
Г-н Александр Прокиш (Alexander Prokisch), 
директор по маркетингу ремесленного обору-
дования Homag AG: «На Ligna особенно актив-
но продаются небольшие станки для ремеслен-
ных производств. Но большинство посетителей 
приходит сюда, чтобы получить информацию и 
позднее принять решение. Настроение у всех 
приподнятое. Мы можем с оптимизмом смо-
треть в будущее».

Г-жа Симона Бергман (Simone Bergmann), 
специалист по связям с общественностью 
Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG: «Мы прове-
ли активную компанию по привлечению гостей 
в период подготовки к выставке, и отдача от нее 
была громадной. Наши посетители очень инте-
ресовались всеми представленными станками». 

Г-н Клаус Мюллер (Klaus Müller), директор 
по связям Michael Weinig AG: «Ligna всегда 
была замечательной выставкой и таковой оста-
нется, потому что она в своем роде единствен-
ная в мире для деревообрабатывающей отрасли. 
Наши демонстрации новейшего оборудования 
пользовались огромным успехом. Причем, 

клиенты не хотели видеть только трансляцию 
процесса производства, но и стремились само-
стоятельно опробовать оборудование. Для нас 
же эта выставка – источник новых идей и сил 
для движения вперед».

Г-н Эрнст Гретен (Ernst Greten), исполни-
тельный директор GreCon GmbH & Co.: «Ligna 
прошла значительно лучше, чем ожидалось. 
Но не настолько хорошо, как это было два года 
назад. Тем не менее, мы удовлетворены тем, 
что сюда пришли предприниматели, готовые 
реализовывать новые проекты. Рецессия, по-
хоже, достигла своего дна. Заказчики понима-
ют, что для работы на перспективу необходимо 
обновлять существующие оборудование и тех-
процессы. И мы можем предложить именно те 
линии и установки, которые наиболее подходят 
для этих целей».

Г-н Франц Грайзингер (Franz Greisinger), 
исполнительный директр Leitz GmbH & Co. 
KG: «Наша компания подошла к выставке под 
девизом: «Готовимся к подъему с наивысшей 

Хозяева не зря подходили к выставке с осторожным 
оптимизмом, старательно и значительно чаще, чем обыч-
но, стучали по дереву на различных форумах и встречах. К 
середине выставки начали поступать известия об успеш-
ных продажах в различных компаниях. В первый же день 
со стенда группы Weinig AG были закуплены высокопро-
изводительные калевочные станки Powermat 2500 и 3500. 
Этот факт и ряд других успехов позволили председате-
лю правления группы г-ну Вальтеру Фареншону (Walter 
Fahrenschon) от-
метить на тради-
ционной пресс-
ко н ф е р е н ц и и : 
«После критиче-
ского снижения 
уровня заказов, 
наконец, можно 
говорить о по-
л о ж и т е л ь н ы х 
тенденциях в от-
расли. На фоне 
низких показа-
телей за первый 
квартал 2009 г. 
наметились пер-
вые признаки ста-
билизации и даже 
некоторого роста.

В целом же, оценивая ситуацию, можно сказать: не-
мецкое машиностроение в течение прошедших месяцев 
испытало самую серьезную катастрофу со времени суще-
ствования Федеративной Республики. Главная причина 
этого явления – высокая экспортная зависимость пред-
приятий. Косвенно на спаде сказался глобальный финан-
совый и экономический кризис. Отраслевое станкострое-
ние Германии сильнее других отраслей было затронуто 
кризисом из-за глобальных проблем на рынке недвижи-
мости, финансовых вопросов у клиентов и инвесторов, 
затяжек с возвратом полученных ранее кредитов.   

В марте нынешнего года развитие кризиса впервые 
приостановилось. Спад поступления заказов по сравне-
нию с прошлым годом замедлился. Этот и другие при-
знаки свидетельствуют о том, что уровень выпуска обо-
рудования не будет далее сокращаться».

«Ligna намного превзошла ожидания экспонентов, 
собравшихся из 50 стран», – с энтузиазмом отметил на 
завершающей пресс-конференции член Управляющего 

совета Deutsche Messe г-н Стефан 
Кюнэ (Stephan Ph. Kühne). «Как са-
мая значительная в мире отраслевая 
выставка она вновь придала импульс 
деловой активности и определила 
будущее развитие, несмотря на про-
блемы в экономике. Тема эффектив-
ного использования ресурсов также 
сыграла одну из главных ролей в сти-
мулировании роста. 

Учитывая, в какой ситуации сей-
час находится отрасль, свыше 83.000 
посетителей из 90 стран – весьма до-
стойный результат. Как лекарство от 
современных экономических болез-
ней высокое качество посетителей 
придало ускорение многим новым 
проектам, обозначило дополнитель-
ные сферы ведения бизнеса и помогло 
заключить многочисленные контрак-
ты. Примером может служить фирма 
Timme Stapelautomaten из Бранден-
бурга, которая подписала на выставке 
большой контракт на поставку про-
дукции в Канаду и США, благодаря 
чему ее производственные мощности 
будут загружены на год вперед. 

Хотя снижение числа посетителей отразило мировые 
экономические сложности, и многие вынуждены значи-
тельно сократить бюджет на поездки, более 30% наших 
гостей приехало из-за границы, причем - с правом при-
нятия решения». Подъем количества посетителей был 
зафиксирован из Швеции, Швейцарии, Польши и Фран-
ции. Предприниматели и специалисты составили более 
95% из всех пришедших на выставку. Г-н Кюнэ так под-
вел итог нынешнего форума: «Ligna была долгожданным 
событием и закончилась мобилизацией всех сил лесной и 
деревообрабатывающей индустрий».

«Большая часть экспонентов была приятно удивлена 
итогами нынешней выставки», – подчеркнул д-р Бернхард 
Дирр (Bernhard Dirr), исполнительный директор Ассоциа-
ции VDMA. «На выставке заключено больше договоров и 
начато больше перспективных проектов, чем предсказыва-
лось. Следующие несколько месяцев покажут, насколько 
эти позитивные сигналы воплотятся в развитии отрасли».

Но лучше всего о прошедшей выставке, наверно, ска-
жут ее участники:

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: • Полностью автоматизированный токарно-
шлифовальный ст-к GENINI Big Modulo, макс. длина изделия 1.200 мм, макс. ∅ 
240 мм • Шлифовальный автомат GENINI LAR 900, длина области шлифования  
900 мм • Токарные ст-ки для обточки брусковых заготовок GENINI Miniautomat, 
длина изделия 120 мм, ∅ 90 мм / HEMPEL VKS 10, г.в. 1999, длина изделия 150 
мм, ∅ 85 мм • Токарный ст-к для изготовления изделий чашеобразной формы 
HEMPEL ERH 6, ∅ изделия 600 мм • Токарно-шлифовальный сверлильный 
автомат HEMPEL HEP 8, длина изделия 350 мм, ∅ 120 мм • Шлифовальная 
установка для мебельных ручек HEMPEL PK, макс. ∅ заготовки 100 мм
• Копировально-токарный шлифовальный ст-к HEMPEL HHE 9, длина из-
делия 900 мм • Фрезерный автомат HEMPEL FQB, длина фрезерования 440 
мм, ширина 410 мм
Эти и множество других станков вы можете увидеть на сайте

www.egid-muench.com  Мы говорим по-русски

ПРИЗЫВНЫЙ СВЕТ НАДЕЖДЫ (ВТОРАЯ ЧАСТЬ)
В прошлом номере мы рассказали нашим читателям о выставке Ligna+ 2009 и надеждах, ко-
торые организаторы и участники связывали с этим крупнейшим международным форумом. 
Оправдались ли они? Что в итоге показала выставка? (WN)

Г-н Вальтер Фареншон

(Продолжение на с. 13 )
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человек. С нынешнего года театрализованное представление 
получило дальнейшее развитие – оно превратилось в трилогию 
о золоте легендарного пирата, которая начнется спектаклем 
«Наследие» и будет демонстрироваться здесь каждый вечер с 20 
июня по 5 сентября.

Однако с сентября по май труппа занята совсем другим делом… 
Двенадцать сотрудников Фестиваля Штёртебекера разных 

специальностей в перерыве между сезонами заняты строитель-
ством новой сцены и декораций.

Одиннадцать лет назад Клаус Тидге (Klaus Tiedge), который 
руководил строительством декораций, разработанных архитек-
тором Фальком фон Вангелином (Falk von Wangelin), приобрел 
электрический ленточнопильный станок Wood-Mizer LT40 с 
гидравликой для загрузки бревен. Сразу после этого из общей 
сметы постановки была исключена солидная статья на покупку 
и доставку пиломатериала из Баварии. «Драма» с заказом пило-
материала на месяцы вперед стала историей. Теперь театраль-
ные рабочие заготавливают его в окрестностях Рюгена и распи-
ливают сами. Это создает высокую мобильность в производстве 
и строительстве – ведь главной проблемой создания декораций 
была нестандартная спецификация требуемого пиломатериала 
(бруса, досок, реек), что всегда значительно повышало цену за-
каза и срок его исполнения. Кроме того, если в процессе строи-
тельства что-то упускалось, появлялась новая идея или какой-то 
элемент ломался во время спектакля - ленточнопильный станок 
легко справлялся с этой задачей. 

Г-н Тидге и его команда никогда не рассматривали альтернати-
вы станку Wood-Mizer, в том числе и потому, что им сразу пред-
ложили отличный и своевременный сервис по заточке и разводке 
ленточных пил в цеху Wood-Mizer в городке Schletau. Поэтому 
театру не пришлось закупать заточное и разводное оборудование, 
тем более что у них нет времени на эту работу.

Планирование будущего театрального сезона начинается в се-
редине года. Г-н Тидге и бригада лесозаготовителей, набранная 
из местной общины, выбирают в окрестных лесах подходящие 

работанные ролики и ремни подлежат замене 
после распиливания каждых 300-360 м3 еловой 
и сосновой древесины. Около одной трети ста-
рых декораций используются повторно и рас-
пиливаются на новые размеры.

Клаус Тидге рассказывал, что прежде все эле-
менты сбивали вместе гвоздями прямо на сцене. 
Сегодня стены и узлы собираются у станка и 
монтируются на сцене с помощью лебедки и мо-
бильного крана болтами и стяжками, что упро-
щает последующую разборку. Фасад обычно 
покрывается твердым волокнистым материалом 
и тремя тысячами квадратных метров пластика 
Ecodur. Очень важно, чтобы сцена была прочной 
и надежной, и могла выдержать балтийские ве-
тра силой до 10 баллов. Независимо от погоды 
одна сторона декораций должна быть полно-
стью смонтирована к концу года. Работа ведется 
в сжатые сроки по строгому графику, несмотря 

Группа артистов, о которой мы хотим рас-
сказать, впервые выступила перед публи-
кой в ГДР в 1959 г., как Фестиваль на Рюгене 
(Rügenfestspiele) – острове близи южного по-
бережья Балтийского моря (земля Мекленбург 
– Померания). В качестве сцены этого культур-
ного мероприятия был выбран живописный 
участок берега рядом со старинным  замком 
Ральсвик. Видимо, соседство средневековых 
строений и небольшого залива послужило 
основой для идеи создания театрализованной 
постановки известной немецкой баллады «Кла-
ус Штёртебекер» (Klaus Störtebeker) о балтий-
ском пирате XIV века. Спектакль успешно вы-
держал пять сезонов с 1977 по 1981 г.г.

С 1993 г. труппа под руководством Рут и Пе-
тера Хик (Ruth и Peter Hick) не только возродила 
это начинание, но и превратила его в фестиваль 
Штёртебекера, который разыгрывается в ориги-
нальных декорациях на суше и в заливе. В по-
становку добавились новые эпизоды и подвиги 
известного героя, появилась динамика, трюки 
и многочисленные пиротехнические эффекты. 
Все это каждый год привлекает на побережье 
множество зрителей, которые с восторгом пе-
реживают сюжетные приключения, где занято 
150 артистов, каскадеров и вспомогательных 
рабочих, 30 лошадей, и четыре суденышка, об-
лик которых воспроизведен по средневековым 
рисункам и гравюрам. 

За время проведения фестиваля Штёртебе-
кера его посетило уже более 4-х миллионов 

Кирстен Лонгмусс (Германия), Брайан Хайнд (Великобритания)
С появлением ленточнопильного станка разрешилась «драма» не-
мецкого театра. Организация собственной распиловки древесины 
на базе простой и понятной системы создала гибкий, быстрый, ка-
чественный и менее затратный процесс подготовки ежегодно сменяе-
мых декораций

ПИРАТЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯПИРАТЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
все лето на сцене 

деревья, а затем бревна доставляются к стан-
ку, расположенному в небольшом помещении 
в двух километрах от сцены. Каждый элемент 
деревянных декораций от самых крупных ба-
лок до мельчайших заготовок, изготавливается 
на ленточнопильном станке. Станок своевре-
менно и хорошо обслуживается, что важно в 
любом деревообрабатывающем процессе. От-

на любопытных зевак, которые постоянно при-
ходят поглазеть на сцену, и так и норовят стать 
под краном, полностью игнорируя технику 
безопасности.  Сцена – это очень сложная кон-
струкция – с люками, туннелями, бассейнами с 
водой и воздушными подушками для создания 
спецэффектов. Как только она построена, сразу 
начинается декорирование к майским генераль-
ным репетициям. Инструкции для актеров, осве-
тителей, капитанов кораблей и инженеров спец-
эффектов передаются режиссером по радио.

В нынешнем году компания Wood-Mizer 
Germany предложила своим клиентам посмо-
треть первую часть трилогии о Клаусе Штёрте-
бекере. Билеты разошлись очень быстро. 

Данные Росстата о мебельном производстве в России за первый квартал 
2009 можно считать выборочно-оптимистичными. При среднем падении в 
28% (от уровня первого квартала 2008 года, в сопоставимых ценах), в отдель-
ных регионах отмечается довольно существенный рост. В Тульской области, 
например, увеличение составило 22,1%, в Курской – 24,7%, в Ставропольском 
крае – 25,5%, в Липецкой области – 43%, в Мурманской – 60,8%. Аналитики 
АМДПР* связывают это с увеличением спроса на местную мебель от малых 
предприятий. С ростом количества заказов у таких компаний неизбежно воз-
никает проблема повышения производительности труда. Активность этого 
сектора в закупках новых станков уже отметили участники «Салона оборудо-
вания и инструмента» на выставке «Евроэкспомебель». 

«Выставка «Евроэкспомебель-2009» была лучшей по посещаемости за 
последнее время. Наши менеджеры наработали около 40 зафиксированных 
контактов за день, а это значит, что можно приплюсовать к ним еще более 
20 незафиксированных. Такой результат был бы хорош даже для докризисных 
условий», – делится впечатлениями представитель компании «Аграф». Несо-
мненно, профильная выставка оборудования для мебельной промышленности 
и деревообработки WOODEX/Лестехпродукция (1 - 4 декабря, МВЦ «Крокус 
Экспо») привлечет еще больше заинтересованных посетителей. 

Поддержка Европейской Федерации производителей деревообрабатываю-
щего оборудования EUMABOIS гарантирует участие в мероприятии глав-
ных мировых звезд. В списке экспонентов WOODEX/Лестехпродукции – 46 

WOODEX/Лестехпродукция: 
продолжаем наступление на кризис

немецких компаний (членов VDMA), среди которых 
Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG, Homag GUS GmbH, 
Dieffenbacher Maschinenfabrik GmbH, IMA Kessmann GmbH 
Holzbearbeitungssysteme, Hans Hundegger Maschinenbau 
GmbH и другие, а также более 10 австрийских. О форми-
ровании собственных павильонов заявляют итальянская 
ассоциация ACIMALL, французская SYMOP, американ-
ская WMMA.

Имеющие большой опыт преодоления кризисов ино-
странцы знают – участие в WOODEX/Лестехпродукции 
подтверждает их присутствие на рынке и укрепляет ре-
путацию. Кроме того, компании получают возможность 
занять ниши более слабых конкурентов, завоевать новых 
клиентов и стимулировать сбыт собственной продукции.

Свои экспозиции на WOODEX/Лестехпродукция 
участники готовят с учетом потребностей и возможно-
стей российских клиентов. Кроме высокотехнологичных 
новинок для производства дорогой мебели на выставке 
будет широко представлено качественное оборудование 
эконом-класса для малых предприятий, расходные мате-
риалы и инструменты, запасные части, антикризисные 
программы сервисного обслуживания. 

Подробная информация о выставке WOODEX/Лестех-
продукция, заявка на участие и пригласительный билет 
– на сайте www.woodexpo.ru

* Ассоциация предприятий мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности России

www.woodexpo.ru

OOO «Мост- Групп»
МИНСК  (017) 208-60-00
+375 296 499 080
most-by@mail.ru

OOO «Вуд-Майзер И.И.»
ГРОДНО (0152) 54-29-40
wood-mizer@woodkiln.com

OOO «Вуд-Майзер Индастриес»
МОСКВА (495) 788-72-35
info@woodmizer-moscow.ru

ЗАО "Форвуд Технолоджи"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(812) 441-32-40 info@fwood.ru

OOО «Вууд-Майзер Сервис»
ХАБАРОВСК (4212) 54-22-95
wms@teleport.khv.ru

Дополнительные
сегменты станины *

Электронная линейка
SW Setworks

Дебаркер *

* Заказывается дополнительно

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТАНИНЫ НАДЕЖНАЯ ПИЛЯЩАЯ ГОЛОВА LT20 ЭЛЕКТРОННАЯ ЛИНЕЙКА SW SETWORKS
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Современный центр 
заточки инструмента
ООО «КОСЕРВИС»

РОССИЯ
МО, г. Клин 

тел.: +7 (496) 2455201
         +7 (496) 2455827
e-mail: klin@koimpex.ru  

koservis@mail.ru
www.koimpex.eu

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 
KOIMPEX S.R.L. 
Via Nazionale, 47/1 
34151 Opicina (Trieste) – ITALIA
тел.:   +39-040 2157111
факс: +39-040 2157177
e-mail: info@koimpex.it
http:// www.koimpex.eu

ФИЛИАЛЫ:
KOIMPEX S.r.l.. 
БЕЛАРУСЬ
220073, г. Минск
ул. Ольшевского, 24-511
тел./факс: +(375 17) 2506884
моб.: +(375 29) 6824960, 6761351
e-mail: viktor_m@bip.by

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ
142784, МО, Ленинский р-н
Бизнес Парк «Румянцево»
cтр. 1 офис 814А
тел.:   +7 (495) 7302421
факс: +7 (495) 7302441
e-mail: info@koimpex.ru

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

194100, г. Санкт-Петербург 
Б. Сампсониевский пр. д. 68 

лит. Н., пом. 1Н, офис 306
тел.: +7 (812) 6330772
факс: +7(812) 6330773

e-mail: info@koimpex.spb.ru

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

354000, г. Сочи Краснодарский край 
ул. Северная, д.10, офис 210

тел.: +7 (8622) 647058, 647047
моб.тел.: +7 (918) 4093773

е-mail: avila@rambler.ru 
korusjug@gmail.com

Выпуск продукции по СП ММЦ ООО и ее экспорт за 1994-2008 гг.
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■ - выпуск продукции    ■ - реализация на экспорт

«Специфика нашего предпри-
ятия заключается в работе под 
конкретные заказы», – рассказал 
Василий Федорович Курган, ге-
неральный директор СП ММЦ 
ООО. «К тому же одним из пун-
ктов наших договоров является 
эксклюзивное право покупателей 
на заказанные ими изделия. Это 
исключает возможность повто-
ров изготовленной мебели. Каж-
дый месяц постоянно приходится 
осваивать выпуск новых видов 
продукции, поэтому производ-
ство в Молодечно представляет 
собой несколько параллельных 
технологических линий, в со-
став которых входит оборудо-
вание, больше предназначенное 
для работы на средних и мелких 
предприятиях. Можно было бы 
купить высокопроизводительные 

Десять лет успешного сотрудничества
В нынешнем году СП «Минский Мебельный Центр», расположенному в г. Молодечно, исполняется 20 
лет. За это время предприятие прошло огромный путь и стало одним из ведущих в Беларуси. Нема-
лую толику успеха принесло тесное сотрудничество с известной итальянской компанией KOIMPEX 
S.r.l., длящееся на протяжении уже десяти лет

установки, но мы бы теряли очень 
много времени на их частые пере-
наладки. Наш же станочный парк 
позволяет изготавливать на каж-
дой линейке свою продукцию, 
либо оперативно объединить их 
на выполнение крупных и сроч-
ных заказов, а также, не преры-
вая в целом производственного 
процесса, готовить выпуск новых 
изделий.

Многочисленность артикулов 
(изделий) – это наше достоинство 
и наша проблема. Лет пять назад 
мы работали с сотней моделей, 
сегодня их количество перевали-
ло за триста. Но что поделаешь: 
мелкосерийность – это тенденция 
современного мебельного произ-
водства. Она заставляет нас соз-
давать гибкие производственные 
потоки.

Кризис, конечно, заметно ска-
зался на количестве поступающих 
заказов и заставил нас больше 
ориентироваться на российский 
рынок. Начиная с декабря, при-
шлось дважды удешевлять про-
изводимую продукцию. Поэтому 
в объеме выручки мы потеряли, 
но благодаря тому, что древесина 
подешевела, снижение прибыли 
менее заметно.

Итальянская компания Koimpex 
и ее представительство в Минске 

очень много сделали для ММЦ. 
Добрая половина оборудования, 
которое работает на нашем про-
изводстве, поставлена ими. В 
последние годы мы интенсивно 
работаем и с другими станкотого-
выми фирмами, но Koimpex для 
нас остается поставщиком номер 
один. Не в последнюю очередь 
это связано с их политикой товар-
ного кредита и поддержки сво-
их партнеров. Во времена, когда 
никто не отваживался давать от-
срочку платежа, они своим дове-
рием спасли многие белорусские 
предприятия. Сегодня и другие 
продавцы оборудования пыта-
ются идти по их стопам, но под 
гарантии банка, страховку кон-
тракта и т.п. А Koimpex со свои-
ми проверенными покупателями 
работает смело, без оглядки, веря 
на слово.

Кроме того, в настоящее время 
у них довольно большой объем 
поставок, что упрощает логисти-
ку доставки, например, запчастей 
и расходных материалов – все 
решается оперативно, в течение 
недели.

Вице-президент итальянской 
компании г-н Горан Коцман при-
езжает на наше предприятие 

практически ежемесячно. Это 
уже традиция: мы встречаемся, 
даже если речь не идет о поставке 
оборудования, просто как друзья, 
которым хочется обсудить произ-
водственные проблемы и вместе 
найти пути повышения эффек-
тивности или выхода из сложной 
ситуации. Он подсказывает ин-
тересные решения по развитию 
производства, отстаивает наши 
интересы перед непосредствен-
ными производителями станков. 

Оборудование мы стараемся 
приобретать за свои средства, 
ведь Koimpex предоставляет рас-
срочку. Понятно, что в цене стан-
ков закладываются и проценты за 
эту рассрочку, но все равно они 
меньше, чем устанавливают бе-
лорусские банки.

Ближайшие планы – развитие 
наших филиалов. Чтобы не во-
зить мокрую и тяжелую древеси-
ну оттуда, в сентябре установим 
котельную и две сушильные ка-
меры в поселке Крупский. Также 
собираемся создать производство 
гранул из древесных отходов. Зи-
мой у нас все отходы полностью 
используются для обогрева су-
шильных камер и цехов, летом – 
частично складируются. Многие 
посетители, глядя на сухие опил-
ки, удивляются: как это вы еще из 
них не производите брикеты или 
гранулы? Ведь отходы с таких 
производств весьма котируются. 
Поэтому будем развивать свою 
энергетику.

В сотрудничестве с Koimpex 
нам бы хотелось только одного 
– большего снижения цен на по-
ставляемое оборудование в усло-
виях кризиса. Ведь правду гово-
рят: кто в кризис сможет пере-
вооружиться, тот в дальнейшем 
выиграет».

Экскурсия по производствен-
ным участкам и беседы с ра-
ботниками позволили немного 
дополнить нашу информацию. 
Сотрудничество ММЦ с компа-
нией Koimpex началось в 1999 г., 
когда мебельному предприятию 
потребовались обрабатывающие 
центры для расширения объемов 
выпуска продукции. Работавшая 
в то время старенькая установ-
ка фирмы Reichenbacher уже не 

справлялась с выполнением за-
казов. Тогда и был приобретен 
первый обрабатывающий центр 
Rover итальянской компании 
Biesse. Станок понравился, и 
предприятие купило еще один. 
Сегодня на ММЦ работают уже 9 
обрабатывающих центров Rover. 
Параллельно поставлялось и дру-
гое крупное оборудование, в том 
числе линии для изготовления ме-
бельного щита, для шлифования, 
нанесения лакокрасочных мате-
риалов, для оптимизации, сращи-
вания и т.д. Koimpex установил 
два центра компании Comec для 
комплексного сверления и фрезе-
рования узких деталей, имеющие 
ряд шпинделей и независимых 
агрегатов, перемещающихся с 
помощью ЧПУ и отпиливающих 
и высверливающих торцы загото-
вок под разными углами. Данные 
станки укомплектованы систе-
мами автоматической загрузки и 
выгрузки. Кроме того, на ММЦ 
поставлены специальные станки 
Comec для изготовления ножек 
столов и стульев, а также линия 
для шлифования криволинейных 
деталей и т.д.

Одной из последних поставок 
компании Koimpex стал обраба-
тывающий центр Rover с рабочей 
поверхностью длинной 5 м. Он 
укомплектован магазином револь-
верного типа на 12 инструментов 
и сверлильной головкой с двад-
цатью шпинделями. А в филиал 
предприятия в поселке Крупский 
в июле - сентябре нынешнего года 
из Италии придут две сушильные 
камеры и котел Uniconfort, рабо-
тающий на древесных отходах.

Десять лет совместной работы 
принесли хорошие результаты 
обеим сторонам. Видимо, пуд 
соли вместе уже съеден, поэтому 
и сотрудничество предприятий 
основывается на взаимопонима-
нии и доверии.

СП «Минский Мебельный Центр», ООО (СП ММЦ ООО) было создано в 1989 г. немецкой фирмой 
Хассе ГмбХ и двумя белорусскими государственными предприятиями: РУП «Молодечненский завод ме-
таллоконструкций» и Минским производственным лесохозяйственным объединением.

В 1992 г. оно успешно начало выпускать мебель из массива сосны. Сегодня СП ММЦ ООО является од-
ним из крупных предприятий Беларуси, оснащенным самым современным деревообрабатывающим обо-
рудованием. Оно входит в пятерку основных фондообразующих предприятий Молодечно. Его продук-
ция производится исключительно по оптовым заказам. Экспортные поставки мебели составляют 97,8%, 
основными покупателями являются фирмы Хассе ГмбХ (Германия); 1НТМ (Франция); ИКЕА (Швеция).

СП ММЦ ООО представляет собой предприятие с замкнутым циклом производства. Численность рабо-
тающих – 1.000 человек, из них около 850 занято на Молодечненском производстве, где осуществляется 
непосредственно изготовление мебели. В двух филиалах компании – Крупском и Ильянском – на лесо-
пильных производства трудится 157 работников. Ежемесячно по биржевым договорам на филиалы по-
ставляется 6-7 тыс. м3 пиловочника, где производится его распил, сортировка, пакетирование и отгрузка 
готового пиломатериала на Молодечненское производство. В 2008 г. предприятие освоило выпуск 60-ти 
новых видов мебели, на техническое перевооружение и модернизацию производства здесь было затра-
чено около 4,5 млрд. рублей. За 6 месяцев 2009 г.  СП ММЦ ООО освоило 58 новых изделий, при этом 
инвестиции составили около 2,2 млрд. руб.

На предприятии действует система качества «КЕА 481Р» и продолжается работа по внедрению систе-
мы качества ЕС – «ЕАСН», что позволит беспрепятственно поставлять продукцию на экспорт в страны 
дальнего зарубежья.

Г-н В.Ф. Курган

Образцы продукции, которую производит СП ММЦ ООО
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Экспорт продукции СП ММЦ ООО за 2008 г. по странам
(всего отгружено на 16,5 млн. евро)

1. Россия 18,3%; 2. США 4,1%;  3. Дания 2,9%; 4. Англия 1,1%; 5. Австрия 
3,1%; 6. Швеция 4,5%; 7. Китай 0,2%; 8. Голландия 1,2%; 9. Польша 1,5%;  
10. Италия 3,0%; 11. Малайзия 0,3%; 12. Германия 27,7%; 13. Франция 32,4%
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«Если говорить об итогах 
главного мирового фору-
ма, то выставка, по общему 
мнению, для нашей группы 
компаний Weinig AG про-
шла очень удачно. Большие 
надежды на нее, по словам 
председателя правления 
г-на Вальтера Фареншона 
(Walter Fahrenschon), не воз-
лагались, но результат ока-
зался довольно неплохим: 
было заключено контрактов 
примерно на 20 млн. евро. 
Конечно, эта цифра состав-
ляет лишь половину суммы 
от заключенных договоров в 
рекордном 2007 году – тогда 
подписали соглашений на 
40 млн. евро, но в условиях 
кризиса такой результат выглядит впечатляю-
ще. Меня порадовал тот факт, что все пригла-
шенные заказчики из Беларуси в полном со-
ставе посетили нашу экспозицию, а с одним из 
них прямо на выставке мы подписали договор 
на поставку оборудования. Появился и ряд по-

тенциальных покупателей, 
которые впервые попали в 
поле нашего зрения.

Площадь стенда группы 
Weinig на Ligna 2009 ни-
сколько не уменьшилась по 
сравнению с 2007 годом. На 
экспозиции традиционно 
был представлен практи-
чески весь спектр оборудо-
вания для обработки мас-
сивной древесины. Главной 
новинкой стал 

Powermat 2500.
Эту крупную четырех-

стороннюю продольно-
фрезерную установку ком-
пания Weinig разработала 
в сжатые сроки в соответ-
ствии с многочисленными 

пожеланиями заказчиков возродить легендар-
ный Hydromat 22b. Данный станок был самым 
мощным оборудованием нашего предприятия, 
его выпуск начался в 1978 г., но лет десять на-
зад прекратился по каким-то причинам. Именно 
его конструкция принята за основу новой моде-
ли, которую дополнили современными узлами, 
системой управления, инструментом и т.д. В 
результате установка стала проще и доступ-
нее в настройке и эксплуатации. Вот простой 
пример: раньше, чтобы дотянуться до правого 
шпинделя, оператору приходилось с напряже-
нием вытягивать всю руку, потому что мешала 
система настройки, сейчас же такая операция 
осуществляется значительно проще.

Станок обрабатывает заготовки сечением 
230х160 мм. Скорость подачи в Powermat 2500 
доходит до 200 м/мин., количество шпинделей 
может быть практически любым. На выставке 
Ligna демонстрировалась модель с 11-ю шпин-
делями, на которой осуществлялось изготовле-
ние элементов легкой плиты Dendrolight, а так-
же профильной обшивочной доски. В первом 
случае скорость подачи заготовок достигала 60 
м/мин. (она определялась скоростью работы 
постава пил на одном из шпинделей), а во вто-
ром – 200 м/мин.

Станок комплектуется инструментом с си-
стемой быстрой и точной установки PowerLock 
на вертикальных шпинделях, а на горизонталь-
ных пока работают гидравлические строгаль-
ные головки. Также имеется централизованная 
система смазки, автоматически перемещаемая 
направляющая линейка, устанавливающая ве-
личину съема материала на правом шпинделе, 
высокопрочное покрытие Marathon на рабочем 
столе и т.д. Новым для таких высокопроизводи-
тельных станков является внедрение системы 
настройки с переносным пультом управления 
– PowerCom, которая станет стандартной функ-
цией для всех последующих моделей. При этом 
оператору для введения какой-либо команды не 
требуется каждый раз возвращаться к стацио-
нарному пульту управления. Он считывает ин-
формацию о позиционировании того или иного 
шпинделя и видит на экране, что ему необхо-
димо сделать. 

Станок Powermat 2500 оснащен тяжелыми 
верхними вальцами подачи диаметром 220 мм. 
Раньше такие ставились только на входе уста-
новки, а далее применялись вальцы диаметром 
140 мм. Также возросла и мощность двигате-
лей горизонтальных шпинделей, составляю-
щая сегодня 55 кВт (могут применяться и мо-
торы на 80 кВт), и вертикальных – 30 кВт. Для 
снижения основных динамических нагрузок, 
которым подвергаются горизонтальные шпин-
дели, они оснащены дополнительной опорой. 
При этом на конце их консольной части имеет-
ся посадочная шейка меньшего диаметра. По-
следняя вставляется во втулку дополнительной 
подшипниковой опоры (контропоры), где цен-
труется с помощью гидравлической системы. 
Весь этот процесс происходит автоматически 
и значительно уменьшает уровень вибрации 
строгальных головок, повышает качество и на-
дежность оборудования.

Станок оснащается попутными джойнтерами 
(прямыми и профильными). Еще недавно при 
смене инструмента их приходилось каждый раз 
настраивать заново. Сегодня применяется дру-
гая схема, которая значительно облегчает про-
цесс. Ведь система PowerCom самостоятельно 
определяет различие между тем или иным ин-
струментом, и сама дает команду джойнтеру 
подстроится под профильный или прямой нож. 
Кассету джойнтера, конечно, оператору пока 
нужно менять вручную.

Новый станок - Powermat 2500

Переносной пульт управления станка

Смена инструмента на Powermat 2500

Подающие вальцы станка

Компактная установка Hydromat 3500

Профили, изготовленные на Unimat 500

Unimat 500 на стенде компании Weinig

Новый сканер CombiScan+

Установка оптимизации OptiСut 550 Evolution

Экономичные и эффективные решения
Сегодня, когда страсти вокруг выставки Ligna 2009 немного улеглись, можно спокойно 
оценить ее результаты. Поэтому мы и попросили г-на Михаила Васильевича Шаньгина, 
учредителя предприятия ХольцИнТех, представляющего оборудование группы Weinig AG в 
Беларуси, рассказать о его впечатлениях от экспозиции этого крупнейшего немецкого произ-
водителя оборудования для обработки массивной древесины и поделиться мыслями, какие 
установки, представленные на Ligna, могут быть востребованы на белорусском рынке (WN)

И еще об одной очень важной новинке в 
Powermat 2500. В установках многих станко-
строителей бывали случаи возгорания станков 
при скапливании опилок в выемках для вальцов 
и роликов, да и в полостях самой станины. В 
новом оборудовании такое исключено, т.к. сни-
зу обеспечен полный доступ для удаления про-
сыпавшихся отходов и накопившейся пыли.

Впрочем, эффективность новой установки го-
ворит сама за себя:  представленный на нашем 
стенде в Ганновере станок продали в первый 
же день выставки, а затем здесь же был реали-
зован и еще один Powermat 2500. Следует отме-
тить, что достаточно высокая цена станков не 
смутила покупателей. Это мощное и надежное 
оборудование с 11-ю шпинделями и системами 
механизации на входе и выходе действительно 
стоит того. Оно способно любое предприятие 
сразу же вывести в лидеры в своем регионе по 
производительности, качеству и объемам вы-
полняемых заказов.   

Рядом на стенде нашей группы располагался 
аналогичный четырехсторонний продольно-
фрезерный станок, который рассчитан на заказ-
чиков практически такого же высокого уровня – 

Hydromat 3500.
Изготовление двух очень похожих друг на 

друга установок, не имеющих ни одной оди-
наковой детали или узла, определяется поже-
ланиями заказчиков: Так и появились у нас две 
модели, имеющие отличие в технологии и ком-
плектации, которые  произведены независимо 
друг от друга на собственной базе.

Hydromat 3500 подает заготовки со скоро-
стью до 300 м/мин. Но перед его конструкто-
рами ставились две другие задачи: во-первых, 
создать очень компактную установку, и, во-
вторых, значительно уменьшить ее энерго-
потребление. Что и было сделано. И сегодня 
семишпиндельный станок имеет длину лишь 
6 метров, что очень мало для оборудования 
такого уровня. Уменьшение длины достигнуто 
за счет изменения системы подачи: отказались 
от применения карданного привода, и на каж-
дый подающий ролик в рабочем столе и валец 
установили отдельный двигатель. Благодаря 
частотным преобразователям все они враща-
ются с одинаковой скоростью. Схема сложная, 
но это позволило уйти от системы гидравлики 
и существенно снизить энергоемкость: каждый 
двигатель имеет мощность от 2,2 до 5 кВт, ра-
нее же для достижения таких скоростей подачи 
применялись моторы по 50-60 кВт. Экономия 
электроэнергии при этом достигает 15%. Кро-
ме того, компактность станка сделала его более 
удобным при смене инструмента, а небольшое 
расстояние между вальцами позволило ста-
бильно и надежно обрабатывать короткие за-
готовки.

Подъемник для инструмента включен в стои-
мость оборудования. Если шпинделей у произ-
водимой установки много, то придается и вто-
рой подъемник. Станок обрабатывает заготовки 
сечением 30-230х8-120 мм с помощью инстру-
мента диаметром 160-260 мм. Интересно еще и 
то, что в установке можно настроить вальцы на 
выходе на вращение с большей скоростью – это 
позволит без высокоскоростной системы пере-
дачи направить изделия непосредственно на 
сканер. Сейчас идут испытания данной схемы 
– ведь для качественной работы сканера нужны 
промежутки между отдельными ламелями. По-
мимо прочего установка без проблем интегри-
руется во все существующие линии, где ранее 
работали станки Waco старых моделей.

Из других продольно-фрезерных станков 
компании Weinig я хочу особо выделить извест-
ный в Беларуси 

Unimat 500.
Станок строгает заготовки сечением до 

230х120 мм со скоростью 5-30 м/мин. На на-
шем стенде он был представлен с шестью 
шпинделями (установка может иметь до 8-ми 
шпинделей) и с некоторыми усовершенство-
ваниями. Опции, демонстрировавшиеся на 

Система удаления отходов 
OptiСut 550 Evolution

Г-н Михаил Шаньгин

Система MobilSet
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Пресс линии сращивания

Линия сращивания Turbo S

Варианты звеньев цепи многопильного станка

Пакет безопасности SafetyPlus 

данном станке, уже применяются и на других 
моделях. В первую очередь это относится к 
системе настройки EasyCom. Ранее оборудова-
ние комплектовалось более дорогой системой 
PowerCom, но в настоящее время ее удешевили 
и упростили. На первый взгляд все осталось, 
как и раньше – перечень инструмента со всеми 
параметрами, база изготавливаемых профилей, 
расположение инструмента на шпинделях и т.д. 
Но система стала проще за счет исключения 
интерфейса для офисного компьютера и отсут-
ствия статистики работы. Теперь все данные 
об изделиях и инструменте оператору придет-
ся вводить вручную. EasyCom установлена на 
подвижном кронштейне, поэтому пульт управ-
ления всегда находится рядом с работником, 
что очень удобно.

Еще одной новой интересной системой явля-
ется MobilSet, которая во многом напоминает 

электрический шуруповерт, да и функции вы-
полняет довольно схожие. Дело в том, что на 
моделях Unimat до этого применялось авто-
матическое перемещение шпинделей. Опе-
ратор, вызвав из памяти станка какой-то про-
филь, включал систему их позиционирования. 
Для этого, например, на шестишпиндельном 
станке необходимо было иметь 12 небольших 
электродвигателей, что существенно удорожа-
ло оборудование. Система MobilSet перемеща-
ет шпиндели с помощью модифицированного 
шуруповерта. При этом оператор вызывает из 
базы установки профиль, заменяет инструмент, 
а затем подходит по порядку к каждому шпин-
делю, вставляет свой шуруповерт и включает 
его. И это все – система управления сама осу-
ществит операцию по позиционированию. 

В четырехсторонних продольно-фрезерных 
станках часто возникает проблема некачествен-
ного строгания заготовок с высокой кривизной 
на нижнем либо, особенно, на правом шпинде-
ле, где величина съема материала настраива-
ется с помощью линейки. Поэтому сверху на 
новых моделях устанавливается лазер, который 
настроен по правой линейке. Оператор, укла-
дывая заготовку, сразу может оценить ее кри-
визну и, нажав кнопку, переместить линейку 
настолько, чтобы гарантированно и качествен-
но отстрогать пиломатериал. Эта система недо-
рогая, работает визуально и вручную. 

Многие операторы во время работы зачастую 
путали блокировку перемещения шпинделей. 
Поэтому у нас появилась новая маркировка: 
индикаторы и соответствующие им рукоятки 
стали выполняться в единых цветах. Затем, у 
всех элементов перемещения прижимных суп-
портов появились шкалы. Эти шкалы не запо-
минают установленные величины, но в системе 
EasyCom имеется кабельная видеокамера, кото-
рая позволяет сфотографировать их показания. 
При повторной настройке оператору остается 
лишь восстановить эти цифровые значения. 

Изменилась и настройка подающих вальцов 
на ширину (на середину) заготовки. Еще недав-
но для этого надо было специальным ключом 
открутить фиксирующий болт и переместить 
валец. Все это требовало дополнительного вре-
мени. Сегодня болт подпружинен, его можно 
переместить руками, а в крутящем валу есть 
отверстия-фиксаторы. Таким образом, каждый 
валец можно переместить без ключа.  

Еще одно новшество: первый шпиндель 
обычно настраивался при помощи линейки, 
чтобы ножи были выставлены точно по уровню 
стола. При этом оператор прислушивался: заде-
вают или еще нет ножи при работе за линейку. 
Но тут существовала проблема: на современ-
ном производстве расслышать негромкий звук 
довольно сложно. Поэтому компания Weinig 
предложила для этой операции настройки при-
менять электронную контактную линейку с 
двумя лампочками. Красная лампочка загорает-
ся, когда фуговальная головка слишком подня-
та, а зеленая начинает гореть при оптимальной 
настройке. Все эти новшества сегодня приме-
няются на четырехсторонних станках Unimat 
500, Powermat 400, Powermat 500 и Variomat. 
Я уверен, что мы скоро увидим эти новинки в 
Беларуси. 

А знаете, как была внедрена большая часть 
этих усовершенствований? Когда г-н Фареншон 
стал председателем правления группы Weinig 
AG, всем представителям в регионах разослали 
анкеты, в которых просили предложить по пять 
усовершенствований к выпускаемым станкам. 
Было получено более 500 (!) интересных пред-
ложений, часть из которых быстро реализова-
ли. Г-н Фареншон по результатам их внедрения 
отметил, что такая практика продолжится, и к 
началу будущего года появится новый дешевый 
базовый комплект для установок Weinig. 

Еще одно новшество на нашем стенде – 
Автоматические сканеры

 дефектов древесины.
Совсем недавно компания из Люксембур-

га LuxScan вошла в круг предприятий группы 
Weinig. Она специализируется исключительно 
на производстве разнообразных сканирующих 
установок, которые находят все большее при-
менение в современных линиях. Только за про-
шлый год заказчикам было продано около 20 
сканеров. Данное оборудование может постав-
ляться как с новыми линиями оптимизации, так 
и встраиваться с минимальными переделками 
во все уже существующие. Запросы на скане-
ры к нам поступают постоянно, и мы надеемся, 
что в нынешнем году они появятся и на бело-
русских предприятиях. Сканеры предназначе-
ны для автоматического определения дефектов 
в древесине, и передачи данных для последую-
щего осуществления операций поперечного ре-
зания и оптимизации пиломатериала. Растущая 
популярность этих установок обусловлена тем, 
что они не допускают ошибок, свойственных 
человеку, не устают, более точно отмечают де-
фекты и работают значительно быстрее. При-

менение рентгеновского излучения позволяет 
им фиксировать внутренние дефекты древе-
сины и более качественно производить отбор 
ценного материала. 

Новая модель, которая демонстрировалась на 
стенде, называется 

CombiScan+.
Внешний вид этого сканера соответствует ди-

зайну других станков группы Weinig. Установ-
ка имеет 4 лазерных камеры для распознавания 
таких дефектов, как сучки и обзол, а также 4 
цветных телекамеры для сортировки материа-
ла по цвету и выбраковки заготовок с синевой 
и другими подобными дефектами. Сканер 
CombiScan+ в проходном режиме применяет 
два вида лазерного луча: в виде прямой линии 
либо набора отдельных точек, расположенных 
по линии. Последний качественнее фиксирует 
дефекты на нестроганой заготовке.

Примером применения данной установки 
может служить линия оптимизации, которая 
демонстрировалась нашими специалистами на 
выставке Ligna 2009. Она начинается с системы 
подачи заготовок на вход станка предваритель-
ного строгания

Hydromat 2000 VH.
Это новое и очень интересное оборудование, 

имеет всего два шпинделя, но строгает заготов-
ку с четырех сторон. Секрет его заключается 
в инструменте, который представляет собой 
строгальную головку с боковой (левой или пра-
вой) фрезой. Своим появлением станок обязан 
проблемам, возникающим на этапе предвари-
тельного строгания: применяемые здесь уста-
новки традиционно имели большие габариты, 
и при высокой кривизне заготовки на данной 
операции с нее снималось очень много мате-
риала. Это весьма нерационально, ведь после 
торцовки или оптимизации дефекты деформа-
ции зачастую значительно уменьшаются. Наши 
конструкторы решили этот вопрос, создав ко-
роткий станок с новаторской схемой работы, 
который к тому же не осуществляет избыточ-
ный съем древесины при обработке деформи-
рованных заготовок или с большой кривизной. 
Hydromat 2000 VH имеет высокую скорость 
подачи – до 100 м/мин., три вальца на входе, 
обеспечивающие втягивание заготовок в рабо-
чую зону, и успешно обрабатывает заготовки 
сечением 40-150х18-45 мм.

Далее в представленной линии оптимизации 
следовало бесконтактное измерение влажности 
в проходном режиме (данная система уверенно 
функционирует даже на скоростях подачи до 
500-600 м/мин). При этом заготовки, имеющие 
отклонения от заданного значения, автомати-
чески выводятся из потока. Прошедшие кон-
троль ламели попадают для анализа в сканер 
CombiScan+, после чего система механизации 
направляет их на две линии оптимизации 

OptiСut 550 Evolution,
которыми компания Weinig удивила всех по-
сетителей выставки. Да я и сам никак не ожи-
дал увидеть на стенде подобную установку. 
Ведь максимальная скорость подачи этого 
станка – 600 м/мин.! Ускорение заготовки до-
стигает 80 м/с2 – 8 g. Это поистине космическая 
величина. А ведь еще недавно самая новая и бы-
страя модель OptiСut 450 имела этот показатель в 
пределах 50 м/с2, а широко представленная в Бе-
ларуси установка OptiСut 200 работает в диапа-
зоне ускорения заготовок 15-20 м/с2. В новой ли-
нии оптимизации изменилась и система подачи, 
которая сегодня имеет три пары вальцов сверху-
снизу. Ранее применялась подача с вальцами либо 
сверху, либо только снизу. Теперь же заготовки 
надежно захватываются и проталкиваются в ра-
бочую зону. Станок оснащен новыми сервомото-
рами и системой привода вылета пилы, которая 
позволила дополнительно сократить время этой 
операции и довести ее до 0,08 секунд. Такой, ка-
залось бы, незначительный выигрыш по време-
ни за смену приводит к значительной экономии. 
Более того, конструкция системы вылета сделана 
так, что энергия затрачивается только на подъем 
пилы. При опускании происходит процесс гене-
рирования, и энергия аккумулируется для после-
дующих операций.

В одной из последних линий оптимизации 
для дополнительной экономии древесины ста-
ли применяться две торцовочных пилы. Одна 
из них выполняет основную функцию, а вторая 
только торцует конец заготовки. Подобная схе-
ма позволяет получать из конца ламели очень 
короткие заготовки – длиной, примерно, от 
100-110 мм. Ранее завершающий брусок дол-
жен был быть не менее 140 мм. 

Минимальная длина бруска или выпиливае-
мого дефектного участка во многом зависят от 
качества работы толкателей или системы рас-
крытия шахты для отходов. Ведь выпилить 
можно участок практически любого размера, 
но вытолкнуть или убрать его с конвейера не 
так просто. Поэтому особое внимание уделя-
ется гарантии сортировки. В новых установках 
было усовершенствовано управление шахтой 

для отходов. Обычно в ней осуществлялось по-
ловинчатое или полное открывание. В настоя-
щее время  в OptiCut 200 осуществляется уже 
открытие шахты на три размера вырезанных 
отходов. В скором будущем такие же системы 
удаления появятся и у других наших линий. 

В целом же участок оптимизации представ-
ляет собой сканер и последующие 3-4 линии 
оптимизации. Определять скорость работы 
будут именно линии оптимизации. На выхо-
де необходим штабелеукладчик для работы с 
большим количеством брусков фиксированной 
длины. Он может укладывать изделия рядами 
друг на друга, в шахматном порядке или со 
смещением под небольшим углом.

Несколько слов 
о новых линиях сращивания.

В прошлом году была приобретена небольшая 
немецкая фирма NKT, разработки которой сей-
час интегрируются в наши технологии сращива-
ния. В частности, на линию Turbo S установлена 
новая система подачи заготовок. Раньше здесь 
применялся подающий стол в виде перемещаю-
щихся ящиков. Сейчас используются 2 цепных 
транспортера, на которые работники укладыва-
ют заготовки с выравниванием по середине. За-
тем станок забирает столько заготовок, сколько 
вмещается на рабочий стол. Эта система подачи 
дешевле, чем применявшаяся ранее. 

Кроме того, штабелеукладчики, которые вы-
пускались NKT, оказались дешевле, чем у ра-
нее производимых, и нашли применение в но-
вых линиях. Наконец, вторую жизнь в наших 
установках получили поворотный столик и 
схема одновременной обработки двух пакетов 
заготовок, которая использовалась в приобре-
тенной фирме. Этот практически непрерывный 
процесс позволит нам заполнить нишу между 
линиями сращивания UltraTT и ComiPact.

Во время посещения завода я видел новую 
линию НS 200 с центрифугой, применяемую 
для производства строительных элементов. 
Хотя эта система уже известна в мире, она по-
зволила по-новому решить задачу обработки 
досок с обзолом или дефектами с одной про-
дольной стороны, для чего их укладывают де-
фектами в одном направлении к оси, например, 
справа или слева. Это осуществляется, когда 
заготовки вылетают из центрифуги на конвейер 
и ставятся на ребро, где система распознавания 
дефектов с двумя толкателями направляет за-
готовки с дефектами на последующую перера-
ботку или выталкивает их на дополнительную 
сортировку. Вероятность «правильного» по-
падания заготовки с первого раза 50%, со вто-
рого захода – 80%. Аналогичную сортировку 
осуществляют автоматы, которые припаивают 
твердосплавные пластинки на зубья пил.  

На выставке посетителям демонстрирова-
лись три многопильных станка: усовершен-
ствованные KM 310 М и KR 450 М, а также 
наша новинка – 

EconoRip 310.
На данной модели я хотел бы остановиться 

более подробно. На мой взгляд, она очень заин-
тересует предприятия Беларуси, т.к. она специ-
ально разработана для тех развивающихся ком-
паний, у которых на счету каждая копейка. Од-
нако это отнюдь не значит, что установка хуже 
получившего признание в мире оборудования 
Weinig, что в ней снижены требования к каче-
ству производимых пиломатериалов. Просто 
минимальное количество примененных опций 
значительно упростило конструкцию станка и 
существенно снизило цену (стоимость базового 
EconoRip 310 – 23.000 евро). Но все основные 
ключевые детали и узлы остались такими же, 
как и в других моделях: закаленные цепи с ши-
пами, лазерная линейка на входе, система смаз-
ки аналогична применяемой в мощных станках. 
Упрощенная схема прижима материала сверху 
(два ролика до и после рабочей зоны) сочетает-
ся с пятикратной когтевой защитой и пакетом 
безопасности SafetyPlus. К слову: многослойная 
заслонка от вылета кусков заготовки изготавли-
вается из кевлара (волокнистого материала на 
основе полиамидов, из которого производят со-
временные бронежилеты). Он был испытан на 
стрельбище под огнем стандартного натовского 
стрелкового оружия, где показал свою высокую 
надежность. Эта защита лежит на цепи станка и 
полностью закрывает всю зону возможного вы-
лета щепок и мелких обрезков заготовки. Сегод-
ня она стала уже стандартом при производстве 
всех многопильных станков.

Еще одно новшество – система QuickFix с 
зажимными фланцами – обеспечивает  уста-
новку нового постава пил без проставочных 
шайб. Главное, что это происходит в течение 
одной минуты. Данный станок впервые был 
представлен деревообработчикам полгода на-
зад на нашей домашней выставке в Тауберби-
шофсхайме. После этого в установку был до-
бавлен дополнительный прижим для работы 
с короткими заготовками. На мой взгляд, это 
усовершенствование не найдет применения 

Подающие вальцы линий оптимизации

Многопильный станок EconoRip 310
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на белорусских предприятиях, тем более, что 
под каждый постав необходимо иметь отдель-
ный прижим. И хотя он недорогой (изготовлен 
из текстолита), наши заказчики от этой детали 
пока отказываются.

Характеристики станка говорят сами за себя: 
он может перерабатывать практически весь 
пиломатериал из белорусских лесов. EconoRip 
310 М имеет мощность пильного двигателя 37 
кВт, высота пропила 110 (до 120) мм и шири-
на пиления 310 (до 450 или даже 480) мм при 
проходной ширине заготовок до 650 мм. Ско-
рость подачи достигает 35 м/мин. Регулировка 
высоты пильного вала и прижима осуществля-
ется с помощью электродвигателя.  

Современная установка продольного распи-
ла с подвижным пильным узлом 

FlexiRip
практически не знакома белорусским деревоо-
бработчикам, которые в то же время применяют 
подобное оборудование более низкого техниче-
ского уровня. В Ганновере была продемонстри-
рована новая компактная модель FlexiRip, она 
на 20-30% дешевле изготавливавшейся ранее. 
Снижение цены достигнуто за счет отказа от 
автоматического подъема пилы для ее смены 
– работнику теперь придется потратить боль-
ше времени на эту операцию, но ведь и замена 
пилы осуществляется раз в одну-две смены, так 
что больших потерь времени это не повлечет. 
Кроме того, данный станок невозможно будет 
встроить в автоматическую линию. 

С другой стороны – установка имеет массу 
достоинств. Она прекрасно подходит для рас-
кроя ценных пород древесины, когда каждая 
заготовка распиливается по индивидуальной 

схеме. Все значения ширины оператор может 
ввести с пульта управления и установить их 
вручную, либо определить для каждого раз-
мера одну из десяти кнопок на пульте. Лазер-
ная линейка помогает при работе в ручном 
режиме.

Базовая модель FlexiRip оснащается опцией 
для вырезки деталей лестниц, для чего она за-
частую и используется в Германии: если про-
ектируется винтовая лестница, то практически 
каждая ее ступень имеет иную геометрию. 
Раньше для их производства изготавливали 
шаблоны, а теперь установки продольного рас-
пила оснащаются проектором, проецирующем 
ступень на заготовку, и оператору только оста-
ется опилить ее по всем сторонам. Затем насту-
пает черед следующей ступени и т.д. Данные 
для проекции станок получает по интерфейсу. 
При этом процесс производства значительно 
упрощается и ускоряется. 

Признаюсь, я сожалел, что на экспозиции не 
было представлено угловых центров Unicontrol, 
но сегмент оборудования для производства 
окон заняли 
обрабатывающие центры проходного типа 

Conturex
нового поколения, к которым уже пристально 
присматриваются два белорусских заказчика.

Conturex С114 представляет собой однопо-
ртальный центр с двумя рабочими столами, 
имеющими цанговые зажимы PowerGrip для 
удерживания заготовок, Conturex С226 – двух-
портальный центр с четырьмя рабочими стола-
ми. Они обрабатывают детали высотой 15-100 
мм (опция 25-150 мм) и длиной 220-2.700 мм 
для С114 (опция 4.500 и 6.000 мм) или 220-
5.000 мм для С226 (опция 6.000 мм).

Эти установки прекрасно зарекомендова-
ли себя в процессе изготовления окон (осо-
бенно сложных, разных типов, единичных и 
серийных). Цикл производства происходит в 
высоком темпе, без перестройки станка, с вы-
полнением всех операций при одном захвате 
заготовки и с высокой точностью. Установки 
пилят, строгают, фрезеруют, профилируют, 
сверлят и осуществляют пазование в проход-
ном режиме. Система загрузки позволяет на 
основании полной механизации осуществлять 
«безлюдное производство» длительностью до 
4-х часов непрерывной работы. Данный про-
цесс осуществляется с помощью тележки с 
9-ю или 12-ю этажами, куда укладываются за-
готовки. Установка по очереди с каждого уров-
ня снимает материал специальными вилками 
и укладывает его на поперечный транспортер 
с регулируемой высотой. На выходе имеется 
широколенточный транспортер с накопитель-
ным буфером длиной 2.500 мм.

Conturex может оснащаться тарельчатым или 
линейным многоэтажным магазином. Мак-
симальное количество посадочных мест ин-
струмента для  С114 – 30 штук (опция 130-220 
внешних позиций) и 4х24 посадочных места 
для С226 (опция 160, 275 или даже 390 внеш-
них позиций). При этом на одном шпинделе 
могут устанавливаться несколько фрез. Таким 
образом, в двухпортальном С226 может ис-
пользоваться до 720 различных инструментов! 
Весь инструмент весит 215 кг, длина его кре-
пления – 290 мм.

В последнее время в установке была из-
менена система цанговых захватов -  сегодня 
применяется запатентованная схема из пяти 
элементов. В первой модели Conturex рас-
стояние между захватами было небольшим, 
но для оконного производства его пришлось 
увеличить и создать автоматическую систе-
му, при которой захват не будет мешать осу-
ществлению обработки или опустится вниз, 
и заготовка станет удерживаться другими 
элементами. При применении двух рабочих 
столов с цанговыми захватами производство 
детали последовательно осуществляется на 
первом из них, затем изделие передается на 
второй стол, а на первый поступает следую-
щая заготовка. При использовании четырех 
столов в работе одновременно находится три 
заготовки. Схема действия захватов заключа-
ется в точной передаче заготовки вдоль всего 
станка: только после того, как новые захваты 
закрепляются на детали и фиксируют ее ба-
зовую ось, старые раскрываются и уходят на 
свои начальные позиции.

На первых установках Conturex два обраба-
тывающих агрегата не могли работать парал-

лельно. Сейчас же они действуют одновремен-
но на каждом портале. Таким образом, опера-
тор может выбрать оптимальную компоновку 
инструмента, например, установить на одном 
шпинделе две фрезы или сверла, и осущест-
влять операции наиболее эффективно. Или раз-
делить функции продольной и поперечной об-
работки. Установка может также осуществлять 
выполнение операций по пяти осям, что делает 
ее незаменимой, например, при производстве 
перил для лестниц.

В чем преимущество Conturex при изготов-
лении окон? Во-первых, после сборки элемен-
тов, произведенных на любом угловом центре, 
необходимо выполнить обгонку по периметру, 
высверлить в изделии отверстия под шканты, 
петли, ручки,  и т.д. Все эти операции требуют 
времени на переноску и установку, а также на-
личия дополнительного оборудования и персо-
нала. Во-вторых, при всех этих операциях су-
ществует вероятность испортить изделие, а это 
для оконщиков самое плохое.

Вот пример: осуществляется изготовление 
окна с двухстворчатым переплетом с глухой и 
открывающейся створками. При этом на угло-
вом центре изготавливается оконная коробка 
с единым профилем, хотя для глухой створки 
лучше было бы сделать один профиль, а под 
открывающуюся – другой. Соответственно, 
в глухой створке для создания эстетического 
визуального эффекта приходится добавлять 
специальные вставки. Их нужно произвести, 
тщательно установить, и только потом вста-
вить стеклопакеты. На Conturex все это мож-
но сделать проще: на элементе коробки сразу 
фрезеруют переменный профиль – сначала 
один, а затем – другой. Окно получается без 
вставки – выигрывает эсте-
тика и ему гарантированы 
покупатели. Кроме того, на 
Conturex может устанавли-
ваться система нанесения 
клея и установки шкантов. 
Установка отличается пре-
красной аспирацией – во-
круг каждого агрегата име-
ется кожух, находящийся 
на минимальном расстоя-
нии от рабочей зоны, чтобы 
обеспечить качественный 
отвод стружки и пыли. 

Об уровне спроса на об-
рабатывающие установки 
Conturex говорит такой по-
казатель – на различных 
производствах в мире уже 
работает  около 100 подоб-
ных станков». 

Рассказ г-на М. В. Шаньгина мы хотели бы 
закончить некоторыми положениями пресс-
релиза, который после выставки Ligna лю-
безно прислал нам г-н Клаус Мюллер, специ-
алист по связям с общественностью группы 
Weinig AG. 

«Основой экспозиции нашего стенда ста-
ли экономичные и эффективные технологии 
обработки массивной древесины. Мировой 
новинкой явилась демонстрация пресса для 
склеивания ламелей 

Встреча членов правления группы компаний 
Weinig AG на выставке Ligna 2009

Profi Press C 2200 HF.
Современная технология быстрой кристал-

лизации клея под воздействием токов высо-
кой частоты, применяемая в этой установке, 
обеспечивает сокращение затрат времени на 
обработку заготовок в сравнении с прессами, 
использующими горячую воду или масло. За 

одну смену пресс C 2200 
HF изготавливает от 500 до 
3.000 м2 клееных щитов. 
Интеллектуальная систе-
ма управления мощностью 
генератора позволяет под-
держивать постоянный уро-
вень расходования энергии. 
Гидравлические системы, 
размещенные в раме пресса, 
исключают смещение заго-
товок по вертикали. 

Интересная технология 
была внедрена в 

проходной пресс DKK
для изготовления многослой-
ного клееного бруса, щитов 
и конструкционного бруса. 
В то время как подобные 
установки расходуют много 
энергии, этот пресс рекупе-

рирует до 60 % энергии торможения. 
В целом же можно отметить: группа Weinig 

AG как ведущий производитель станков и про-
мышленных установок для обработки массива 
представила в Ганновере новые перспективные 
разработки практически во всех своих сферах 
деятельности – таких, как строгание и профи-
лирование, изготовление окон и оптимизация 
древесины. Этим она смогла в очередной раз 
подчеркнуть свое лидирующее положение на 
мировом рынке даже в условиях глобального 
экономического кризиса».

Г-н Клаус Мюллер
Установка продольного распила FlexiRip

Пресс проходного типа DKK

Новое поколение обрабатывающих центров 
проходного типа Conturex

ТЕЛЕФОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ГРУППЫ WEINIG:
РОССИЯ: Архангельск Тел. (8182) 616334, Владивосток Тел. (4232) 205364
   Екатеринбург Тел. (343) 3747611, Ильинско-Подомское Тел. (81843) 31436
   Иркутск Тел. (3952) 607704, Калининград Тел. (4012) 706700/706702
   Киров Тел. (8332) 644568/647135. Краснодар Тел. (861)  2736972
   Москва Тел. (495) 7847355/7847324, Ростов на Дону Тел. (8632) 203401
   Самара Тел. (846) 9566471/2768202, Санкт-Петербург Тел. (812) 2355517
   Санкт-Петербург Тел. (812) 3477994, Томск Тел. (3822) 433916
   Хабаровск Тел. (4212) 314654
КАЗАХСТАН: Алматы (7272) 273741  ЛАТВИЯ:  Рига (6) 7387448  ЭСТОНИЯ: Таллинн (6) 139718
ЛИТВА: Каунас (37) 200461/ 750207  МОЛДАВИЯ: Кишинев (22) 414534
УКРАИНА: Киев (044) 4518752, Львов (0322) 948425, Хмельницкий (0382) 785444

Michael Weinig AG 
Weinigstrasse 2/4 
97941 Tauberbischofsheim, ФРГ 
Teл. +49 (0) 9341/ 86 14 08 Факс +49 (0) 9341/ 86 16 93  
E-mail: mcost@weinig.de • www.weinig.com

WEINIG
GRUPPE

ИП «ХольцИнТех» 
ул. В. Хоружей 22 / 803, 220123 Минск, Беларусь
Тел. +(375 17) 284 3908, 288 2876 факс +(375 17) 283 2863 
моб.+(375 29) 651 3788
E-mail: info@holz.by •  http//: www.holz.by

ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
          ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2

Тел./факс: +(375 152) 41-30-97, 45-00-21
www.makil.grodno.by; e-mail: makilgr@mail.ru, makilgr@tut.by

Лицензия МЧС РБ № 02300/0344739 от 08 апреля 2009 г., действительна до 26 апреля 2014 г.

� теплоагрегаты на деревоотходах для автономного отопления и сушки 
пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные комплексы на воздушном 

или водяном теплоносителе � системы воздушного отопления  помещений    
� гарантийное и послегарантийное сервисное  обслуживание

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
• МНОГОПИЛЬНЫЕ • ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЕ

• КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ • ПРИСАДОЧНЫЕ 
• ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ • ПРОЧИЕ 

• СТРУЖКООТСОСЫ

ПИЛЫ, ФРЕЗЫ, 
НОЖИ, КРУГИ

СВАРКА • ЗАТОЧКА  
РАСТОЧКА • РЕСТАВРАЦИЯ

СТАНКИ
Минск, ул. Гурского 32, оф. 413

Т/ф: 252-53-63, 213-04-13; www.vvks.by
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установки по приклеиванию на панель алюминиевой 
кромки. Такую же систему, которую мы называем  
«алюминиевая установка», можно также установить 
и на кромкооблицовочные станки серии ARCUS. Мо-
дели CONTRIGA приклеивают массивные кромки 
толщиной до 30 мм к панелям толщиной до 60 мм (в 
опции – до 80 мм).

В разделе обрабатывающих центров с ЧПУ наша 
компания показывает ряд оборудования. Все оно пол-
ностью соответствуют технологии «нестинг» (пол-
ное название – Nested Based Manufacturing – система 
оптимального изготовления изделия на один цикл 
с минимальным количеством отходов, – прим. ред. 
WN). В первую очередь, это трехосевой EasyMaster, 
который был качественно усовершенствован в по-
следнее время. Станок работает у нас на стенде с 
автоматической системой загрузки и разгрузки плит. 
Теперь оператору не нужно устанавливать плитные 
заготовки, его задачей остается только ввод данных, 
контроль за работой и съем готовых изделий. Все 
остальное установка осуществляет в автоматическом 
режиме. 

Обрабатывающий центр ProMaster XL в послед-
нее время мы начали оснащать новой пятиосевой 

о б р а б ат ы в а ю щ е й 
головкой с системой 
TC – TwoChange. Эта 
система позволяет за-
менять инструмент 
непосредственно в 
головке, что значи-
тельно экономит ме-
сто и время. Она обя-
зательно понравится 
заказчикам, которым 
приходится осущест-
влять множество 
различных операций 
(пиление, фрезеро-
вание и сверление) 
под разными углами. 
Теперь они могут вы-

полнять все эти операции одним рабочим органом, и 
даже менять инструмент внутри него. 

Наконец, новинкой в технологии «нестинг» ста-
ло создание на основе обрабатывающего центра 
DYNESTIC поточной линии с загрузочным транс-
портером, втягивающим устройством с вакуумными 
присосками, интегрированным в обрабатывающую 
голову станка, и подвижным выходным накопитель-
ным столом. 

Что касается новых установок раскроя плит и 
вертикальных форматных станков, то об этом мы 
уже недавно рассказывали в газете WN. Хочу лишь 
отметить, что наши конструкторы изменили способ 
функционирования горизонтальных установок. Те-
перь ряд операций, например, работа толкателей и 
перемещение боковых направляющих осуществля-
ется параллельно. Это существенно ускоряет работу 
станка. И благодаря лишь изменению программного 
обеспечения и незначительному усовершенствова-
нию конструкции нам удается сэкономить до 30% 
рабочего времени на выполнении операций!

Также мы представляем посетителям выставки 
ряд инноваций в области программного обеспече-

Кромкооблицовочный станок AURIGA 1303

Г-н Вольфганг Хорн 

Клеенаносящий узел 
кромкооблицовочного станка

ния. В частности – модифицированную программу 
CabinetControl. Теперь у нее появилась возможность 
более эффективно осуществлять пиление под различ-
ными углами. Одновременно упростилась передача 
данных в станки. Кроме того, мы демонстрируем 
программное обеспечение, позволяющее объединить 
все производство в единую сеть и интегрировать в 
нее все используемые ранее программы. 

К сожалению, в настоящее время спрос на обору-
дование в России существенно снизился. Практиче-
ски все рынки сегодня демонстрируют медленный, 
но постепенный рост заказов на наши установки, 
но количество покупателей в Российской Феде-
рации пока не возрастает. И дело не в кризисе, а в 
неинформированности покупателей. Так что нам 
предстоит еще многое сделать для того, чтобы ваши 
деревообработчики и мебельщики убедились: компа-
ния Holz-Her выпускает действительно качественное 
оборудование высокой производительности и являет-
ся надежным партнером в бизнесе.

www.holzher.de

Нынешняя выставка Ligna началась не совсем 
обычно: первый ее день буквально сразил нас малым 
числом посетителей. Но уже следующее утро обна-
дежило: гостей заметно прибавилось, и все пошло 
своим чередом. Приятно отметить, что нашим новей-
шим оборудованием активно интересуются многие 
специалисты. 

Ряд новинок мы смогли предложить им в разделе 
кромкооблицовочного оборудования. В первую оче-
редь – это новый станок эконом-класса AURIGA. 
Данная установка предназначена для тех предприя-
тий, которые хотят производить продукцию высокого 
качества, но не в состоянии в настоящее время осу-
ществить крупные инвестиции. 

Модели AURIGA способны приклеивать как кром-
ку толщиной от 0,4 мм, так и планки из массива 
толщиной до 3 мм (опция – до 6 мм) на заготовки 
толщиной до 50 мм со скоростями подачи, не пре-
вышающими 10 м/мин. Структура обрабатывающих 
узлов установки типовая: фуговальный агрегат, меха-
низм подачи кромочного материала, система нанесе-
ния клея, прижимной блок, агрегат торцовки кромки, 
фрезерный агрегат, фрезерно-копировальный агрегат 
для угловых свесов (формирования «постформинг») 
и свободное пространство для установки финиш-
ных узлов по запросу заказчика: циклевочных или 
шлифовально-полировальных агрегатов. Система 
клеенанесения приспособлена для применения клев 
EVA или PUR в картриджах или гранулированном 
состоянии  и отличается коротким временем их разо-
грева – всего лишь 3,5 мин.

Линейку кромкооблицовочных станков ARCUS 
компания Holz-Her представила деревообработчикам 
год назад, но на нынешней выставке многих особен-
но заинтересовала новейшая модель - ARCUS 1336. 
В ней имеется ряд усовершенствований, сделавших 
эту установку одной из лучших в данном сегмен-
те оборудования. В частности, для отделки кромки 
здесь предусмотрено использование трех фрезе-
рующих узлов: для предварительного снятия свесов 
кромки по пласти, для чистового снятия свесов и для 
скругления углов. Также мы на стенде демонстриру-
ем ARCUS 1330 doors – станок, предназначенный для 
отделки дверей толщиной не более 60 мм массивны-
ми планками толщиной до 20 мм. Установку можно 
оснастить шлифовальным или профилирующим 
узлом.

Установки CONTRIGA – наше самое высокопро-
изводительное оборудование, которое позволяет за-
казчикам выполнять любые операции. Здесь собрано 
абсолютно все - от многофункциональных систем 
нанесения клея до узлов чистовой торцовки, от пил 
до пазовальных и профилирующих агрегатов, шли-
фовального узла и, даже, устройств чистовой отдел-
ки – плоских и радиальных циклей и полировальных 
агрегатов. Системы нанесения клея могут быть вы-
сокоскоростными – чтобы работать на скоростях до 
30 м/мин., могут использовать картриджи, гранулят, 
применять полиуретановый или клей ПВА. Благо-
даря особой конструкции станок для нанесения клея 
можно очень быстро перенастраивать: одна клеевая 
система заменяется другой без необходимости в тща-
тельной чистке или использовании каких-либо хими-
ческих веществ. Здесь, на выставке Ligna 2009, наши 
специалисты демонстрируют возможности данной 

Развивая технологию нестинг
Встретив в последний день выставки Ligna 2009 г-на Вольфганга Хорна (Wolfgang Horn), региональ-
ного менеджера Holz-Her Reich Spezialmaschinen GmbH, мы попросили его рассказать об оборудовании, 
представленном на стенде этой известной немецкой компании

Технология нестинг в действии

Подающий и рабочий столы 
обрабатывающего центра

Вакуумные присоски удерживают заготовку 
и позиционируют ее на рабочем столе

Этап обработки заготовки

После осуществления обработки 
заготовка при помощи толкателя 

перемещается на разгрузочный стол

Новая обрабатывающая 
головка VarioNC

ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ,

ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
И ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ

УЖЕ В БЕЛАРУСИ!УЖЕ В БЕЛАРУСИ!

Тел.: +(375 152) 54-29-40/41   Факс: +(375 152) 54-29-45Тел.: +(375 152) 54-29-40/41   Факс: +(375 152) 54-29-45
Моб. тел. +375 29 678-44-71 e-mail: globaledge.by@gmail.com Моб. тел. +375 29 678-44-71 e-mail: globaledge.by@gmail.com 

Пакуонис, Пренайский р-н, Литва LT-59315
Тел: +370 612 33641 Факс: +370 612 23997
Эл.почта: info@mpm.lt  Cайт: www.mpm.lt  

МРМ ПРОИЗВОДИТ: 
автоматические линии штабелирования 
(перепакетировки),
автоматические линии сортировки досок  
(сушеных, влажных и комби),
автоматические линии строгания 
до 200 м/мин.

Строгально-сор-
тировочная линия 
производства MPM в г.Борисов

ПРЕДСТАВЛЯЕМ:
BRODBAEK & Co (Дания) – современные лесопилки, линии сортировки 
брёвен и пиломатериала
СONCEPTION RP (Канада) – скоростные системы сращивания в микрошип
Obel/P (Дания) – ВЧ и горячие прессы
IIDA (Япония) – четырёхсторонни строгальные станки 
ACEco (CША) – высокоточный режущий инструмент

г.Минск, ул. Тимирязева 65А, офис 319
т/ф 211-07-04 Vel 696-66-69, МТС 630-66-69
www.globaltools.ru, e-mail: info@globaltools.ru

Tel. +39 049 9200977 Fax +39 049 9200950
35011 Reschigliano di Campodarsego PD - ITALIA
www.saomad.com saomad@ saomad.com
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«У нас – премьера: новая модель станка WA 80, 
которая называется WA 80х и выпускается с 
осени 2008 г.», – без пышных предисловий при-
гласил нас на экскурсию по стенду г-н Генрих 
Никель, региональный руководитель по сбыту. 
Г-н Никель – интересный человек и большой 
знаток всех секретов форматного оборудования. 

Совершенствуя совершенное
На выставке Ligna+2003 компания Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG представила установ-
ку WA 80 - новую версию классического форматного станка. Ее тогда назвали ренессансом 
«экономического чуда» и ностальгией о модели 1956 года, отличавшейся гибкостью, на-
дежностью и экономичностью. Прошло всего шесть лет, а известное немецкое предприятие 
вновь вернулось к этой модели, сделав ее более удобной и совершенной. В этом смогли убе-
диться гости Ligna+ 2009, посетившие экспозицию всемирно известной компании, где также 
демонстрировался ряд других уникальных новинок (WN)

Г-н Генрих Никель и г-жа Эрна Фур

Форматный станок WA 80x

Поворотные поперечные салазки станка

Электромеханический подъем 
подрезного агрегата WA 80

Экономичный станок Altendorf F 45 eco

Пульт управления станка

Поворотный поперечный упор DIGIT L Система зарядки аккумуляторов

Система для резки под углом DUPLEX
Традиционно на стенде Altendorf 

демонстрировался первый станок компании

Впервые мы с ним познакомились во время по-
сещения компании Altendorf  в 2002 г. С тех пор 
часто встречались на различных выставках и 
каждый раз, слушая грамотное изложение сущ-
ности новинок, поражались его профессиона-
лизму. 

Нашу беседу с ним постоянно поддержива-
ла и дополняла г-жа Эрна Фур, генеральный 
директор ООО Альтендорф в Москве. Многие 
деревообработчики и мебельщики хорошо зна-
комы с ней – такие энтузиасты своего дела как 
она теперь встречаются редко. 

«WA 80 вывел компанию Altendorf в мировые 
лидеры благодаря своей прочной конструкции и 
эффективности в обработке древесины, металла 
и пластика. Теперь мы демонстрируем WA 80х, 
он изготавливается на нашем головном заводе в 
Миндене, обладает обширной и технологичной 
оснасткой и обеспечивает более точную, удоб-
ную и эффективную работу. Кроме того, станок 
отличается приемлемой стоимостью.

В комплект установки включены три экс-
клюзивные опции оснастки. Во-первых, это 
расположенный справа от пильного диска па-
раллельный упор, который облегчает быструю 
и точную установку на заданный размер. Ра-
ботнику достаточно ввести нужный размер, 
нажать кнопку «старт», и упор установится в 
заданную позицию. Передвигается он с помо-
щью электромотора со скоростью 250 мм/с и 
точностью 0,1 мм. При этом оператору теперь 
удобнее работать с панелями, находящимися 
справа от пильного диска.

Во-вторых, угловой упор для косых резов. 
Он позволяет легко и точно пилить плитные за-
готовки под любыми углами. Интегрированная 
функция выравнивания по длине гарантирует, 
что отклонения от номинального размера будут 
компенсированы с помощью поворотного упо-
ра. Все размеры хорошо читаются на наклон-
ной шкале. Прочные откидные упоры легко 
передвигаются в диапазоне до 3.500 мм. При 
длине распила от 1.700 мм устойчивые роли-
ковые телескопические опоры поддерживают 
внешний откидной упор.

В-третьих, благодаря панели управления, 
расположенной на уровне глаз, пользователи 
могут легко видеть все значения. Панель вы-
полнена поворотной и может быть обращена  
как на правую, так и на левую сторону от пиль-
ного диска. Это значительно повышает эргоно-
мичность оборудования. 

В то же время станок WA 80х очень прост: 
у него нет, как у F 45, программ оптимизации, 
опции пазования и т.п., но он очень удобен в 
работе. Хочу отметить, что модели WA 80 ра-
нее имели механический подрезной агрегат. 
Многие наши заказчики тогда отмечали: «На 
Altendorf F 45 значительно удобнее: включил 
станок, и агрегат автоматически поднимается 
вверх. В установке WA 80 нужно отодвигать ка-
ретку, поднимать агрегат вручную, потом снова 
включать станок и затем выключать и опускать 
для уборки и т.д.». Наши конструкторы учли 
эти замечания и установили электромотор для 
его автоматического подъема. Теперь он в стан-
дартной комплектации WA 80 и WA 80х при 
включении поднимается, а при выключении 
опускается.

Модель получила в названии букву «х» по-
тому, что у нее перемещение по оси Х осущест-
вляется электромеханическим способом. В це-
лом же можно отметить: WA 80х очень похож 
на модель F 45 ELMO III 2000-го года выпуска. 
У него такой же электромеханический наклон 
на 45° и подъем пилы, станки ELMO III тоже 
выпускались с красной индикацией. Он уже 
прекрасно зарекомендовал себя на многих про-
изводствах.

Следующая новинка на выставке – это стан-
ки Altendorf F 45 и F 45 ELMO с дополнением 
в названии «eco». Это означает, что мы начали 
предлагать нашим заказчикам экономичный 
станок, созданный на основе энергосберегаю-
щей технологии. Он выделяется на фоне наших 
установок прекрасным и оригинальным оформ-
лением. На нем установлены специальные 
электродвигатели, которые потребляют пони-
женную мощность и работают с высоким КПД. 
Эта технология предоставляет заказчику вы-
бор: активировать или нет энергосберегающую 
функцию установки. Активизация системы вы-
зывает выключение оборудования через 25-30 
минут простоя. При этом годовая экономия по-
требляемой станком электроэнергии может до-
стигать 23% . С другой стороны, данные станки 
гарантируют безопасность и спокойствие – это 

как забытый всеми утюг, который в конечном 
итоге выключится автоматически. 

Установки «eco» комплектуются специаль-
ными двигателями немецкой фирмы, которые 
на холостом ходу и при интенсивной загрузке 
существенно экономят потребляемую энергию. 
Например, когда оператор перемещает распи-
ленный материал или вводит на пульте управ-
ления данные, станок без нагрузки потребляет 
примерно на 30% электроэнергии меньше. В 
рабочем режиме он экономит до 7% энергии. 
Это происходить за счет повышенного на 15% 
крутящего момента двигателя. «Новый серий-
ный энергосберегающий двигатель из нашего 
опционального энергосберегающего пакета 
сокращает расходы на электроэнергию в зави-
симости от продолжительности пиления на 20-
25%», – с гордостью утверждает г-н Андреас 
Плегер (Andreas Ploeger), генеральный дирек-
тор компании Altendorf.   

Станки, созданные на основе энергосбере-
гающей технологии имеют цветной экран пуль-
та управления. Ранее у моделей F 45 он был 
черно-белым. Причем обратите внимание: если 
на экране все показатели имеют зеленый цвет, 
это означает, что все данные введены правиль-
но и установка готова к совершению пропила. 
При нажатии кнопки «старт» они приобретают 
желтый цвет – оборудование работает. Красный 
цвет параметров свидетельствует об ошибке 
или о том, что станок не может войти в рабочий 
режим. Установки «eco» могут комплектоваться 
дополнительным пультом управления, помеща-
емом на уровне глаз оператора. Энергосберега-
ющий пакет – пока опция, которая со временем 
при заинтересованности клиентов может войти 
в стандартную комплектацию. Кстати, ее стои-
мость невысока – всего 250 евро. Но напомню: 
она устанавливается пока только на станки F 45 
и F 45 ELMO.

Еще одно интересное решение в наших фор-
матных станках: когда подрезная пила подни-
малась всего на 2-3 мм над поверхностью ра-
бочего стола, ее практически не было видно, 
особенно при вращении. Возникала вероят-
ность получения работником травмы или по-
вреждения укладываемой плиты. И тогда для 
всех станков F 45 ELMO наши проектиров-
щики сделали на этом сегменте стола светоди-
одную подсветку. При ее свечении подрезная 
пила работает, а когда свет не горит – оператор 
может укладывать материал или безбоязненно 
снимать изделия. Данная идея появилась у нас 
более двух лет назад, но была внедрена только 
сейчас. Заказчики очень высоко оценили этот 
фактор снижения вероятности травматизма на 
форматных станках. Эта опция для установок 
модели F 45 стоит тоже недорого – 250 евро.

К тому же мы в последнее время существен-
но унифицировали все дисплеи. За основу была 
принята электронная шкала с Altendorf F 45. И 
сегодня оператор даже на системе пиления под 
углом Duplex видит единую структуру указа-
ния угла наклона и установки упоров. Это не 
выбивает его из колеи, заставляя интуитивно 
искать на индикаторе показатели процесса. 
Такой подход не только экономит комплектую-
щие, но и повышает производительность за 
счет сокращений времени простоя. Кстати, в 
устройствах электронных шкал мы отказались 
от применения батареек, которые хотя и рабо-
тали по полгода, но разряжались, как обычно, 
в самое неподходящее время. Теперь в станок 

интегрировано зарядное устройство, а на шка-
лах установлены аккумуляторы. 

И, наконец, самое главное – абсолютно но-
вый станок Altendorf, который носит название 
F1. Наша компания выпускает сегодня как 
простые, так и сложные модели форматных 
станков, применяющих программу оптими-
зации, автоматическое перемещение упоров, 
рассчитывающих параметры точного раскроя 
при наклоне пилы и т.д. В прошлом году на вы-
ставке Holz-Handwerk в Нюрнберге мы впер-
вые в мире продемонстрировали применение 
вакуумных присосок для фиксации плитных 

Новейший станок Altendorf  F1 и его работа

(Продолжение на с. 9 )
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товок. Установку Altendorf F1 мож-
но загружать с четырех сторон. При 
этом оператор выбирает для себя 
одно из двух рабочих мест – слева от 
пильного агрегата, где размещаются 
и укладываются заготовки или спра-
ва, откуда принимаются панели для 
дальнейшей обработки. 

Встроенная система перемещения 
на воздушной подушке и вакуумная 
зажимная система позволяют легко 
подавать и устанавливать тяжелые 
плиты. Оператору больше не придет-
ся механически подавать материал на 
пильный диск. После ввода в систе-
му управления параметров раскроя 
заготовка механически фиксируется 
и с помощью системы кареток уста-
навливается на соответствующую 
позицию. Затем автоматический 
пильный агрегат производит ее рас-
пилку в соответствии с заданными 
размерами. Пила способна наклоня-
ется на 46°, даже при работе с ма-
териалом толщиной 40 мм скорость 
обработки впечатляет.

Но, наверное, самым главным в 
станке является простота управле-
ния. Пильный агрегат работает очень 
точно. С правого рабочего места 
оператор может вручную выполнять 
единичные операции реза так же, как 
и на обычном станке. Дополнитель-
ная направляющая поперечного реза 
позволяет пилить под любым углом. 

«Вся концепция оборудования 
направлена на то, чтобы обрабаты-
вать крупноформатные плиты си-
лами одного оператора»,  – отметил 
г-н Плегер. В конце 2009 г. модель 
Altendorf F1 появится на рынке.

www.altendorf.com

заготовок. Одновременно с дости-
жением этих технических успехов 
накапливались и проблемы: опера-
тору было трудно работать с тяже-
лыми крупными плитами – их мас-
са увеличивала инерцию каретки, 
на левой стороне станка появилась 
четвертая ось и т.п. 

Поэтому два года назад была 
подана идея создания абсолютно 
нового форматного станка, немно-
го похожего на установку раскроя 
плит. Как сказал представителям 
прессы г-н Плегер «многое в станке 
покажется знакомым пользователям 
форматно-обрезных станков, однако 
многое будет совершенно новым». 

F1 величается в проспектах «дру-
гой Altendorf» или  «думающий по-
другому». Он значительно расши-
ряет основные показатели нашего 
оборудования – универсальность 
и гибкость. Благодаря уникальной 
концепции работы и обслуживания 
модель F1 предоставляет широчай-
шую, невиданную свободу действий, 
в первую очередь при обработке 
крупных листовых материалов. Сей-
час для нас очень важна его оценка 
нашими заказчиками и дилерами». 

Фирма Altendorf всегда руковод-
ствовалась девизом изобретателей 
«Каждый вправе по-новому взгля-
нуть на свое изобретение», поэтому 
она решила изменить стереотип вос-
приятия этого оборудования и его 
конструкции. Новый станок суще-
ственно отличается внешним видом: 
слева и справа от пильного агрегата 
расположены опорные поверхности 
достаточно больших размеров для 
обработки крупноформатных заго-

1) пила классического дизайна - 100%; 2) пила с прорезями без 
силикона - 140%; 3) пила с силиконом - 408%; 4) новая разра-
ботка LEUCO - 417%

Уровень снижения шума различных пил
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Ужесточающиеся с каждым го-
дом в деревообработке стандарты 
заставляют станкостроительные и 
производящие инструмент пред-
приятия постоянно и значительно 
уменьшать уровень шума. Широко 
известная в мире инструментальная 
компания  LEUCO Ledermann GmbH 
& Co. KG уже давно поставила пе-
ред собой цель по разработке мало-
шумящих пил. Она успешно решает 
данную проблему путем постоянно-
го совершенствования и оптимиза-
ции геометрической формы пазух и 
зубьев пил. Скáжете, классический 
подход? Конечно, но при этом очень 
эффективный.

Другие производители пил пы-
таются достичь снижения уровня 

Новое поколение пил LowNoise с низким уровнем 
шума и вибраций для форматных станков

шума с помощью полотен, имеющих 
специальные фигурные шумогася-
щие прорези, которые выполняют-
ся с помощью лазерных установок. 
Их часто заполняют специальным 
полимерным материалом, который  
дополнительно снижает генерацию 
шума. Хотя эти решения технически 
обоснованы, они больше применя-
ются как современная тенденция 
моды в производстве инструмента. 
Количество, расположение и дизайн 
фигурных шумогасящих прорезей 
на корпусе пилы все время меняется. 
Они влияют на распространение ко-
лебаний по поверхности полотна и, 
соответственно, на амплитуду шума. 
Удлинение прорези на периферию 
полотна, влечет возникновение вто-

ричной эмиссии звука. Это проис-
ходит из-за нарушения аэродина-
мической турбулентности в пазухах 
зубьев.

Преимущества технического 
решения LEUCO

Конструкторы фирмы LEUCO свои 
исследования направили на повыше-
ние степени затухания шума. Это не 
требует применения полимерных ма-
териалов со специальными свойства-
ми, которые не так просто получить в 
нефтехимической промышленности. 
Новые пилы LowNoise отличаются 
продолжительностью своей работы. 
Даже после нескольких очисток и 
ремонтов они сохраняют свое перво-
начальное качество. В то же время, 
пластиковые вставки снашиваются 

или высыпаются. Новые по кон-
струкции и дизайну пилы компании 
LEUCO для форматных станков вы-
деляются низким показателем эмис-
сии шума и минимальной вибрацией 
как в процессе работы, так и на холо-
стом ходу. Снижение вибрации пилы 
обеспечивает высокое качество про-
пила, т.к. стабильность пиления при 
этом существенно повышается. Этот 
эффект, к тому же, усиливается при-

менением нового твердого сплава на 
данном поколении пил.

Новаторская программа пил 
LowNoise для форматных станков 
фирмы LEUCO включает в себя все 
типоразмеры, пользующиеся спро-
сом, и позволяет каждому заказчику 
полностью удовлетворить потребно-
сти своего производства.

Компания LEUCO предлагает 
самые технологичные 

и высококачественные пилы

Высокая стоимость инструмента 
совсем не гарантирует того, что вы 
создадите с его помощью изделия вы-
сочайшего качества, и время его экс-

Специальные строгально-фрезерные головки LEUCO
плуатации превысит все сроки. Целью 
компании LEUCO Ledermann GmbH 
& Co. KG всегда была иная задача: 
предоставить партнерам ЛУЧШИЙ 

инструмент. Поэтому для этой компа-
нии всегда был очень важен диалог и 
обратная связь со своими заказчиками. 
Это является стимулом постоянной 
оптимизации и совершенствования 
инструмента.

Лучший инструмент с твердо-
сплавными ножами (HW) для клиен-
та – это инструмент, изготовленный 
по индивидуальному заказу.  И в этой 
сфере фирма LEUCO предлагает 
многообразие систем механическо-
го крепления прямых и профильных 
ножей для применения в различных 
условиях. Изготавливаете ли вы де-
тали на обрабатывающих центрах с 
ЧПУ, калевочных станках, двусто-
ронних форматно-обрезных про-
фильных установках или на простом 
фрезерном оборудовании, инстру-
ментальная компания всегда готова 
изготовить для вас соответствующие 
системы крепления ножей: радиаль-
ную, тангенциальную, прямую или 
новейшую – UltraProfi ler.

Такие факторы, как тип обрабаты-
ваемого материала, ограниченный 
оборудованием диаметр инструмен-
та, вес инструмента, условия работы: 
скорость подачи, частота вращения и 
т.д., определяют использование ин-
струмента с той или иной системой 
крепления ножей для создания каче-
ственных изделий.

Все виды крепления могут комби-
нироваться в процессе применения 
строгальных и фрезерных головок, 
например, при изготовлении дверей 
на обрабатывающих центрах с ЧПУ. 
Нет ничего невозможного, но вы-
брать лучший инструмент для вашего 
производства с соответствующей си-
стемой крепления вам всегда помогут 
специалисты и дилеры LEUCO.

1) прямое крепление профильных ножей с помощью винтов, непосредственно 
вкручиваемых в корпус фрезы - простое и гибкое. Оно не требует прижима с 
высоким давлением. Применение его не составить труда. В зависимости от 
необходимости здесь может использоваться большой диапазон углов уста-
новки ножей
2) радиальное крепление применятся при глубоком профилировании. При 
этом лучше удаляются большие объемы стружки
3) тангенциальное крепление ножей осуществляется на основе их геометрии, 
в основном - для фрезерных головок с маленьким диаметром. Это особенно 
важно для обрабатывающих центров с ЧПУ с ограниченным размером мага-
зина. Инструмент с тангенциальным креплением из-за своей компактности 
генерирует низкий уровень шума во время работы
4) крепление UltraProfi ler универсальное. В зависимости геометрии ножей, 
применяемых заказчиком, оно изготавливается индивидуально. UltraProfi ler 
может применяться для удаления больших объемов стружки и установки 
широкого диапазона углов ножей. Распорный клин соответствует профилю 
ножа. Подобное крепление можно применять в строгально-фрезерных го-
ловках для обработки массивной древесины, дробильных и подрезных фре-
зах. Профилированные ножевые пластинки во время работы автоматически 
центрируют себя в радиальном и аксиальном направлениях. UltraProfi ler вы-
годно отличается от систем крепления с применением винтов: последние 
требуют повышенного обслуживания, а винты могут выпасть

1 2
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Совершенствуя совершенное
(Продолжение. Начало на с. 8 )

Продукция фирмы «LEUCO» - это новейшие технологии и самое высокое качество инструментов для обработки массивной древесины, пластиковых материалов,
алюминиевых профилей и производства мебели. У нас всегда есть идеальное решение для Вас – идет ли речь о пилах, дробителях, сверлах, фрезах, режущих
пластинах,системах крепления или алмазном инструменте. Кроме этого мы предлагаем широкий спектр дополнительных принадлежностей к основному инструменту.
Вы заинтересовались? Позвоните нам!     LEUCO Ledermann GmbH & Co. KG, Willi-Ledermann-Str. 1, D-72160 Horb a. N.

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО РУС»
141005, Мoсковская область, город
Мытищи,
1-я Институтская улица 1, территория
Московского государственного
университета леса
тeл/факс: +7 (498) 687 43 28
Konstantin.Kunstman@leuco.com
Интернет: www.leuco.ru

Сервісний центр „LEUCO UA“
08130, Україна,
Київська область,
Києво- Святошинський район,
с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Оксамитова 11
Тел./факс: +38-044-4997025/27
maksym.latko@leuco.com.ua

Алматы, TOO «BMG Engineering»
Тел/факс: +7 727 2273741
bmg@bmg.kz

Баку, „HOMAG Service“
Тел: +994 124189423
texnomak2005@rambler.ru

Екатеринбург, «Герэт»
тел.: +7 (343) 2102348 / 2691143
info@geret.ru, www.geret.ru

Калининград, «ЭргоКлас»
тел.: +7 (4012) 777701-225 / 180
gallinger@lazurit.com

Киев, АОЗТ «МАРКЕТЛІС»
тел./факс +38 (044)495-11-61
info@mlis.com.ua, www.mlis.com.ua

Киев, OOO TФ „КАНТ XXI“
тел. +38(044)4923213

Кишинёв, „CONMETAL-COM“SRL
Tел: 00373-22-421405
Kiriak_alex@mail.ru
vik-burlak@yandex.ru

Краснодар, «Сфера-Kомплект»
тел.: +7 (8612) 11 24 32
zubova.tn@sfera-komplekt.ru
Красноярск, «Центр режущего
инструмента»
тел.: +7 (3912) 65 18 91
www.kric.ru

Минск, ООО „ЭСА“
т. (+375 17) 209-38-64,
E-mail: info@esa.by; vk@esa.by, www.esa.by

Москва, Владимир Симонов
тел./факс: +7 (495) 3614931
leucomow@online.ru

Москва, «BCM-Kонсалтинг»
тeл/факс:  +7 (498) 656 43 40
bsm27@yandex.ru 

Воронеж, «Диал» 
тел.: +7 (4732) 205992
akostin@lk.ru

Новосибирск, «СтанкоКомплект»
тел.: +7 (383) 3011844 / 3011944
info@stanki.info 

Самара, «ATOMAK»
тел.: +7 (8469) 998015
igor@atomak.ru

Санкт-Петербург, ПГ «Дюкон»
тел.: +7 (812) 323 91 73 / 326 92 48
derevo@dukon.ru, www.dukon.ru

Taшкент, CP „Мастер Плюс“
Teл: +998-71-1345071
tools@tps.uz

Тюмень, «Феррум»
тел.: +7 (3452) 785607
ferrum-iberus@mail.ru

Хабаровск, «Гравитон ДВ»
тел.: +7 (4212) 275098
info@stanki.biz
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Схема транспортной системы TubulatorTM

В первой половине 2009 г. концерн 
BRUKS выполнил ряд крупных про-
ектов: на известной электростанции 
в США Tucson Electric, расположен-
ной в Спрингервиле (Springerville), 
Аризона, введен в эксплуатацию 
новый автоматический угольный 
склад. А в поселке Пистеритц 
(Piesteritz), расположенном у города 
Виттенберг, Германия, после двух 
лет строительства 3 июля сдана в 
эксплуатацию работающая на био-
массе ТЭЦ, входящая в систему 
предприятий Лейпцига. Инвестиции 
в 57 млн. евро позволили ежегодно 
вырабатывать 157 ГВт электроэнер-
гии и, тем самым, обеспечили элек-
тричеством 60.000 домов. Для выра-
ботки энергии ежегодно из окрест-
ных лесов сюда будет поставляться 
96.000 тонн древесины. 

Немецкая компания BRUKS 
Klöckner из Хиртшайда (Hirtscheid) 
поставила на ТЭЦ систему подачи 
топлива, сдав ее в эксплуатацию «под 
ключ». В комплект вошли средства 
связи, управления, визуализации и 
подключения к транспортировочным 
сетям предприятия.

Топливом на станции послужат 
древесная щепа собственного про-
изводства и закупаемое биотопливо. 
Предусмотрена переработка кру-
глой древесины диаметром до 850 
мм. Пакеты бревен длиной по 2,4 м 
можно предварительно складиро-
вать с грузовиков на промежуточные 
площадки-накопители предприятия, 
а затем загружать на ленту транспор-
тера с помощью большого крана. По 
пути к рубительной машине матери-
ал пройдет через устройство измере-
ния размера и металлоискатель: если 
будут обнаружены некондиционные 
бревна или сырье, имеющее метал-
лические предметы, конвейерная 
лента остановится. Перед рубитель-
ной машиной материал поступает на 
рольганг, который отсеет крупные 
посторонние предметы, способные 
повредить установку.

Переработка на барабанной 
рубительной машине

Барабанная рубительная машина 
BK-DH850x1200 компании BRUKS 
Klöckner перерабатывает круглый 
низкокачественный лесоматериал 
и другие отходы деревопереработ-
ки в топливную щепу размером 40 
мм. При высокой эффективности за-
грузки расстояние между отдельны-

Концерн Bruks АВ успешно завершает ряд проектов

Транспортер оснащен ситом 
и магнитным сепаратором

Переработка 96.000 т древесных 
отходов в год позволит обеспечить 

электричеством 60.000 домов

Загрузка пачек бревен на линию ТЭЦ 
в поселке Пистеритц

TUBULATOR – это современная 
система, предназначенная для транс-
портировки с высокой производи-
тельностью и низкими энергозатра-
тами щепы, стружки, коры, пеллет 
и прочих сыпучих материалов. Она 
может устанавливаться на местности 
со сложным рельефом, практически 
бесшумна и неприхотлива в техниче-
ском обслуживании (по сравнению 
с ленточными транспортерами или 
пневматическими установками). Си-
стема соответствует современным 
высоким экологическим требовани-
ям, т.к. является герметичной и ис-
ключает просыпку материала во вре-
мя его перемещения. Помимо этого, 
переместить, например, на 300 ме-
тров 2-4,5 тысячи насыпных кубоме-
тров щепы в час другими способами 
вряд ли представляется возможным. 
В грузовиках, к примеру, с объемом 
загрузки в 20 м3 каждый, это 4 грузо-
вика в минуту. Это только по загруз-
ке и разгрузке уже весьма сложно 
реализовать, не считая количества 

Система TubulatorTM

В газете WN (март 2009) мы рассказали о модернизации электростанции в приграничном польском городе Белостоке. 
Участок подготовки древесины здесь был спроектирован и поставлен концерном Bruks AB. Одним из элементов данного 
проекта стала транспортная система TubulatorTM, о которой по просьбе наших читателей мы расскажем подробнее (WN)

грузовиков, водителей и экологиче-
ской нагрузки.

Конструкция TUBULATOR осно-
вывается на применении технологии 
перемещения материала лежащего 
на ленте, которая движется в закры-
той трубе и поддерживается при этом 
снизу воздушной подушкой. Транс-
портировка материала осуществля-
ется с использованием стандартной 
ленты, под которую с помощью 
внешних вентиляторов подается воз-
душный поток с низким давлением. 
При этом лента на воздушной по-
душке минимально контактирует с 
корпусом и подвижными деталями 
транспортной системы.

Данная технология имеет ряд 
неоспоримых преимуществ. В пер-
вую очередь, это низкий уровень 
износа ленты, минимальное коли-
чество подвижных элементов кон-
струкции, что снижает количество 
запасных частей, а вентиляторы 
системы могут устанавливаться как 
низко, так и высоко над землей. Во-

ми пакетами бревен незначительно, 
что позволяет осуществлять непре-
рывный процесс измельчения. «За-
планированная производительность 
115 т/час выдерживается без всяких 
проблем. Возможна даже временная 
работа машины с переработкой до 
200 т/час», – утверждают на фирме-
поставщике. Двойной шнековый 
транспортер под рубительным ба-
рабаном и буферная воронка равно-
мерно удаляют щепу и подают ее на 
скребковый транспортер. Рубитель-
ная машина оснащена системами 
аспирации и фильтрации, к которой 
подключена брикетирующая уста-
новка. Производимые брикеты авто-
матически направляются на топлив-
ный склад.

Одновременно предусмотрена си-
стема загрузки закупаемой щепы. 
Данная операция осуществляется 
посредством колесных погрузчиков, 
которые направляют щепу в загру-
зочную воронку емкостью 50 м3. Вся 
щепа с помощью скребкового транс-
портера подается к складу на плат-
форму, смонтированную в тридцати 
метрах над землей, где происходит 
отделение металлических и других 
крупных предметов. Электромаг-
нитный сепаратор, размещенный 
над лентой, отделяет металлические 
предметы. Под всей лентой имеется 
рукав, который улавливает просы-
павшийся материал, пыль и т.п. Ко-
личество щепы измеряется конвей-
ерными весами. Затем с помощью 
сита из потока материала выделяют-
ся крупные предметы (камни, куски 
древесины и коры). Прошедшая кон-
троль щепа подается по большому 
желобу к скребковому транспортеру 
длиной 55 м, который доставляет ее 
в хранилище или же на третий транс-
портер, ведущий к обеим загрузоч-
ным емкостям котлов.

Безопасность на рабочем месте
Все транспортные линии - от руби-

тельной машины и внешнего склада 
до приемных бункеров - выполнены 
шириной 1.800 мм и работают в авто-
матическом режиме. «Транспортная 
лента и сито закрытой конструкции 
надежнее ранее применявшихся ре-
шений», – подчеркивают сотрудники 
BRUKS Klöckner. Поток материала 
контролируется системой монито-
ринга и визуализации, расположен-
ной на контрольном пункте в здании 
ТЭЦ. Склад вмещает 9.000 м3 щепы. 

Системы возврата ленты: (1) на 
воздушной подушке (2) на роликах

1 2

Проекты, выполненные с применением системы транспортировки Tubulator

Система автоматического склади-
рования угля на Tucson Electric

Сравнительное потребление энергии
(горизонталный транспортер производительностью 200 т/ч.)
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вторых, TUBULATOR отличается 
очень низкими эксплуатационными 
расходами. Применение воздушной 
подушки снижает трение во всей 
системе, что позволяет использо-
вать двигатели привода значительно 
меньшей мощности по сравнению 
с традиционными транспортными 
установками. Расход энергии на хо-
лостом ходу также низок. Наконец, 
герметичность транспортера ис-
ключает необходимость в контроле, 
удалении пыли или просыпавшегося 
материала, чем уменьшает количе-
ство обслуживающего персонала. В 
конструкции системы предусмотре-
ны специальные воздушные каналы, 
куда укладываются кабели, поэтому 
и для них не требуется отдельная 
воздушная подвеска.

Система TUBULATOR монтирует-
ся очень просто: на земле предвари-
тельно собираются секции, которые 
поднимаются на пилоны с помощью 
тросов и стыкуются друг с другом. 
Расстояние между пилонами может 

составлять до 75-100 м, высота уста-
новки транспортера над землей – 30 
и более метров. Угол наклона до 30 
градусов (с использованием риф-
леной ленты). Общая длина одного 
транспортера может доходить до 500 м.

За десять лет производства 
TUBULATOR-ов компания BRUKS 
AB установила несколько сот подоб-
ных транспортных систем на многих 
деревообрабатывающих предприяти-
ях во всем мире.

За день потребляется 480 т щепы при 
средней влажности 35%. Таким об-
разом, предприятие располагает че-
тырехдневным запасом топлива. 

TubulatorTM
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Сравнительная таблица производительности

Тел.: +49 2661 - 280
Факс: +49 2661 - 28180
info@bruks-kloeckner.de
www.bruks.com

Измельчать, сортировать, транспортировать, складировать

BRUKS Klöckner GmbH
Grabenstr. 1 • 57647 Hirtscheid
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Wintersteiger: ситуация сегодня
Экономическое состояние

Несмотря на то, что в третьем и четвертом квар-
талах 2008 г. развитие мировой экономики значи-
тельно замедлилось, прошлый год стал рекордным 
для австрийской компании Wintersteiger AG – ее 
товарооборот достиг 91.5 млн. евро (в предыдущем 
году - 84,5 млн. евро).  Рост объема реализации 
продукции на 8% (при увеличении экспортных по-
ставок на 13%) позволяет руководству компании с 
оптимизмом прогнозировать будущее.

Владелец и председатель правления Wintersteiger 
г-н Вольф Ланге (Wolff Lange) отметил: «Мы ис-
пользовали первые месяцы финансового кризиса 

для укрепления позиций на рынке. Такая полити-
ка оправдала себя. Благодаря нашим инновациям, 
близости к клиентам и гибким производственным 
планам кризис обернулся для нас новыми возмож-
ностями. Этими достижениями мы во многом обя-
заны верности своих сотрудников».

По словам г-на Роланда Гройля (Roland Greul), 
управляющего директора по финансовым и кадро-
вым вопросам, результат, продемонстрированный 
компанией, свидетельствует о ее мощи: «Завер-
шение прошлого финансового года рекордными 
продажами подтверждает правильность нашей 
стратегии. Тем не менее, 2009 г. будет очень от-
ветственным для Wintersteiger».

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ТОНКИЙ РАСПИЛ
Австрийская группа компаний Wintersteiger AG широко известна в мире благодаря своей совре-
менной технологии. Тонкий пропил, непревзойденная точность изделий с поверхностью, готовой 
к нанесению клея, а также возможность дальнейшего применения ламелей без дополнительных 
операций – вот существенные преимущества, которые получают пользователи ее оборудования. 
Продукцию компании составляют рамные и ленточнопильные установки тонкого распила, пилы 
для них (со стеллитовыми или твердосплавными напайками), заточные и вальцовочные стан-
ки, а также технологии для последующего склеивания и прессования. Более 1.500 делительных 
станков с тонким пропилом, проданных во многие страны мира более чем за 30 лет внедрения 
ноу-хау в данной технологии – вот свидетельство успехов предприятия. 
Головной офис Wintersteiger расположен в городке Рид/Инкрайс (Ried/Innkreis) в Верхней Ав-
стрии. Компания имеет 15 филиалов и 60 представителей в 130 странах. Благодаря этому доля 
экспорта фирмы достигает 88%.

DSB Singlehead – одноголовочный ленточно-
пильный станок с тонким резом

DSB Singlehead обладает бесчисленными преи-
муществами. Технические новшества позволяют 
достичь максимальной эффективности при работе 
на этой установке. Более того, в ней сочетаются 
великолепная точность и высокая производитель-
ность, обеспечивающие изготовление высококаче-
ственных ламелей или выполнение любой другой 
операции, где требуется тонкий пропил. Установка 
применяется для производства паркета и наполь-
ных покрытий, многослойных плит разнообразно-
го назначения, клееной древесины и дверей. Она 
качественно изготовит элементы окон, мебели, 
карандашей, лыж и сноубордов, а также музы-
кальных инструментов. DSB Singlehead выполнит 
точное деление пиломатериала на лесопильных 
и деревообрабатывающих предприятиях, а также 
распилит композитные материалы, пробку, кар-
тон, полистирол, пенистые и углеродные материа-
лы, графит, пластик и легкие сплавы.

Станок отличается революционной системой, 
обеспечивающей подачу сухого и влажного мате-
риала, уникальным набором направляющих пилы, 
гибкостью, эффективностью, максимальной про-
изводительностью и увеличенным выходом про-
дукции. Установка может быть оптимизирована 
под конкретные объемы производства.

Точная подача сухого или влажного 
пиломатериала

Приводные подающие вальцы сверху и снизу 
гарантируют точное и непрерывное передвиже-
ние любых заготовок. Вальцы обрезинены, уста-
новлены по инновационной системе, основанной 
на противодавлении, и обеспечивают оптималь-
ный захват пиломатериала при минимальном тре-
нии. Они управляются с помощью электронных 
устройств и бесступенчато настраиваются на ско-
рость подачи заготовки в диапазоне 4-20 м/мин.

Вертикальная стабильность заготовки – основа 
точного распила. В установке DSB Singlehead она 
достигается при помощи хромированного поддер-
живающего стола. Дополнительные приводные 
прижимные вальцы, расположенные непосред-
ственно над зоной реза, обеспечивают стабильность 
материала по всей ширине. Это позволяет пилить 
неровные заготовки, брус с продольными или попе-
речными деформациями, покоробленный материал 
со сложными изгибами, с крыловатостью. 

Гибкая система пильных направляющих
Система направляющих настраивается по ши-

рине заготовки. Это обеспечивает максимальное 
напряжение пилы в области пиления и, следова-
тельно, – максимальную точность. В станке DSB 
Singlehead применяются две опции: система угле-
родистых направляющих (из износоустойчивого 
волокна и термоустойчивой эпоксидной смолы, 

которая гарантирует точность позиционирования 
пилы и долгий срок службы) или роликовые на-
правляющие, которые значительно снижают ко-
личество выделяемого тепла, и, соответственно, 
налипающих на пилу и ламель смолы и опилок.

Конструкция станка позволяет осуществлять 
подачу материала под углом 2° по отношению к 
пильной ленте, что обеспечивает плавный вход 
пилы в заготовку, особенно в случае, когда рез 
осуществляется на большую ширину. 

Гибкость и эффективность
DSB Singlehead отличается возможностью при-

менения в различных отраслях промышленности, 
что позволяет пользователям выполнять заказы 
для разнообразных предприятий. В базовой ком-
плектации станок выполняет пропил заготовок 
шириной до 310 мм (в опции – до 620 мм) с тол-
щиной реза всего 1,0 мм. Максимальная высота 
материала – до 180 мм при максимальной высоте 
реза 100 мм. В зависимости от конфигурации ско-
рость подачи может достигать 45 м/мин.

Легкое управление и эксплуатация
Установка очень проста в эксплуатации. Сен-

сорный дисплей и меню с подсказками помогут 
оператору разобраться в управлении. Программ-
ное обеспечение способно запоминать параметры 
часто выполняемых операций: спецификацию 
изделий, виды древесины, параметры пил, тол-
щину реза и т.п. К услугам пользователя – мно-
гоязычный интерфейс, различные служебные и 
вспомогательные меню, журналы выполненных 
работ, диагностика и сервис. Конструкция DSB 
Singlehead позволяет легко добраться до любого 
узла. Минимальное время замены пилы, настрой-
ки и обслуживания станка существенно повыша-
ют его эффективность. 

Новая система аспирации, расположенная прямо 
у выхода пилы, удаляет до 99% опилок, что опти-
мизирует производственный процесс и не загрязня-
ет окружающую среду. Модульная структура DSB 
Singlehead создает невероятную гибкость и возмож-
ность расширения одноголовочного станка до мно-
гоголовочной установки, все элементы которой ра-
ботают как единое целое. Для заказчика могут быть 
дополнительно разработаны системы автоматиза-
ции и интеграции с имеющимся оборудованием.

Системы WOODTECH
Десятилетия работы в области высококачествен-

ного производства ламелей и шпона позволили 
Wintersteiger накопить значительный опыт в обла-
сти создания систем автоматизации производства. 
Сегодня САПР и системы подачи для ленточных и 
рамных установок с тонкими пилами являются со-
ставляющей общей эффективности предприятий. В 
этой области австрийская компания следует прин-
ципу «все из одного источника», создавая при этом 
продуманные решения: от индивидуальных стан-

Как и в предыдущие годы, в 2008 г. Wintersteiger 
много инвестировал в НИИ и ОКР. По сравнению 
с предыдущим годом эти расходы увеличились на 
11% - до 4,8 млн. евро (в 2007 г. - 4,3 млн. евро). 
«Даже во время кризиса мы продолжаем разработ-
ку новых изделий и совершенствуем услуги. Этим 
обеспечиваем себе преимущество и  сегменты на 
рынках завтрашнего дня», – утверждает г-н Валь-
тер Аумайр (Walter Aumayr), управляющий дирек-
тор по технологии и производству.

Кадровые вопросы
По состоянию на 31 декабря 2008 г. в группе 

Wintersteiger AG работало 640 сотрудников (в 
2007 г. – 607 человек), из них 457 (71%) –  на го-
ловном предприятии в г. Риде. Wintersteiger всегда 
уделял большое внимание подготовке собствен-
ных квалифицированных рабочих кадров, поэто-
му ежегодно крупные средства инвестируются в 
повышение квалификации молодых сотрудников: 
в мае 2009 г. в компании училось и работало 47 
стажеров, 6 из них – девушки.

Прогноз на 2009 г.
Как и многие другие, Wintersteiger не пытается 

дать точный прогноз на текущий финансовый год. 
«Неустойчивость рынков сегодня слишком высо-
ка, чтобы точно прогнозировать развитие ситуа-
ции в текущих финансовых условиях», – поясняет 
г-н Маркус Пибер (Markus Piber). «Wintersteiger 
на 100% зависит от клиентов и заказов, ориенти-
рован на экспорт, так что мировая экономическая 
ситуация сказывается на нас существенно. Чем 
дольше и интенсивнее будет кризис, тем сильнее 
он коснется компании». Wintersteiger готовится к 
спаду на рынках и в экономике.

«По-прежнему стабильно поступающие зака-
зы для наших подразделений, а также правильно 
составленные долгосрочные планы и финансовая 
стратегия пока помогают нам ослабить влияние 
сложной экономической ситуации в мировой ин-
дустрии».

Инвестиции нынешнего года
В 2009 г. Wintersteiger планировал вложить зна-

чительные инвестиции в развитие производства 
в г. Риде. Однако управляющий директор Уолтер 
Аумайр в текущих условиях признал эти планы 
второстепенными: «Так как сейчас трудно про-
гнозировать ситуацию в индустрии и экономике, 
мы решили на время отложить наши планы по раз-

витию предприятия и разработали пакет мер для 
борьбы с кризисом». Производство станков в Риде 
и пил на Wintersteiger Sägen GmbH в Арнштадте 
будет развиваться весьма осторожно: в строгом со-
ответствии с заказами и спросом. Однако, чтобы 
реализовать долгосрочные планы расширения го-
ловного предприятия в Риде, руководство приобре-
ло значительные земельные площади, в том числе 
часть дороги, а также прилегающую к предприя-
тию территорию со складом площадью 360 м2.

Новый хозяин и его цели
В январе 2009 г. г-н Раинер Бартрам (Rainer 

Bartram), неожиданно скончавшийся 25 февра-
ля 2009 г., продал принадлежавшие ему акции 
(55,1%) Wintersteiger AG. Приобретя их, компа-
ния LJH Holding GmbH, которую возглавляет г-н 
Вольф Ланге, увеличила свою долю собственности 
до 74,9%. Оставшиеся 25,1% купила фирма ULM 
Management GmbH, которая также принадлежит 
семье Ланге. С января 2009 г. г-н Ланге занял пост 
председателя правления Wintersteiger AG . 

«Мы приобрели Wintersteiger надолго, поэтому 
будем и дальше развивать ее успех», – подчеркнул 
г-н Ланге на пресс-конференции в мае. «У нас на-
дежное финансовое и экономическое положение, 
целеустремленная профессиональная команда, 
лучшие клиенты и впечатляющий ассортимент 
продукции. Таким образом, наша компания хоро-
шо подготовлена и к кризису, и к его окончанию. 
Мы по-прежнему являемся лидерами на мировом 
рынке во всех сферах нашей деятельности. Поэто-
му будем продолжать следовать своей стратегии и 
двигаться вперед». 

ков к завершенной системе в процессе расшире-
ния, оптимизации и модернизации существующих 
цехов и заводов. 

Невероятный выход древесины
На выставке LIGNA в дополнение к полному 

спектру рамных установок и пил тонкого пропила 
Wintersteiger представил станок  DSG Sonic с но-
выми пилами собственной разработки. Благодаря 
им ширина пропила снижена до 0,7 мм. Поэтому 
из стандартного бруска можно выпилить не пять, 
а шесть ламелей. 

Еще не так давно компания демонстрировала 
свои ультратонкие стеллитовые пилы, позволяю-
щие получить 5 ламелей из стандартного стру-
ганного бруска S4S 24,5 мм. Толщина пропила 
составляла 0,9 мм, а дополнительная обработка 
снимала еще 0,5 мм. Такой технологический про-
цесс позволял получить пять ламелей толщиной 
3,98 мм каждая. Средний выход из одного кубоме-
тра древесины составлял 204 м2 верхнего слоя для 
напольных покрытий.

В настоящее время можно достичь и больше-
го. Wintersteiger увеличивает выход на 20%! Пять 
пропилов позволяют получить 6, а не 5 ламелей 
благодаря толщине пропила в 0,7 мм и слег-
ка уменьшенной толщине ламели в 3,33 мм. Из 
одного кубометра получается 245 м2 напольного 
покрытия. Это позволяет изготовителям паркета 
сэкономить до 650.000 евро в год!

Любой производитель, использующий эту техно-
логию, будет закупать меньше сырья. Если принять 
годовую производительность равной 1 млн. м2, то 
потребление сырья снизится с 5.000 м3 до 4.080 м3. 
В Австрии такая экономия составит 0,65 евроцен-
тов на 1 м2 ламелей. 

Пилы тонкого пропила собственной 
разработки и производства

Только лучшие пилы способны осуществлять 
качественный распил.  «Тонкие распилы – наша 
профессия», – вот девиз компании Wintersteiger, от-
носящийся к ее станкам. Но производитель высоко-
точного оборудования также знает цену и пилам. 

Собственный исследовательский центр Wintersteiger 
Sägen GmbH, расположенный в немецком Арнштад-
те (Arnstadt), создает технологии тонкого пропила.

Новейшие пилы со стеллитовыми напайками, 
находящиеся сейчас в производстве, лишь недавно 
смогли справиться с этой задачей. В результате ком-
пания первой в мире достигла пропилов толщиной 
от 0,7 мм. «Мы получили эту возможность, приме-
нив новейшие технологии в области сварки и поли-
ровки», – объясняет г-н Франц Хаас (Franz Haas), гла-
ва WOODTECH. «В ближайшие годы будут сделаны 
значительные инвестиции в центр исследования 
пил. Ведь самый лучший станок хорош настолько, 
насколько качественен используемый в нем инстру-
мент. Именно поэтому наши достижения как иннова-
ционного производителя оборудования и пил уже 35 
лет ценятся профессионалами во всем мире».

Wintersteiger производит не только пилы для 
тонкого реза с напайками из стеллита и твердых 
сплавов, но и ленточные пилы для мобильных 
ленточнопильных станков, для столярных мастер-
ских, для делительных установок, а также ленточ-
ные пилы для пищевой промышленности. 

DSG Sonic

DSG 200

DSG Eco Plus

DSB Singlehead

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТЕХНОЛОГИИ ТОНКОГО ПРОПИЛА!

Системы WOODTECH 

Схемы пиления, применяемые компанией Wintersteiger

Стенд фирмы на выставке LIGNA
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Компания Simon Möhringer 
Anlagenbau GmbH предлагает ком-
плексные поставки всей гаммы лесо-
пильного оборудования, как сегодня 
модно говорить, «из одних рук». И это 
действительно так: мы предлагаем 
заказчикам все, от линий сортировки 
круглого леса, фрезерно-брусующих, 
ленточнопильных установок или пи-
лорам до обрезки и сортировки пило-
материала. С заказчиками мы рабо-
таем индивидуально: нет ни одного 
проекта, который бы повторился 
дважды. На фирме Möhringer рабо-
тает несколько сотрудников, которые 
говорят по-русски и могут професси-
онально и грамотно проконсультиро-
вать заказчиков из стран СНГ.

Хотелось бы отметить, что в по-
следнее время у нас появились пар-
тнеры, с которыми мы реализовали 
ряд проектов на территории России 
и Беларуси. Мы с гордостью о них 
рассказываем и демонстрируем по-
сетителям выставки Ligna 2009. Не-
давно был осуществлен запуск новой 
фрезерно-брусующей установки с 
линией сортировки бревен в Якутии. 
В настоящее время осуществляем по-
ставку оборудования по двум крупным 
лесопильным проектам в Беларусь: 
для Новосверженского лесозавода и 
Гомельдрев, которые представляют 
собой аналогичные сортировочные и 
фрезерно-брусующие линии, одна из 
которых имеет дополнительную лен-
точнопильную установку.

Развивающееся сотрудничество 
с нашими восточными партнерами 
свидетельствует о том, что лесопиль-
ные линии компании Möhringer, по-
зволяющие распиливать от 100.000 
до 300.000 м3 круглого леса, являют-
ся наиболее оптимальным, экономич-
ным и комплексным решением для 
создания перерабатывающих пред-
приятий на территории СНГ. Ведь 
четкая работа завода по распиловке 
полумиллиона или даже миллиона 
кубов бревен в год требует создания 
совершенного уровня логистики, на-
личия надежнейших поставщиков 
и развитой инфраструктуры дорог, 
системы складирования и многого 
другого.

За счет чего, на Ваш взгляд, ком-
пания Möhringer побеждает в тен-
дерах в странах СНГ?

Мы предлагаем очень выгодные 
цены, условия и гибкие поставки 
оборудования. Кроме того, наши 
проекты с объемом переработки до 
трехсот тысяч кубов в год, как мне 
кажется, являются наиболее реаль-

Методы преодоления кризиса: 
практическое руководство

В сентябре 2006 г. во время своего пребывания в Германии мы посетили немецкую станкостроительную компа-
нию Simon Möhringer Anlagenbau GmbH, основанную в 1885 г., о чем писали в одном из номеров нашей газеты. 
Предприятие специализируется на проектировании и производстве широкого спектра лесопильного оборудова-
ния: рамных, ленточнопильных, фрезерно-брусующих и круглопильных установок, а также разрабатывает раз-
нообразные системы механизации, оптимизации раскроя и поставляет комплексные лесопильные предприятия 
«под ключ», экспортируя при этом до 80% своей продукции. В прессе об установках Möhringer, поставленных для 
лесопильного цеха немецкой фирмы Schröpfer, сдержанные в своей оценке немцы употребляли эпитеты, пораз-
ившие нас своей красочностью: «экономичная обработка», «умная сортировка», «гарантированное будущее».
Встретившись вновь с владельцем и генеральным директором предприятия г-ном Стефаном Мёрингером 
(Stefan Möhringer) на выставке Ligna 2009, мы не могли не задать вопрос о том, как работает предприятие в 
трудных условиях мирового финансового и экономического кризиса 

ными и оптимальными для России, 
Беларуси и Украины.

На выставке Ligna 2009 мы пред-
ставляем новую технологию, по-
зволяющую существенно (на 20%!) 
снизить расход электрической энер-
гии в наших установках. Энергети-
ческие затраты сегодня составляют 
значительную долю в себестоимости 
продукции лесопильных компаний. 
К тому же год от года энергия до-
рожает. С нашим ноу-хау заказчи-
ки, приобретающие оборудование 
Möhringer, смогут расходовать мень-
ше электроэнергии, и, соответствен-
но, будут находиться в более выгод-
ных условиях, нежели те, кто рабо-
тает на аналогичных станках других 
фирм.

Г-н Мёрингер, что лежит в осно-
ве данной энергосберегающей тех-
нологии? 

На нашем стенде представлена 
система передвижения подающей 
каретки, переносящая материал из 
одной точки в другую. При ее оста-
новке импульс энергии торможения 
аккумулируется и затем вновь по-
ступает на двигатель. В результа-
те использования дополнительной 
энергии, возникающей при торможе-
нии каретки, двигатель мощностью, 
например, 7,5 кВт можно заменить 
двигателем мощностью7,1 кВт.

Данная технология приемлема аб-
солютно для всех станков, имеющих 
электродвигатели. Мы ее испыты-
вали на каретках ленточнопильных 
установок, которые постоянно пере-
мещаются и в связи с этими поступа-
тельными движениями то ускоряют-
ся, то тормозятся. Подобную систему 
можно устанавливать также на линях 
сортировки круглого леса, фрезерно-
брусующих, обрезных, сортирую-
щих пиломатериал, на бревнотасках, 
транспортерах и т.д. В совокупности 
она позволит сэкономить значитель-
ное количество электроэнергии.

В условиях финансового кризиса 
мы стараемся помочь нашим заказ-
чикам, для чего предлагаем осущест-
влять финансирование их проектов с 
помощью компании Ойлер-Гермес. 
Она предоставляет заказчикам услу-
ги кредитования и финансирования, 
а также страхование сделки. Эта 
страховая компания финансируется 
и поддерживается немецким прави-
тельством, поэтому ее деятельность 
направлена на развитие экспорта. У 
нас налажен хороший контакт с ря-
дом европейских банков, которые 
также могут предложить кредитова-
ние российских и белорусских про-
ектов: заказчику предлагается вы-
бор прямого финансирования через 
немецкий или европейский банк, 
либо данный вопрос может быть ре-
шен в связке банков СНГ и Европы. 
Нынешнее время хорошо тем, что 
сегодня немецкие банки предлагают 
кредиты под минимальную процент-
ную ставку.

А какие проценты немецкие банки 
предлагают при кредитовании за-
казчиков из СНГ?

Все, конечно, зависит от самого 
покупателя, рейтинга его страны и 
контракта, сроков поставки, изго-
товления, суммы контракта, срока 
кредитования и т.д. и т.п. Заказчики 
из стран СНГ, имеющие устойчивое 
финансовое положение и хороший 
рейтинг, смогут в любом случае рас-
считывать на более низкие процент-
ные ставки, нежели те, которые при-
меняются в ваших странах. Напри-
мер, 5% годовых. Но к этой цифре 
придется добавить еще небольшие 
проценты по страхованию.

В 2006 г. на вашем предприятии 
производилось восстановление быв-
шего в употреблении лесопильного 
оборудования. Этот процесс осу-
ществляется и сегодня?

Да, и сегодня это достаточно ак-
туальная тема. Мы полностью пере-
бираем старые установки, заменяем 
изношенные детали и узлы, уста-
навливаем современные системы 
управления. Практически покупа-
тель получает в данном случае но-
вый станок, собранный на надежной 
и проверенной в работе станине, по 
невысокой цене. Это очень выгод-
ная альтернатива, популярная у нас 
в Германии.

Каким был лично для вас 2008 год 
и как начался новый?

Лично мне всегда хорошо, ког-
да есть заказы. Долг руководите-
ля – при любых обстоятельствах 

График экономии электроэнергии при движении подающей каретки 
в соответствии с новейшей технологией компании Möhringer

Подающая каретка

Справа налево: генеральный директор компании г-н Стефан Мёрингер, 
ассистент отдела экспорта г-жа Татьяна Хинц 
и менеджер отдела экспорта г-н Михаэль Сада 

оставаться оптимистом. Несколько 
крупных заказов, в т.ч. из Беларуси, 
полностью обеспечили нашу компа-
нию работой, мы также надеемся, 
что выставка Ligna принесет нам 
новые проекты.

Хочу отметить, что наши сотруд-
ники составляют единую команду, 
каждый стремится своей работой 
принести успех фирме, обеспечить 
достаточное количество заказов. 
Они действительно заинтересова-

ны в том, чтобы фирма процветала, 
чтобы у нее было как можно больше 
проектов. 

Я часто бываю в России и Бела-
руси и благодарен вашим людям за 
то, что, развивая свои производства, 
они помогают и нам: учитывая раз-
личные породы и условия произрас-
тания древесины, компании прихо-
дится постоянно совершенствовать 
технологии лесопиления. Результат 
– мы вместе движемся вперед.

В июле 2009 г. ученые Научно-
исследовательского центра строительных и ком-
позитных древесных материалов Университета 
штата Мэн (США) запатентовали новую техно-
логию производства плит ОСБ. Исследования 
в данной области были начаты ими после того, 
как ураган Эндрю (Andrew) в 1992 г. обрушил-
ся на территорию Соединенных Штатов и на-
нес ущерб, превышающий 20 млрд. долларов. 
Целью работы стало создание на основе широ-

ко распространенных, легких в производстве и 
дешевых строительных плит, материала, спо-
собного успешно противостоять стихийным 
бедствиям. ОСБ  в Северной Америке приме-
няется при строительстве большинства частных 
и значительной части многоквартирных домов, 
возведении коммерческих и промышленных 
зданий. Однако данным плитам присущ ряд не-
достатков: склонность к высокому поглощению 
влаги и поперечному разбуханию. 

Запатентованная конструкция представляет 
собой обычную плиту ОСБ с впрессованной 
в ее толщу прослойкой из композитного мате-
риала из резины и стекловаты. Также на пли-
ту наносится специальное покрытие, которое 
препятствует впитыванию влаги. Во время ис-
пытаний усовершенствованный строительный 
материал продемонстрировал рост устойчиво-
сти к ураганным ветрам на 125%, а энергию 
землетрясения поглощал на 70% лучше, чем 
плиты ОСБ, произведенные по традиционной 
технологии. 

Новые плиты ОСБ

Ученые считают, что их изобретение способ-
но изменить представления о том, как должны 
строиться жилые дома и иные сооружения, и в 
то же время значительно сократить экономиче-
ские потери от стихийных бедствий. 

По материалам сайтов: 
www2.umaine.edu/aewc/
www.wbpionline.com
www.les.lesprom.com

Рекуперация (доп. использование) энергии
Энергоэффективные электрические моторы
Увеличенная эффективность зубчатых передач
«Умное» управление приводами
Снижение трения на направляющих и конвейерах
Оптимизация систем по весу

Общая экономия

22%
3%
4%
5%
2%
4%

40%

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Эл.ток [А]

Время [сек]

Традиционная технология

►линия сращивания Dimter Profi  Joint 1000
►шлифовальный станок OTT RS-O 130 1980 г.вып.
►шлифовальный станок OTT Omega Classic 2002 г.вып.
►шлифовальный станок OTT Comet 1980 г.вып.
►строгальный станок Unimat-23L (специализированный ламельный)
►машина для нанесения масла К-2 System 2002 г.вып.
►линия для нанесения УФ покрытий:

 шлифовальный станок Heesemann LAZ 2 1984 г.вып.
 вальценаносящая машина Hymmen TLX-M 1996 г.вып.
 сушильный тоннель с УФ-лампами 1983 г.вып.

►линия по производству пеллет производительностью 2 т в час
►линия оптимизации Salvador TDO-250 2005 г.вып.

   тел. 8-029 6408174тел. 8-029 6408174

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Simon Möhringer Anlagenbau GmbH, Industriestraße 1, 97353 Wiesentheid, Германия
Тел. +49 (0) 9383/950 90, Факс +49 (0) 9383/950 30, E-mail: t-h@moehringer.com
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эффективностью». Мы постарались показать, каким образом наши клиенты 
могут использовать инструмент эффективнее, экономить электроэнергию и 
другие ресурсы».

Г-н Йохан Фритц (Johann Fritz), исполнительный директор Serra 
Maschinenbau GmbH: «Мы считаем Ligna практически нашей домашней вы-
ставкой. Ожидания велики, планируем укрепить свои сильные позиции и соз-
дать предпосылки для дальнейшего развития. Надеемся на новые контракты и 
возобновление деловой активности». 

Г-н Клаус Лонгмус (Klaus Longmuss), исполни-
тельный директор Wood-Mizer GmbH: «Нам очень 
нравится открытая площадка выставки, так как на 
ней можно представить крупное оборудование. 
Ligna – ключевое событие в лесной индустрии и 
главный мировой форум».

Г-н Клаус Кульманн (Klaus Kullmann), член со-
вета директоров Jowat AG: «Ligna - это главная 
выставка в мире и ее значение подтвердилось 
в нынешнем году. Мы смотрим на нее не как на 
витрину своеобразного магазина, а как на возмож-
ность заявить о своих позициях, представить но-
винки и поддержать существующие контакты. На-
строение позитивное, это повод для осторожного 
оптимизма и уверенности в будущем – по крайней 
мере, для нашей компании».

 Г-н Рюдигер Шликманн (Rüdiger Schliekmann), 
исполнительный директор Ima Klessmann GmbH: 
«Первые три дня выставки прошли очень хорошо, 
а общее число посетителей значительно превыси-
ло наши предположения. Поэтому ждем оживле-
ния деловой активности, не в последнюю очередь 
и благодаря положительным отзывам посетителей 
о нашем стенде, а также о новых технологиях, 
представленных на нем. Мы уже получили не-
сколько заказов. В числе главных новинок нашей 
экспозиции – лазерная технология».

И это все верно. Очень многие наши партнеры от-
метили, что на Ligna среди посетителей стало гораз-
до больше профессионалов, знающих, что именно 
им требуется, и намного меньше просто любопыт-
ствующих. Подтверждаем: своими глазами видели, 
как в последний день выставки на стенде фирмы 
Martin заказчики подписали контракт о покупке 
станка. Сами же производители оборудования тоже 
ищут возможности для кредитования своих заказ-
чиков германскими банками, благо, что кредиты те 
предоставляют под довольно низкий процент. Не-
смотря на тяжелое положение, или скорее – вопреки 
ему, многие фирмы упорно продолжают доводить 
предлагаемое оборудование до совершенства, стре-
мясь опередить не только конкурентов, но и время. 
Практически все известные станкостроительные 
компании Германии, Италии, Словении, Испании 
и многих других стран продемонстрировали свои 
новшества в технологии, оборудовании, конструк-
циях, узлах, приспособлениях и т.д. 

Выставка Ligna – удивительное мероприятие. 
Мы еще не встречали человека, который бы не вос-
хищался ею. Здесь на едином пространстве собра-
но все, что связанно с древесиной: от выращивания 
леса до изготовления из этого чудесного материала 
прекраснейших произведений искусства. И не важ-
но, что в конце дня вы падаете от усталости – вечер-
няя кружка доброго немецкого пива приободрит, 
множество встреч и знакомств подарят надежных 
партнеров и друзей, а увиденное на экспозициях 
подаст новые идеи, которые здесь буквально ви-
тают в воздухе. Ведь Ligna – эпицентр индустрии, 
связанной с рациональным использованием лес-
ных богатств. В этом году она действительно оза-
рила весну чудесным светом своего маяка, который 
поможет деревообработчикам всего мира выплыть 
среди бурных вод современности. 

Мы, переполненные впечатлениями от увиден-
ного, с сожалением покидали гостеприимные залы 
Deutsche Messe. Новые идеи, технологии, встречи 
с интересными людьми, запомнившиеся беседы 
– все это предстояло «переварить» и разложить в 
голове по полочкам. Небольшой ручеек последних 
посетителей, обремененных, как и мы, сумками с 
информацией, неохотно тянулся к выходу: многим, 
как всегда, не хватило пяти выставочных дней. 
Присев в городском трамвайчике, они с нетерпе-
нием начинали просматривать свою «добычу». 
Что ж, как говорил американский мультимиллио-
нер Морган, сделавший свое состояние в период 
«великой депрессии»: «Спешите воcпользоватьcя 
кризиcом. Увы, он бывает не так чаcто»...

Следующая выставка Ligna пройдет в Ганновере 
с 30 мая по 03 июня 2011 года. Поверьте, вас здесь 
уже ждут!

Holzkurier 19/ 07.05.2009

ПРИЗЫВНЫЙ СВЕТ НАДЕЖДЫ
(Продолжение. Начало на с. 1 )

Цена на круглый лес Fi/Ta в Австрии и Германии (в Баварии 
и Баден-Вюртемберге (в евро за кубометр плотной массы сложенный 
у лесной дороги для погрузки на лесовоз, без налога с оборота)

Бавария, еловый толстомерный кругляк: 
В/С

Баден-Вюртемберг, еловый толстомер-
ный кругляк: В, L2b

Австрия, еловый толсто-
мерный кругляк: В/С

Цена в Германии и Италии на клееную древесину (€/m3, 
только в крупных поставках, в наличии или франко Северная Италия)

Цена на опилки и пильную стружку в Австрии в евро за кубометр,
на складе, без страхования

ИЗВЕСТНЕЙШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ ОТЛИЧНОЙ ОТДЕЛКИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ

Создающий однородный факел
Производительный и экономичный
Универсальный и надежный

Генеральный представитель в РБ:
Опейко Сергей Федорович, ИП,
кандидат технических наук 
220131 Минск, 
ул. Мирошниченко, 9
Тел./ф.: +(375 17) 261-77-99
Моб.тел.: 8 029 661-77-99
E-mail: sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by
www.wagner-group.com

Наша компания специализирует-
ся на поставке линий и станков 
для производства окон и дверей, 
однако мы сможем найти и любое 
другое европейское оборудование 
для Ваших предприятий. 

Сегодня, когда многие заводы Германии в условиях финансового кризиса 
закрываются, у Вас появилась уникальная возможность модернизировать 
или расширить свои мощности. Не упустите своего шанса!

Pfl aum Industrieservice 
Hauptstraße 67, 69242 Mühlhausen, Германия

Тел.: +(49 6222) 307 15 31; факс: +(49 6222) 307 15 33; 
моб. тел. +49 151 50 6666 71 Мы говорим по-русски

E-mail: info@pfl aum.biz, www.pfl aum.biz

ПРОДАЕМ БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ
ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИ

Сравнительная стоимость пеллет в Австрии и Германии 
(в евро за тонну)

Системы аспирации, фильтры,
возврат воздуха в цех
Пневмотранспорт, вентиляторы
Складирование и утилизация отходов
Брикетирование
Производство топливных гранул (пелет)
Котлы автоматические на древесных отходах
Распылительные стенды для покраски
Приточная вентиляция с подогревом воздуха
Шлифовальные столы с отсосом пыли

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
СЕРВИС

-  ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

NESTRO Lufttechnik GmbH
Hainchen 30 b D-107619 Schkölen

Tel. +49(0) 3 66 94/41-0 
Fax +49(0) 3 66 94/41 -2 60

Директор по СНГ: 
г-н Томаш Бальцежак Тел. +48 604 134 088; 

факс +48 34 318 08 10, факс +48 604 744 088; 
E-mail: t.balcerzak@nestro.pl; 

E-mail: t.balcerzak@nestro.de;
 www.nestro.de; www.nestro.net 
Представитель на Украине: 

г-н Сергей Агеев  Тел. +380674653156; 
г-н Игорь Шолошов Тел. +380672306416; 

факс +380445016769; E-mail: unserv@ukr.net
Представитель в Беларуси: 

г-н Сергей Павлович  Тел. +(37529) 6918912;
 тел./факс +(375172) 403500;

 E-mail: nestro@tut.by
Представитель в России: 

г-н Андрей Крисанов Тел./факс +7(495)2255045;
 E-mail: a.krisanov@nestro.net

Sergej Opejko
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Р
▀ Четырехсторонний строгальный 
станок WEINIG PROFIMAT 22-1, 
4 шпинделя – 8.500 €
▀ Четырехсторонний строгальный 
станок WEINIG UNIMAT 17-A-8, 
7 шпинделей – 7.800 €
▀ Фуговальный станок COMAG 600 
– 1.400 €
▀ Фуговальный станок MARTIN, 
раб. ширина 510 мм – 2.490 €
▀ Рейсмус Bäuerle, раб. ширина 
630 мм – 1.900 €
▀ Фрезерный станок MARTIN T 23, 
1977 г.в., автоподатчик - 3 ролика, 
упор AIGNER – 3.200 €
▀ Вайма, 1 секция, 10 ручных гидро-
цилиндров, 4 линейки с подогревом, 
длина 2.500 мм – 1.250 € 
▀ Шипорезный станок Festo  ZA 5 
– 2.650 €
▀ Шипорезный станок PHILIPS, пила, 
фрезерный узел, 2 шлиценарезных 
узла (снизу и сверху) – 1.750 €
▀ Форматно-раскроечный станок  
ALTENDORF F 90, пропил 3 м – 1.150 € 
▀ Сучковырезной станок, настенное 
исполнение, 4 шпинделя, поворот-
ный кронштейн с шарниром – 480 €
▀ Цепно-долбёжный станок Fezer KF60 
– 975,00 €

RUDOLF DEYE GmbH & Co. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 
UND LUFTTECHNISCHE ANLAGEN

KURZEKAMPSTRAßE 17A, 
38104 BRAUNSCHWEIG

Tel.: +49 (0)531-46688, 
Fax: +49 (0)531-46693

E-mail: deye-maschinen@t-online.de 
www.deye-maschinen.com

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   
■ Полный комплект новых фрез IV 68/78 со сменными твёрдосплавными 
пластинами для производства современных профилей       – по запросу
■ Четырехстор. строгальн. ст-к WEINIG PROFIMAT 22 N, 6 шпинд. – 14.800 €
■ Строг.-калёвочн. автомат WEINIG PROFIMAT 22 N, 5 шп., 1996 г.в. – 11.800 €
■ Двухсторонний станок для торцовки, сверления, фрезерования 
и забивки шкантов KOCH SBFD-A, г.в. 1993                   – 38.000 €
■ Угловой центр Okoma SF3 SFA, 80-е г.в., после восстановления, 
с гарантией, комплект фрез IV 67 и расширение на створку 78 мм, 
с доставкой                      – 15.000 € 
■ Угловой центр Okoma: пила, шипорезный и профилирующий шпиндели, 
пила для штапика       – 6.500 €
■ Угловые  центры  GUBISCH, WEINIG UNICONTROL          – по запросу
■ Станок для фрезерования по периметру Schröder, 3 шпинделя, 
на каждом по 2 к-та фрез      – 8.000 €
■ Двухсторонний шипорез SCM, г.в. 1996, ширина 3 м               – 12.000 €
■ Комплекты фрез для окна IV 68/78   – в ассортименте
■ Фурнитурный центр с автоматическим шуруповёртом             – 17.900 €
■ Гидрострогальный станок WEINIG Uniplan (2 шп.)                   – 12.800 € 
■ Четырехстор. строгальн. ст-к WEINIG  UNIMAT 300, г.в. 2005    – 34.500 €
■ Строг.-калёвочн. автомат WEINIG UNIMAT 14 N, 8+1, с магазином – 16.500 €
■ Четырехсторонн. строгальный станок WEINIG U 16K A, 6 шп.  – 6.500 €
■ WEINIG Unimat 22 N, г.в.80-е годы, 9 шп.                   – 18.500 €
■ Строгально-калёвочный станок WEINIG UNIMAT 17 N            – 12.350 €
■ Четырехсторонний строгальный станок KUPFERMUEHLE, 600 мм, c 
профилированием                      – 28.000 €
■ Четырехсторонний строгальный станок KUPFERMUEHLE, 600 мм и 
многопильный станок RАIMANN                    – 20.000 €       
■ Специальный четырехсторонний строгальный станок для стенового 
бруса REX-HOMS 310 K, 5 шп.                     – 36.500 €
■ Двухсторонний строгальный станок KUPFERMUEHLE, 600 мм  – 5.500 €
■ Станок для высверливания сучков Ayen AL 300                   – 18.900 €
■ Станок для зарезки углов стенового бруса KRUSI                   – 17.500 €
■ Рамный гидравлический пресс ORMA , 3.000x1.800 мм   – 2.900 €
■ Рамные прессы - гидравлические, пневматические, разные – по запросу
■ Токарно-копировальный станок HAPFO AP 6000-ES, 1.500 мм – 8.970 €
■ Вакуумно-мембранный пресс  VMP 336, 1.300x2.300, новый  – 13.500 €
■ Облицовочный пресс OTT 2,2x1,1 м с электроподогревом        – 6.800 €
■ Пресс шестиярусный для склейки мебельного щита, 3 м, пневматика, 
поворот от двигателя                     – 11.900 €
■ Линии сращивания Grecon Dimter, различ. производительн. – по запросу
■ Прессы для стенового бруса, 6 м              – по запросу
■ Линия с ЧПУ для производства стеновых бревен и бруса SCHMIDLER, 
для сечений до 200х250 мм               – по запросу
■ Форматно-раскроечный станок Altendorf F 45, подрез., 2.800 мм  – 4.500 €
■ Пресс для склейки бруса HESS, 4х1,5 м; гидравлический   – 7.900 €
■ Двухсторонний форматный станок Torwegge, 2.500 мм   – 3.990 €
■ Линия оптимизации DIMTER Opticut 304 L, г.в. 1996               – 34.800 €
■ Автоматический торцовочный станок GreCon 3001                 – 17.000 €
■ Многопильный станок RАIMANN                    – 14.600 €
■ Ленточные пилорамы Schulte,Canali, BRENTA и др.        – по запросу
■ Oкорочное и оцилиндров. оборудование OSWALD, PROBST, BEZNER 
■ Многопильный станок Cosmec SM 320, г.в.1990    – 4.900 €
■ Двухсторонний шипрез IMA FBA     – 6.000 €
■ Дробилкa для подготовки щепы к пеллетированию Vecoplan VAZ120/105 S  
                      – 12.800 € 
■ Двухпильный продольно-распиловочный станок SCHUMACHER 27/2, 
после капремонта                      – 12.740 € 

■ Двухпильный продольно-распиловочный станок Sänger & Massierer 
KS-600, б/у        – 9.000 € 
■ Многопильн. торцовочный станок Kleinhenz, 3 двигателя, 5 м – 9.500 € 
■ Лесопильный комплекс Wurster/Dietz-GXW                   – 45.000 €
■ Пилорама тонкой распиловки ламелей Langzauner                – 25.350 €                          
■ Установки раскроя плит, разные, с загрузочным столом, оптимизацией 
■ Установка раскроя плит HOMAG ESPANA CH 04, г.в. 1998     – 17.500 € 
■ Обрабатывающие центры Homag,Biesse, Weeke, сверлильно-
долбёжные, фрезерно-копировальные станки             – по запросу
■ Ст-к для межслойного шлифования Heesemann FGA 6 CSD EX – 12.000 €
■ С-к для промежуточн. шлиф. Quickwood RO-1100, с гарантией  – 24.000 € 
■ Двухсторонний шлифовальный станок для деталей окон и дверей 
Maweg DE II       – 2.000 €
■ Широколенточный шлифовальный станок Bütfering, 1.100 мм, одно-
ленточный комбинированый агрегат     – 7.500 €
■ Шлифовальная линия А 2 1100: 2 ленты сверху, 2 ленты снизу – 10.500 €
■ Широколенточный шлифовально-калибровальный станок, г. в. 1998, 
3 ленты, 1.350 мм                      – 15.500 €
■ Широколенточный шлифовальный станок  HEESEMANN, 3 ленты – 
поперечная и две продольные                     – 24.000 €
■ Уст-ка раскроя плит Giben Starmatic, с оптимизацией раскроя – 12.750 €
■ Копировально-ленточный станок, новый    – 6.225 €
■ Заточное оборудование               – по запросу
■ Пресс-автомат для сборки рамных деталей, г.в.2001              – 27.500 €
■ Линия для облицовывания профильных деталей Düspohl DUP, 
шпон/плёнка, г.в. 1988                     – 28.600 €
■ Линия  для облицовывания профильных деталей 
Düspohl DUP 250 Düse, г.в. 1998                    – 49.400 €
■ Линия для облицовывания профильных деталей BARBERAN – 24.000 €
■ Облицовочный пресс, проходной, ITALPRESS MARC/C 14-31/15, 
1.400x3.100 мм, 15 кг/см2, термомасло, 520 т                   – 58.000 €
■ Кромкооблицовочные станки: ОТТ, HOMAG; IMA, HOLZ-HER – от 4.500 €
■ Кромкооблицовочный станок Brandt KM 23, г.в. 1986   – 3.900 €
■ Кромкооблицовочный станок Holz-Нer 1437    – 6.000 € 
■ Кромочный пресс Panhans, 2.500 мм        – 800 €
■ Покрасочное оборудование для окон и дверей: аппараты, навесные 
пути и т.д.                – по запросу
■ Комплект сушильных камер: 2х100м3, 2х60м3; за 5 камер       – 48.000 €                                                                                          
■ Система аспирации NЕSTRO                    – 14.500 € 
■ Дробилка GAZ 62 E, 18,5 кВт, новая                    – 10.600 €
■ Фильтровальн. уст-ка и пресс для брикетирования, 70 кг/час – 12.500 €                        
■ Различное оборудование с закрывающихся производств (форматные, 
фрезерные, присадочные ст-ки, рейсмусы, кромкооблицовочные, прес-
сы, обрабатывающий. центр и др.)       – очень дёшево!
■ Покрасочная установка Falconi                    – 29.300 €
■ Покрасочная кабина Venjakob HGS- DUO-Z                    – 47.300 €
■ Автомат для покраски погонажа VENJAKOB                   – 18.000 €
■ Линия для покраски погонажа: 2 установки и штабелёр          – 46.000 €
■ Лаконаливная установка Bürkle LZA 1400, г.в. 1987                – 8.500 €
■ Сушилка УФ HYMMEN, 3 лампы                    – 18.500 €
■ Вертикальная сушилка для мебельных деталей Cefl a            – 36.900 €
■ Линия отделки дверей и мебельных деталей VENJAKOB-SUPERFICI 
состав: покрасочная кабина Venjakob, вертикальн. сушилка Superfi ci, 
транспортёры, аспирация, сушка  УФ, промежуточное шлифование  
■ Оборудование для работы со шпоном: сращивание, гильотины  и т.д.
■ Гильотина CASATI, 2.600 мм      – 8.400 €
■ Линии для изготовления дверей и паркета             – по запросу
■ Комплект оборудования для изготовления пластиковых окон – 15.000 €             

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 
■ Поставка проверенного и восстановленного оборудования с гарантией ■ Монтаж, обучение ■ Поставка запчастей 
■ Подбор оборудования и технологии под конкретное изделие, проектирование участков, цехов, заводов 
■ Консультирование по современным технологиям

АСПРОДАЖА

Если Вы не найдете то, что вам нужно – позвоните или напишите нам. Мы подберем Вам  самое лучшее  оборудование!
(Цены даны на складе в Германии. Доставка по договорённости)

Наш представитель в СНГ: 
Шарлай Николай Николаевич 
Беларусь, Минск 220050 а/я 52
Тел./факс: + 375 (0) 17 219 01 70, 
моб.тел. + 375 (0) 29 650 38 13, 
E-mail: nsharlai@yandex.ru

Переносное кромкоотделочное устройство  LIZARD (новое)
Питание: 1500 Вт, 220 В. Нагревание клея: есть (вентилятор). Масса: 25 кг. 
Дополнительное оборудование: кромочный нож. Размеры: 960х460х300 мм. Произведен в Турции

Цена: 450,00 Евро (exw Jonava) 

Двухсторонняя шлифовально-полировальная машина  VARO FLEXSANDER 
с удлиненным шпинделем (новая)
Высота: 1120 мм. Длина: 650 мм. Ширина: 1400 мм. Мотор: 0,56 кВт (700 оборотов в минуту). Левый шпиндель: 30 мм, 
длина 300 мм. Правый шпиндель: 50 мм, длина 600 мм. Масса: 300 кг. Продается без щеток

Цена 2 400,00 Евро (exw Jonava)

MEDIENOS STAKLES UAB
LT - 55111, Литва Jonava, Fabriko 3
Тел.: +(370 349) 621 17; 621 18 
Факс: +(370 349) 621 16 
Е-mail: mstakles@takas.lt

ПРОДАЕМПРОДАЕМ
НОВОЕ И БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕНОВОЕ И БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕ

ВСЕ ЭТИ И ДРУГИЕ СТАНКИ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИВСЕ ЭТИ И ДРУГИЕ СТАНКИ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ
НА НАШЕМ САЙТЕНА НАШЕМ САЙТЕ  WWW.MEDIENOSSTAKLES.LTWWW.MEDIENOSSTAKLES.LT

Копировальный станок HEMPEL CH 90 (б/у)
Максимальная длина детали – 900 мм. 
Максимальный диаметр детали – 140 мм. Скорость вращения шпинделя – 
6700 оборотов в минуту. Основной мотор – 7,5 кВт

Цена: 5 300,00 Евро (exw Jonava)

Пазовальный станок Muti OM B1-CN-CN3 & C (б/у)
Макс. глубина пазования: 130 мм. Макс. ширина пазования: 150 мм. Макс. длина заготовки: 2750 мм.
Основной двигатель: 2,25 кВт. Привод гидравлической станции: 1,5 кВт. 
Высота рабочего стола (над землей): 860 мм. Давление воздуха: 6-8 бар. Вертикальный подъемный мотор: 0,2 кВт

Цена: 4 600,00 Евро (exw Jonava)
Четырехсторонний продольно-фрезерный станок 
GRAMA UK9/2 SP (б/у)
Рабочая ширина: 180 мм. Рабочая высота: 120 мм. Диаметр шпинделей: 40 мм. 
9 фрезерующих шпинделей. Конфигурация: система подачи (верх-низ)/Н/П/Л/Н/ 
система подачи (верх-низ) / В-Н/В (многопильный)/В-Н. Скорость подачи: 5-40 м/
мин. Минимальная длина заготовки: 300 мм. Потребляемая мощность: 114 кВт 
(235 А). Принадлежности: 7 фрезерных головок и набор пил. Масса: 7000 кг

Цена: 14 000,00 Евро (exw Jonava) 

Четырехсторонний продольнофрезерный станок 
WACO HM200 Universal (б/у)
Произведен в Швеции, 1987 г. Макс. рабочая ширина: 230 мм. Шпиндели – Ø 
45 мм. 7 шпинделей: Н/П/Л/Н/Н/В/В. Шпиндель №1 – пильный агрегат с при-
водом на 45 кВт. Приводы: 5,5 / 5,5 / 5,5 / 7,5 / 7,5 кВт. Гидравлическая по-
дача – 7,5 кВт (стандартная скорость – 35 м/мин макс.). Загрузочный магазин 
GRAMA ILS-1. Инструменты

Цена: 11 500,00 Евро (exw Jonava) 
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ПРОДАЕМ БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ СТАНКИПРОДАЕМ БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ СТАНКИ
Тел. в Латвии +371 29450385, www.sawservice.lv 

ПОКУПАЕМ
Материалы, изделия

♦ Ищем новых поставщиков в Герма-
нию палетной доски «евро-размеров»: 
22х98/143х800/1200 мм, свежая, раз-
ных пород древесины, обычная и с фа-
ской. Объем: 5 машин в неделю. По-
ставка в Германию -35 или -42/-45/-46 
(промзона). Закупаем палетную доску: 
21x96х1100/1140/1200; 17х78/98х800/1000
/1200;17х47х1050; 16x74x1100/1200/1300;  
15x73x800/1000/1200 и 14x74x1200 /800. 
Говорим по-русски. Лариса Куммер, Олег 
Вишневский, тел.: +49 6408 9013 50; 
факс: +49 6408 9013 42, e-mail: kummer@
mcwood24.de, braun@mcwood24.de

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продаем из России лесовоз Урал 4320 
с гидроманипулятором Синегорец-75 
после капитального ремонта; новый 
лесовозный прицеп роспуск для сорти-
ментной перевозки леса, модель 9048-
0000010, односкатный, с транспортным 
дышлом, до 9, 12 метров, (9048-0000011 
двухскатный, с рабочим дышлом, до 24 
метров); автомобиль МАЗ с полупри-
цепом. ДВС 7511.10.06. А также се-
дельные тягачи Урал 44202-31 и Урал 
44201-30; полуприцепы ЧТ ЗАП 9906, 
НЕФАЗ 9334-10-11 и НЕФАЗ 9334-10-
10; полуприцепы – цистерны НЕФАЗ 
ППЦ 96741-031 16,7 м3 и НЕФАЗ ППЦ 
96741-30 16,7 м3, автотопливозаправщик 
Урал 55571-31 10 м3. Артур Николае-
вич, +7(3513) 29-88-19, 29-88-36, e-mail: 
Tehnotreid-M@mail.ru 
♦ Продается чашкорезный станок. На-
ходится в Минске. Моб. тел. +375 29 
6611094, Юрий
♦ Продаю из РФ: прицеп-роспуск, ле-
совозный, двухскатный, балансирный, 
телескопическое дышло, г/п 15 т., дли-
на до 20 м. Моб. тел. +7 903 0883110, 
e-mail:artcom_2005@mail.ru

Частные бесплатные 
объявления

♦ Продаю: комплект оборудования (линию) по 
изготовлению лущеного шпона: станок для из-
готовления лущеного шпона, Италия, б/у; транс-
портер 6 м, РП б/у; гильотина, РП, б/у; стол пере-
движной, РП, б/у; сушилку роликовую для сушки 
шпона, РП. А также: пресс гидравлический горя-
чий, плиты 1.700х1.100 мм, модель Д 7443, б/у; 

станок вертикальный сверлильно-пазовальный 
СВА-3, б/у; станок фрезерно-копировальный 
CUKERMAN, б/у и производственные помеще-
ния 1.000 м2 в Борисове. Все оборудование в хо-
рошем состоянии. Моб. тел. в Беларуси +375 29 
6260860
♦Продается производство по заготовке и пере-

работке древесины (42 км от МКАД). Моб. тел. 
Velcom +375 29 3901989
* Продаем: лесовоз «Урал»; КАМАЗ (сортименто-
воз); погрузчик (5 т, Львов); гидроманипулятор (В. 
Луки); пиломатериалы; дома по норвежской техно-
логии. Моб. тел. МТС: + 375 29 7408698, Velcom:  
+375 29 377 65 60, www.volatdn12@tut.by

УП «ЛДМ» г.Минск тел.+(375 17) 291 55 70, 291 58 80, 246 86 76
моб.тел. (8029) 644 02 38, 331 48 84
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