наличию функции автоматизированного возврата деталей Solution XD облицовывает деталь с необходимого количества сторон, обеспечивая
безупречное качество поверхностей. После выхода из
кромкооблицовочного станка панель также передается роботом в присадочный станок Cyßex HP, где на ней выполняются завершающие операции. Готовые изделия выходят
по рольгангам в зону отгрузки заказов.
Такой результат стал возможным благодаря использованию Watch – системы-супервайзера, которая отслеживает
весь процесс производства, начиная с запуска заказа в работу, и распределяет управляющие программы по соответствующим станкам. Система Watch – это характерный
элемент «Индустрии 4.0», она создана «открытой» по отношению к программным средствам управления предпринимательской деятельностью и планирования ресурсов на
уровне предприятия клиента (системам ERP).
Благодаря применяемым современным технологиям это
простое и функциональное решение позволяет точно рассчитывать производственные потоки и сроки выполнения
заказов, гарантируя быструю окупаемость инвестиций.
Предлагаемая система производственных ячеек в полной
мере отвечает критерию общей максимальной производительности оборудования. Она предназначена для осуществления массового выпуска серийной и индивидуальной
продукции по заказам компаний, которые хотели бы предлагать потребителям оригинальные изделия в кратчайшие
сроки поставки и с минимальными затратами ресурсов.

Павильон SCM Group на выставке Xylexpo 2016
для виртуального знакомства со станками и
технологиями. Благодаря этой системе посетители смогут «проникнуть внутрь» станков. Эффект такой презентации зачастую превосходит
впечатление, получаемое от изучения реальных
станков, что создает дополнительные преимущества для клиентов.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ И ПРИСАДОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ. Впервые на выставке будут
демонстрироваться новые обрабатывающие
центры Morbidelli Author M100 и M200, пользующиеся большим спросом у покупателей.
Эти модели построены по принципу «все
в одном», благодаря чему компания любых
размеров получает в распоряжение все необходимое для обработки древесных и других современных материалов. Существенное
преимущество этих конструкций – экономия
производственных площадей клиента за счет
отсутствия ограждений периметра: за безопасность оператора отвечают устройства, установленные на самом станке. Эффективности
добавляют гибкий в использовании рабочий
стол, система сверхбыстрой замены инструментов, занимающая всего 15 секунд, и магазин
на 14 позиций, установленный непосредственно на подвижной балке.

Единое выставочное пространство
для всей группы компаний
SCM Group представит на Ligna 2017 значительную
часть своей продукции: от производственных ячеек до
классических столярных станков, в которых каждый из
посетителей сможет увидеть многочисленные новшества
и усовершенствования. На нынешнем форуме впервые
было принято решение разместить все оборудование на
одном выставочном пространстве и подчеркнуть этим
технологическую мощь концерна.
Часть экспозиции займет эффектная мультимедийная
система с двумя гигантскими видеопанелями (6x3,4 м)

Мультимедийная система

Обрабатывающий центр Morbidelli Author
M100 с различными видами рабочего стола

Центр Morbidelli Author M100 в работе

Целый ряд долгожданных новинок затронул
семейство универсальных обрабатывающих
центров для присадки, фрезерования и кромкооблицовки. В данном разделе выставки посетителей заинтересуют обрабатывающий центр для
мебельных предприятий Morbidelli Planet P800,
позволяющий выполнять операции присадки,
фрезерования и облицовки кромок, а также обрабатывающий центр с ЧПУ Morbidelli Cyßex S,
отличающийся малыми габаритами и возможностью пильного раскроя и фрезерования.
КРОМКООБЛИЦОВЫВАНИЕ. Это оборудование также будет насыщено множеством
новинок. Среди них – производственная ячейка Stefani Easy Order SZ, построенная на базе
одностороннего кромкооблицовочного станка,
управляемого одним оператором. Система сочетает невысокую стоимость с возможностью
работы в режиме штучной облицовки для предварительно отформатированных заготовок.
На выставке будет также представлено долгожданное решение для отделки фасадов со скрытой ручкой по технологии софтформинг на модели Stefani Solution J-Shape, которое отмечено
в 2016 г. призом Xia-Xylexpo Innovation Award
в категории «обработка плитных материалов».
Новый метод открывает превосходные перспективы в области дизайна корпусной мебели.
Для рынка, ориентированного на современные материалы и высочайшее качество отделки, Stefani продемонстрирует модель сегмента
«премиум» Solution XD. Посетители Ligna также увидят новую линейку станков Stefani с цифровыми приводами регулировки рабочих агрегатов и возможностью установки двух устройств
предварительного плавления для этиленвинилацетатного и полиуретанового клеев.
Линейки оборудования Olimpic порадуют
новыми компоновками, расширяющими сферу
их применения. Располагая цифровыми осями
настройки, эти станки позволяют выпускать
продукцию с двумя различными радиусами
кромки. Обновленные модели Olimpic будут
иметь новые дизайнерские решения.
РАСКРОЙ ПЛИТ. Одним из важнейших новшеств в этой области станет интерфейс. Все станки, выпускаемые концерном, будут комплектоваться 21-дюймовым дисплеем с функцией multi-touch,
которая призвана повысить эффективность действий оператора. При этом само программное
обеспечение гарантирует полную свободу обмена
данными с внешними системами, что соответствует концепции «Индустрия 4.0». Два пильных
центра – Scm Sigma Prima и Gabbiani Galaxy 125
с загрузочным столом – продемонстрируют весь
технологический потенциал концерна в области
экономичного сегмента. Среди технических новинок посетители наверняка отметят встроенные
в станки веб-камеры, позволяющие наблюдать
за всеми рабочими операциями дистанционно из
центра технической поддержки. Предусмотрена и
функция сканирования штрих-кода, упрощающая
управление остатками панелей на складе и снижающая процент отходов при раскрое. Третий из
представляемых на выставке пильных центров будет предназначен для обработки альтернативных
материалов, таких как пластик и алюминий. Станок снабжен всеми необходимыми для этой цели
агрегатами и элементами оснастки.
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ШЛИФОВАНИЕ. В области калибрования
и шлифования компания DMC покажет новый
станок промышленного класса Eurosystem, способный удовлетворить потребности любых компаний. Благодаря передовым техническим решениям и модульной конструкции этот станок
располагает большим выбором конфигураций
узлов и может применяться в разных вариантах. Будет демонстрироваться и линейка станков
«премиум» DMC System (3 модели). Эти модели
могут выполнять калибрование, шлифование и
структурирование поверхностей с использованием инновационных высокотехнологичных агрегатов, позволяющих создавать многочисленные
специальные эффекты отделки, такие как имитация обработки стамеской или ленточной пилой.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ. В этом
секторе главной инновацией станет обрабатывающий центр с ЧПУ Scm Accord 25 FX, оснащенный
новым рабочим агрегатом с сопровождающим
его инструментальным магазином и двумя независимыми осями Z. Но высокотехнологичные
решения не исчерпываются только этой моделью.
Пятикоординатный обрабатывающий центр Scm
Accord 50 FX может применяться во многих инновационных областях и фрезеровать заготовки из
массива древесины, пластмасс, композиционных
материалов и легких сплавов высотой до 500 мм.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ДВЕРЕЙ И ОКОН. На выставке Ligna запланирован показ гибкой комплексной ячейки для производства дверей и окон Scm Accord WD. Будучи
автоматической, эта система не требует постоянного присутствия оператора. Дополняет предложение четырехсторонний продольно-фрезерный
станок Scm Superset NT с 7-ю шпинделями и новым электронным управлением.
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ
ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ. Для
данного сектора Scm Group предложит обрабатывающий центр с шестью рабочими осями
Routech Oikos, предназначенный для изготовления конструкционного бруса и модульных стеновых элементов. Это незаменимый
помощник для любого предприятия отрасли.
Oikos позволяет выполнять сложные элементы,
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гарантируя точность, характерную для обрабатывающих центров с ЧПУ. Применяемое программное обеспечение упрощает конструирование сложных пространственных элементов.
По сравнению с другими представленными на
рынке решениями центру требуется относительно небольшая площадь.
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Частью огромной выставочной площади
SCM Group в павильоне 13 станет отдельная
секция, посвященная высокотехнологичному
оборудованию компании CMS. Под этой маркой на Ligna будут представлены три обрабатывающих центра. Среди них:
● Atom – пятикоординатный центр с подвижным порталом, обладающий превосходными
динамическими показателями и, как следствие,
высочайшей производительностью и качеством
обработки. Тщательно рассчитанная конструкция
станка не подвержена вибрациям. Atom может
использоваться в производстве любых столярных
изделий. Благодаря возможности обработки композитных материалов этот станок также находит
применение в аэрокосмической и автомобильной
промышленностях. В центре применена технология CMS Adaptive technology – встроенная функция системы управления, позволяющая оператору находить максимальные величины съема для
определенной поверхности простым вызовом соответствующей программы. Adaptive Technology
значительно сокращает длительность рабочего
цикла на сложных поверхностях без ухудшения
качества и точности обработки.
● Monofast – эксклюзивное решение CMS
для автоматизированного производства сложных изделий, таких как ружейные приклады,
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накладки рукояток пистолетов и других элементов малых размеров.
● Представитель инновационной линейки портальных обрабатывающих центров
Turbopower отличается большой гибкостью при
решении многочисленных и постоянно усложняющихся задач деревообработки. Небольшие
размеры станка не ограничивают его потенциал,
а лишь упрощают действия со столами во время перенастройки. Turbopower может использоваться в производстве любых элементов интерьера, лестниц и музыкальных инструментов.
СТАНКИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Большая площадь на выставке будет выделена
под станки для малых и средних предприятий, и
здесь также найдется место для нескольких новинок. В центре внимания будет новый форматно-раскроечный станок с возможностью наклона
пилы в обе стороны Minimax Si 400 X. Во время форума также состоится премьерный показ
кромкооблицовочного станка Minimax ME40,
комплектуемого полным набором узлов чистовой
обработки. Станок развивает высокие скорости,
редкие для данного сегмента, ориентированного
на малые предприятия и столярные мастерские.
Большое пространство займут станки легендарной марки L’invincibile. В этом сегменте SCM Group особенно надеется на прямые
контакты с клиентами, предложения и идеи
которых всегда способствуют развитию такого оборудования и разработке оснастки для
специальных операций.

на Ligna 2017 передовые решения для отделки
щитовых деталей, элементов мебели и окон.
Особое внимание будет уделено вопросам технологической гибкости и новым циклам покраски. Центральное место в этом разделе займет
установка Bravorobot – покрасочный робот с
системой трехмерного распознавания изделий,
успешно применяемый для нанесения лакокрасочных материалов на щитовые детали особой
формы со сложной конфигурацией кромок.
Антропоморфный робот Maestro представляет собой комплексное решение высокого уровня для покраски окон. А система УФ сушки Led
Matrix открывает новые перспективы в технологии полимеризации УФ лаков. Это оптимальный выбор для компаний, уделяющих большое
внимание энергоэффективности производства.
ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТРАСЛИ
Помимо новинок и моделей, выставляемых
на большом стенде в павильоне 13, посетители
Ligna 2017 смогут ознакомиться со всем оборудованием концерна, включая системы для
сборки и упаковки Cpc и Scm и устройства для
перемещения деталей и автоматизации производства Mahros. Здесь будут также демонстрироваться двусторонние шипорезные станки
Celaschi, четырехсторонние продольно-фрезерные станки Scm и прессы Sergiani. Для предприятий, выпускающих паркет, шумоизоляционные панели и двери, будут представлены
комплексные линии, разработанные подразделением Scm Group Engineering.

ОТДЕЛКА
В павильоне 16 будет выставлено оборудование под маркой SuperÞci, которая представит

www.scmgroup.ru

Стенд концерна SCM Group на выставке Xylexpo 2016

Приглашаем посетить наш стенд
К22 в зале 25, на выставке Ligna 2017
Ганновер (Германия), 22–26 Мая

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия

Некоторые из поставленных
в Россию и Беларусь котельных
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.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 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, идет монтаж оборудования.
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.
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.
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,
ООО «Лесопильные заводы Югры»: 6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО-Югра, ОАО «ЛВЛ-Югра»: 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»: насыщенный пар 1х18 МВт +
турбина 3,1 МВт эл., 2016 г.
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

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

на древесных отходах и биомассе от 300 кВт
до 30.000 кВт производительностью
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

http://wnews.by

10

WN №2/2017

Анонс к выставке Ligna 2017

Компания NESTRO повышает энергоэффективность
и снижает уровень шума оборудования
В год своего 40-летнего юбилея известная немецкая фирма NESTRO Lufttechnik GmbH займет площадь в 192 м² в павильоне 15 ведущей
мировой выставки Ligna 2017, где она впервые
разместит двухуровневый стенд. Компания продемонстрирует новейшие технологии аспирации
и фильтрации, а также ряд оригинальных инженерных решений в области обработки поверхности. Посетители форума смогут увидеть все
это непосредственно в процессе работы. Кроме
того, системы NESTRO обеспечат эффективное
удаление древесной пыли, опилок и стружки от
всего комплекса работающего оборудования и
технологических линий на крупнейшем стенде
Ligna 2017 – HOMAG City.
Компания NESTRO в своей деятельности
всегда была ориентирована на разработку и
производство высокоэффективных периферийных систем и внедрение экологически
чистых и энергосберегающих технологий
для удаления отходов обработки древесины
и древесных материалов, пыли, возникающей
в процессе шлифования, и лакокрасочного
тумана. В настоящее время внимание специалистов компании сосредоточено на вопросах
повышения энергоэффективности и снижения
уровня шума, что достигается профессиональным оказанием консультационных услуг и
внедрением новейших технологий. Значительной экономии энергии способствует применение высокопроизводительных и надежных
вентиляторов, схем частотного управления работой их качественных двигателей (IE3 и IE4),
использование систем рециркуляции и рекуперации воздуха. Все это сегодня востребовано во всех странах мира, но особенно в тех,
где осуществляется государственная поддержка экономии ресурсов и очистки окружающей
среды, а также на предприятиях, которые
ставят эти вопросы во главу своей производственной деятельности.
Уровень шума оборудования NESTRO значительно уменьшился в последние годы за
счет оптимального дизайна продукции, а также
широкого применения различных шумопоглощающих материалов. Все это посетители выставки в Ганновере смогут увидеть, услышать
и оценить воочию!
Компактная аспирационная система
(энштаубер) NE 200

Традиционно одним из основных направлений деятельности NESTRO является создание
высокоэффективных схем очистки воздуха.
Для оснащения отдельных групп станков или
небольших цехов здесь разработаны компактные вакуумные системы аспирации серии
NE, которые применяются для удаления из
рабочей зоны оборудования древесной пыли
и других материалов. Эти установки предназначены для монтажа как непосредственно в
цехе, так и снаружи. При этом их рабочие характеристики и конструктивные особенности
позволяют при необходимости создавать несколько индивидуальных схем или модульную
централизованную систему.
Новейшая модель – NE 200 – как раз и продемонстрирует себя в качестве эффективной
аспирации на отдельных участках HOMAG
City. Так как все энштауберы NESTRO работают на стороне чистого воздуха, т.е. после
его фильтрации, то они гарантируют максимальное сбережение энергии и абсолютную
защиту от пыли. Эта технология также снижает риск возгорания и взрывоопасность – ведь

металлические частицы не могут попасть на
поверхность крыльчатки вентилятора. Работу с максимальным уровнем шума 72 дБ (A)
можно характеризовать как «тихий шепот»
(уровень шума измерен на расстоянии 1,0 м и
высоте 1,6 м в соответствии с директивой ENISO 11201 при номинальном объеме транспортируемых отходов). Остаточная концентрация
пыли в рекуперируемом в выставочный зал
воздухе составит менее 0,1 мг/ м3. Максимальная производительность NE 200 – 3.350 м³/ч.
Компактная аспирационная система
NE 350

Ранее самой мощной подобной установкой
у NESTRO был энштаубер NE 300 производительностью до 6.000 м³/ч. С 2016 г. линейку
этого оборудования дополнил NE 350, очищающий до 9.500 м³/ч. Его номинальная производительность – 6.927 м³/ч, для чего создается отрицательное давление в 2.750 Па. Такая
система аспирации незаменима для станков и
центров с ЧПУ, эксплуатирующихся на высоких скоростях обработки или в крупных деревообрабатывающих линиях, где требуется
удалять отходы от многих станков с одновременной очисткой больших объемов воздуха.
NE 350 сертифицирована, и ее также можно
устанавливать в цехе в непосредственной
близости от оборудования. Установка эффективно фильтрует и воздушный поток с частицами пластмассы, кожи, бумаги или другой
промышленной пылью.
Вакуумные бункерные фильтры
NFHSU 11/11-35
с брикетирующим прессом NBP C160

Бункерные
аспирационные
системы
NESTRO обладают всеми достоинствами вакуумных фильтров и имеют емкости для временного хранения отходов. Модель NFHSU
11/11-35 позволяет фильтровать большие объемы воздуха с пылью, опилками, стружкой, а накопленные отходы хранить в течение дня. Эта
система имеет площадь фильтрации в 305 м² и
два вентилятора, каждый из которых перемещает объем воздуха в 13.000 м3/ч. Фильтр NFHSU
11/11-35 и брикетирующий пресс NBP C160
позволят посетителям выставки в Ганновере
увидеть как древесная пыль, опилки и стружка фильтруются, собираются и перерабатываются в брикеты диаметром 60 мм. Материал
в NFHSU будет подаваться по первой системе
воздуховодов из многочисленных станков концерна HOMAG и от измельчительной установки отходов на стенде NESTRO.

Энштаубер NE 350 подключен к станку
Модульный промежуточный фильтр
9/4-30 с системой рекуперации
воздуха

Это оборудование высотой более 8 м будет
установлено на внешнем западном фасаде павильона 15. Оно обеспечит фильтрацию отходов из второй системы воздуховодов от работающих машин HOMAG.
Промежуточный фильтр имеет модульную
конструкцию, которую можно дополнять различными элементами. Его производительность (от 4.000 до 150.000 м3/ч) определяется требованиями заказчиков. Модель 9/4-30
имеет площадь фильтрации 77 м² в каждом
элементе. Три вентилятора генерируют поток воздуха до 45.000 м³/ч. Очищенный воздух будет возвращаться в выставочный зал,
уменьшая нагрузку системы кондиционирования и эффективно улучшая его качество
(остаточная концентрация пыли <0,1 мг/м³).

Внешний вид модульного промежуточного
фильтра NESTRO 9 4 30
Дробительная установка NZL 4

Эта и подобные машины NESTRO позволяют не только снизить затраты предприятий
на утилизацию отходов, но и превратить их в
прибыль. Возможность поворота режущих ножей обеспечивает низкое потребление энергии
и практически бесшумную работу. Все изнашивающиеся детали в станке были тщательно
проработаны для повышения их долговечности.
Большие смотровые окна в демонстрируемой
Внешний вид вакуумного бункерного фильтра

на выставке в Ганновере NZL 4 позволят посетителям наблюдать процесс качественного
дробления отходов лиственных и хвойных пород древесины, а также ДСП с помощью ножей,
вращающихся на четырех валах роторов, и неподвижных контрножей.
Новый шлифовальный стол NST 95

Это оборудование очищает воздух от шлифовальной пыли с производительностью 9.500 м3/ч.
Оно стало «старшим братом» стола NST 75, который сейчас пользуется большим спросом.
NST 95 удаляет шлифовальную пыль с рабочей поверхности 5.400×3.100 мм с коэффициентом отделения до 95%. Это обеспечивает
максимальную свободу действий работника
даже при шлифовании очень больших заготовок. Посетители выставки Ligna 2017 смогут
убедиться, насколько эффективно абразивная
и древесная пыль очищается фильтрующими
элементами при применении низкоскоростного воздушного потока. Рециркуляция воздуха в
системе снижает расходы на электроэнергию и
обеспечивает стабильную нормативную атмосферу на участке с минимальным движением
воздуха.

Новый шлифовальный стол NST 95
Новый шлифовальный стол NAST 24

Стол NAST 24 с рабочей поверхностью
2.000x1.000 заполняет нишу между двумя типоразмерами аналогичных установок, выпускаемых под номерами 16 и 28. Его разработка
стала ответом на многочисленные запросы клиентов, и в настоящее время он успешно вошел
в производственную программу предприятия.
Гидравлическая регулировка высоты стола и
пневматическое зажимное приспособление
значительно облегчают работу на нем. В NAST
24 (как и во всех других шлифовальных столах
NESTRO) предусмотрено подключение системы отсоса пыли и ее очистки.

Новый шлифовальный стол NAST 24
Компактная аспирационная система NE 200

Схема брикетирующего пресса NBP C160

Дробительная установка NZL 4

(Продолжение на с. 11)
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Система PAINTLINE
для удаления лакокрасочного тумана

Компания NESTRO предлагает эту эффективную систему качественной
отделки в трех моделях: PAINTLINE classic, comfort и premium с производительностью по очистке воздуха от 7.500 до 24.500 м³/ч. Демонстрацию
работы модели PAINTLINE comfort можно будет увидеть прямо на стенде
на выставке Ligna 2017. По мере того как крупные частицы растворителя
и краски станут оседать на решетчатый настил, они и мелкодисперсный
лакокрасочный туман будут непрерывно всасываться в вытяжную систему,
расположенную под полом, и имеющую небольшой уровень тяги. Затем
эти частицы краски будут задержаны на фильтровальных матах. Установки оснащены чрезвычайно простой системой управления.
С помощью PAINTLINE вы получите лакокрасочное покрытие стабильно высокого качества при непрерывной работе. Эти системы уже прекрасно зарекомендовали себя. Их использование обеспечивает не только
эффективное улавливание лакокрасочного тумана, но и позволяет дополнительно экономить до 90% тепловой энергии. Это достигается благодаря оснащению приточно-вытяжных установок PAINTLINE встроенными
рекуператорами тепла. В зависимости от конструкции камеры они могут
быть двух типов: роторного или перекрестного.
Компания NESTRO адаптирует каждую из этих систем в конкретное
производство с учетом требований заказчика и имеющегося свободного
пространства. Установки PAINTLINE можно расширять благодаря их
модульной конструкции.

Система PAINTLINE classic

www.nestro.com
www.nestro.com.ua

Система PAINTLINE premium

Приходите на наш стенд G69 в павильоне 15 на выставке Ligna 2017,
и вы найдете именно то оборудование, которое необходимо для вашего предприятия!

sp@nestro.by

www.nestro.com
Анонс к выставке Ligna 2017

Biesse Group. С мыслями о будущем
«С мыслями о будущем» – вот девиз концерна Biesse, создающего инновации со сложными
интегрированными решениями, отличающимися простотой в эксплуатации, возможностью
производить больше, лучше и быстрее, а главное – с минимальными затратами. «Всегда
смотреть вперед – это прекрасный стимул для того, чтобы лучше понять, как действовать
сегодня, – утверждает г-н Рафаэль Прати, директор по маркетингу и общественным связям
Biesse Group. – Наш слоган станет концепцией стенда концерна на выставке Ligna 2017, где
на 5.000 м2 мы предложим множество технологических новинок, определяющих понятие
«цифровое производство» и подход к тому, каким должно быть современное предприятие»
В Ганновере мы представим посетителям
более 40 дополнивших нашу производственную программу технологических решений,
предназначенных для любых производств,
от крупных фабрик с серийной продукцией
и компаний, выпускающих большие объемы изделий по индивидуальным заказам, до
небольших ремесленных фирм. Все они уже
завтра смогут превратиться в «умные производства» благодаря нашим решениям в стратегии «Индустрия 4.0».

Г-н Рафаэль Прати, директор группы BIESSE
по маркетингу и связям с общественностью
на выставке LIGNA Preview,
прошедшей в феврале нынешнего года

Линии для массового производства
единичных изделий с автоматизированным
складом WinStore

На Ligna 2017 также будут демонстрироваться инновации в деревянном домостроении: комплексные линии «под ключ» для производства
дверей, окон, клееного бруса и стен (их можно
будет увидеть в специализированном павильоне
13). Уверены, что многих посетителей нашего
стенда привлечет раздел применения современных материалов (пластмасс и других композитов)
с помощью надежных и точных обрабатывающих
центров Biesse. Клиенты смогут познакомиться
с новой службой технической поддержки компании, гарантирующей постоянную взаимосвязь.
Концепция «С мыслями о будущем» включит
в себя и bLab – раздел, где можно будет увидеть
последние версии программного обеспечения,
используемого в станках и линиях концерна,
предназначенных для производства новейшей
продукции.
Весь опыт группы Biesse – это потенциал
технической эволюции. «Мы ориентируемся на
инвестиционную стратегию, сочетая ее с верой
в свои возможности. Это позволило повысить
количество наших сотрудников в Италии и филиалах, что активизировало рост заказов, расширение нашего сегмента на рынке, привело к
увеличению дохода более чем на 17%, превысило прогнозы на 600 млн. евро и создало прирост
в размере 60%. Такие темпы развития вывели
группу Biesse в лидирующие компании Италии
и поставили ее на второе место в мире по размеру выручки при показателях роста, значительно
превышающих аналогичные у наших основных
конкурентов, – отметил г-н Федерико Брокколи,
директор по продажам подразделения деревообработки и сети филиалов. – Этот небывалый,
но не случайный успех является результатом инвестиций в систему анализа продаж, дистрибьюторскую сеть, службу маркетинга в сочетании со
стратегией быть ближе к клиентам».
Именно такой подход Biesse Group продемонстрирует на выставке Ligna 2017 г. В Ганновере мы представим созданный совместно с
Accenture и Microsoft новый обрабатывающий
центр Rover с электрошпинделем, перемещающимся по пяти осям. Это яркий пример способности нашей группы к внедрению новшеств».
На этой крупнейшей отраслевой выставке
Biesse познакомит посетителей с новейшими
станками и линиями концерна, начиная со славной истории и заканчивая будущими путями
технологического развития обрабатывающей
индустрии.
Biesse Group, Ligna 2017, павильон 11.
Мы ждем вас!

Пильные центры Selco
В белорусском представительстве известной итальянской компании Koimpex S.r.l. в
марте нынешнего года нашим собеседником стал г-н Пьерлуиджи Карничелли (Pierluigi
Carnicelli), региональный менеджер Biesse (WN)
«В концерне я отвечаю за поставки центров
раскроя плит нашей компании Selco в страны
Восточной Европы (в т.ч. в Россию, Беларусь и
Украину) и Среднего Востока.
Главным лейтмотивом нашего стенда на выставке Ligna 2017 станет стратегия «Индустрия
4.0», включающая в себя максимальную автоматизацию, роботизацию и программное управление производствами. Под брендом Biesse Systems
нам уже удалось установить в мире более 300
таких гибких линий, причем за последние 3 года
спрос на них превысил 170%. Главными компонентами таких технических решений являются
автоматизированный склад WinStore, выпускаемый в трех вариантах (3D K1, 3D K2 и 3D K3),
Synchro – манипулятор с четырьмя управляемыми осями, который, как правило, применяется
совместно с обрабатывающими центрами Rover,
и X-Feeder – автоматический загрузчик, интегрируемый с центрами раскроя плит Selco WN6. В
последние годы Biesse Systems успешно предлагает и очень гибкое решение на основе технологии Robot Sorter с использованием робота для
линий пакетной обработки. Применение современной автоматизации позволяет повысить коэффициент общей эффективности оборудования
до 83%, осуществлять оперативное управление
ресурсами, применять модульные системы и, конечно же, повысить производительность линий и
качество выпускаемой продукции.
Развивая направление «Индустрия 4.0» в раскрое плит, мы стараемся сочетать применение
пильных установок и обрабатывающих центров,
использующих технологию нестинг с применением различных систем автоматизации и приводных роликовых транспортеров. Нестинг обеспечивает высокоточную обработку панелей (в т.ч.
раскрой криволинейных деталей), но его нельзя
применять в производстве больших объемов продукции. А пильный центр, наоборот, прекрасно
подходить для прямолинейного пиления панелей
в больших количествах. В последних моделях таких станков мы увеличили размер выступающей
части пилы до 190 мм, что позволяет работать с
большими стопами плит на крупных мебельных
фабриках. Пару лет назад создали опытный экземпляр установки, объединивший в себе элементы обрабатывающего и пильного центров.
Посетители выставки в Ганновере смогут увидеть на стенде Biesse два центра раскроя плит:
Selco WN 2 и Selco WNA 6. Первый из них представляет собой новый станок начального уровня,
предназначенный для использования на малых и
средних производствах. Это модель класса «эконом». Она имеет меньше опций, выпускается
только в двух типах, некоторые узлы ее упрощены (но не в ущерб качеству). А Selco WNA 6
– это пильный центр для промышленных предприятий. На Ligna 2017 все установки будут демонстрироваться с максимальным оснащением и
всеми опциями – на главной в мире выставке мы
всегда стараемся представить самое лучшее».
Как вы оцениваете спрос на оборудование
Selco в Беларуси и России?

BIESSE, ЗАЛ 11
LIVE THE EXPERIENCE

«Я второй раз приезжаю в Беларусь (недавно

Г-н Пьерлуиджи Карничелли
занял эту должность) и пока не вижу здесь активного развития. Большинство запросов поступают на одиночные станки. В Российской
Федерации тоже нет интереса к комплексным
линиям и системам. Предел желаний местных
мебельщиков – Selco WNT. И это при том, что
в соседней Польше предприятия регулярно
приобретают наши самые большие пильные
центры, постоянно расширяя крупные производства. Ведь надо учитывать, что пильный
центр рассчитан на эксплуатацию в течение
10 лет (хотя есть предприятия, где такое оборудование работает вдвое больше), но станок
обычно заменяют не потому, что он ломается,
а чтобы обновить технологию, которая постоянно идет вперед. Поэтому целью моего приезда в Беларусь стало посещение клиентов,
знакомство с их производствами, консультирование и общение с операторами. Основной
интерес белорусские предприятия проявляют
к пильным центрам Selco WN 2 и Selco SК 4».
Как вы оцениваете конкуренцию в сфере
оборудования для производства мебели на мировом рынке и место Biesse в ней?
«В целом, первое место здесь занимает
группа Homag, на втором месте располагается
Biesse и рядом с нами – SCM Group, которая
базируется в основном на производстве традиционных станков. Для нас это основной
конкурент, хотя в последние годы Biesse существенно увеличило свои показатели.
Хочу также подчеркнуть, что помимо производства в Италии у нас есть заводы в Китае и
Индии. Но на европейский рынок мы поставляем исключительно итальянское оборудование.
В завершение нашей беседы приглашаю
мебельщиков ЕАЭС посетить наш стенд на
выставке Ligna 2017 и познакомиться с самыми современными технологиями. Поверьте,
это будущее ваших предприятий. Помимо
программы «Индустрия 4.0» мы предлагаем
большую гамму позиционных станков.
А еще, приезжайте в Италию, посетите нашу
фабрику и технический центр. По всем техническим вопросам обращайтесь в представительства компании Koimpex – мы с ней работаем уже 30 лет. Ее специалисты очень хорошо
знают рынок, станки, специализированную технику, предоставляют высококлассный сервис –
такой же, какой и мы осуществляем в Италии».
(Продолжение на с. 12)
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Selco WN 2 – надежные инвестиции
для будущего развития
www.koimpex.ru

УНП 191761434

Новая серия пильных центров WN 2 была сконструирована для малых и
средних предприятий. Оборудование отличается качеством, надежностью и
простотой управления. Его массивная и сбалансированная конструкция обеспечивает надежность и стабильность.
Учитывая, что современное производство в настоящее время все больше
ориентируется на выполнение индивидуальных заказов, а объемы выпуска
серийной продукции постоянно снижаются, в новом станке выход пильного
диска не превышает 60 мм, что позволяет одновременно раскраивать до трех
плит. Это решение существенно снизило стоимость оборудования.
Мощность основного двигателя WN 2 составляет 5,5 или 7,5 кВт, двигателя
подрезной пилы – 2,2 кВт. Скорость движения пильного узла 1-80 м/мин.

Selco WN 2

Особенности Selco WN 2

Надежная запатентованная технология
Quick change – это смена дисковых пил
без использования инструмента
Более подробную информацию об оборудовании компании Selco Biesse Group можно получить у квалифицированных специалистов
компании Koimpex S.r.l. и в ее представительствах в Беларуси и Российской Федерации.

www.biesse.com
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Косозубые шестерни и зубчатые рейки
обеспечивают линейное перемещение пильной каретки
без вибраций и длительный срок эксплуатации
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Прижимная балка создает равномерное и регулируемое давление на стопу раскраиваемых панелей

