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Выбирая оригинальное – 
выбираешь успех: НОУ-ХАУ

Эта фраза на слуху, и все чаще встречается в печатных из-
даниях. Слоган применяется и в деревообрабатывающей ин-
дустрии, тем самым доказывая, что развивающиеся в ней 
новшества и практики использования современных методов 
правильны. И дело здесь не в самоубеждении или в удоволь-
ствии, получаемом от достижения цели. Ставки очень высоки: 
качество, безопасность, знание и опыт… Все эти понятия явля-
ются ключевыми. Они закладывают фундамент, на котором ев-
ропейские производители деревообрабатывающего оборудова-
ния создают свои технологии. В период кризиса значение этих 
концепций легко недооценить, в какой-то момент может стать 
удобным умолчать об истинном смысле этих слов. 

Когда в Eumabois – Европейской федерации, объединяющей 
ведущие национальные ассоциации производителей деревоо-
брабатывающего оборудования и аксессуаров для деревообра-
ботки – было принято решение о проведении акции «Выбирая 
оригинальное – выбираешь успех», никто, пожалуй, не пред-
ставлял себе, какое влияние окажет эта рекламная кампания. В 
условиях падения спроса на оборудование, когда производство 
само по себе становится все более сложной задачей, искуше-
ние «срезать углы» может стать очень сильным. Сокращение 
числа заказов и бюджета могут подтолкнуть даже вдумчивого 
и дальновидного предпринимателя к тому, что он недооценит 
«миры», воплощенные в семи избранных Eumabois словах, 
очерчивающих истинные ценности деревообработчиков: каче-
ство, высокие технологии, ноу-хау, надежность, безопасность, 
эффективность и опыт. Гармония этих принципов – это источ-
ник сил, благодаря которому промышленные системы, создан-
ные по европейской технологии, оказываются значительно бо-
лее конкурентоспособными, чем лучшие их копии.

Ноу-хау (буквальный перевод с английского «знаешь, как» – 
прим. ред. WN) – способность что-либо создать. Данный слоган 
сегодня разделяет производителей на тех, кто имеет право его 
использовать, и тех, у кого такого права нет. Если вы «знае-
те, как», то это свидетельствует, что вы понимаете проблему 
и разобрались в ситуации. Вы найдете пути решения возник-
ших сложностей и инструменты, которые помогут достичь же-
лаемых результатов. Ноу-хау – это вызов, брошенный самому 
себе. С ним сталкиваются предприниматели, которым нужны 
решения, станки, линии для производства качественной про-
дукции с максимальной скоростью, высочайшими эстетиче-
скими и функциональными характеристиками, а также мини-
мальными издержками. Все это повышает конкурентоспособ-
ность товара. 

Если вы хотите ответить на этот вызов, то должны знать 
– как. Понимать, что будущий результат работы – не просто 
станок: это сумма всех ваших знаний, приобретенного опыта, 
преодоленных трудностей и проблем – надеемся, немногочис-
ленных – решить которые вы не смогли.

Когда клиент выбирает оборудование или завод, он ищет 
комплексное решение – результат ноу-хау производителя, 
профессионализма его инженеров, техников и рабочих. Ноу-
хау рождается и накапливается с опытом каждого сотрудника 
предприятия. Ноу-хау компании – сумма знаний каждого рабо-
тающего в ней человека, огромное наследие, которое, являясь 
совокупностью опыта многих людей, способно развиваться и 
приумножаться. 

Ни один продукт не будет полностью повторять то, что уже 
было сделано кем-то другим. Нет такого изделия, которое мож-
но скопировать «как есть», без знания всех тонкостей и деталей. 
Если установка – просто результат копирования, некая сумма 
узлов, увиденных где-то, она не даст пользователю долгосроч-
ных преимуществ. У технологии есть первоочередная цель: 
повысить конкурентоспособность клиента, который ее выби-
рает. Это возможно благодаря более высокой скорости, эконо-
мичности или такому качеству, которое безраздельно завладеет 
вниманием конечного покупателя. Подобные преимущества 

(Продолжение на с. 2)
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Концерн БРУКС поставляет 
оборудование «Алтайлес»

Концерн Bruks в тендере выиграл право поставки и приступил 
к изготовлению оборудования для строящегося в Октябрьском 
Алтайского края большого лесопильного завода ООО «Лесная 
холдинговая компания «Алтайлес». Холдинг является сегодня 
одной из наиболее динамично развивающихся лесоперераба-
тывающих компаний России. Главная его цель – углубленная 
переработка древесины.

Концерн Bruks поставит комплектный «нижний этаж» лесо-
пильного завода. Спецификация включает в себя оборудование 
для сбора и удаления коры и грязи из-под линии подачи пило-
вочника, сбор, разделение и транспортировку опилок и щепы 
от линии лесопиления, удаление отходов из участка сортиров-
ки пиломатериала, рубительную машину с металлоискателем и 
отдельно стоящий открытый склад для раздельного хранения 
щепы и опилок. Объем переработки лесопильного завода со-
ставляет 240.000 м3 пиловочника в год. В России на лесопиль-
ных заводах уже работает большое количество оборудования 
Bruks – вибросита, рубительные машины, виброподатчики и 
прочее. Но поставка комплектного нижнего этажа лесопильно-
го завода осуществляется впервые, тогда как крупнейшие лесо-
пильные предприятия мира (в Швеции, Германии и Австрии) 
давно оснащены оборудованием этой компании.

Познакомьтесь – «Алтайлес»
Лесная Холдинговая компания 

«Алтайлес» –  одна из крупнейших 
в Алтайском крае. В настоящее 
время в состав холдинга входит 26 
предприятий, заготавливающих и 
обрабатывающих лес. Численность 
работающих составляет более 6.000 
человек. Общий объем заготавливае-
мого сырья – более 1.500.000 м3 в год. 
Кроме деревопереработки, компания 
занимается охраной и защитой лесов, 

лесовосстановлением, эффективным 
лесопользованием, производством и 
реализацией лесной продукции. 

Сегодня  стратегическими задача-
ми холдинга «Алтайлес» являются: 
выпуск высококачественной продук-
ции на современном оборудовании с 
применением самых передовых тех-
нологий, максимально эффективное 
и безопасное использование древес-
ных отходов, постоянная модерни-

зация собственного производства, 
воспитание и развитие кадрового по-
тенциала компании, а также реализа-
ция крупнейших в регионе инвести-
ционных проектов на строительном 
рынке края. Сегодня партнерами 
холдинга являются ведущие опто-
вые компании из Казахстана, Узбе-
кистана, Таджикистана, Киргизии, 
Афганистана, Китая, Азербайджана,  
Ирана.

В настоящее время «Алтайлес» 
производит пиломатериал обрезной 
и необрезной (в т.ч. березовый), брус, 
шпалы и оцилиндрованные бревна. 
Из сращенной продукции: клееный 
брус, блокхаус, европанель и поло-
вую рейку. Холдинг заготавливает 
лекарственные травы, бальзамы, об-
лепиховое и пихтовое масло, папо-
ротник, грибы, мед, ягоды и др. В 
ближайшее время на базе некоторых 
предприятий планируется создать 
небольшие заводы по переработке 
данной продукции.

ООО «Лесная холдинговая 
компания «Алтайлес»

www.altailes.com

возникают, когда в технологии во-
площаются идеи творца, который 
способен реализовать свое видение. 
И еще. Чем лучше такая технология 
будет соответствовать ожиданиям 
заказчиков, тем более передовой 
она станет как сумма и синтез зна-
чительного опыта, возможностей и 
знаний (одним словом – ноу-хау!).  

В наши дни развитие идет по 
странному, специфическому пути. 
Кажется, что можно идти на компро-
миссы и принимать решения, кото-
рых в другое время вы постарались 
бы избежать. Однако те, кто попы-
тался заменить оригинальную тех-
нологию, построенную на ноу-хау 
производителей, альтернативами  
казавшимися равноценными, вско-

ре начинают понимать, что лидеры 
рынка – предприятия, признанные 
во всем мире благодаря качеству 
свой продукции – по-прежнему на 
один шаг впереди и продолжают ра-
ботать успешнее даже в постоянно 
усложняющихся условиях. И евро-
пейские станкостроители, без вся-
кого сомнения, входят в их число. 

В связи с тенденцией к более глубокой специа-
лизации и росту производительности российских 
лесопильных заводов с целью повышения их эф-
фективности, Bruks рассчитывает на большой объ-
ем работ в данном сегменте уже в ближайшей пер-
спективе. Учитывая, что оборудование концерна ис-
пользуется и при индустриальной подготовке сырья 
к сжиганию, пеллетированию или при производстве 
древесных плит, его заказчик получает возможность 
создания современного высокоэффективного безот-
ходного производства.

Выбирая оригинальное – выбираешь успех: НОУ-ХАУ
(Продолжение. Начало на с. 1)

Со склада в Минске предлагаем станки STEGHERR KSF-mini и 
KSF - 2 (Германия), а также ряд других, различной производительности 

и возможностей, для высококачественного изготовления крестовых 
соединений, настекольных рамок окон и дверей, а также других изделий 
Соединение получается плотным,чистым, без сколов, без использования клея и 
дополнительных элементов. Имеется положительный опыт использования станков в РБ. 

 В частности, самый малый станок в этом ряду, STEGHERR KSF-mini 
включает следующую комплектацию и возможности: 

♦ Мощная литая чугунная станина замкнутого типа и прецизионные шарикопод-
шипниковые линейные направляющие фрезерного агрегата, гарантирующие 
точность в течение многих лет работы ♦ 2 фрезерных трехфазных двигателя 
характеризуются отсутствием вибраций и малым уровнем шума ♦ Пневмоприжим 
и отжим заготовки от педального пневмовключателя, что увеличивает производи-
тельность ♦ Настраиваемая линейка с упором для точности исполнения размеров 
♦ Фрезерный агрегат верхнего расположения для клиновых выборок с двух сторон 
с ручным приводом ♦ Поворотный пенал двухпозиционный с пневмоцилиндрами 
для фиксации заготовки ♦ Нижний фрезерный агрегат неподвижный для запили-
вания паза ♦ Поставка, подключение, настройка, обучение, поддержка гарантии и 
поставки запчастей ♦ Гарантия: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
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ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  

ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:

УСЛУГИУСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: : 

((компьютерный контроль сушки)компьютерный контроль сушки)

●● хвойные породыхвойные породы  ●● лиственные породылиственные породы

●● ж/д веткаж/д ветка  ●● заинтересованы в долгосрочном заинтересованы в долгосрочном 
сотрудничестве с организациямисотрудничестве с организациями

РБ, Минская обл., Молодечненский р-н, п.Красное, ул.Башмакова, 24
             Телефон: (01773) 96-2-42, телефон/факс: (01773) 96-4-10

моб. телефон (Velcom): 698 88 54 ; 669 62 42 
E-mail: dorognik-servis@mail.ru

ООО "ООО "ДОРОЖНИК-СЕРВИС"ДОРОЖНИК-СЕРВИС"

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

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

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

Опейко Сергей Федорович, ИП 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.stegherr.net



WOODWORKING NEWSноябрь 2009 3

Компания гарантирует заказчикам 
самое высокое качество изделий 
и предлагаемых услуг благодаря 
тщательнейшему анализу каждого 
запроса, использованию исключи-
тельно высококачественных мате-
риалов и соблюдению действую-
щих в данной области нормативов. 
Сертификат ISO 9001:2000 являет-
ся гарантией качества продукции 
O.M.A.R. Также аспирационные си-
стемы компании отличает индивиду-
альный подход и предоставление за-
казчикам широкого комплекса услуг 
на этапах исследования, проекти-
рования, изготовления, поставки, 

Систем аспирации O.M.A.R. 
на территории стран СНГ становится все больше

O.M.A.R. специализируется в разработке и производстве промышленных систем аспирации. Идея создания та-
кого предприятия родилась в 1978 г. Главной целью, которая изначально ставилась перед ее сотрудниками, ста-
ло создание высокого уровня экологии производства. В настоящее время компания является одним из лидеров 
в области промышленных систем аспирации и фильтрации. Накопленный опыт и постоянный поиск и реали-
зация новых технологий позволяют ей достигать все более высокотехнологичных и эффективных результатов 
в области защиты окружающей среды

монтажа и технической поддержки. 
Профессионализм, серьезный под-
ход и компетентность гарантируют 
клиентам получение оптимальных 
решений, в т.ч. создаваемых «под 
ключ» для их производств.

Нормы охраны здоровья персо-
нала и защиты окружающей среды 
в странах ЕС постоянно ужесточа-
ются, принуждая производителей к 
непрерывному техническому пере-
вооружению. Компания О.М.А.R. в 
своей деятельности учитывает все 
эти изменения. Она очень серьезно 
относится к безопасности на произ-
водстве и руководствуется при раз-

работке и реализации систем норма-
ми ТБ, принятыми законом № 233 
от 12 июня 2003 г. (АТЕХ), нормати-
вом 99/92/СЕ и новым нормативом 
UNI EN 12779. Взрывобезопасные 
мембраны, температурные датчики, 
системы выявления искр, системы 
пожаротушения и т.д. всегда опре-
деляют уровень ее проектирования.

Реализованные проекты О.М.А.R. 
можно сегодня увидеть на мебель-
ных предприятиях,  фабриках ДСП 
и МДФ, в деревообрабатывающих 
цехах (по обработке массива и про-
изводству окон, мебельных щитов и 
т.п.), на участках упаковки и лесо-
пильных заводах, в шлифовальных 
и отделочных цехах компаний Евро-
пы, Азии, Америки.

Примерами внедренных типовых 
проектов могут служить системы с 
импульсными фильтрами, схемой 
возврата воздуха в помещение в пе-
риод «зима-лето» и подачей струж-
ки в накопительные бункеры. А так-
же – аспирации с расположенным 
внизу импульсным фильтром, на-
копительным бункером и системой 
запитки котельной с ротационным 
дозатором или системы удаления 
отходов пыли с линий отделки ме-

бельных фасадов с нагнетающими 
вентиляторами компенсационной 
камеры импульсного фильтра. И 
многое, многое другое. 

На выставке «Деревообработка-
2009» в Минске, редактор WN по-
просил г-на Леонардуцци Аристиде 
(Leonarduzzi Aristide), регионально-
го менеджера компании О.М.А.R., 
рассказать о компании и ее работе в 
Беларуси и России. 

«Наша фирма знаменита своим 
оборудованием аспирации и филь-
трации, Сегодня она имеет пред-
ставительства в 22-х странах мира. 
Очень хорошим спросом пользуются 
и наши бункеры для котельных уста-
новок. Мы проектируем и постав-
ляем системы не только для дере-
вообрабатывающей, но также и для 
металлургической, строительной и 
других отраслей промышленности.

На белорусском рынке нам дове-
лось осуществлять проекты на ряде 
ведущих предприятий: на Минском 
мебельном центре (ММЦ), в компа-
нии «Явид» и многих других. Мы 
уверены, что наше оборудование 
поможет белорусским заказчикам 
решить все их проблемы. А сама эта 
страна с ее стабильными мебельны-
ми и деревообрабатывающими ком-
паниями очень интересна для нас.

Если сравнивать наши технологии, 
например, с немецкими, то сложно 
выявить какие-то существенные от-
личия. Но, поскольку мы итальянцы, 
мы более творчески подходим к ре-
шению тех или иных проблем. 

На выставках мы не представляем 
свои последние разработки. Новин-

Oфис и предприятие компании O.M.A.R.

Типовая система аспирации с нижним импульсным фильтром, накопитель-
ным бункером и системой запитки котельной с ротационным дозатором

Экстракторы древесных отходов производства фирмы O.M.A.R.

Проекты систем аспирации и утилизации отходов, выполненные итальянской компанией

Мебельное производство с импульсными фильтрами, системой возврата 
воздуха в помещение и подачей отходов в накопительные бункеры

Дробилка с измельчителем и отде-
лителем металлических включений
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ки мы показываем непосредственно 
клиентам. Например, на прошлой 
неделе к нам приезжал сотрудник 
ММЦ, которому мы демонстриро-
вали наши последние достижения. 
Для нас всегда очень важно, чтобы 
клиент посетил производство и уви-
дел все своими глазами. 

В Беларуси мы поставили уже око-
ло 20-ти установок. Наши системы 
также сегодня работают на многих 
предприятиях по всей России. Все 
эти достижения стали возможными 
благодаря сотрудничеству с извест-
ной компанией Koimpex S.r.l., кото-
рым мы очень довольны. Эта фирма 
долго работает на рынках ваших 
стран,  хорошо их знает и понимает, 
имеет отличную репутацию и умело 
продвигает наше оборудование. 
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В котлах Lignotherm может ис-
пользоваться топливо с влажностью 
до 75%. Конструктивно это трех-
ходовые котлы с горизонтальным 
теплообменником; эффективность 
сгорания топлива – более 88%, про-
изводительность – 150-1.500 кВт.

Трехходовые котлы Lignotherm 
Plus позволяют применять топливо с 
влажностью до 60%. Эффективность 
сгорания топлива – более 90%, про-
изводительность – 150-1.500 кВт.

В трехходовых котлах Lignotec 
может использоваться топливо с 
влажностью 60%. Эффективность 
сгорания топлива – более 90%, про-
изводительность – 100-5.800 кВт.

Четырехходовой котел Nestrotec 
отличается наличием подвижного 
колосника, что позволяет автомати-
чески сжигать отработанную дре-
весину и аналогичное биогенное 
топливо с влажностью до 80%. Мощ-
ность котла варьируется в диапазоне 
от 100 до 5.800 кВт.
Удаление лакокрасочного тумана 

(ЛКТ)

Компания NESTRO по праву на-
зывается лидером на рынке систем 
удаления ЛКТ (находящиеся во 
взвешенном состоянии в воздухе 
частицы лака) и является произво-
дителем оборудования для круп-
нейших предприятий всего мира: 
автомобильных концернов BMW, 
VW, компаний, изготавливающих 
музыкальные инструменты Irmler, 
Wagner, Bluthner и т.д.

Инновационной разработкой 
фирмы NESTRO-Berkmann стала 
модульная система удаления ЛКТ 
Topline, в основу действия которой 
положена сила гравитации. Данная 
система была разработана таким об-
разом, что благодаря уменьшенным 
габаритам вытяжных шкафов и раз-
мещению их под полом увеличива-
ется рабочая зона отделки. Ее преи-
муществом является использование 
гравитации: распыляемые частицы 
лака естественным образом опуска-
ются вниз и подхваченные воздуш-
ными потоками втягиваются в филь-
тры. Остальная часть ЛКТ попадает 
через колосниковые решетки в полу в 
воду, а затем, после испарения воды, 
удаляется в сухом виде пылесосом. 
К тому же, сравнивая это оборудо-
вание с водяными стенками, можно 
отметить его очевидное преимуще-
ство – отсутствие турбулентности в 
воздушных потоках.

Вся система Topline модульная, 
что позволяет в будущем при не-
обходимости увеличивать ее мощ-
ность при минимальных расходах 
электроэнергии за счет группы энер-
госберегающих клапанов. К тому же 
такая система фильтрации воздуха 
значительно дешевле большинства 
существующих на сегодняшний день 
систем удаления ЛКТ.

Аспирационные установки на 
участках нанесения лакокрасочного 
материала (ЛКМ) наряду с филь-
трацией воздуха решают еще одну 
задачу – обеспечение необходимых 
условий для получения высокока-
чественного покрытия: создание 
10-15-кратного воздухообмена, тем-
пературы 18-22°С, относительной 
влажности 55-77%. Кроме того, 
установка препятствует проникно-
вению извне пыли в зону нанесения 
ЛКМ и тщательно удаляет взвешен-
ные твердые частицы краски. Такая 
аспирационная установка является 
частью системы Topline.

Фильтрацию воздуха осуществля-

ют сухие филь-
тры, которые 
о б е с п еч и в а ю т 
двойную степень 
очистки. Приток 
воздуха сверху 
( п о с р е д с т в о м 
в е р т и к а л ь н ы х 
потоков над рабо-
чим местом или 
над обрабатывае-
мым изделием в 
направлении вса-
сывающих отвер-
стий в полу) соз-
дает состояние, 
при котором в 
рабочем помеще-
нии или на только что обработанных 
поверхностях не оседает распылен-
ный туман.

Поддержание внутри камеры из-
быточного давления и благоприят-
ных рабочих условий обеспечивает 
установка притока воздуха с мало-
шумным радиальным вентилятором, 
воздушно- нагревательным водяным 
радиатором. Внутри установки на-
ходятся легкозаменяемый фильтр 
предварительной очистки воздуха, 
камера смешивания с эластичными 
патрубками всасывания и нагнета-

ния воздуха.
Благодаря данной 

системе фильтрации 
воздуха на участках 
отделки (даже с 
высокой запылен-
ностью частицами 
грубой грануломе-
трии) рабочий про-
цесс становится 
безопасным, а ра-
бота с крупногаба-

ритными изделиями – значительно 
более маневренной.

Новинки выставки Ligna 2009
На прошедшей в мае в Ганновере 

отраслевой выставке Ligna фирма 
NESTRO продемонстрировала часть 
выпускаемого ею оборудования в ра-
боте. Ее стенды вместили брикети-
рующие установки, гидравлические 
рубительные машины, вакуумные 
мобильные пылеуловители, шлифо-
вальный стол, систему удаления ла-
кокрасочного тумана.

Также демонстрировался проме-
жуточный модульный фильтр с ваку-
умными вентиляторами и системой 
очистки противодавлением. Специ-
ально сделанный для выставки сте-
клянный корпус фильтра позволил 

наглядно показать его работу. Нема-
лый интерес у посетителей выставки 
вызвали четыре бункерные вакуум-
ные аспирационные установки, обе-
спечивающие качественное удале-
ние отходов от большого количества 
станков, занимавшие, по меньшей 
мере, половину выставочного пави-
льона. При этом фильтрованный воз-
дух возвращался обратно в помеще-
ние. Несмотря на то, что установки 
находились прямо на стендах многих 
фирм, работа фильтров не только не 
создавала неудобств для посетителей, 
а, напротив, помогала им предметно 
и объективно оценить достоинства 
оборудования. Непрерывная эксплуа-
тация фильтров NESTRO в течение 
всей выставки стала еще одним под-
тверждением качества и эффективно-
сти продукции предприятия.

Отличную оценку специалистов по-
лучил вакуумный фильтр бункерного 
типа FILTERHAUS. Эта высокоэф-
фективная установка состоит из филь-
тра производительностью до 35.000 
м3/ч, и бункера объемом до 20 м3. 
Имеется возможность установки дан-
ного оборудования на опорную кон-
струкцию и выгрузки отходов прямо 
на транспорт. FILTERHAUS особенно 
интересен производителям, плани-
рующим брикетирование отходов или 
уже осуществляющим его, поскольку 
к фильтру может быть напрямую под-
ключена установка по производству 
брикетов. Такая схема также демон-
стрировалась на выставке.

Благодаря особенностям кон-
струкции фильтр занимает неболь-
шую площадь. Это оборудование с 
возможностью возврата отфильтро-
ванного воздуха в цех оснащено со-
временной системой автоматики, в 
которую входят устройства частотно-
го регулирования мощности венти-
ляторов в зависимости от количества 
работающих станков, плавного пу-
ска, управления и программирования 
режима очистки и выгрузки, а также 
управления подачи возвратного воз-
духа. Эффективную работу фильтра 
обеспечивают датчики заполнения 
бункера, дифференциальный датчик 
давления и многое другое. Кроме 
того, фильтр имеет систему противо-
пожарной безопасности и оснащен 
противовзрывными клапанами.

Компания широких интересов (часть 2)
В предыдущей статье (№8/2009 г.) мы рассказали о системах аспирации, которые производит немецкая фирма 
Nestro Lufttechnik GmbH. Представляем вам некоторые другие виды продукции этой компании

Рубительные машины
Машины NESTRO серии EZ уже 

зарекомендовали себя в России: они 
используются на деревообрабаты-
вающих производствах для утили-
зации древесины твердых и мягких 
пород, отходов ЦБК, а также на ме-
бельных фабриках для измельчения 
отходов МДФ и ДСП. Подача мате-
риала в них производится сверху че-
рез воронку установки. Посредством 
гидравлически управляемого толка-
теля, предназначенного для измель-
чения, материал подается на вра-
щающийся вал. Скорость движения 
толкателя и, соответственно, подачи 
материала регулируется автомати-
кой. Дробилки NESTRO отличаются 
надежностью и не требуют сложного 
сервисного обслуживания.

Производительность дробилок 
NESTRO − от 1 до 11 м3 древесных 
отходов в час. Ножи, вращающиеся 
на валу ротора, и закрепленный кон-
трнож обеспечивают качественное 
дробление материала. Диаметр ро-
тора – от 248 до 500 мм для разных 
моделей, количество ножей на валу 
ротора − от 30 до 128 шт. Ротор при-
водится в движение электродвигате-
лем, мощность которого варьирует-
ся от 15 до 90 кВт. В конструкции 
рубительных машин также преду-
смотрено использование двух двига-
телей (для более производительных 
моделей). Таким образом, можно 
подобрать установку необходимой 
производительности и для любого 
материала. Транспортировка щепы 
из дробилки осуществляется либо с 
помощью шнекового транспортера, 
либо системы пневмотранспорта, 
которая подключается к аспираци-
онному патрубку установки.

Для мягких пород древесины в ма-
шинах используют ножи со сфериче-
ской режущей кромкой, что позволяет 
увеличить производительность, а для 
твердых пород применяют ножи с пря-
мой кромкой. Благодаря специальной 
конструкции ножей KARO срок служ-

бы режущего ножа можно увеличить в 
несколько раз. Для этого слегка зату-
пившиеся ножи регулярно перевора-
чивают. Контрнож также можно пере-
вернуть. Величина щепы, получаемой 
на дробилке NESTRO, определяется 
размером сита, которое охватывает 
вал ротора. Диаметр и количество от-
верстий сита задаются в зависимости 
от требуемой фракции щепы.

Дополнительно дробилка NESTRO 
может быть оснащена магнитом. 
Чаще всего такие магниты уста-
навливают на дробилки, которые 
используются для производства до-
полнительного топлива в котельных. 
Технологическая связка «дробилка 
− котельная» невозможна без систе-
мы пневмотранспорта, шлюзовых 
дозаторов, циклонных сепараторов 
и другого вспомогательного обору-
дования. Компания NESTRO всегда 
сможет решить и эту задачу.

Котлы
Котлы Nestro комплектуются ав-

томатической системой управления, 
что позволяет эксплуатировать их без 
участия человека. Множество моде-
лей различной производительности, 
компактный европейский дизайн, не 
требующий большой площади для 
установки, модульная структура и 
простота монтажа позволяют интегри-
ровать котлы в любое производство.

Опилки подаются в котел через си-

стему шнеков и шлюзов из бункера. 
Для обеспечения пожарной безопас-
ности шнек оснащается системой по-
жаротушения, которая срабатывает 
при достижении в нем температуры 
65°С. Регулирование подачи топлива 
в камеру сгорания осуществляется 
на основании непрерывных изме-
рений фактической и номинальной 
мощностей по температуре прямой 

и обратной воды. Также в автомати-
ку управления котлом входит датчик 
контроля сгорания топлива (лямбда-
зонд), который отслеживает про-
центное содержание CO2 и остаточ-
ного кислорода в камере сгорания, 
а также датчик температуры внутри 
камеры сгорания.

Конструктивно котел состоит из 
двух соединенных и хорошо изо-
лированных частей: нижняя часть 
котла представляет собой шамот-
ный туннель, в котором расположена 
топка, где находятся колосниковые 
решетки, оптимизирующие процесс 
горения топлива (толщина листа кор-
пуса – от 8 до 10 мм). Верхняя часть 
котла – теплообменник с системой 
горизонтальных вытяжных толсто-
стенных труб (толщина листа корпу-
са – от 8 до 10 мм). 

Также необходимо отметить, что 
влажность топлива может доходить 
до 60-80%, что делает водогрейные 
котлы Nestro универсальными. В 

зависимости от влажности топлива 
котлы бывают как трехходовыми, так 
и четырехходовыми (ход – соверше-
ние отработавшими газами полезной 
работы по переносу тепла к теплооб-
меннику).

В котлах Nestro в качестве горюче-
го могут быть использованы древес-
ные отходы ДСП и МДФ. Для этого 
в составе котла предусмотрена спе-
циальная система притока воздуха, 
которая в автоматическом режиме 
позволяет поддерживать температу-
ру 1.100°С для полного разложения 
формальдегидных смол.

Кроме того, существует возмож-
ность дополнительно оснастить ото-
пительный котел горелкой для газа 
или жидкого топлива, что позволяет 
включить оборудование Nestro прак-
тически в любой производственный 
цикл. Продукты сгорания топлива уда-
ляются через трубопровод, к которому 
подключается мультициклон для уда-
ления сажи и твердых частиц, содер-
жащихся в отработавших газах. Также 
существует возможность дополни-
тельной фильтрации отработавших га-
зов. Для этого необходимо установить 
фильтр со специальными рукавными 
элементами, выдерживающими тем-
пературу 200°С, соединив их с выход-
ным патрубком мультициклона. При 
желании покупателя котлы комплек-
туются специальным оборудованием 
для автоматического золоудаления.

Рубительная машина и ее схема

Котел

Брикетирующий пресс

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
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окон. Речь идет не только о применении монтажной 
пены, но и использовании специальных материалов 
– пленочных, теплоизоляционных и т.д., которые пре-
дотвращают или снижают теплопередачу и исключа-
ют появления конденсата. Особая роль отводится и 
уменьшению энергозатрат на обогрев или, наоборот, 
охлаждение жилых и производственных помещений. 
В ЕС в настоящее время на крышах домов монтируют 

солнечные батареи. Использо-
вание стеклопакетов со специ-
альным покрытием позволяет 
не только сократить количество 
тепла, которое удаляется из по-
мещения, но и летом снижать 
его поступление с улицы. Вво-
дятся рекомендации,  устрой-
ства вентиляции, воздухообмена 
внутри помещений и т.п. И этот 
комплексный подход тоже в бли-
жайшем будущем затронет стра-
ны СНГ. 

Необходимость создания но-
вых окон и дверей вынуждает 
Leitz постоянно разъяснять за-
казчикам перспективы будущего 
производства, возможные пути 
по модернизации работающих 

предприятий, необходимость перехода на новые кон-
струкции. Для этого мы стараемся оснастить как самое 
современное, так и работающее десятки лет оборудова-
ние нашим новейшим инструментом. Подумайте о мно-
гообразии современных окон: дерево-алюминиевые, 
деревянные окна с накладным штапиком с выбранной 
четвертью и другие. Применение высокоскоростных и 
точных, качественных и гибких установок сможет га-
рантировать конкурентоспособность производителям 
окон. Со станками для изготовления окон 68, модер-

низированными, со ступенчато перемещаемыми по 
высоте шпинделями, изготовить современное изделие 
– задача непростая и требующая определенных затрат. 
Но и их тоже можно дооснастить инструментом, что 
позволит изготавливать окна 78, 88 и 92. Фирма Leitz 
имеет опыт и выполняет расчет теплофизических па-
раметров окон. И если клиент серьезно настроен пере-
вести свое предприятие на выпуск современной про-
дукции, то мы сможем помочь ему в изучении сильных 
и слабых сторон производства.

Окна пассивного дома
Наверно, многие знаком с термином «пассивный 

дом». Так называют сооружения, где потребность в 
энергии для отопления должна быть менее 15 кВт/
м2 в год, т.е. расход энергии в нем чрезвычайно мал 
как зимой для обогрева, так и летом для охлаждения. 
Качество окон такого дома требует подтверждения 
сертификатом PHI. При стеклопакете с параметром 
Ug=0,7 Uw окно должно быть < 0,8 Вт/(м2K). Мало 
того, необходимо еще и сертифицировать монтаж 
такого дома с отсутствием термомостов по PHI. В 
установленном окне параметр Uweff должен быть не 
более 0,85 Вт/(м2K). Параметр Uf коробки окна дол-
жен быть менее 0,8 и она должна содержать термо-
изоляционный материал. На рисунках показаны раз-
личные конструкции таких окон, предлагаемых Leitz: 
Varitherm LK, H и М. В одном применены пробковые 
вставки, алюминиевые накладки и дополнительная 
створка. В другом демонстрируется деревянное окно с 
алюминиевыми накладками снаружи и утепленными 
брусками и т.д. Все они имеют коэффициент тепло-
проводности 0,8 Вт/( м2K) или меньше. Вот будущее 
стран ЕС, и то, что ждет нас в ближайшее время. 

В завершение хочу с гордостью подчеркнуть, что, 
пожалуй, все ведущие оконные предприятия Белару-
си, оснащены сегодня инструментом компании Leitz.

Девиз знаменитой немецкой компа-
нии Leitz GmbH & Co. KG – «Мы соз-
даем будущее». Она была создана на 
юге Германии в 1876 г. и из маленькой 
ремесленной мастерской со временем 
выросла в международный концерн, 
специализирующийся на производ-
стве инструмента для обработки 
древесины и древесных материалов, 
пластмасс и цветных металлов, а так-
же металлорежущего инструмента. 
Сегодня изготовлением твердосплав-
ных дисковых пил, насадных и кон-
цевых фрез, дробилок, сверл и ножей 
для обработки массивной древесины 
и древесных плит занимается коллек-
тив из 3.420 сотрудников на 15 заво-
дах. Продажу и сервис по всему миру 
осуществляют 31 собственная фирма и 
180 сервисных центров. В составе концер-
на нет металлургических предприятий, 
поэтому металл и другие комплектующие 
здесь приобретаются у надежных и про-
веренных поставщиков.

Клиенты Leitz, среди которых различ-
ные крупные и мелкие предприятия, всегда 
могут выбрать оптимальный инструмент 
для своего производства из каталога, кото-
рый в настоящее время насчитывает около 
тысячи страниц. На каждый запрос наши 
специалисты подберут вам подходящий и 
экономичный инструмент – будь то дере-
вянное строительство или мебельное про-
изводство, изготовление лестниц или окон, 
обработка панелей с сотовым заполнением, 
ламинированных половых покрытий, моза-
ичного паркета и многое другое. 

Тенденции для производства 
окон и дверей

Что ожидает деревообработчиков стран 
СНГ в ближайшее время? На этот во-
прос лучше всего ответить, глядя сквозь 
призму новых нормативов ЕС. На пред-
стоящие два года запланировано два этапа 
ужесточения требований по сокращению 
потребления энергии в зданиях на 30%. 
В частности, в Германии распоряжением 
ENEV 2009 (о сокращении потребления 
энергии) к 2009 г. установлено новое зна-
чение коэффициента теплопроводности 
окон (количества энергии, которая пере-
дастся окружающей среде с 1 квадратного 
метра при изменении температуры на 1°С) 
Uw ≤ 1,3 Вт/(м2K). Далее: распоряжением 
ENEV 2012 в 2012 г. будет введено новое 
значение параметра: Uw < 0,9 Вт/( м2K). В 
австрийской земле Vorarlberg в настоящее 
время уже стимулируется приобретение 
окон с Uw < 0,9 W/(м2K). При этом покупа-
тель получает безвозвратную ссуду в раз-
мере 35% от стоимости окон или кредит в 
размере 90% покупки сроком на 20 лет под 
1% годовых.

До 2009 г. в Европе  были широко рас-
пространены окна с толщиной брусков ко-
робок и створок 68 мм, стеклопакетом 23 
мм и коэффициентом теплопроводности 
1,5 Вт/(м2K). Как его можно максимально 
уменьшить? Если применить для остекле-
ния оптимизированное стекло, например 
со специальным покрытием и т.д., коэффи-
циент можно улучшить на 0,05 Вт/(м2K). 
Максимальное улучшение конструкции – 
увеличение высоты опорной щечки створ-
ки на 5 мм – позволит еще сократить пока-
затель на 0,05. Оптимизация рамки между 
стеклами снимет еще 0,1. Использование 
водоотливной планки, которая неглубоко 
входит в профиль, даст еще 0,05. Увеличе-
ние толщины коробки на 10 мм принесет 
дополнительно 0,05. Снижение теплопро-
водности материала окна, например, за-
мена дуба, ясеня и т.п. на хвойные породы, 
снимет еще 0,05. Таким образом, благодаря 
всем этим усовершенствованиям коэффи-
циент теплопроводности можно снизить с 
1,5 до 1,1 Вт/(м2K).

Таким путем и пошли многие произво-
дители окон в Европе. С брусков толщиной 
68 мм они были вынуждены перейти на 
78-80 мм. Это привело к огромным затра-
там. Ведь ранее кто-то использовал фре-
зы, купленные у фирм, которые больше не 
существуют, некоторые 18-20 лет подряд 
применяли сменные ножи, но за модерни-
зацию такого инструмента в ЕС никто не 
берется... представьте, в какой ситуации 
оказались крупные предприятия, которые 
выпускали по 10.000-20.000 м2 окон в ме-
сяц, которым пришлось полностью перео-
снащать свое производство.

В гораздо лучшей ситуации при этом 

оказались заказчики Leitz, так как только 
наша компания смогла модернизировать их 
комплекты и поставить только недостаю-
щие части. Это позволило им практически 
безболезненно перейти на выпуск окон 78. 
Таких предприятий оказалось очень много 
в центральной части СНГ и в Сибири. 

Чего же можно достичь с трехслойным 
остеклением окна с толщиной брусков 78-
80 мм при увеличении высоты опорной 
щечки створки с 18 на 23 мм? При изме-
рении здесь учитывались показатели те-
плопроводности вверху и внизу окна, т.к. 
показатель нижней части всегда имеет зна-
чение выше – оттуда уходит больше тепла. 
Так вот, за счет увеличения высоты щечки 
коэффициент теплопроводности такого 
окна можно уменьшить  с 0,95 только до 
0,92 Вт/(м2K). И становится понятно: этот 
показатель все равно будет превышать уро-
вень <0,9 Вт/(м2K), запланированный на 
2012 г. Если заполнить пространство меж-
ду стеклами криптоном, то можно снизить 
теплопроводность стеклопакета, улучшив, 
соответственно, коэффициент теплопрово-
дности окна в целом до 0,87. Теперь увели-
чение толщины опорной щечки позволяет 
достигнуть 0,85 Вт/(м2K). 

При использовании брусков 88-92 мм 
и аналогичном увеличении щечки можно 
снизить коэффициент теплопроводности 
окна с 0,89 до 0,88 Вт/(м2K), а со стеклами 
с криптоном – с 0,84 до 0,83 Вт/(м2K). Од-
нако данный газ увеличивает стоимость и 
стеклопакета, и окна. Аргон дешевле, но в 
любом случае это все равно вызовет допол-
нительное повышение себестоимости.

При применении двухкамерного стекло-
пакета и толщине брусков 88-92 мм в кон-
струкции окна имеется дополнительный 
потенциал снижения теплопередачи. Ведь 
в этом диапазоне параметра Uw начинает 
учитываться каждая сотая доля величины! 
Например, не так давно на рынке появился 
новый материал: клееный брус, который 
внутри имеет воздушные полости, что 
уменьшает его теплопроводность. Теперь 
при увеличении щечки и заполнении сте-
клопакета инертным газом можно перейти 
границу с 0,8-0,81 до 0,79 Вт/(м2K). 

И таких направлений улучшения несколь-
ко. Следующий шаг – использование совре-
менных материалов с теплоизоляционным 
слоем внутри – например, с пробковым сло-
ем. Это при заполненном газом стеклопаке-
те и изменении щечки уменьшает коэффи-
циент с 0,77 до 0,75 Вт/(м2K). Понятно, что 
при этом окно дешевле не становится.

Выводы
Из всех этих показателей следует лишь 

одно: уже сегодня надо начинать подготов-
ку к производству окон с коэффициентом 
теплопроводности < 0,9 Вт/(м2K). В буду-
щем стандартным будет не однокамерный 
а двухкамерный стеклопакет с аргоном или 
другим инертным газом между стеклами, 
со специальным покрытием стекол, улуч-
шающим их свойства. Высота опорной 
щечки будет находиться в диапазоне 23-28 
мм. Ширина фризов бруса коробки станет 
меньше. Водоотливная планка будет уста-
навливаться только снаружи. В производ-
ственном процессе начнется применение 
оконных брусков с улучшенными теплои-
золяционными параметрами, но они будут 
производиться на основе экологически чи-
стых материалов. Толщина брусков будет 
не менее 88 мм.

На конференции в институте ift в Розен-
хайме в 2008 г. отмечался ряд перспектив-
ных мероприятий для дополнительного 
снижения эноргопотребления.  В первую 
очередь, особое внимание необходимо уде-
лять не только изготовлению, но и монтажу 

Leitz создает будущее
Во время сентябрьской выставки «Деревообработка 2009» в Минске состоялся семи-
нар: «Современные технологии производства энергосберегающих деревянных окон». 
Предлагаем вашему вниманию доклад компании Leitz GmbH & Co. KG, с которым 
выступили г-н Йозеф Балле (Josef Balle), инженер отдела разработки и применения 
инструмента и г-н Рахмиль Самуилович Турецкий, технический консультант ООО 
«Лейтц Инструменты» (Москва) 

Г-н Йозеф Балле и г-н Рахмиль Самуилович Турецкий

Оконные конструкции для пассивных домов 
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На одной оси этой таблицы указана скорость 
подачи, на второй – количество ножей в стро-

гальной головке. Шаг 
ножа длиной 1,67 мм 
обеспечивает базовое ка-
чество гладкостроганных 
изделий – в таблице эта 
ячейка выделена голу-
бым цветом (ранее мы 
встречали в различных 
изданиях информацию, 
что для деталей оконных 
переплетов шаг реза-
ния должен составлять 
1,2-1,5 мм, а для гладко-
строганных и профиль-
ных реечных изделий 
– 1,5-1,8 мм, прим. ред. 
WN). Можно отметить, 
что для получения такой 
поверхности при часто-
те вращения шпинделя в 

6.000 об./мин. и скорости подачи 200 м/мин. 
необходимо применять строгальные головки 
с 20-ю ножами. Рядом приведена таблица для 
частоты вращения в 10.000 об./мин., где можно 
увидеть существенное различие в длине шага 
резания при одинаковых скоростях подачи и 
количестве ножей. Для качественной работы с 
подачей заготовок до 100 м/мин. группа Weinig 
в настоящее время предлагает Powermat 2000 
и Hydromat 2000, для скоростей до 200 м/мин. 
– Powermat 2500. В последнюю и новейшую 
нашу разработку Powermat 2500 вложен опыт 
40 лет конструирования и производства наших 

знаменитых продольно-
фрезерных станков. Эту 
установку по праву мож-
но назвать «high tech» 
– самой высокотехноло-
гичной продукцией на-
шей группы.

При высокопроизво-
дительном строгании 
применяются различ-
ные системы крепления 
инструмента: гидрав-
лическая и PowerLock. 
Гидравлическая система 
зажима была разрабо-
тана фирмой Weinig в 
70-х годах ХХ века. За 
прошедшее время она 
доказала свои преиму-
щества и используется в 

тысячах строгальных установок, работающих 
во многих странах мира. Точность вращения 
гидроголовки (отклонение диаметра реза-
ния) составляет 0,005 мм. Новейшая система 
PowerLock применяется при высочайших ско-
ростях строгания и отличается минимальным 
временем, необходимым для замены данных 
ножевых головок. Точность вращения головки 
PowerLock – 0,003 мм.

Строгальные головки с новой системой кре-
пления могут иметь разнообразную конструк-
цию и различное количество ножей. Они на-
дежно обрабатывают материал на скоростях 
подачи до 200 м/мин. С 1980 г. инструмент для 
оборудования мы изготавливаем сами на на-
шей швейцарской фирме Michael Weinig S.A., 
расположенной в La Chaux de Fonds. Это по-
зволяет конструкторам быстрее разрабатывать 
и внедрять новые станки, а также моментально 
реагировать на требования рынка и запросы 
клиентов. 

С целью быстрого производства изделий 
применяется технология джойнстирования. 
Для строгальных головок с прямыми ножами 
используют прямой джойнстер (заточной ка-
мень), который передвигается вдоль режущей 
кромки ножа, для профильных – фигурный 
джойнстер с контрпрофилем ножа. Суть опера-
ции джойнстирования заключается в подточке 
всех ножей непосредственно в ножевой голов-
ке при ее вращении для точной подгонки режу-
щих кромок до диаметра резания. При этом от-
клонение траектории движения острия каждого 

ножа от диаметра 
резания не будет 
превышать 0,003 
мм. Конечно, при 
джойнстирова-
нии изменяется 
острота режущей 
кромки ножа, 
тем более что эту 
операцию прихо-
дится повторять 

неоднократно. Однако для достижения высо-
кого качества обрабатываемой поверхности не-
обходимо, чтобы фаска на острие ножа не пре-
вышала определенной ширины, иначе вместо 
резания древесины будет иметь место процесс 
смятия и ударного прессования ее поверхности. 
Поэтому при обработке твердых пород древе-
сины ширина фаски не должна превышать 0,7 
мм, а при мягких – 0,5 мм. Для подточки ножей 
из высокоуглеродистой легированной стали 
(HSS) или стеллита применяют керамические 
заточные камни, для ножей из твердых сплавов 
– камни с зернами алмаза.           

Следует учитывать: технология джойнсти-
рования тесно связана с заточкой инструмента. 
Для осуществления этой операции наши заказ-
чики, как правило, для строгальных головок 
с профильными ножами применяют станок 
Rondamat 960, а для головок с прямыми ножа-
ми и фрез -  Rondamat 980. Для последующего 
джойнстирования угол заточки В ножа из HSS 
должен быть 35º - 40º, а из НМ - 45º. 

Как работают с углом заточки? Ведь его вы-
бор очень важен при обработке тех или иных 
пород древесины. Передний угол А определяет 
процесс стружкообразования и является неиз-
менным - имеет величину 12° для обработки 
древесины твердых пород и  20° и 27° для древе-
сины мягких пород. Задний угол С можно фор-
мировать на заточном станке: на Rondamat 960 в 
пределах 10°-30° и на Rondamat 980 - от 15° до 
35°. Поэтому величина угла заточки В определя-
ется выбором угла С при заточке ножевых пла-
стин. Например: А = 20°, В = 40°; при этом угол 
С должен быть: С = 90°- 20° - 40° = 30°.

Максимальное отклонение траекторий вра-
щения режущей кромки ножей от диаметра 
резания для качественного джойнстирования 
не должно превышать 0,015 мм. Следует отме-
тить, что отдельные фрезы не могут подтачи-
ваться джойнстерами.

Еще один процесс очень важен для изготов-
ления качественной продукции – сохранность 
инструмента. Строгальными головками с раз-
битыми корпусами, некачественным крепле-
нием ножей, хранящимися беспорядочно на 
рабочем столе оператора или упавшими при 
смене инструмента, изготовить хороших из-
делий не удастся! Современное производство 
требует очень бережного отношения к голов-
кам и фрезам. Как же должен выглядеть про-
цесс его обслуживания и хранения?

В первую очередь, когда инструмент снима-
ется со станка, он должен быть тщательно очи-
щен. Группа Weinig предлагает использовать 
для этого ультразвуковые мойки (аналогичные 
установки уже 20 лет используются в медицине 
для очистки хирургического и стоматологиче-
ского инструмента и в оптике - для чистки линз 
и очков)  – они не нуждаются в каких-либо до-
полнительных механических приспособлениях 
или усилиях. Моющие средства, применяющи-
еся в данном процессе, не токсичны, их можно 
без проблем выливать в системы канализации. 

Затем необходимо произвести заточку ин-
струмента. В автоматическом станке с ЧПУ 
Rondamat 980, укомплектованном системой 
крепления PowerLock, оператор должен вве-
сти в программу количество ножей и их длину, 
количество проходов заточного узла. Все это 
можно сразу же занести в память заточного 
станка. Точность его обработки – 0,008 мм.

Следующим шагом должно быть складиро-
вание строгальных головок на специальных 
стеллажах, обеспечивающих их сохранность. 
Стеллажи, тележки и другие приспособления 
должны гарантировать безопасную доставку 
инструмента на склад, удобный доступ, уклад-
ку и выемку. Высокоскоростной и качествен-
ный инструмент требует наличия подъемных 
устройств у станка, на складе и – обязательно! 
– на участке заточки, т.к. вес строгальных го-
ловок сегодня доходит до 80 кг и более. Только 
такое обслуживание и хранение обеспечит вы-
пуск отличной продукции.

Компания Weinig сегодня предлагает дерево-
обработчикам полный комплект оборудования 
для изготовления инструмента: систему, состо-
ящую из компьютера и приспособления для из-
готовления шаблонов ножей, заточные станки, 
стенды для измерения. Изготовление шаблона 
начинается с создания его формы в компьюте-
ре. Достаточно отсканировать чертеж будущей 
формы и передать данные для изготовления 
на станок с ЧПУ. Можно также получить фор-
мы шаблонов с любых программ CAD. Одно-
временно с созданием формы профиля ножа 
оператор, занося ее в память компьютера, рас-
ширяет свою базу данных и делает задел на 
будущее, если ему в дальнейшем потребуется 
аналогичный профиль. 

Станок Rondamat 960 анализирует формы 
шаблона двумя сенсорами, после чего выре-
зает его из заготовки. Финишная заточка ножа 
проводится особенно тщательно. Точность 
станка – 0,01 мм. Затем шаблон ножа можно 

«Дни строгания» на Michael Weinig AG
Подобный семинар проводился группой компаний Weinig в начале июля нынешнего года, но 
тогда мы его не посетили, так как никто из белорусских предпринимателей принимать в нем 
участие не собирался. Не нашлось желающих и в октябре. Зная по опыту, что на этих семинарах 
можно узнать много интересного, мы решили поехать в Германию. И не прогадали… (WN) 

Мы попали на второй день семинара – 9 
октября. Думали – ничего страшного, програм-
ма каждый день повторяется. 
Как выяснилось, наше пред-
положение оказалось верным, 
однако представители двух 
русских предприятий посе-
тили его в предыдущий день, 
поэтому все русскоязычные 
менеджеры компании уже 
разъехались. После недолгих 
раздумий над выбором языка 
мы примкнули к польской де-
легации, которая оказалась са-
мой многочисленной – около 
30 человек.

Приехавших гостей по-
приветствовал Председатель 
правления группы Weinig г-н 
Вальтер Фареншон (Walter 
Fahrenschon), пожелавший 
успеха в знакомстве с новин-
ками в сфере строгания. Профессор, доктор г-н 
Алоиз Айманнсбергер (Alois Eimannsberger), 
директор Weinig Concept GmbH & Co. KG, в 
своем выступлении остановился на экологиче-
ских аспектах и перспективах обработки мас-
сивной древесины. Затем нам представили три 
темы семинаров: использование инструмента, 
применение систем механизации, и, наконец, 
оборудование для продольно-фрезерной об-
работки.   

Инструмент для высокопроизводительной 
обработки

Руководитель семинара – г-н 
Йозеф Баллвег (Josef Ballweg)

«Для производства каче-
ственной продукции необхо-
димо взаимодействие несколь-
ких факторов: использование 
оборудования, созданного на 
основе новейших технологий, 
современного инструмента и 
передовых методов его изго-
товления, заточки и измерения. 
Чтобы иметь преимущества в 
конкурентной борьбе, необхо-
димо осуществлять высоко-
производительную обработку, 
затрачивать минимальное вре-
мя на переналадку станков, за-
мену строгальных головок, а 
также на обслуживание.

Для изготовления качествен-
ных изделий применяются известные всем та-
блицы, в которых указана длина шага резания 
при конкретной частоте вращения инструмента. 

Г-н Йозеф Баллвег

Г-н Вальтер Фареншон

частота вращения инструмента 6.000 об./мин

частота вращения инструмента 10.000 об./мин

Таблицы длины шага резания в зависимости 
от частоты вращения инструмента, скоро-

сти подачи и количества ножей в головке Углы ножа

А

B

С

Так инструмент хранить нельзя!

Очистка инструмента в УЗ ванне

Стеллаж хранения инструмента

Подъемник и транспортная тележка

Шаблон ножа

Изготовление ножа на заточном станке

Фигурный джойнстер

Различные заготовки для изготовления 
джойнстеров
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использовать и для изготовления контрпро-
филя джойнстера на том же Rondamat 960. 
Контроль точности изготовления и установки 
ножей в строгальную головку проводится на 
стенде OptiControl, который обеспечивает уве-
личение 1:20».

  Системы автоматизации
Руководитель семинара – г-н Георг Райз (Georg 
Reis)

«Группа Weinig в настоя-
щее время может предложить 
автоматические системы 
любого уровня и гибкости. 
Также мы разрабатываем и 
единую систему управления 
конкретным производством, 
каждой линией и отдельным 
станком. В качестве примера 
продемонстрирую автома-
тическую линию. Вначале 
осуществляется разборка 
штабеля после сушки. За-
тем материал подается на 
предварительную строжку. 
Четырехсторонний станок 
строгает и разрезает пило-
материал на ламели, кото-
рые разъединиются, разворачиваются на 90º и 
последовательно подаются на сканер, анали-
зирующий их стороны и передающий инфор-
мацию на линию оптимизации. Так как сканер 
работает значительно быстрее, он может обе-
спечивать материалом 3 линии оптимизации, 
расположенные параллельно. Информация со 
сканера позволяет выбрать качество А или В 
для каждой стороны ламели, и с учетом это-
го бруски будут повернуты качеством А (В) 
вверх. Затем ламели направляются в пресс для 
производства щита.            

Хочу отметить, что в последнее время мы 
поставляем очень много систем автоматиза-
ции. Сейчас в наших цехах собираются линии 
с производительностью 200-300 м/мин. В част-
ности, вы видите систему ленточных транспор-
теров для разделения ламелей и последующей 
укладки их в штабель или подачи в продольно-
фрезерный станок. Причем линии разделения и 
подачи на строжку могут работать независимо 
друг от друга. Сначала все системы автоматиза-
ции собираются у нас в цехе и проверяются. За-
тем они частями и блоками поставляются заказ-
чику, что позволяет экономить время и деньги. 

После получения заказа мы проектируем 
линию около 3 недель. Этим занимаются кон-
структорский отдел и отдел электрики, в кото-
рых работает приблизительно 60 сотрудников. 
Время поставки крупной линии составляет 
8-10 месяцев. Основным направлением нашей 
работы является повышение гибкости систем 
механизации, которые должны обеспечивать 
быстрый переход с выпуска одного вида про-
дукции на другой».

Оборудование для современной четырехсто-
ронней продольно-фрезерной обработки
В выставочном зале Weinig, где освещалась 

тема применения современных станков, нас 
удивила польская делегация: гостей интере-
совали не маленькие и средние строгальные 
станки. Все их внимание было сосредоточено 
исключительно на самых производительных 
установках.  Например, восьмишпиндельный 
Weinig Powermat 2000 со скоростью подачи 
8-100 м/мин. и частотой вращения шпинделей 
4.000-12.000 об./мин. Затем последовало изу-
чение шестишпиндельного Weinig Powermat 
2000 XL, предназначенного для обработки 
балок сечением 30-300х19-200 мм со скоро-
стью подачи 6-60 м/мин. Частота вращения его 
шпинделей – 8.000 об./мин. После демонстра-
ции работы обоих станков и детальных отве-
тов специалистов на многочисленные вопро-
сы, делегация дружно нацелилась на новинку 
– Weinig Powermat 2500.
Демонстрация и комментарии – г-н Бенедикт 
Шнайдер (Benedikt Schneider)

«Эта крупная четырех-
сторонняя продольно-
фрезерная установка раз-
работана компанией Weinig 
к майской выставке Ligna 
2009. Что прежде всего, бро-
сается в глаза при взгляде 
на новый станок? Конечно 
его массивность, ведь вес 
Powermat 2500 – 20 тонн. 
Большинство из присут-
ствующих знают, что это 
сделано для снижения коле-
баний станка, возникающих 
от динамических нагрузок: 
вращения шпинделей и ин-
струментов, движения ма-
териала сквозь установку, 

работы ножевых головок, двигателей. Колеба-
ния сказываются на качестве получаемой по-
верхности, долговечности инструмента и обо-
рудования, повышают производственный шум 
в помещении и влияют на безопасность труда. 
Однако простое уравнение «тяжелый станок 
= хороший станок» не всегда верно. Вес со-
кращает частоту колебаний, но их амплитуда 
при этом может усиливаться! Для снижения 

колебаний Powermat 2500 
была проделана значитель-
ная работа: созданы по-
перечные ребра жесткости, 
рассчитана оптимальная 
масса узлов, где возника-
ют колебания, но главное 
– в качестве материала 
станины был использован 
серый чугун. В его струк-
туре имеются зерна гра-
фита, которые поглощают 
возникающие вибрации и 
гарантируют качественную 
работу. Кроме того, серый 
чугун отличается своими 
антифрикционными каче-
ствами (низким коэффици-
ентом трения скольжения).

Станок отличается мощным кожухом, кото-
рый существенно снижает шум. Раздвижные 
элементы кожуха предоставляют оператору 
легкий и удобный доступ для обслуживания 
установки. Да и в целом Powermat 2500 более 
прост и доступен в настройке и эксплуатации. 
Например, если раньше для смены инструмен-
та на правых шпинделях оператору приходи-
лось максимально вытягивать руку, потому 
что этому мешала система настройки, то сей-
час такая операция осуществляется без всяких 
усилий.

Станок обрабатывает заготовки сечением 
260х160 мм (опция – до 300х200 мм). Скорость 
подачи в Powermat 2500 доходит до 200 м/мин., 
количество шпинделей зависит от запросов 
заказчика (на выставке Ligna демонстрирова-
лась модель с 11-ю шпинделями). В установке 
значительно усилена система подачи. Верхние 
вальцы очень мощные (диаметр 220 мм) и ши-
рокие, с пневматическим прижимом, что обе-
спечивает стабильное и уверенное продвиже-
ние заготовки.

Также возросла до 55 кВт мощность дви-
гателей горизонтальных шпинделей (могут 
устанавливаться моторы мощностью 80 кВт) 
и вертикальных – 30 кВт. Для снижения дина-
мических нагрузок горизонтальные шпинде-
ли оснащаются дополнительной опорой. При 
этом на конце их консольной части имеется 
посадочная шейка меньшего диаметра. По-
следняя вставляется во втулку дополнительной 
подшипниковой контропоры и центруется с 
помощью гидравлической системы. Весь этот 
процесс происходит автоматически и значи-
тельно уменьшает уровень вибрации строгаль-
ных головок, повышает качество и надежность 
оборудования.

Станок комплектуется инструментом 
PowerLock. Имеется централизованная си-
стема смазки, автоматически перемещаемая 
направляющая линейка, устанавливающая 
величину съема материала на правом шпин-
деле. Новинкой стало внедрение системы на-
стройки с переносным пультом управления 
– PowerCom. Теперь оператору не придется 
подходить к основному пульту управления для 
введения любой команды, он может сделать 
это со своего рабочего места у станка. Приме-
няется и система PowerSet – настройка станка 
осуществляется автоматически с помощью 
приводов от двигателей. 

Станок оснащается попутными джойнстера-
ми – прямыми и профильными (опция). Еще не 
так давно при смене инструмента их приходи-
лось каждый раз настраивать заново. Сегодня 
применяется схема дистанционного управления 
джойнстерами, что значительно облегчает про-
цесс. PowerCom самостоятельно определяет раз-

личие между тем или иным 
инструментом и сама дает 
команду джойнстеру под-
строится под профильный 
или прямой нож. Кассету 
джойнстера, конечно, опе-
ратору пока нужно менять 
вручную. Станок оборудо-
ван подъемником для съема 
и установки инструмента.

У новой установки улуч-
шена система пожарной 
безопасности. В станках 
отдельных производителей 
бывали случаи возгорания 
из-за скапливания опилок в 
выемках вальцов и роликов, 
а также в полостях стани-
ны. В новом оборудовании 

это исключено: опилки, не застревая, прова-
ливаются вниз, где собираются в специальные 
емкости и легко удаляются. Имеются и сенсоры 
для распознавания искр, после чего сразу вклю-
чается система пожаротушения. Кроме того, 
рабочую площадь Powermat 2500 в целом очень 
легко очищать – здесь нет лежащих на полу и 
мешающих кабелей или шлангов.       

Поверхность рабочего стола, линеек, направ-
ляющих и ряда прижимных элементов станка 
усилена методом тепловой адгезии новым за-
щитным покрытием MarathonCoating. Данный 
способ заключается в нанесении на поверх-
ность металла специального порошка и его 
последующем вжигании. При этом образуется 
покрытие, превышающее по своим показате-
лям хромирование металла. Оно отличается 
более высокой износостойкостью, толщиной 
слоя, тонкой структурой наружной поверхно-
сти и отличной устойчивостью к коррозии. Ему 
не страшно отслоение или образование тонких 
трещин, которые возникают на хромированной 
поверхности.

Наконец, на входе и выходе Powermat 2500 
устанавливаются поперечные транспортеры, 
обеспечивающие автоматическую загрузку и 
пакетирование изделий. Они настраиваются на 
синхронную работу со станком для подачи за-
готовок сечением 20х50 – 200х300 мм».

В завершение семинара посетителям были 
представлены три новые сервисные программы 
Weinig: «Инспекция Плюс», «Оригинальные 
запчасти» и «Телесервис».

«Инспекция Плюс» – это специальное согла-
шение с группой Weinig на ежегодную проверку 
оборудования клиента специалистами немец-
кой компании. Договор предусматривает для 
заказчика сниженную стоимость на приезд и 
суточные квалифицированного наладчика (или 
наладчиков), выставление счета только за про-
деланную работу – без жестко установленных 
цен, а также возможность выполнения работ 
силами заказчика для снижения их стоимости.

 «Оригинальные запчасти» – программа по-
ставки для оборудования группы Weinig за-
пасных частей и узлов непосредственно от 
производителей, что гарантирует качество и 
надежность работы оборудования, а главное – 
исключает производственный риск.

«Телесервис» – диагностика оборудования 
клиента в режиме on-line. Этот процесс от-
личается минимальным временем на поиск 
проблемы или неисправности, возможностью 
обновления программного обеспечения станка 
или линии. Анализ ошибок и проблем записы-
вается в «историю» станка, что позволяет про-
гнозировать будущие неполадки и заранее при-
нять меры по их устранению.

После прошедших семинаров его участни-
ки, обмениваясь мнениями, пришли к выводу, 
что Powermat 2500 – это мощный шаг вперед 
в сфере индустриальных установок. Г-н Клаус 
Мюллер (Klaus Müller), специалист по связям 
с общественностью группы Weinig AG, тоже 
был доволен прошедшими «Днями строгания» 
и, чтобы поднять настроение у замученных по-
током информации гостей, рассказал: «Когда на 
нашем предприятии в производство запустили 
Profi mat, то мы начали предлагать его заказчи-
кам под девизом «Отправь свою старую на пен-
сию». Конечно, подразумевалась строгальная 
установка, но деревообработчики, имеющие 
чувство юмора, стали переспрашивать: каса-
ется ли это и жены? Сейчас раздумываем – не 
возродить ли данную традицию и начать про-
движение Powermat 2500 под лозунгом «Всегда 
хочется чего-то нового»…

Г-н Георг Райз

Г-н Бенедикт Шнайдер
(Продолжение на с.8)

Стенд OptiControl

Изготовление систем механизации 
в компании Weinig

Линия механизации на предприятии

В выставочном зале  Weinig

Weinig Powermat 2500

Транспортер на входе Powermat 2500

Переносной пульт управления – PowerCom

Мощная система подачи Powermat 2500
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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

Нашей заключительной встречей 
на «Днях строгания» стало интер-
вью г-на Алоиза Айманнсбергера. 
Weinig Concept GmbH & Co. KG, 
которым он руководит, разрабатыва-
ет комплексные проекты различных 
производств. Мы давно знаем г-на 
Айманнсбергера и еще утром по-
просили его сказать несколько слов 
читателям WN, а потом целый день 
укоряли себя: надо же было пристать 
к человеку в его день рождения…

«Как я говорил сегодня во вре-
мя своей презентации, для группы 
Weinig сейчас настало прекрасное 
время. Многие предприниматели, а за 
ними и более инерционные политики 
и крупные компании поняли, что лес представля-
ет собой единственный возобновляемый ресурс 
для производства различных изделий. К приме-
ру, сейчас в Германии древесины выращивается 
больше, нежели используется.  Поэтому я настро-
ен очень оптимистично – сама природа помогает 
нам. Да и люди понимают: деревянные дома куда 
лучше бетонных или кирпичных. Мы и дальше 
должны стремиться улучшить имидж древесины, 
особенно в России и Беларуси. Этот материал и 
изделия из него останутся нам и нашим детям. 
Поэтому будущее – за деревообработкой. 

Мы бы очень хотели, чтобы деревообработ-
чики в странах СНГ поняли: группа Weinig 

сегодня является не 
только ведущим в 
мире производите-
лем и поставщиком 
оборудования для 
работы с массивной 
древесиной, но и 
передовым разра-
ботчиком новейших 
технических реше-
ний и технологий. 
Потому призываем: 
пожалуйста, обра-
щайтесь к нам – мы 
в состоянии решить 
все ваши проблемы, 
давайте вместе поду-
маем о реконструк-

ции ваших предприятий и разработке перспек-
тивной продукции. Мы – крупная компания, за 
нами стоит опыт, качество, годы работы. 

Один из наших конкурентов недавно мне ска-
зал: «Собственно, компания Weinig даже не наш 
соперник. Если у клиента есть деньги, и он хочет 
добиться наивысшего качества, то идет к вам. Мы 
же сейчас конкурируем только с фирмами Китая 
и Тайваня». Weinig для него – абсолютно другой 
уровень, высшая лига. Я был горд, так как эти 
слова произнес человек «с той стороны». Многие 
клиенты сегодня признаются, что смогли выжить 
только благодаря высокому качеству продукции, 
которое достигнуто на оборудовании Weinig. Они 

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 

Г-н Алоиз Айманнсбергер

(Продолжение. Начало на с.7)

ПРОДАЮ СО СКЛАДА В ГЕРМАНИИ
■ Установку для домостроения HUNDEGGER K2, г.в. 2002 

с  доп. агрегатом для конструкций «блокхаус»
■ Линию сращивания DIMTER HK 400 с полным комплектом 

оборудования для изготовления клееного строительного бруса, 
вкл. торцовку, строгание, прессование и т.д.

Говорю по-русски 
Тел. +49 7361 5579236 E-mail: info@owcholz.de www.owcholz.de

Немецкая компания Pfl aum Industrieservice осуществляет прямые
поставки б/у оборудования из Германии

- комплексные предприятия, закрывающиеся из-за кризиса. Возможна
поставка полностью всего оборудования, инструмента и продукции

- актуальные предложения в технологии производства деревянных окон:
Weinig UC-Matic, Weinig Unicontrol 10CNC+Stegherr, Weinig-Harbs-CNC

- отдельные станки со склада и под заказ. В техническом состоянии 
на день осмотра или после капремонта с гарантией

- запчасти и сервисное обслуживание оборудования уже не
существующих производителей Okoma, Gubisch, Harbs, Hemag и т.д.

- демонтаж оборудования, транспортировка, шефмонтаж, подключение, 
настройка, обучение персонала и пробный запуск станков и линий 
на Вашем предприятии

Pfl aum Industrieservice
Hauptstrasse 67, 69242 Mühlhausen, Germany
Tel:+49-6222-307 15 31; Fax:+49-6222-307 15 33

Mobil:+49-151-50 6666 71; E-Mail: info@pfl aum.biz

начинают понимать: вопрос жизнеспособности 
предприятия упирается не в стоимость конкрет-
ного станка или линии, а зависит от надежности, 
производительности и гибкости оборудования, 
получаемого от их производителя.

В этом году группа Weinig несколько замедли-
ла свое стремительное движение, но мы исполь-
зовали передышку, чтобы произвести реоргани-

зацию. Раньше поступало 
много запросов, но сколько 

из них превратится в конкретные заказы – не 
знал никто. А между тем требовалось проделать 
огромную работу по разработке проектов, их со-
гласованию и т.п. Сегодня приходит, скажем, 10 
запросов, но можно быть уверенным, что все они 
станут заказами, потому что компании, уже по-
работавшие с качественным оборудованием и 
выпускающие продукцию, пользующуюся высо-
ким спросом, думая о будущем  – верят нам». 

УНП 800016119

УНП 101024151

Max-Paul-Straße 1 | 88525 Dürmentingen/Germany | Тел.: +49 (0) 73 71 / 5 00 - 0 | факс: +49 (0) 73 71 / 500 - 111 | Mail: holz@paul.eu | Web: www.paul.eu
PAUL Maschinenfabrik GmbH & Co. KG



WOODWORKING NEWSноябрь 2009 9

Фирма Heesemann представила новый станок  
MFA 10 на выставке в Ганновере

KARL HEESEMANN MASCHINENFABRIK GMBH&CO.KG
Reuterstraße 15, 32547 Bad Oeynhausen, Германия

Тел.: +(49 5731) 188-0, факс: +(49 5731) 3571
E-mail: sales@heesemann.de, www.heesemann.com

ХЕЕЗЕМАНН РОССИЯ,
107076, Москва, Стромынский пер. 6. Тел./факс +(495) 988-76-53 

E-mail: info@heesemann.ru; www.heesemann.ru

MFA Impression - универсальный 
плоскошлифовальный автомат

Станок UKP для шлифования
кромок и профилей

Схема прижимной балки с CSD

years of sanding
innovations

Несмотря на кризис, известная немецкая 
компания Karl Heesemann Maschinenfabrik 
GmbH & Co. KG продолжает внедрять инно-
вации в технологии шлифования. На выставке 
Ligna 2009 фирма продемонстрировала новую 
модель шлифовального станка серии MFA 10. 
Этот станок пришел на смену успешно рабо-
тавшему в течение многих лет MFA 6, а, кроме 
того, вобрал в себя много новшеств.

Новая станина представляет собой изгибо-
прочную сварную конструкцию, которая зна-
чительно усилена по сравнению с предыдущей 
моделью. Все аспирационные каналы проложе-
ны внутри станины, как это и принято на всех 
типах станков Heesemann. Таким образом, нет 
необходимости использовать внешние шланги, 
которые часто бывают причиной неисправно-
стей. Кроме того, в станину интегрированы ва-
куумный компрессор и электрошкафы. 

Максимальная длина шлифовальной ленты 
на новом станке: на продольном агрегате – 
3.250 мм, а на поперечном – 7.000 мм. Такие 
ленты применялись раньше только на станках 
серии LSM 8. Стандартная комплектация уста-
новки включает в себя привод всех агрегатов с 
регулировкой частоты. 

Весь список новинок станка очень длинный. 

В частности, станок оснащен новой энергосбе-
регающей системой EMS (Energy Management 
System). Она существенно снижает расход 
энергии и тем самым вносит значительный 
вклад в защиту окружающей среды. Если на 
включенном станке временно не шлифуются 
заготовки, то двигатели автоматически умень-
шают количество оборотов. При этом на вен-
тиляторе вакуумной установки закрывается 
заслонка, которая перекрывает поток воздуха и 
снимает нагрузку с приводного двигателя. 

Для шлифования рамных конструкций или 
других заготовок с различным расположением 
волокон древесины в распоряжении оператора 
имеется вибро-шлифовальный агрегат, который 
является новой эволюционной ступенью в шли-
фовальной технологии. На нем используется 
шлифовальная лента с обычной  длиной 2.620 
мм, а при износе она автоматически прокручи-

вается дальше в тактовом режиме. Та-
ким образом, значительно реже произ-
водится смена шлифовальных лент, что 
уменьшает простой оборудования. 

Еще одной новинкой является бес-
контактное сканирование заготовки 
(опция).  Вместо традиционных ска-
нирующих роликов, распознавание 
заготовки выполняется с помощью 
лазерного устройства и видеокамеры. 
При этом практически отсутствуют 
возможные «мертвые зоны», которые 
обусловлены промежутками между 
роликами. С помощью нового устрой-
ства сканирования, система управления 
станка получает полную информацию 
о форме, размере и положении заготов-
ки. Таким образом, она может точней-
шим образом рассчитать усилие каж-
дого отдельного элемента прижимной 

балки. В технологии прижимной балки фирма 
Heesemann предлагает наряду с трехмерной 
CSD Motion Control System использование и 
других, еще более узких сегментов балки.

Демонстрация целого ряда новинок фирмой 
Heesemann свидетельствует о ее намерении 
даже в кризисное время сохранять лидирую-
щие позиции в технологии шлифования. 
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ПРОДАЕМПРОДАЕМ
НОВОЕ И БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕНОВОЕ И БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕ

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

MEDIENOS STAKLES UABMEDIENOS STAKLES UAB
LT - 55111, Литва Jonava, LT - 55111, Литва Jonava, 
Fabriko 3Fabriko 3
Тел.: +(370 349) 62117, 62118Тел.: +(370 349) 62117, 62118
Факс: +(370 349) 62116Факс: +(370 349) 62116
Е-mail: mstakles@takas.ltЕ-mail: mstakles@takas.lt

Транспортер изменения 
направления движения 
AMSTRUP LML V01100 
(в наличии 2 шт.)
Ширина  2.070 мм, длина 
1.620 мм. Ширина роли-
ков 1.100 мм; расстояние 
между роликами 80 мм. 
Высота от пола 900 мм. 
Мощность двигателей - 2 
х 0,3 кВт. Необходимое 
давление 6 бар.
Цена 2.300 евро (EXW Йо-
нава, Литва) за каждый

Четырехсторонний строгальный станок C. PHILIPS Т 6 
(произведен в Бельгии)
Ширина обработки до 250 мм, высота – до 120 мм. Длина 
подающего стола 2.300 мм. 6 шпинделей (нижний, правый, 
верхний, левый, правый, верхний/нижний). Мощность их 
двигателей 3; 3; 4; 5,5; 7,5 и 7,5 кВт. 
Верхний и последний шпиндели оснащены электронными 
указателями высоты. Диаметр шпинделей 30 и 50 мм, ско-
рость вращения – 6.000 об./мин. Первый нижний и верхний 
шпиндели имеют контропоры.
Мощность двигателя подачи с шестиступенчатой скоростью 
2,2 кВт. Габариты станка 5.100х1.700х1.800 мм.
Цена 3.400 евро (EXW Йонава, Литва)

Двухсторонний шипорезный станок CELASCHI 240 
(произведен в Италии)
По обеим сторонам находятся: 1. подрезная пила 1,1/2,9 кВт  
(3.000/6.000 об./мин); 2. дробилка 4/6 кВт (3.000/6.000 об./мин); 
фреза 4/6 кВт (3.000/6.000 об./мин). Диа-
метр/длина шпинделя 35/60мм.
Длина обработки 200-3.000 мм. 
Длина станка 5.600 мм, ширина 2.400 мм. 
Набор инструментов в поставку не входит.
Специальная цена 4.400 евро (EXW Йона-
ва, Литва)

Шлифовальный станок 
COSTA 80 CT 1350 (произведен в Италии)
Шлифует верхнюю поверхность, 
год изготовления 1995. 
Ширина обработки 1.350 мм. Агрегаты: ка-
либровальный вал и шлифовальная балка 
для промежуточного шлифования, щетка 
для удаления пыли и ионизатор для удале-
ния статического электричества. Установ-
ленная мощность 41 кВт. Имеется вакуум-
ный вентилятор для транспортера.
Цена 10.150 евро (EXW Йонава, Литва)

Пресс рамный KALLESOE-R4 
(произведен в Дании)
Год выпуска 1994. Максимальная длина 
прессования 2.700 мм, высота – 2.200 
мм. 5 пневмоцилиндров (3 верхних, 2 
боковых). Диаметр цилиндров 100 мм, 
ход 100 мм; сила давления каждого ци-
линдра (при давлении в пневмосистеме 
8 бар) 300-400 кг. Система раздельного 
управления давлением для 
горизонтального и верти-
кального прижима. Имеются 
регуляторы давления.

Угловой центр SAC F.52  (произведен в Италии)
Год изготовления 1998. Пильный узел, 2 шипорезных и один профилирующий.
Шипорезное оборудование. Каретка. Раб. скорость регулируется 3-10 м/мин. 
скорость возврата - 45 м./мин.Размер стола 290x700 мм. Двигатель 1,1 кВт. 
Автоматическое позиционирование системы, исключающей вырывы. 
Пильный узел. Диам. пилы 400 мм, диам. шпинделя 30 мм. Двигатель 3 кВт 
(3.000 об. /мин). Горизонтальное перемещение пилы от ЧПУ - 130 мм. 
Макс. высота реза 130 мм.
Первый шипорезный шпиндель. Бесступенчатое позиционирование. Диам. 
шпинделя 50 мм, длина 320 мм. Перемещение по вертикали 295 мм, верт. пере-
мещение вкл./выкл. 130 мм. Частота вращения 3.500 об./мин. Двигатель 9,2 кВт. 
Макс. диам. инструмента 300-350 мм.
Второй шипорезный шпиндель. Бесступенчатое позиционирование. 

Диам. шпинделя 50 мм, длина 620 мм. Пермещение по вертикали 565 мм. 
Частота вращения 3.500 об./мин. Двигатель 9,2 кВт.
Устройство для нарезания шипов на 2-х заготовках и перемещения их на профилирование.  
Профилирующий шпиндель. Бесступенчатое позиционирование. Диам. шпинделя 50 мм, 
длина 320 мм. перемещение по вертикали 295 мм, по горизонтали 60 мм. Двигатель 7,5 кВт. 
Пуск переключением со звезды на треугольник. Частота вращения 6.000 об./мин. 
Макс. диаметр инструмента 110-140 мм, базовый диаметр 240 мм
Специальная цена (без инструмента) 36.200 евро (EXW Йонава, Литва)

Шлифовальный 
станок COSTA 80 T 1350 (произведен в Италии)
Шлифует верхнюю поверхность, 
год изготовления 1990. 
Ширина обработки 1.350 мм. Длина шлифоваль-
ной ленты 3.200 мм. Один шлифовальный узел 
– электрическая шлифовальная балка для проме-
жуточного шлифования.
Мощность двигателя 11 кВт. Система очистки от 
пыли. Установленная мощность 25 кВт. Имеется 
вакуумный вентилятор для транспортера.
Цена 7.250 евро (EXW Йонава, Литва)

Цена 1.700 евро (EXW Йонава, Литва)(EXW Йонава, Литва)

многогранный 
талант
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ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Именно такой цели подчинена конструкторская и производственная деятельность известной немецкой компании Otto Martin Maschinenbau 
GmbH & Co. KG., что еще раз подчеркнул в своем выступлении на выставке Ligna 2009 руководитель по разработке, выпуску, сбыту про-
дукции и развитию фирмы г-н Михаэль Мюльдорфер (Michael Mühldorfer). Мы же захотели увидеть своими глазами, как этот девиз вопло-
щается в жизнь в нынешних условиях  (WN) 

За последние 6 лет это наше третье посещение 
компании Martin. Рассказы о проблемах немец-
ких отраслевых предприятий и тревожная стати-
стика нынешнего года немного настораживали. 
Но чувство некоторой неуверенности улетучи-
лось, как только мы  попали на предприятие. В 
цехах, как и пару лет назад, кипела работа, со-
бирались многочисленные модели станков, гото-
вое оборудование загружалось в грузовики. За-
вод работал как единый организм – уверенно и 
ритмично. Г-н Мюльдорфер (именно его рассказ 
мы приводим далее) и г-н Андреас Клорманн 
(Andreas Klormann), исполняющий обязанно-
сти начальника отдела маркетинга, показали не 
только предприятие, но и отметили произошед-
шие перемены.     

«Наше производство начинается с участка, 
куда поступают бывшие в употреблении стан-
ки Martin: поставляя заказчикам новые модели, 
мы забираем старые в счет оплаты. После вос-
становления и модернизации они быстро нахо-
дят своих покупателей. Далее находится склад 
металла и заготовок – листов, прутков и т.д., ко-
торые приобретаются, в основном, у немецких 
поставщиков. Рядом изготавливаются станины, 
в них сокрыт самый большой наш секрет: их 
стальной корпус заполняется специальным бе-
тоном, что исключает возникновение вибраций 
и повышает точность оборудования.

Затем располагается крупный металлоо-
брабатывающий участок, который открывают 
два новых немецких обрабатывающих центра 
Handtmann и Shw. Первый из них сегодня, на-
пример, используется для производства круп-
ных высокоточных деталей самолетов на заво-
дах AirBus. Мы же применяем эту установку 
для обработки массивных заготовок, изготов-
ления кареток и т.п. Другой новейший обраба-
тывающий центр фирмы Shw работает с круп-
ными литыми стальными заготовками станин. 
На нем сейчас производится вырезка пазов и 
отверстий в столах фрезерного и фуговального 
станков. Установка имеет магазин инструмента 
на 80 позиций, ее можно оставлять для запро-
граммированной работы на целую ночь. Это 
очень дорогие станки, каждый из них стоит 

более миллиона евро, но они гарантируют пре-
цизионную точность деталей длиной до 5-ти 
метров с отклонением от прямолинейности не 
более, чем на 0.1 мм.

Далее располагаются обрабатывающие цен-
тры поменьше, предназначенные для изготов-
ления деталей среднего и маленького размеров 
– строгальных головок для рейсмусов, фуго-
вальных станков, различных корпусов, меха-
нических узлов и т.д. Один из них – японской 
фирмы Makina – укомплектован магазином на 
137 позиций инструмента.   

Здесь же обучается и молодое пополнение: 
12 бывших школьников, а теперь практикантов, 
осваивают профессию слесаря механосбороч-
ных работ. В офисе еще двое учащихся познают 
на компьютерах специальность чертежника. В 
среднем у нас постоянно обучается 18-20 чело-
век. Мы очень гордимся, что смогли сохранить 
эту систему профессиональной подготовки на 
фоне общей кризисной ситуации в Германии, 
когда многие компании для снижения расходов 
сокращают свои учебные подразделения. В 
среднем количество учащихся на предприятиях 
страны составляет 5-7%, а в компании Martin – 
более 10%. Тем самым мы создаем прекрасную 
профессиональную смену нашим кадровым 

рабочим.
Далее располагаются 

сборочные участки со мно-
жеством стеллажей, запол-
ненных комплектующими 
и двигателям. Здесь узлы и 
детали устанавливаются в 
станки. Сборка начинается 
с конкретного заказа, каж-
дая установка собирается 
для своего покупателя: в 
данном случае одна отпра-
вится во Францию, а другая 
– в Берлин. Мы не работаем 
на склад, и хотя используем 
стандартные узлы, но каж-
дый заказчик, в конечном 
счете, получает индивиду-
альное оборудование.

Сборка любой модели (будь-то форматные, 
фрезерные, рейсмусовые или фуговальные 
станки) осуществляется на своей линии. Я осо-
бо хочу обратить ваше внимание на мощность 
узлов, подшипников, цепных передач, направ-
ляющих. В этой мощи заключается самое глав-
ное достоинство нашего оборудования – на-
дежность, точность, долговечность. Каждую 
сборочную линейку завершает испытательный 
стенд, через который проходят все установки. 
Можете полистать контрольные отчеты любого 
станка: в них отражены все операции, которые 
выполнялись при его сборке, отчет по качеству, 
по соответствию техническим характеристикам 
(точности наклона шпинделя, углов установки 
направляющих) и многое другое. Данные мно-
гостраничные документы с полным описанием 
передаются вместе с оборудованием заказчику. 
Но это еще не все – за стендами располагаются 
2 участка, где происходят выборочные испыта-
ния станков на их функциональность для вы-
полнения конкретных задач клиента. Так соз-
дается широко известное немецкое качество.

Наконец, установки поступают на участок 
упаковки. Сегодня у нас будет много поставок: 
на складе отгрузки расположены станки для 
отправки на предприятия Германии, Франции, 
Австрии, ОАЭ, Индии, США и Италии. Сюда 
заезжают грузовики, на которые устанавлива-
ется и крепится упакованное оборудование. 
В настоящее время мы экспортируем около 
60% продукции. Из основных рынков могу от-
метить, конечно же, немецкий, затем – фран-
цузский и итальянский. Существенно заметен 
спад спроса в Испании, в странах СНГ и При-
балтики – сейчас там затишье. Зато мы начали 
активно экспортировать станки Martin в Ин-
дию, Южную Африку, ОАЭ. 

В нашем выставочном зале представлены все 
модели оборудования, и я коротко расскажу об 
их главных достоинствах. Форматную уста-
новку Т74 по праву относят к станкам класса 
премиум. Она отличается высоким техноло-
гическим уровнем и дизайном, имеет систему 
ЧПУ с удобным и большим сенсорным диспле-
ем, осуществляет оптимизацию раскроя плит и 
считывает с заготовок штрих-коды. Последняя 
функция выполняется удобным ручным скане-
ром, причем сразу после этого станок самостоя-
тельно перемещает упоры каретки и ее саму в 
соответствующие позиции. Компьютер контро-
лирует подъем и наклон пильного диска, а также 
диагностирует ошибки оператора и всегда под-
скажет ему, как правильнее выполнить ту или 
иную операцию. Сегодня в станке мы пока ис-
пользуем шинные соединения от контролера к 
основному компьютеру станка, но уже в конце 
года заменим их на беспроводную систему. Это 
связано с просьбами ряда заказчиков, которые в 
процессе работы задевали кабель.

Во всех форматных установках – простых 
и самых технологичных – пильный диск на-
клоняется в двух направлениях на 46°. Martin 
– первое предприятие в мире, создавшее си-
стему наклона не только вправо, но и влево. 
Она очень эффективна, когда оператор должен 
осуществить косой рез панели с двух сторон. 
При этом деталь не требуется переворачивать 
и утыкать «носиком» в упор.

Особенностью наших форматных станков 
также является и то, что основная и подрез-
ная дисковые пилы взаимодействуют друг с 
другом. В контрольной панели ЧПУ имеется 
меню, куда заносятся данные о всех используе-
мых пилах. Ранее оператор, заменяя основную, 
должен был подрегулировать высоту подъема 
подрезной пилы. В ЧПУ мы функционально 
объединили  их позиционирование. При вы-
боре на дисплее варианта работы с подрез-
ной пилой, она сразу устанавливается на свое 

Это изобрел MARTIN!

По случаю юбилея получите 

специальное предложение MARTIN 

у авторизованных дилеров MARTIN* 

Количество предложений ограничено.

*Только у дилеров - участников акции 
Время проведения акции: 01.09.2009- 30.11.2009

MARTIN празднует 50-летие своего изобретения:
наклоняемого пильного диска форматного станка!
Компания MARTIN не изобретала форматную пилу, но именно она впервые 
поняла, что инструмент можно наклонять на 45°! 
В 1959 г. это была революционная идея, а сегодня, 
50 лет спустя, любой качественный форматный станок 
оснащен такой функцией.
Но MARTIN пошел дальше: в 2006 г. им была представлена 
форматная пила T60 PreXision – первая в мире, в которой угол реза 
можно было изменять в диапазоне 2x46°. Это соответствует требованиям 
современных производств, а инновационный дизайн и технологии изготовления 
оборудования позволяют добиться качества изделий и с успехом решить любую 
сложную задачу.
И сегодня наклоняемый пильный диск предоставляет вам уникальные возможности в работе.

MARTIN устанавливает стандарты

T74 Automatik 
с установленными опциями

Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG, Langenberger Straße 6, D-87724 Ottobeuren, Deutschland
Тел. +49(0)8332 911-0, Факс +49(0)8332 911-180, sales@martin.info, www.martin.info

Г-н Михаэль Мюльдорфер (слева) и г-н Андреас Клорманн Современные металлообрабатывающие 
центры на производстве Martin

Мощные узлы станков

Контрольно-испытательный стенд

Форматная установка Т74 
со сканером штрих-кода

Каретка с цифровыми индикаторами
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место. После смены основной пилы на более 
тонкую (или толстую), подрезная автоматиче-
ски позиционируется для требуемой толщины 
подрезки. При этом не нужно, как на других 
станках, делать пробный распил и осматривать 
– нет ли сколов. На станках многих конкурен-
тов раньше после пробного реза можно было 
ввести все параметры в память установки, но 
как только опять менялась основная пила, при-
ходилось все действия начинать сначала. Нов-
шество с увязыванием пил в единую систему 
мы впервые показали на выставке Ligna 2009, 
так же, как и приспособление для полирования 
места реза оргстекла, которое сегодня, кстати, 
поставляем в Индию.

Между форматными установками Т74 и Т60 
располагаются различные модели фрезерных 
станков. Один из них подготовлен для изготов-
ления окон и за 10 минут производит полно-
стью оконную раму. Далее – наша топ-модель 
Т27, которая имеет сканер считывания штрих-
кода. Оператору достаточно один раз устано-
вить параметры фрезерования, сделать образец, 
наклеить на него этикетку, а затем всякий раз 
считывая ее сканером, быстро возвращаться к 
изготовлению данной детали. В настоящее вре-
мя вместо штрих-кода мы применяем систему 
матриц данных (data matrix), двухмерный код 
которой содержит значительно больше инфор-
мации в единице площади. Система ЧПУ здесь 
также изменяет угол шпинделя и положение 
направляющей.

Особенность данного сканера заключается 
еще и в том, что оператор может кодировать из-
готовление изделия двумя путями: по образцу 
или по инструменту. Необученному работнику 
достаточно будет взять образец, отсканировать 
его этикетку и далее следовать указаниям, поя-
вившимся на мониторе. А для подготовленного 
сотрудника, который знает, какая, примерно, 
фреза должна быть установлена на шпиндель, 
быстрее и проще применять кодирование изде-
лия по инструменту.

Своим заказчикам мы предлагаем и два типа 
крепления инструмента: первый – который 
применяется в обрабатывающих центрах с 
ЧПУ, второй – PowerLock группы Weinig. Суть 
такого подхода заключается в том, что Т27 был 
разработан для использования, в том числе, в 
качестве дополнительного станка при совмест-
ной работе с центрами Biesse, Morbidelli и т.п., 
а также с оборудованием Weinig. Если клиент 

уже имеет обрабатывающую установку, кото-
рая очень загружена, то может часть операций 
с нее перевести на наш фрезерный станок, не 
заказывая при этом другого инструмента. Или, 
например, на центре допущена ошибка, кото-
рую следует быстро исправить: оператор про-
сто снимет один из инструментов, поставит 
его на наш станок, а высокопроизводительная 
установка при этом продолжит свою работу.

Для комплектования фрезерных станков мы 
применяем автоподатчики немецкой фирмы 
Wegoma. Они просты в эксплуатации, направ-
ляют заготовку вперед, назад и в сторону, кро-
ме того – мобильны и удобны. 

Сейчас мы работаем над небольшим фре-
зерным станком, а также над модернизацией 
всех выпускаемых установок. В этом году так-
же сосредоточились на развитии программно-
го обеспечения и различных нужных мелочей, 
которые призваны облегчить работу операто-
ров. Конечно, мы оказались под влиянием кри-
зиса, но к концу прошлого года наши объемы 
продаж находились на уровне 2007 г. В начале 
нынешнего года начался существенный спад, 
и его дна мы достигли в марте. В данный мо-
мент предприятие выпускает примерно 80% 
оборудования по сравнению с уровнем 2008 г. 
Нашей компании повезло, что среди клиентов 
было очень много ремесленников, предста-
вителей небольших предприятий, а не только 
промышленные компании. Крупные гиганты 
немецкого отраслевого станкостроения зна-
чительно сильнее пострадали от кризиса – на 
некоторых рынках падение спроса составило 
у них до 90% к докризисным показателям. 
Раньше и мы 70% продукции поставляли на 
экспорт, сейчас же 60%».

А что же произошло с г-ном Питером Мар-
тином, который перешел работать в группу 
Weinig?

«Извечная проблема отцов и детей: г-н Макс 
Мартин и г-н Питер Мартин разошлись в виде-
нии развития предприятия. У господина Мак-
са Мартина – большой опыт, знание законов и 
стратегии бизнеса, а Питер Мартин молод, по-
лон идей, им было сложно вместе выработать 
единый курс, поэтому они решили пойти раз-
ными дорогами. Так или иначе, компания Otto 
Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG была 
и остается семейной фирмой. В этом много 
плюсов, но есть и свои сложности. На смену 
г-ну Питеру Мартину пришел очень опытный 

исполнительный директор г-н Рольф-Гюнтер 
Крупецки (Rolf-Günter Krupezki)».

Каким  Вы видите будущее компании?
«В странах СНГ мы продолжим работу с 

сильными станкоторговыми организациями. В 
целом же больше внимания уделим средним 
и малым компаниям, ремесленникам. Поста-
раемся расширить зону нашего присутствия в 
странах Дальнего и Ближнего Востока. Но мы 
не планируем покидать один рынок ради друго-
го, собираемся все делать параллельно.

Спектр выпускаемого оборудования пока 
останется таким же. Главным для себя считаем 
поддержание уровня немецкого качества. Мы 
небольшая компания и не можем позволить 
себе выпускать дешевое или недолговечное 
оборудование. Пусть другие предлагают стан-
ки по 2-3 тысячи евро, диапазон наших цен 
будет находиться в пределах 10-40 тысяч. Од-
нако мы полностью отвечаем за работу своего 
оборудования и его качество, у нас своя ниша и 
свои заказчики.

Читателям WN я хотел бы еще сказать, что 
в последнее время ходило много слухов, что 
нас купил Weinig, Homag или кто-то другой. 
Но, несмотря на то, что сменился руководи-
тель компании, мы остаемся самостоятельным 
предприятием, изготавливаем настоящее не-
мецкое оборудование и являемся известным не-
мецким производителем. В целом, несмотря на 
кризисные времена, работой предприятия мы 
довольны,  поэтому с уверенностью смотрим в 
будущее». 

Наклоняющийся пильный диск 
форматного станка

Фрезерный станок укомплектован 
для производства окон

Инструмент фрезерного станкаОбразец с этикеткой матрицы данных

WOODWORKING NEWS - 
НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

220018 Беларусь г. Минск а/я 35 
Тел. (Velcom) +375 44 797 34 11 (МТС) 

+375 29 779 34 11 факс +375 17 257 34 11 
Е-mail: homko@belsonet.net

Учредитель и издатель: Хомко Г.М. 
Гл. редактор Кукушкин Е.Б. 
Газета зарегистрирована в Госкомпе-
чати РБ. Регистрационный №1567 от 
29.06.2004 г. Тираж – 12000 экз. Подпи-
сан к печати  24.11.2009 г. Дата выхода 
27.11.2009 г. Цена свободная; распро-
странение на выставках – бесплатно.
Подписной индекс:  63510, 635102. 
Подписку на газету WN из стран СНГ 
можно оформить в местных отделениях 
связи по каталогу изданий Беларуси. 
Газета отпечатана в типографии: 
ZIMALETTO. ЛП №02330/0150029 
от 03.09.07. 220030  г. Минск, 
ул.Октябрьская, 19/М 
Перепечатка материалов допускается 
только с письменного разрешения из-
дателя, ссылка обязательна. За досто-
верность рекламной информации от-
ветственность  несет рекламодатель. 
Газета распространяется в Беларуси, 
России, на Украине, в странах Балтии 
по подписке, адресной рассылкой и на 
крупнейших отраслевых выставках.

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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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
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ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продаем кромкооблицовочный станок 
ERGHO 3 (BiesseArtech, 2005 г.). Алек-
сандр Николаевич, моб. тел. МТС в РБ 8 
(033) 3018887; 8 (017) 2075752
* Продаем из Германии оконную линию: 
угловой центр Weinig Unicontrol 10/5, рам-
ный пресс Hess QUICKSTEP, станок для 
сверления и установки шкантов Stegherr 

FDE, инструмент Oppold и Oertli IV68 на 
деревянно-алюминиевые окна. Станки 
находятся на производстве. Цена EXW 
45.000 евро. Кирилл Суппес, Е-mail: info@
engelfried.com, тел. + 49 7361-98660, факс 
+ 49 7361-8431

Материалы, изделия
* Поставим из Италии для мебельного 
производства: рейки из буковой и бере-
зовой фанеры для производства крова-

Частные бесплатные объявления

ZAKЈAD METALOWY Stefan Drozdowski
Pіawo 118, 39-305 Borowa, woj. podkarpackie-Poland
Tel./fax +(48 17) 581 55 95, 581 53 30
E-mail: zaklad@drozdowski.com.pl
htt p://www.drozdowski.com.pl  

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ:
�ленточнопильные станки
�пилорамы
�обрезные станки
�заточные станки для различных 

типов пил и ножей 
�станки для развода дисковых и 

ленточных пил
Добро пожаловать к нам в Борову!

тей сечением 8-12х25-100 мм и длиной 
500-1.600 мм, рамы тех же пород для 
производства кроватей. А также буко-
вый пиломатериал толщиной 25-100 мм, 
сухой (10-12%), подсушенный (20-25%) 
или натуральной влажности. Англий-
ский язык, факс +39 0432 741968. Е-mail: 
acquisti@cmlegnami.com или michela@
cmlegnami.com
♦ Изготавливаем на Украине (в Жито-
мире) пиломатериалы, мебельные заго-
товки, паркетную фризу, доски для пола 
из древесины дуба любых размеров и 
качества – от I дo V сортов. Ищем поку-
пателей. Горбик А.С. +380 50 352 03 62 
или +380 97 475 73 23, e-mail:asgorbik@
gmail.com или asgorbik@mail.ru

Anna Penner 
Lügder Str.28 D-31812 Bad Pyrmont 

Tel:+ 49 5281-9899783 
Fax:+ 49 5281-9899785
Mob: +49 160 96237587 

 E-Mail: anna@penner-maschinenhandel.de 
               www.penner-maschinenhandel.de

Новое и бывшее в употреблении оборудование из Германии
● Широкий ассортимент - со склада и под заказ 
● Достоверная информация о состоянии б/у оборудования
● Привлекательные цены ● Профессиональный ремонт, гарантия

мы говорим

 по-русски



WOODWORKING NEWS ноябрь 200912

WEINIG ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШЕ
ПРОДАЕМ БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ СТАНКИПРОДАЕМ БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ СТАНКИ

Тел. в Латвии +371 29450385, www.sawservice.lv 

СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОТЕЛЬНЫЕ

Одноразовая загрузка до 200 куб.м.
Автоматический, полуавтоматический и ручной 
процесс сушки

Энергетические установки
 типа ZGH

Энергетические установки
 типа UZE

Тепловая мощность: от 100 кВт до 
1000 кВт
Топливо: раздробленные 
древесные отходы с относительной 
влажностью до 40%

Тепловая мощность: от 50 кВт 
до 2000 кВт
Топливо: раздробленные 
древесные отходы с 
относительной 
влажностью до 70%

Продукция фирмы «LEUCO» - это новейшие технологии и самое высокое качество инстру-
ментов 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!   

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО РУС»
141005, Мoсковская область, 
город Мытищи,
тeл/факс: +7 (498) 687 43 28
Konstantin.Kunstman@leuco.com
Интернет: www.leuco.ru

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО РУС» 
192241 С.-Петербург
тел.: +7(812) 600 22 34
тел.: +7(921) 880 95 36
alexander.polyanin@leuco.ru

Сервісний центр „LEUCO UA“
08130, Україна,
Київська область,
Тел./факс: +38-044-4997025/27
maksym.latko@leuco.com.ua

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО БелРус»
220019 Республика Беларусь, Минск
тел.: +375 (17) 2093263
Факс: +375 (17) 22011667

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

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

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

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

Ташкент, СР "Мастер Плюс"
тел.: +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

LEUCO
Ledermann GmbH & Co. KG 
Willi-Ledermann-Str.1
D-72160 Horb a. N.
тeл.: +49 (0) 7451/ 93-0

Наши услуги. Ваш успех.

Установки шипового сращивания
Результативная технология шипового сращивания Grecon
гарантирует высочайшую точность и максимальную эффективность.
За счет минимизации припусков, потерь древесины и
производственных затрат обеспечивается высокая рентабельность
и эффективность производства, которую может достичь любой
потребитель в деревообрабатывающей промышленности.
Модульные концепции установок обладают высокой гибкостью и
в любой момент могут адаптироваться к различным требованиям.
Вы можете работать на любых установках для горизонтального
или вертикального шипового сращивания, клееной древесины
или строительной цельной древесины – Grecon всегда к вашим
услугам.
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Schangin, Michail
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220123 Minsk
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info@holz.by

MICHAEL WEINIG AG
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