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Такой простой сервировочный столик
Идея написать статью родилась случайно, после очередных вечерних странствий по всемирной паутине, когда я перебирал сайты российских компаний и магазинов, продающих бело-
русскую мебель. Захотелось сопоставить позиции наших производителей на основе какого-то конкретного изделия, пользующегося спросом на рынке, и тут подвернулись сервировочные 
столики. Конечно, эта продукция не может полностью отражать технологический уровень выпускающей ее мебельной фабрики, но, с другой стороны, она характеризует отношение к 
конкретному товару, глубину изучения уровня спроса и изделий конкурентов в данном сегменте. Впрочем, все это вы увидите сами, т.к. здесь представлена самая широкая подборка фото-
графий наиболее интересных моделей. 
У нас бытует мнение, что на рынке любое изделие рано или поздно найдет своего покупателя. Но такая стратегия является пассивной. Не знаю, как вам, а мне нравится другой подход, 
который сформулировал когда-то писатель Л.Д. Платов: «Удивил – победил» (WN) 

Считается, что сервировочные столики на 
колесах впервые появились во Франции в 
XVIII веке. Тогда мода на тяжелую и непод-
вижную мебель сменилась стремлением к 
утонченности, изяществу и многофункцио-
нальности. Массивные столы перевоплоти-
лись в письменный, туалетный, журналь-
ный и, наконец, сервировочный столики. 
Последний, маленький и переносной, был 
не только незаменим при сервировке и 
уборке во дворцах и богатых домах, он стал 
изящным дополнением к общему интерьеру 
– ведь сначала его изготавливали из брон-
зы, мрамора и ценных пород древесины. 
Кстати, колеса у сервировочных столиков 
появились лишь лет 40 назад. Это неболь-
шое изменение в конструкции в начале 70-х 
годов прошлого века подарило сервировоч-
ным столикам вторую жизнь: они стали пер-
выми представителями мобильной мебели, 
семейство которой затем дополнили кресла, 
шкафы и тумбы на колесиках.

Предназначение сервировочного столика 
заключается в усовершенствовании достав-
ки, т.е. он, по сути дела, представлял собой 
модернизированный поднос. На нем легче и 
безопаснее транспортировать блюда (вспом-
ните: какой стороной обычно падает бутер-
брод), бутылки, столовые приборы и другие 
предметы сервировки, десерт, чайные и ко-
фейные чашки и т.д., а также увозить горы 
использованной посуды. На столике удобнее 
открывать напитки, производить нарезку 
порций, чтобы не мешать гостям спокойно 
наслаждаться едой, отдыхать и развлекаться. 
Но его главное достоинство – это небольшие 
размеры, требующие минимального места 
для хранения, мобильность и легкость пере-
мещения и, главное, отсутствие риска про-
лить содержимое бокалов и разбить дорогую 
посуду или бутылку.

В настоящее время никого не заманишь 
посиделками на кухне: большинство людей 
предпочитают принимать друзей и знакомых 
в гостиной. И сервировочный столик при этом 
незаменим. Его конструкция проверена вре-
менем не только в домашних условиях, но и в 
ресторанах, гостиницах, на дачных пикниках 
или при организации приемов у коттеджей. 
Удобство, практичность, эргономичность, 
простота в использовании и надежность – 
вот основные достоинства столика.

Цена сервировочного столика зависит не 
только от материала, из которого он изго-
товлен, но и от дополнительного оснащения 
и функциональных возможностей. В целом, 
ассортимент представленных в Российской 

Федерации сервировочных столиков очень 
широк, и рынок предлагает здесь модели 
на любой вкус и кошелек. География про-
изводителей тоже чрезвычайно широка - от 
Малайзии до Румынии, хотя преобладают 
предложения из Италии, Испании и Китая. 
Стоимость сервировочных столиков суще-
ственно различается. Цена разработанных 
известными дизайнерами моделей из Ита-
лии может превышать 2.000 USD. 

Типовое изделие IKEA может стоить бо-
лее 200 USD. Стоимость металлических 
столиков IKEA доходит до 150 USD, но 
благодаря длительному сроку службы они 
пользуются высоким спросом в кафе и ре-
сторанах, где особое внимание уделяется 
гигиене.

Китайские модели в основном произво-
дятся целиком из дерева, однако иногда в 
их конструкции применяют металлические 
детали, а столешницу облицовывают ка-
фельной плиткой. Их стоимость сильно за-
висит от наличия и количества выдвижных 
разделочных досок, ящиков и т.п.

«Сегодня сервировочные столики изго-
тавливаются в основном из стекла, дерева, 
стали, пластика или представляют собой 
комбинацию этих материалов», – отмеча-
ется на сайте www.off-ice.su. «Популярны 
стеклянные сервировочные столики, так 
как визуально они создают эффект неве-
сомости и не загромождают пространство. 
Очень красиво смотрятся столешницы из 
прозрачного каленого, ударопрочного или  
матового стекла разных цветов. Стеклян-
ные столешницы порой не закрепляются 
стационарно, а устанавливаются на присо-
сках, чтобы их легко было снять, помыть 
или заменить. Однако пачкаются такие сто-
лики очень быстро – на них моментально 
появляются разводы и отпечатки пальцев.

Классический интерьер лучше всего до-
полнит сервировочный столик из древеси-
ны. Для их изготовления обычно использу-
ют лиственные породы, например, березу. 
Очень необычно выглядят столики из ротан-
га. Древесину обрабатывают специальными 
пропитками, чтобы увеличить устойчивость 
ее поверхности к износу. Деревянные серви-
ровочные столики очень прочны.

Тем, кто особенно заботится о гигиене, 
подойдут сервировочные столики из не-
ржавеющей стали. Их гораздо проще мыть 
и дезинфицировать, чем столики из дерева, 
к тому же они очень долговечны и надеж-
ны. Пластиковые сервировочные столики 

Столики белорусского 
производства, предлагаемые 

на российском рынке Сервировочный столик как художественное произведение(Продолжение на с. 10-11)
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ТАК РАБОТАЮТ ПОЛЬСКИЕ ЛЕСОПИЛКИТАК РАБОТАЮТ ПОЛЬСКИЕ ЛЕСОПИЛКИ
Предлагаем статью о двух польских лесопильных предприятиях, развивающих свой бизнес в тесном сотрудничестве с производителем ленточнопильных станков – 
фирмой Wood-Mizer (WN) 

Н е б о л ь ш о е 
семейное пред-
приятие DREW-
MOT, созданное в 
1990 г.,  распола-
гается в деревне 
Радомице в пяти 
километрах от го-
рода Липно. Это 
чуть севернее 
центра Польши. 
Здесь нас при-
нимал пан Роман 
Кшимански, на-
чальник произ-

водства компании, у которой два направления 
бизнеса – производство пиломатериала и стан-
ция техобслуживания автомобилей.

«Около 80% нашей продукции составляют 
комплекты для сооружения крыш: стропила, 
обрешетка, обшивка, ригели, коньковый брус 
и т.д., которые мы  изготавливаем под проект 
конкретного дома или продаем через специа-
лизированные склады. Из одного бревна мы, 
как правило, производим пиломатериал трех-
четырех толщин. Используем в основном сосну 
(90%) из четырех ближайших лесничеств и не-
много – бук, дуб, ольху, когда оказываем услу-
ги распиловки по заказам различных клиентов, 
находящихся на территории радиусом 50 км от 
нашей лесопилки. На стандартный дом в сред-
нем уходит около 10 м3.

Нынешний год стал очень трудным – практи-
чески мы начали работать в полную силу в мар-
те. В прошлом году возникали другие пробле-
мы – не хватало древесины, в государственных 
лесничествах были установлены жесткие лими-
ты, а на бирже господствовали высокие цены. 

Думаю, что такая ситуация возникла из-за по-
ставок польской древесины в страны Западной 
Европы. Впрочем, активная фаза работы у нас 
всегда сезонная – с апреля по октябрь, когда 
в Польше строятся дома. Поэтому постоянных 
работников на лесопилке зимой – только 12 че-
ловек, а остальных набираем весной.

Основу нашего станочного парка составляют 
ленточнопильные станки Wood-Mizer. Мы пилим 
на трех моделях станков – для получения мате-
риала трех вариантов длины: LT40 работает у 
нас уже 6 лет, LT70 – 2 года, совсем недавно ку-
пили еще один LT40 с удлиненной станиной для 
изготовления элементов крыш длиной 13 м. Так-
же у нас есть старые кромкообрезной и много-
пильные станки, пилорама дзержинского заво-
да «Агромаш» (которая включается только раз 
в неделю), бульдозер челябинского тракторного 
завода – сейчас он уже не используется и стал 
архитектурным памятником на производствен-
ной площадке. А также более новые форварде-
ры MAN, грузовики и погрузчики. Ведь комплект 
изделий мы поставляем заказчику сами. 

Наш «старичок» LT40 представляет собой 
мобильную установку. С ним мы порой ездим 
прямо к клиенту – редко, но бывает и такой 
бизнес. А вот модель с удлиненной станиной 
и гидравлической системой загрузки компа-
ния Wood-Mizer сделала специально для нас. 
Это был обдуманный заказ – хорошее качество 
пиломатериалов, которые мы производим по-
следние годы при выполнении индивидуаль-
ных проектов и запросов строительных фирм, 
лучше всего свидетельствует о преимуществах 
ленточнопильных станков этой американской 
фирмы. Поэтому запчасти и пилы мы также 
применяем только фирменные.   

Пилы затачиваем сами. Как правило, за смену 
меняем на станке 3-4 пилы, но это зависит от ма-
териала: если он сухой и чистый, то замена пил 
требуется реже, а осенью, когда бревна в грязи 
– чаще. Как правило, каждый станок произво-
дит около 10 м3 пиломатериала в смену, а если 
толстого – то и все 13 м3. Часть отходов произ-
водства продаем на месте, часть поставляем в 
Щетин на плитный завод. Мелкие обрезки, щепу 
и опилки используем для обогрева цеха, либо 
продаем ближайшей электростанции в Конине. 

Выход готовой продукции у нас составляет 
65-70%. А в экономике предприятия я приме-
няю простую формулу: стоимость закупленного 
сырья и проданной продукции должна разли-

Справка: WM3500 
Промышленный ленточнопильный станок WM3500 фирмы Wood-
Mizer с механизацией транспортировки пиломатериала и дистанцион-
ным управлением предназначен для распиловки бревен из древесины 
твердых пород диаметром 1 м. Система «круиз контроль» автомати-
чески регулирует скорость пиления (подачу пилящей головы), под-
держивая ее на максимально возможном значении для данного типа 
древесины при сохранении высокого качества пиломатериала.
Установка WM3500 снабжена двумя цепными переворотами и тремя 
боковыми упорами бревен. Инновационная гидравлическая система 
работает на 25-40% быстрее, чем в станке WM3000 (LT300) за счет 
более мощной помпы и двигателя. Гидравлика функционирует в двух 
режимах – «медленно» и «быстро»; переключение осуществляется 
ножной педалью на станции оператора. Когда требуется высокая 
точность позиционирования бревна, оператор включает гидравли-
ку в режиме «медленно», в остальных случаях работает в режиме 
«быстро».
Бревна загружаются с гидравлической накопительной рампы, снаб-
женной устройством поштучной выдачи, а готовая доска удаляется со 
станка встроенным ленточным конвейером. Также может быть уста-
новлен пневматический сортировочный стол, который по команде 
оператора с пульта направляет доску прямо, направо или налево.
Все функции станка контролирует один оператор с дистанционной 
станции управления. К станку предлагается опция – подвижный крон-
штейн для перемещения проводов дистанционного управления.
Основные технические данные WM3500:
- Длина распила – 6.500 мм
- Длина распила с функцией съема готовой доски – 6.300 мм
- Максимальный диаметр бревна – 1.000 мм
- Максимальная высота распила – 660 мм
- Минимальная высота распила – 50 мм
- Максимальная ширина распила (расстояние между роликами 
пилы) – 860 мм
- Максимальная ширина бруса – 640 мм
- Максимальная высота распила при ширине доски 610 мм – 130 мм
- Максимальная высота распила при ширине доски 560 мм – 330 мм
- Главный двигатель – 22 кВт, электрический

Предприятие PPUH «Mat-Tar» s.j. расположилось в деревне 
Козминец на юго-западе Польши. Здесь нашими собеседника-
ми стали пан Анджей Херцог, руководитель отдела маркетинга 
и сбыта, и пан Томаш Валенски, директор завода.

«История предприятия началась в 1956 г., когда в Польше раз-
решили осуществлять индивидуальную деятельность. Отец хозяи-
на фирмы основал лесопилку, где выпускал продукцию для нужд 
местных хозяйств, элементы крыш и пиломатериал. В 90-х годах 
здесь начали изготавливать клееные бруски для окон и дверей. 
Тогда эта технология только появилась в Польше. И мы стали од-
ним из первых предприятий, которое производило эти заготовки».

Тут мы прервем наших собеседников чтобы отметить, что по 
данным из Интернета владельцы «Mat-Tar» в 2004-2006 гг. не-
однократно эффективно использовали средства из фондов под-
держки бизнеса, предоставляемые странами ЕС.   

«Сегодня «Mat-Tar» занимает площадь в 3 гектара и изготав-
ливает ежегодно 24.000-25.000 м3 продукции: клееного дубо-
вого и соснового оконного бруска (35-40% выпуска), а также 
дубовой и осиновой половой доски, многослойного паркета,  
строганного и нестроганного пиломатериала, деревянные двер-
ные арки, садовую мебель и т.д. Все это широко продается в 
Польше и экспортируется (до 15%) в страны Скандинавии и 
Германию.

У нас достаточно клиентов и мы выбрали стратегию: работать 
только с фирмами, с которыми сами хотим сотрудничать. Глав-
ный критерий отбора – стабильность, т.к. качественная продук-
ция представляет собой капитал, который требует, в первую 
очередь, финансовой стабильности партнера. Так мы строим 
свой рынок и еще работаем через двух своих торговых пред-
ставителей. Поэтому все наши клиенты – это надежные оптовые 
покупатели. Мы не работаем напрямую с супермаркетами, т.к. с 
ними время от времени у нас возникали вопросы с расчетами.

Сырье (50% из которого составляют бревна твердых пород, 
например, дуба, а другую половину – в основном, сосна) пред-
приятие покупает на территории радиусом до 400 км. 

Из лесопильного оборудования наши ленточнопильные стан-
ки сегодня работают в 2 смены, а пилорамы с 12 пилами – в 
одну. В 2005 г. был куплен первый Wood-Mizer. Через год-два 
мы приобрели несколько сушильных камер на разовую загрузку 
900 м3 пиломатериала – австрийской фирмы Mühlböck и поль-
ской Luka. В прошлом году мы заключили контракт на поставку 
еще одного станка Wood-Mizer – WM3500».

чаться не менее чем в 3 раза. Это позволяет 
оплатить всю нашу себестоимость и оставить 
часть прибыли владельцу. 

Скажу честно: я сейчас не поменяю стан-
ки Wood-Mizer ни на какие другие. В первую 
очередь потому, что меня впечатляет отличное 
отношение фирмы к своим клиентам: их пред-
ставитель постоянно приезжает к нам, инте-
ресуется работой установок, да и само обору-
дование безаварийное. Сервисом компании я 
тоже очень доволен – такого сервиса я пожелал 
бы всем. Сейчас хотим купить у этой компании 
кромкообрезную установку…»

Разговор о данном производстве продолжил 
пан Юлиуш Зелински, сотрудник Wood-Mizer: 
«Я – торговый представитель Wood-Mizer в 
данном регионе страны, и отвечаю за непо-
средственный контакт клиентов из восточной 
Польши с нашей компанией. Так сказать, пу-
тешествующий агент с ненормированным рабо-
чим днем, я постоянно в дороге. У Wood-Mizer 
два таких специалиста в Польше. Они осущест-
вляют продажу станков и пил прямо у покупа-
теля, составляют спецификации и калькуляции 
в соответствии с потребностями заказчика. Мне 
нравится ездить, общаться с людьми и строить 
мост между фирмой и клиентом. Обычно пла-
нирую поездку на 100 км в день и посещение 
4-6 клиентов. 

В данном воеводстве у нас много заказчиков. 
Если кто-то из них долго не звонит, то по до-
роге обязательно ко всем заеду, поздороваюсь, 
спрошу, все ли в порядке; узнаю, не нужно ли 
чего. Человек чувствует себя увереннее и без-
опаснее, если о нем кто-то беспокоится. Кроме 
того, я всегда на телефоне. Если нужно заме-
нить какие-то мелкие запчасти, то я их сразу 
же привезу. И наш клиент никогда не остается 

один на один с проблемой – в сезон 2-3 дня 
простоя повлекут очень большие потери.

Если случается серьезная поломка, которую 
я не могу устранить сам, то вызываю техниче-
ского специалиста, предварительно описывая 
проблему. Ведь простой человек не сможет точ-
но определить и рассказать о поломке: вроде 
где-то что-то стучит, а может и нет...

Также отвечаю за то, чтобы после покупки 
станка фирма делегировала своих сотрудни-
ков (до 5 человек) к нам на Wood-Mizer учиться 
управлять установками и обслуживать пилы. В 
любой фирме всегда выделяют 1-2 человек для 
заточки и разводки пил. Обычно этим занима-
ются конкретные, наиболее грамотные люди,  
а не так, что сегодня один, а завтра другой. В 
среднем заточка пилы на наших станках зани-
мает 1-3 минуты. При постановке новой пилы ее 
разводить не нужно – даже после 2 часов рабо-
ты она не требует разводки, достаточно только 
заточки. А позднее, при необходимости, делают 
разводку. Если наскочили на гвоздь – пилу луч-
ше 2 раза проточить…

Фирма DREW-MOT отличается тем, что у нее 
каждый станок предназначен для выпуска кон-
кретного ассортимента продукции. Например, на 
LT70 пилят только бревна большого диаметра. Я 
знаю много таких фирм, которые не приобрета-
ют оборудование с запасом мощности или с рас-
четом на будущее – станки нужны им только для 
удовлетворения текущих потребностей. А в этой 
компании мы видим соответствие станков требо-
ваниям производства. Это модель рационально-
го предприятия. Его владелец в сезон все силы 
бросает на изготовление строительных элемен-
тов, а зимой – на сервис автомобилей. Так 2 биз-
неса существенно дополняют друг друга…»

www.drewmot.pl

Г-н Роман Кшимански

На предприятии DREW-MOT Станок Wood-Mizer LT40 с удлиненной станиной

Г-н Анджей Херцог Г-н Томаш Валенски

Первые владельцы WM3500 в Польше

«Такой сервис я пожелал бы всем…»

(Продолжение на с. 3)

www.woodmizer.by
www.woodmizer.ru

OOO «МОСТ-групп», МИНСК 
Тел/факс: +375 (17) 270-90-08

Моб. +375 29 649-90-80
E-mail: most-by@mail.ru 

 МОСКВА
141031, Московская область, Мытищинский район,

пос.Вешки, ул.Заводская, стр.3Б
Тел/факс: +7 (495) 788-72-35,+7 (495) 641-51-60

E-mail: info@woodmizer-moscow.ru

Для распиловщиков
настоящее чудо–

          это Wood-Mizer

from forest to fi nal form

Тадж Махал
      Одно из чудес света
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WM3500 в то время была новейшим про-
мышленным станком. Почему вы выбрали 
(кстати, первыми в мире) именно его да еще 
с полной комплектацией?

«За прошедшие перед этим решением годы 
на нашей площадке складирования накопи-
лось много бревен диаметром до 1 м, которые 
у нас не мог переработать ни один станок. К 
тому же потребовалось оборудование, произ-
водительность которого была бы больше, чем 
у работающих станков. Проведя анализ лен-
точнопильных станков, выпускаемых в Поль-
ше, мы выбрали установку с высокой произ-
водительностью, гибкостью и качественным 
сервисом. 

Оборудование покупали в лизинг. 
Сразу удивились: проблем с управлением 

станком не возникло ни у оператора, кото-
рый 10 лет работал на аналогичных станках, 
ни у его ученика, который никогда не видел 
ленточнопильных установок. За полтора ме-
сяца они перепилили объем, на который в 
прошлом году затрачивали более полугода. 

Смонтированный и запущенный станок за 2 
смены перерабатывал 50-60 м3 (зимой – 2 м3 
в час). В целом производительность возрос-
ла в 3 раза. Инвестиции (комплект оборудо-
вания с ленточным транспортером и пнев-
матическим сортировочным столом – 90.000 
евро) окупились за полтора года. Мы при-
меняем пилы Wood-Mizer, используем заточ-
ной и разводной станки этой фирмы. 

Главной проблемой сегодня является рост 
цен на бревна в Польше. Стоимость на это сы-
рье у нас за год подскочила минимум на 10-
15% (в странах ЕС – максимально на 6%)».

Позднее мы попросили второго торгово-
го представителя Wood-Mizer, на этот раз 
– в Западном регионе Польши, пана Кшиш-
тофа Кропидловского рассказать о пред-
приятии «Mat-Tar».

«Это очень известная в Польше компания, 
инвестиции в производство которой достигли 
10 млн. евро. Купленный ими станок WM3500 
производит распил крупноразмерных бревен 
в автоматическом режиме и затем сбрасыва-
ет доску на ленточный транспортер, который 

переносит ее на роликовый рольганг и пере-
мещает к вспомогательному сортировочному 
столу.

Директор завода приобрел у Wood-Mizer 
это оборудование, т.к. ему была нужна уста-
новка с большой производительностью, но в 
то же время он хотел сохранить преимуще-
ства распила узкой лентой. Так они и ста-
ли владельцами первого WM3500 в Польше. 
Они выбрали его, внимательно изучив еще 
тестируемый в то время прототип. И не жа-
леют: если выход готовой продукции на пи-
лораме составляет у них 63%, то на нашем 
станке – 80%.

Заточкой пил у них занимаются 3 работника: 
двое мужчин и одна женщина. Наши специа-
листы по пилам часто приезжают сюда. Ведь 
WM3500 заменил на производстве 3 старых 
ленточнопильных станка, и за рабочий день 
на нем сменяют до 20 пил. Всего же предпри-
ятие у нас покупает 120 пил в квартал.  

Отходы лесопиления здесь используют для 
отопления цехов и сушильных камер. Основ-
ная продукция – клееный оконный брусок 

Предприятие Teknamotor  Sp. z o.o. 
расположено в небольшом городке Островец-
Свентокшиски (Ostrowiec Świętokrzyski) вблизи 
восточной границы Польши. На рынке оно 
работает с 1992 г., продавая свою продукцию 
в Германию, Францию, Россию, Литву, Чехию, 
Словакию и другие страны. Производственную 
программу компании составляют рубительные 
машины (мобильные и стационарные, дисковые 
и барабанные), предназначенные для получения 
щепы (в т.ч. для копчения), измельчения отходов 
фанерного производства и коры.  Фирма также 
выпускает широкий спектр молотковых мельниц, 
транспортеров (ленточных, вибрационных и 
наклонно-поворотных), вибростолов и фрез для 
измельчения остающихся на лесосеке пней. 
Продукция компании с 1 мая 2004 г. маркируется 
знаком СЕ, а станки – знаком безопасности «В». 
Кроме того, ее мобильные установки имеют 
разрешение министерства транспорта и могут 
регистрироваться как специальные прицепы.

Мы попросили торгового представителя 
Teknamotor пана Войчеха Кита рассказать о 
новинках компании в сфере рубительных машин, 
появившихся в последние полтора  года. 

«Я сразу оговорюсь, что затрону только те 
модели, которые пользуются повышенным 
спросом – ведь наше молодое предприятие 
постоянно развивается, изготавливает много 
продукции под конкретные запросы покупателей и 
практически постоянно предлагает качественные 
инновации, улучшения и усовершенствования 
выпускаемых моделей.

В начале 2010 года мы представили на рынке 
мобильную барабанную рубительную установку 
Skorpion RB 550. 

Эта машина приводится в движение от вала 
отбора мощности трактора (минимальная 
мощность трактора должна составлять 150-
180 л.с.) и способна рубить круглый материал 
диаметром до 350 мм c большим количеством 
ветвей или древесные отходы шириной до 550 мм 
и высотой до 350 мм. В установке применяется 

Новые рубительные машины Teknamotor
система подачи материала, состоящая из 
зубчатого вальца и цепного транспортера, что 
предохраняет ее от забивания. Модель Skorpion 
RB 550 комплектуется подъемным краном (HDS). 
Наличие встроенного сита позволяет получить 
щепу практически однородной фракции. Данную 
установку рекомендуется применять для 
переработки крупных отходов древесины после 
вырубки деревьев и кустарников вдоль дорог, в 
парках и на лесных делянках.

Тогда же мы представили клиентам новую 
дисковую рубительную машину, способную 
измельчать лесоматериал и отходы диаметром 
до 25 см. Первой нашей установкой в данной 
линейке в свое время стала Skorpion 250 R, 
которая приводилась в движение при помощи 
вала отбора мощности. В 2009 г. появилась ее 
обновленная версия: Skorpion 250/R90, в которую 
материал можно было подавать сбоку. Ее 
конструкция позволяла цеплять за рубительную 
машину прицеп и осуществлять выгрузку щепы 
непосредственно в него. 

Следующим этапом в развитии подобных 
установок стала модель Skorpion 250/RG90, 
которая воплотила пожелания ряда наших 
заказчиков, сохранив свои достоинства: боковое 
расположение приемной воронки и крепление 
для прицепа. Одновременно эта модель стала 
комплектоваться гидравлическим манипулятором. 
Из-за особенностей, связанных с подачей длинных 
и тонких ветвей при помощи этого манипулятора, 
в конструкции машины были сделаны некоторые 
изменения. Например, верхняя часть приемной 
воронки модели несколько уменьшилась, а в 
нижней части появился гусеничный транспортер, 
который перемещает сырье к верхнему 
подающему вальцу. В ранних моделях для погрузки 
толстых веток и обрезков нужно было привлекать 
двух-трех человек, сейчас же благодаря 
погрузчику с такой операцией легко справится 
и один рабочий. Таким образом, более высокая 
стоимость установки оправдывается меньшими 
повседневными расходами на ее эксплуатацию. 

Важным преимуществом Skorpion 250/RG90 
является более высокая производительность, а 
также значительное улучшение условий труда. 
Модель смонтирована на одноосной раме и 
приспособлена для буксировки по лесным и 
грунтовым дорогам. 

Во второй половине 2010 г. наши конструкторы 
создали мобильную барабанную модель Skorpion 
280 SDB, имеющую дизельный двигатель 
мощностью 38,5 л.с. Режущий узел представляет 
собой барабан диаметром 420 мм с двумя или 
тремя ножами и одним опорным ножом. Обычно 
эта модель оснащается ситом с ячейками 
диаметром от 20 до 60 мм. Такое решение 
позволяет, как я уже отмечал ранее, получить 
стабильную однородную фракцию щепы, которую 
удобно использовать, например, для прямого 
сжигания в печах с червячной подачей. 

Skorpion RB 550
Skorpion 500 RB

Skorpion 280 SDB

Skorpion 250/RG90 Skorpion 250 SDT

Skorpion 250 E

Эта машина предназначена для измельчения 
небольших стволов и ветвей диаметром до 14 
см. Skorpion 280 SDB особенно заинтересовал 
заказчиков, которые, к примеру, перерабатывают 
древесину или выращивают быстрорастущие 
деревья для получения качественной щепы, 
а также тех, кто приобретает на небольших 
лесопилках горбыль и производит в 
основном технологическую щепу и немного – 
энергетической. Применение данной установки 
позволяет получить дополнительную прибыль, 
она сразу была высоко оценена  многими 
нашими клиентами.

Апрель нынешнего года мы отметили 
выпуском мобильной барабанной рубительной 

машины Skorpion 500 RB. Она имеет складной 
гидравлический стол загрузки, в котором 
смонтирована гусеничная подача. Верхняя 
вальцовая подача станка тоже заменена 
гусеницей с металлическими траками. Обе 
гусеницы приводятся в движение с помощью 
двух гидравлических двигателей от насоса, 
установленного на машине. Режущий агрегат 
представляет собой барабан диаметром 500 мм 
с двумя или тремя ножами и опорным ножом. 

Модель смонтирована на одноосной раме 
и приспособлена для буксировки по лесным и 
грунтовым дорогам. При движении складной 
столик поднимается вверх и позволяет 
одновременно с транспортировкой рубительной 
машины везти следом еще и прицеп. Высокая 
производительность установки требует оснащения 
ее загрузочным гидравлическим краном HDS.

Наконец, самыми последними нашими 
разработками стали стационарная дисковая 
рубительная машина Skorpion 250E с нижним 
подающим гусеничным транспортером (июль 
2011 г.) и Skorpion 250SDT – мобильная 
дисковая установка, оснащенная двигателем 
внутреннего сгорания, а также гусеничным 
транспортером, расположенным на подающем 
столе (август 2011 г.)».

Świętokrzyska 2A, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, ПОЛЬША
tel. +48 41 263-68-23, +48 781 204 632, fax +48 41 263-69-23

Полное гарантийное и послегарантийное обслуживание

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• мобильные и стационарные дисковые и барабанные дробилки 

для ветвей и древесины
• фрезы для удаления пней и подготовки почвы
• транспортеры ленточные и вибрационные

wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

длиной 6 м, многослойная конструкция для произ-
водства дверей (внутри бруски, сверху – обшивка 
шпоном толщиной 6 мм) и прочее».

www.mat-tar.pl

Cтанок Wood-Mizer WM3500

Такие бревна распи-
ливают на WM3500

(Продолжение. Начало на с. 2)
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правляющим и ползунам с бесконечной шариковой опо-
рой. Вертикальная и горизонтальная балки оснащены 
зубчатой рейкой с наклонными зубьями для высоко-
точной передачи движения посредством шлифованной 
шестерни. 

Позиционирование панели
Станок оснащен группой позиционирования  панели по 

оси Х с пневматическим захватом, установленной на го-
ризонтальной балке (максимальная длина перемещения 
1.000 мм). Группа управляется с помощью ЧПУ и позволя-
ет осуществлять автоматическое повторное позициони-
рование плитных заготовок для их полной обработки.

Начальное позиционирование панели
Начальное продольное позиционирование панели по 

оси Х осуществляется с применением упора, располо-
женного на фиксированной позиции – слева на рабочем 
столе. База панели по оси Х (нулевая точка) определяет-
ся автоматически с помощью лазерного фотоэлемента. 
После этого данная система измеряет фактическую дли-
ну панели. Габарит панели по оси Y определяется при 
установке на нижние ролики.

Рабочая группа BH17
Обрабатывающая группа состоит из вертикальных 

шпинделей, горизонтальных независимых шпинделей и 
пильного узла. 
 В конфигурацию входит:
• 10 независимых вертикальных шпинделей с межцен-
тровым расстоянием 32 мм, оснащенных системой кре-
пления инструмента при помощи установочных винтов, 
из которых:

- 5 установлены по оси Х – «System 32»,
- 5 установлены по оси Y.

• 6 независимых горизонтальных шпинделей, ориентиро-
ванных по осям X и Y, оснащенных системой крепления 
инструментов при помощи установочных винтов, из ко-
торых:

- 4 установлены по оси X,
- 2 установлены по оси Y.

• Группы пиления с фиксированным направлением пере-
мещения по оси X.

 Основные характеристики группы:
-   Диаметр пильного диска 120 мм – максимальная 

глубина обработки 25 мм,
-   Толщина пропила  4 мм,
-   Вращение инструмента - правое; крепление 

осуществляется винтами,
-   Вертикальный ход - пневматический.

Обрабатывающая группа также предусматривает уста-
новку электрошпинделя с приводом от двигателя мощно-
стью 4,5 кВт (опция).

Рабочий и дополнительные столы
Конструкция рабочего стола, на который опираются 

панели во время обработки, отличается повышенной 
прочностью, его поверхность покрыта материалом с 
низким коэффициентом трения. Загрузка на столы пере-
мещения осуществляется слева, разгрузка – справа, они 
оснащены роликами для продольного перемещения па-
нели по оси Х. Особенность их конструкции – наклон под 
углом 5°, что обеспечивает удобную загрузку и надежное 
позиционирование заготовок панелей. 

Панель управления
Контроль и управление станком осуществляются по-

средством персонального компьютера и системы ЧПУ 
нового поколения. Пульт управления расположен на 
передней части станка и прост в использовании. В нем 

применяется BiesseWorks – программное обеспечение с 
удобным интерфейсом, благодаря которому программи-
рование значительно упрощается.

Опции
В станке Skipper V31 предусмотрены следующие 

дополнительные функции:
- Электрошпиндель мощностью 4,5 кВт с воздушным 

охлаждением и адаптером; 
- Электрошпиндель мощностью 4,5 кВт с адаптером 

стандарта ISO 30 и воздушным охлаждением
- Узел ISO 30 для установки агрегата для врезки петель
- Узел ISO 30 для пильного диска (диаметром 120 мм)
- Максимальная длина обрабатываемых панелей мо-

жет быть увеличена до 3.200 мм
- Установка Biesse Works – офисного программного 

обеспечения (расширенная версия включает постоянное 
расширенное обновление)

- Кондиционер
- Устройство считывания штрих-кодов

Достоинства Skipper V31 по отношению 
к аналогичным станкам других производителей
Сравнивая с аналогичными станками, можно отметить 

следующие отличия:
- По габаритам обрабатываемых панелей:

У Skipper V31 – минимальные 200x70x10 мм (причем 
они могут меняться в зависимости от запросов заказчи-
ков) и максимальные 2.500(опция 3.200)x900x70 мм. У 
ближайших конкурентов – минимальные габариты со-
ставляют 200 x70x12 мм, а максимальные – 2.500(опция 
3.050)x850x60 мм. Как можно отметить, габариты обраба-
тываемых деталей у итальянского производителя выше.  
- По рабочим столам:

У Skipper V31 – наличие подающего и приемного стола 
с роликами. У ближайших конкурентов – щеточные сто-
лы.  Это создает высокий риск повреждения поверхности 
обрабатываемых панелей.
- По обработке панелей с высококачественными отде-
лочными материалами

Skipper V31 предусматривает эту возможность
- По управлению открытием и закрытием зажимного 
устройства плит

У Skipper V31 – предусмотрено пневматическое 
управление открытием и закрытием зажимного 
устройства плит в диапазоне 10-70 мм. У ближайших 
конкурентов используется ручное управление зажим-
ным устройством в зависимости от толщины панелей: 
+/-6 мм или +/-10 мм.
- По производительности

У Skipper V31 производительность повышает пози-
ционирование панелей с механическим упором и при-
менение лазерного датчика для установки заготовок на 
нулевую точку и определения их реальной длины. У бли-
жайших конкурентов также применяется механический 
упор, а вот устройство для считывания длины панелей 
является опцией.
- По рабочей группе:

У Skipper V31 в стандартной конфигурации применяет-
ся BH17 с 10 вертикальными шпинделями, 4+2 горизон-
тальными и пазовальным агрегатом диаметром 120 мм. 
У ближайших конкурентов используется конфигурация из 
8 или 13 вертикальных шпинделей, 4+2 горизонтальных 
шпинделя (опция) и пазовальным агрегатом диаметром 
100 мм (опция).

Так что выбор за вами, что лучше – получить 
стандартный итальянский станок или доплачивать за 
различные опции…

Автоматический вертикальный сверлильно-присадочный станок  проходного типа Skipper V31
На выставке Ligna 2011 особый интерес руководителей и представителей мебельных компаний из стран СНГ, а также фирм, специализирующихся на изготовлении мебельных 
элементов, вызвал автоматический вертикальный сверлильно-присадочный станок проходного типа Skipper V31. Он был создан для небольших и средних предприятий,  для 
которых производительность предыдущей модели – Skipper 100 (наша газета рассказывала об этой машине ранее) была слишком высока. Поэтому мы предлагаем более подробную 
информацию об этой установке (WN) 
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Габариты обрабатываемых панелей
Станок с числовым программным управлением предназначен для обра-

ботки панелей:
- длиной 200 - 2.500 (опция 3.200) мм
- шириной 70 - 900 мм
- толщиной 10 - 70 мм

Несущая конструкция
Несущая конструкция Skipper V31 состоит из вертикальной балки, где раз-

мещается оперативный блок с независимыми шпинделями; горизонтальной 
балки, на которой устанавливается система перемещения и позиционирова-
ния обрабатываемой панели по оси Х и опорных элементов.

Принцип перемещения
Все перемещения по осям X, Y и Z выполняются по призматическим на-

Более подробную информацию о предлагаемом оборудовании, 
а также о другом итальянском деревообрабатывающем оборудо-
вании и инструменте вы всегда можете получить, обратившись в 

представительства компании Koimpex S.r.l. на территории СНГ

Рабочий узел Skipper V31

Благодаря инвестициям в разработку и развитие, фирма Biesse на круп-
нейшем отраслевом международном форуме в Ганновере в 2011 г. пред-
ставила вниманию посетителей компактный сверлильно-присадочный 
станок Skipper V31, соединивший в себе гибкость и высокие эксплуатаци-
онные качества. Установка станет идеальным решением для производ-
ства элементов корпусной мебели, где необходимо выполнение операций 
сверления, фрезерования и пазования. Жесткое вертикальное позицио-
нирование обрабатываемых панелей обеспечивает максимальную эрго-
номику и удобство при загрузке и выгрузке. Станок выполняет обработку 
панели с 5 сторон. Рабочие столы с воздушной подушкой и прижимными 
роликами обеспечивают перемещение без проскальзывания и надежный 
захват панели. Отличное решение по производительности и оптималь-
ному использованию рабочего пространства, а также соотношение цена/
эксплуатационные характеристики являются залогом успеха новой уста-
новки Skipper V31, производимой компанией Biesse.

Станок Skipper V31 создан для работы по технологии «just in time – как 
раз, вовремя», поэтому отличается особой гибкостью и приемлемой сто-
имостью. Он  выполняет позиционирование панели с помощью единого 
устройства захвата, а измерение ее длины – с применением лазерной 
линейки. Установка оснащена 10 вертикальными и 6 горизонтальными 
независимыми шпинделями, а также пильной группой по направлению 
оси Х (диаметр пилы – 120 мм) и электрошпинделем с приводом от дви-
гателя мощностью 4,5 кВт (опция). 

Skipper V31
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www.muehlboeck.com

Воспользуйтесь 
нашим новаторским 
опытом для своего 
успеха
Наш успех строится на том, что 
мы применяем самые надежные 
из передовых технологий и 
постоянно совершенствуем их, 
именно поэтому нам удается 
удерживать ведущие позиции на 
рынке сушильного оборудования. 

Используйте и вы достижения 
технического прогресса, чтобы 
добиться успеха в своем деле

  Сушильные установки:
● Крупногабаритные
● Конвективные
● Высокотемпературные
● Пропарочные
● Вакуумные Центральный офис в России:

Тел/Факс:
E-mail: 
Internet:

+7 /495 / 951-22-05; Тел.: +7/495/ 951-27-14
rdx1488@yandex.ru
www.vanicek.com / www.muehlboeck.com

A-4906 Eberschwang 45 /Австрия
Tel.: +43 /7753 -2296 -0
Fax: +43 /7753 -2296 -9000
E-mail: offi ce@muehlboeck.com

СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

«Три года назад в Европе мы начали про-
дажу камер нового типа – 603, которые от-
ражают новый подход к сушке древесины. 
В них предусмотрен специальный режим 
для сушки хвойных пород, в частности, ели. 
Сегодня в странах ЕС уже действует более 
100 подобных установок (в Российской Фе-
дерации – 20), предоставляющих пользо-
вателям возможность сократить цикл сушки 
до 50%, получать материал с минимальным 
разбросом конечной влажности и потребля-
ющих на 50% меньше электроэнергии. Еще 
одним преимуществом этих камер является 
то, что при данной технологии сушки про-

цент усадки меньше и, соответственно, в 
древесине образуется меньше трещин.

Это оборудование по праву можно считать 
революционным. Интерес к нему постоян-
но растет, ведь цены на электроэнергию в 
странах СНГ тоже стремительно взлетают 
вверх. Сушильные камеры предлагаются в 
комплекте, и амортизация их происходит в 
течение 1-1,5 лет. Я считаю, что они прине-
сут ощутимый эффект именно предприяти-
ям России, Беларуси и Украины.

Еще одним крупным событием для нас 
стало недавнее заключение контракта и 
продажа в Российскую Федерацию первой 
камеры непрерывного действия туннельно-
го типа. В конце нынешнего года она бу-
дет запущена в эксплуатацию, и мы широко 
расскажем об этом в печати. Камера также 
представляет собой оборудование нового 
поколения, оснащенное современной систе-
мой автоматики, позволяющей эффективно 
и точно управлять процессом достижения 
конечной влажности. Подобные сушилки в 
страны СНГ поставлялись только сканди-
навскими производителями. Но первые же 
камеры непрерывного действия нашей ком-
пании, которые значительно снизили потре-
бление электрической и тепловой энергии, 
произвели настоящий переворот в туннель-
ных камерах. Тем более, что мы продали ее 
с монтажом – «под ключ», с заливкой фун-
дамента и выполнением всех строительных 
работ. Наш заказчик был в восторге…

А на выставке Ligna 2011 мы представ-
ляем новую систему рекуперации. Она по-
зволяет на 50% уменьшить объем потре-
бляемой тепловой энергии в туннельных 
камерах непрерывного действия, а также 
в классических установках. Кроме того, мы 
предлагаем сушильные камеры для щепы, а 
скоро сможем предложить и оборудование 
для сушки опилок. Это установки барабан-
ного и конвейерного (туннельного) типа».

Как вы оцениваете эту выставку, и ждать 
ли нам второй волны кризиса?

«Вторая волна придет обязательно, если 
мы так же бездумно будем вести бизнес в 

промышленности, как и перед первой вол-
ной. Если начнем осторожно, постепенно 
принимая решения и двигаясь вперед – то, 
возможно, и избежим второй волны.

Что касается выставки, то это главное со-
бытие нынешнего года. Она лучше, чем 2 
года назад: тогда она была не похожа на 
Ligna по посетителям, по работе и по отда-
че, на которую, несмотря на кризис, наде-
ялся каждый. Сейчас рано подводить итоги, 
но в первый день выставки мы не успевали 
присесть – шел вал посетителей с их проек-
тами и будущими перспективами. Так что, 
время – вперед!»

НОВЫЙ ПОДХОД К СУШКЕ ДРЕВЕСИНЫ ОТ MÜHLBÖCK
Г-на Теодора Ваничека (Theodor Vanicek), доктора, директора по продажам австрийской компании Mühlböck 
Holztrocknungsanlagen GmbH, и Ирину Викторовну Шестак, представителя этой фирмы в странах СНГ, на выставке Ligna 
2011 мы встретили, когда этот форум был в апогее. И, конечно же, попросили рассказать о новинках (WN)

Камера тунельного типа в компании 
Schneider в Германии

Сушильная камера модели 603 
на фирме Schneider в Австрии

Камеры для сушки щепы

Сушильный комплекс из нескольких камер

Г-н Теодор Ваничек и г-жа Ирина Шестак
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Мы специально выбрали такую компоновку агре-
гатов, которая интересна не только студентам, 
но и производственникам, занимающимся фи-
нишной обработкой мебельных деталей. Станок 
позволяет работать с влажным материалом или 
даже осуществлять межслойное шлифование 
лакокрасочных покрытий, на нем можно модели-
ровать различные режимы обработки – от про-
стых до самых сложных.

Автоматический кромкооблицовочный станок 
Solution HD компании Stefani предназначен для 
отделки на скоростях подачи до 25 м/мин пане-
лей тонким кромочным материалом толщиной 
до 0,5 мм или кромкой ПВХ толщиной до 3 мм. 

На нем также можно приклеивать кромку из мас-
сива. Данная установка – профессиональная, 
промышленного уровня, и включает в себя все 
новейшие технологические решения, которыми 
мы обладаем на сегодняшний день. 

Наконец, настоящий «хит» на рынке стран 
СНГ – автоматический пильный центр Sigma 
Impact 85 предприятия SCM. Он очень нравится 
нашим дилерам и клиентам. Станок отличается 
надежностью, высокой скоростью обработки и 
приемлемой ценой. Установка позволит не толь-
ко обучать на ней студентов, но и повышать ква-
лификацию операторов данного оборудования. 

Все оборудование оснащено инструментом 
фирмы Freud».

Затем зажужжали станки, и присутствующим 
продемонстрировали изготовление детали по-
лусферической формы на обрабатывающем 
центре и производство стеллажа на установке 
раскроя плит и кромкооблицовочном станке. На 
массивных полусферах на завершающей стадии 
обработки появились надписи «SCM Group» и 
«МГУЛ».    

А на улице все также из одной аудитории в 
другую тянулись группы молодых ребят и дев-
чат. Они бросали взгляды на здание обучающего 
центра с эмблемой группы SCM, на важных го-
стей в костюмах и галстуках и спешили по своим 
учебным делам. Их очередь придти сюда, в от-
крывшийся обучающий центр, и стать основны-
ми его пользователями наступит завтра. 

О станках, представленных в обучающем цен-
тре, приглашенным рассказал Михаил Зайцев, 
руководитель отдела продаж представитель-
ства СЧМ Групп по странам СНГ: «Оборудова-
ние, которое представлено сегодня в обучаю-
щем центре, очень часто поставляется нами на 
мебельные предприятия в странах СНГ. Среди 
станков выделяется центр Accord 40 произ-

водства компании 
SCM, который по-
зволяет проводить 
механическую обработку в 5 осях.

Рядом находится калибровально-
шлифовальный станок Mastersand фирмы DMC. 

ОБУЧЕНИЕ И ИННОВАЦИИ
Евгений Кукушкин, WN

Когда впервые попадаешь на территорию Московского государственного университета леса, невольно задаешь себе вопрос: почему все ВУЗы у нас так похожи? Множество зданий и неболь-
ших подсобных строений теснятся на территории, по которой стайками с шутками и смехом перемещаются группы молодых людей, увешанные полными книг и конспектов сумками. Марево 
времени здесь как будто сбрасывает несколько слоев своего покрывала, чувствуешь себя молодым и готовым впитывать знания, испытываешь глубокое уважение к строгим учителям и 
почтение перед их учеными степенями...

Утро 8 сентября я, вместе с остальными при-
глашенными, встречал на открытии обучающего 
центра SCM Group в Мытищах, где и размеща-
ется МГУЛ. Несколько единиц оборудования 
этой крупной итальянской группы уже год стоят 
в университете и используются в учебном про-
цессе. Руководство станкостроительной фирмы 
и преподавательский состав МГУЛ все это время 
приглядывались и притирались друг к другу. На-
конец, по их мнению, настал день официально 
оформить взаимоотношения с учетом всей сфе-
ры интересов обеих сторон, что и прозвучало в 
торжественных речах.         

Г-н Пауло Ломбардини (Paolo Lombardini), 
региональный менеджер группы SCM, коор-
динатор по Восточной Европе: «От лица со-
вета директоров группы SCM приветствуем всех, 
кто пришел на открытие обучающего центра 
группы SCM в МГУЛ. Благодарим вас, наши пар-
тнеры – мы все чаще употребляем этот термин 
по отношению к компаниям, с которыми сотруд-
ничаем, т.к. он более точно и полно отражает 
стратегию концерна, заключающуюся в посто-
янном взаимодействии с клиентами, поддержке 
своих заказчиков и дилеров.

Мы рассчитываем, что все вы оцените наш 
совместный проект по открытию центра как важ-
ный и перспективный. Ведь это не шоу, не некий 
монумент в пустыне, а очередное продуманное 
решение, которое позволит всем нам активно 
работать и добиваться успеха. 

Наши инженеры сделали все возможное, 
чтобы на данной площадке на высоком уровне 
были созданы все условия для эффективного 
изучения преподавателями и студентами МГУЛ 
технологических и производственных вопросов, 
а также для решения разнообразных приклад-
ных задач. Основное внимание было уделено 
оборудованию тяжелого индустриального уров-
ня, которое в настоящее время пользуется высо-
чайшим спросом в российских компаниях.

И мы от всей души хотим поблагодарить ру-
ководство МГУЛ за гостеприимство и поддержку 
проекта. Тем более, что многие сотрудники пред-
ставительства SCM в странах СНГ заканчивали 
именно этот университет. Наш концерн во всем 
мире тесно сотрудничает со многими приклад-
ными научными заведениями (например, с ита-
льянскими университетами в Болонье, Падуе, 
Милане, иностранными – в Атланте, Розенхай-
ме и т.д.), и открытие московского обучающего 
центра стало очередным нашим шагом в этом 
взаимодействии. Данным проектом мы предо-
ставляем возможность российским студентам 
прикоснуться к самым последним достижениям 
в деревообработке. С этими технологиями им 
придется реально столкнуться по окончании 
МГУЛ на ведущих фабриках страны. Данный 
проект поможет им повысить уровень своей про-
фессиональной подготовки и знаний. А мы на-
деемся, что во время учебного процесса они за-
помнят и группу SCM, которая помогла им стать 
хорошими специалистами.

С другой стороны, мы рассчитываем, что в 
центр будут приезжать с потенциальными заказ-
чиками и многочисленные дилеры SCM, что, не-
сомненно, поможет им в развитии бизнеса: нашим 
сегодняшним и будущим партнерам не придется 
ехать за границу, так как они смогут увидеть обо-
рудование и технологии высокого уровня здесь. 
Все это существенно приблизит нас к пользова-
телям станков в России и странах СНГ. 

В настоящее время мы решили сделать пер-
вую экспозицию по теме «Обработка плитных 
материалов». Но в будущем станки сменятся 
– все вы знаете, какая широкая гамма оборудо-
вания выпускается предприятиями, входящими 
в группу SCM. Поэтому следующая экспозиция, 
которая, как я надеюсь, появится в ближайшем 

академическом году, будет посвящена обработ-
ке массивной древесины. Такая ротация преду-
сматривается и в дальнейшем.

Хочу обратить ваше внимание, что учебный 
центр такого уровня в Россию еще не постав-
ляла ни одна из ведущих мировых станкострои-
тельных компаний. Поэтому мы рассчитываем, 
что данный проект вскоре принесет свои резуль-
таты, которые станут итогом наших совместных 
усилий».

Амалицкий Виталий Викторович, д.т.н., 
профессор, заведующий кафедрой станков 
и инструментов МГУЛ: «Открытие обучающего 

центра – очень важное 
мероприятие не толь-
ко для МГУЛ, группы 
SCM, или даже всей 
деревообрабатываю-
щей отрасли России. 
Оно важно и для ее 
будущего – для 10.000 
студентов, обучаю-
щихся в университете. 
Каждый год около 600 

новых учащихся приходит только на кафедру 
станков и инструмента. 

Поэтому мы рады сотрудничать со многими 
ведущими производителями оборудования в 
мире: наши студенты могут прикоснуться к за-
мечательной современной технике и получить в 
нашем университете не только теоретические, но 
и практические знания, необходимые им в даль-
нейшей работе. Эти ребята придут нам на смену, 
и они должны быть готовы принять эстафетную 
палочку. 

Поэтому очень важно, что такая серьезная 
группа как SCM совместно с нами создала дан-
ный учебный центр. Это не первый подобный 
проект, который реализован в МГУЛ – мы ра-
ботаем с известными производителями из Фин-
ляндии и Германии. Но нынешний проект стал 
самым крупным.

Надеемся, что сотрудничество с SCM Group 
будет продолжаться, и наши студенты будут про-
ходить практику на предприятиях, где работает 
оборудование этой группы. Тем более, что база 
для таких отношений у нас очень серьезная: мы 
отметили в прошлом году 90-летие ВУЗа, и мас-
штаб наших связей с каждым месяцем становит-
ся все более широким и серьезным. Налаживание 
контактов между фирмами, производящими обо-
рудование и инструмент, отраслевыми предпри-
ятиями и учебными заведениями очень важно, и 
ничто не может заменить такого тесного обще-
ния, даже интернет. Безусловно, учебный центр 
станет огромным стимулом для наших препода-
вателей и студентов, позволит нам предлагать 
выпускников МГУЛ лучшим российским фирмам. 
Прекрасно, что молодые люди смогут найти себя 
в этой жизни, принести пользу нашей стране…»

 Команда SCM на открытии обучающего центра

Выступает г-н Пауло Ломбардини. Справа – 
Борис Чернышев, глава представительства 
СЧМ Групп в странах СНГ

Обучающий центр открыт

Обрабатывающий 
центр Accord 40 
и его мобильный 
пульт упавления

К а л и б р о ва л ь н о -
ш л и ф о в а л ь н ы й 
станок Mastersand 
фирмы DMC и его 
пульт упавления

Автоматический кромкооблицовочный станок 
Solution HD компании Stefani

Магазин и пульт управления Solution HD

Автоматический пильный центр Sigma Impact 85 
предприятия SCM
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долговечные станки для небольших производств 
и частных столярных цехов, т.е. не для промыш-
ленных предприятий. Фирма считается лидером в 
своем секторе оборудования и в настоящее время 
продала в мире более 500.000 станков. Оборудо-
вание поставляется очень быстро – в течение 30 
дней после заказа, т.к. его производство основано 
на работе пяти автоматизированных линий сбор-
ки. Продажа оборудования осуществляется через 
сеть, включающую в себя 500 дилеров. 

Основу производственной программы Minimax 
составляют круглопильные торцовочные и фор-
матные станки, фрезерные фуговальные, рейс-
мусовые и комбинированные установки. Пред-
приятие также выпускает ленточнопильные, 
токарные, сверлильно-присадочные, шлифоваль-
ные и кромкооблицовочные станки. Наибольшую 
популярность у пользователей в последние годы 
завоевали форматно-раскроечные станки sc 3 w 
и s 315 elite s, фрезерная установка t 55 elite s, ав-
томатический кромкооблицовочный станок с кле-
евой ванной me 25 и сверлильно-присадочный 
станок с одной сверлильной группой advance 21.

Наш производственный девиз – «Быть как 
можно ближе к клиенту». Тремя краеугольными 
камнями предприятия являются: активное ис-
пользование торгового маркетинга, современной 
системы логистики и онлайн-инструментов для 
поддержки своих дилеров и клиентов. Послед-
ний пункт включает в себя такие инструменты, 
как Arc.O и интернет-портал.

Портал Arc.O предназначен для дилеров, на 
нем постоянно открыт доступ к свежей инфор-
мации об оборудовании. Здесь можно найти все 
необходимые данные по станкам: фотографии, 
видеоролики и  рекламные материалы. Портал 
Partners Area (Зона партнеров) представляет 
собой единую платформу для связи компании с 
дилерскими сетями во всем мире.

Система логистики включат в себя быстрое и 
своевременное выполнение заказов, которое ми-
нимизирует складские издержки и в Италии, и у ди-
леров благодаря модульной конфигурации стан-
ков и использованию упрощенных прайс-листов. 
Среди планов Minimax на будущее – возможность 
размещать заказы прямо через интернет. 

На выставке Ligna 2011 компания представила 
ряд новинок, например, новую модель автомати-
ческого кромкооблицовочного станка me 20 с кле-
евой ванной, универсальный комбинированный 
станок cu 300 classic и круглопильный sc 2 classic. 
Начало производства этих установок запланиро-
вано на декабрь нынешнего года. 

Станок me 20 стал развитием me 25, пользо-
вавшегося высоким спросом. Многие узлы этих 

моделей практически идентичны. Установка me 
20 предназначена для приклеивания рулонного 
кромочного материала толщиной 0,4-2 мм или 
массивных полос толщиной до 5 мм со скоро-
стью подачи 6 м/мин. При работе с массивными 
полосами оператору приходится отключать ги-
льотинный узел торцовки, так что он может толь-
ко приклеивать такую кромку. 

Основными новшествами станка стали: при-
менение держателя кромочного материала диа-
метром 730 мм, автоматическое позициониро-
вание всех рабочих узлов по высоте, которое 
выполняется синхронно с подъемом прижимной 
балки в зависимости от толщины заготовки, а 
также панель управления, которая располагает-
ся уже не спереди, как планировалось вначале, 
а сверху. Подача заготовки в станок теперь осу-
ществляется с помощью верхнего зубчатого рем-
ня, имеющего высокий коэффициент сцепления 
с заготовкой. При этом рабочий стол с валика-
ми минимизирует трение детали и обеспечива-
ет легкое протягивание заготовки. Стала легче 
и быстрее настройка толщины кромки, которая 
выполняется при помощи цифрового механиче-
ского индикатора на входе станка. А открываю-
щийся вверх кожух безопасности обеспечивает 
отличный доступ к его обрабатывающим узлам.

Клеевая ванна станка me 20 с системой бы-
строго разогрева и тефлоновым покрытием (ко-
торое имеется далеко не у всех конкурентов) 
создает условия для легкой смены клея. Нагре-
ватели клея расположены не только в клеевой 
ванне, где их 5 штук, еще одним нагревателем 

оснащается клеенаносящий ролик. Это позволя-
ет точно поддерживать заданную температуру 
клеевого материала. Два ролика равномерно 
и эффективно прижимают кромку к торцу за-
готовки. Положение прижимного узла легко и 
удобно настраивается спереди станка. При этом 
– т.к. все регулировки и механизмы вынесены на 
переднюю панель – нет необходимости обеспе-
чивать доступ к машине со всех сторон, так что 
станок можно придвинуть к стене, существенно 
сэкономив рабочую площадь.

Добавьте ко всем этим преимуществам то, что 
торцовочный узел обеспечивает чистую и точную 
торцовку передних и задних свесов, и что агрегат 
снятия свесов снабжен хромированными копира-
ми на подшипниках для снижения трения и ис-
ключения повреждения кромки – и вы получите 
полное впечатление о преимуществах me 20. 

Новые универсальные комбинированные стан-
ки cu 300 classic и cu 410 classic также вызвали 
в Ганновере неподдельный интерес у посетите-
лей выставки. Они способны строгать сверху и 
снизу, фрезеровать и пилить заготовки. Диаметр 
пильного диска станков (при установленной под-
резной пиле – опция) был увеличен до 315 мм. 
Настройка подрезного диска в них осуществля-
ется снаружи при помощи специальной ручки, а 
не так, как у большинства конкурентов или даже 
на больших форматно-раскроечных станках – с 
помощью гаечных ключей. В cu 300 classic и cu 
410 classic увеличено сечение каретки, ширина 
которой достигла 270 мм. Новый рамный стол и 
телескопическую линейку с упорами можно бы-
стро переставлять для пиления плитных загото-
вок площадью 1.660х830 или 900 мм. 

Фрезерный узел станков практически не пре-
терпел изменений. Полезная высота его шпин-
деля составляет 100 мм, максимальный диаметр 
инструмента при профилировании – 210 мм, а 
максимальный диаметр фрезы, убирающейся 
под стол при угле 90° – 180 мм. Шпиндель враща-
ется с тремя скоростями: 3.500/7.500/10.000 об./
мин. Фуговальный и рейсмусовый узлы станка от-
крываются одновременно. Также здесь была при-
менена новая конструкция канала отвода стружки 
для повышения безопасности и улучшения защи-
ты ножевого вала.

Среди основных опций cu 300 classic и cu 410 
classic можно выделить устройство для угловых 
резов с двумя перекидными упорами (оно ре-
комендуется при работе с маленькими заготов-
ками): профессиональные направляющие ли-
нейки для осуществления параллельных резов 
круглопильным узлом и линейка для фуганка с 
наклоном в диапазоне 90°-45°. В станке допол-
нительно устанавливается опорный стол для 
поддержания плит большого размера, пазоваль-
ный узел, шипорезный стол и защитное огражде-
ние для инструмента диаметром 275 мм, а также 
электрические предварительные установки и от-
кидной кронштейн для автоподатчика.

Новый круглопильный станок sc 2 classic име-
ет те же характеристики, что и пильный узел в 
комбинированном станке, но выполняет только 
одну функцию. Мы видим ту же регулировку 
подрезного агрегата, увеличенную каретку ши-
риной 270 мм.  В  нем остались  прежние  сталь-
ные  направляющие, но появился рамный стол, 
как на комбинированном станке. В стандартном 

ВСТРЕЧА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Начавшийся открытием обучающего центра день продолжился собранием дилеров SCM 
Group. Мы расскажем об основных вопросах, которые обсуждались на этой встрече (WN)

В начале презента-
ции стратегии, планов 
развития, расширения 
продаж оборудова-
ния и его сервисного 
обслуживания Борис 
Чернышев, глава 
представительства 
СЧМ Групп в странах 
СНГ, остановился на 
истории и ситуации в 
концерне. Мы не будем 
вдаваться в первую 
часть его выступления 
– об истории создания 
группы и ее структуре 
мы рассказывали в ны-
нешнем году после по-
сещения ряда ее пред-
приятий во время «Дня 
открытых дверей» (WN 
3/2011 и 4/2011). Поэтому мы приводим только 
стенограмму последующей речи.        

«В следующем году группа SCM будет от-
мечать 60 лет своей деятельности. К этой дате 
она подошла с отличными показателями. Се-
годня концерном уже пройден порог и продано 
2 млн. станков во всем мире. По классическому 
позиционному оборудованию производствен-
ная мощность предприятий, входящих в нашу 
группу, достигла 10.000 станков в год. Сегодня 
все оборудование разрабатывается и изготав-
ливается на десяти заводах. Общая их площадь 
составляет около 240.000 м2. У нас работает 3,5 
тысячи сотрудников, включая зарубежные пред-
ставительства и филиалы. В целом же, в группу 
входят 23 торговые марки, в т.ч. предприятия, 
занимающиеся выпуском станков для обработки 
камня, стекла, композитных материалов. Общее 
количество инженеров сервисных служб – 500 
человек. Около 7% годовой прибыли группа 
SCM ежегодно инвестирует в разработку новой 
продукции. Зарегистрировано более 300 патен-
тов. Свыше 70% продукции экспортируется че-
рез собственные филиалы, которых в мире на-
считывается 23, а также с помощью дилерской 
сети – самой мощной в своем секторе. 

Таким образом, группа SCM сегодня входит 
в четверку крупнейших отраслевых станко-
строительных объединений в мире. Ее главное 
отличие заключается в том, что все наше обо-
рудование производится в Италии на местных 
предприятиях. У нас нет ни одного завода в Ки-
тае или Индии, как у всех наших главных конку-
рентов. Это серьезный аргумент, который обыч-
но принимают во внимание заказчики, особенно 
когда идет речь о тяжелом оборудовании. 

Если анализировать структуру заказчиков 
оборудования группы, то 50% из них составляют 
мебельщики, около 30% – деревообработчики 
(в основном, производители окон, дверей, до-
мов), т.е. той сферы, в которую только 2-3 года 
назад успешно вошла наша группа. Остальные 
20% представляют собой компании, изготавли-
вающие продукцию из композитных материалов, 
стекла, камня, занимающиеся судо-, авиастрое-
нием и т.д. Для деревообработки и мебельного 
производства предприятия группы SCM выпу-
скают станки стоимостью от 2.000 до нескольких 
миллионов евро, а также комплексные линии.

Основными рынками сбыта после кризиса яв-
ляются Китай, Бразилия, Индия, страны СНГ и 
Южной Африки. Испания, Франция, Германия, 
Италия, Англия и США пока еще находятся на 
стадии стагнации.

Статистика по экспорту отраслевого оборудо-
вания в Россию свидетельствует: до кризиса в 
2008 г. объем экспорта составлял 473 млн. евро. 
Основным поставщиком была Германия, которая 
поставляла станков на 295 млн. евро. Второе 
место традиционно занимала Италия с объемом 
экспорта в 98 млн. евро. После начала кризиса в 
2009 г. поставки из Германии упали на 61% – до 
114 млн. евро. Италия потеряла больше – 65%, 
ее экспорт снизился с 98 до 34 млн. евро. Эти 
цифры характеризуют масштаб падения произ-
водства во время кризиса... 

Но в 2010 г. импорт итальянских станков вы-
рос до 48 млн. евро. А в первые три месяца 
2011 г. Италия поставила в Россию оборудо-
вания на 11 млн. евро, что позволяет прогно-
зировать общий объем экспорта на конец года 
в размере 50-60 млн. евро. Кстати, на третье 
место по импорту итальянского оборудования 
за этот период вышла Беларусь, благодаря, в 
основном, покупке завода МДФ. 

Кризис сказался и на экспорте оборудования 
группы SCM в Россию – наши продажи сократи-
лись. Но в 2011 г. ситуация имеет положитель-
ную тенденцию роста – по сравнению с 2010 г. 
мы прогнозируем увеличение продаж на уров-
не 70%. 

Миссия нашего представительства: воплощать 
идеи и развивать бизнес группы. Офис SCM в 
России открыт давно, но как представительство 
функционирует только с 1999 г., когда появилась 
серьезная команда. Сегодня, как и все компании 
на рынке, мы ставим перед собой цель вернуть-
ся на докризисные объемы и уверены, что скоро 
добьемся этого. Все наши сотрудники, а их уже 
более 20, работают над поставленными группой 
SCM задачами. 

Согласно стратегии SCM, страны СНГ в бли-
жайшие 3 года определены как один из приори-
тетнейших рынков наряду с Бразилией, Китаем, 
Польшей и Турцией. Продажи в страны СНГ в 
ближайшие 3 года для группы должны вырасти 
на 60-70%, а доля рынка, занимаемая группой в 
своем сегменте, должна увеличиться до 11-12% 
(до кризиса она составляла 9-10%).

Такие амбициозные цели требуют больших 
инвестиций, и SCM готова вкладывать средства 
в развитие сервиса, маркетинга, продаж. В мо-
сковском представительстве вскоре добавится 
еще 2 сотрудника по продаже оборудования ин-
дустриального типа, т.к. оно требует много вре-
мени для работы с клиентами. Также будет рас-
ширен до 9 человек штат технической службы.

Мы планируем развивать дилерскую сеть для 
большего покрытия территории, будем поддер-
живать дилеров в открытии их филиалов, соз-
дании субдилерской сети, потому что видим: во 
многих небольших городах наличие офиса по-
зволяет существенно увеличить продажи. Чем 
ближе к клиенту находится точка, тем эффек-
тивнее она работает… 

SCM предъявляет определенные требования 
к дилерам. Они должны обеспечивать соответ-
ствующий уровень продаж на своей территории, 
обеспечивать своевременный вывоз заказанных 
станков из Италии, пополняя свои локальные 
склады. Большое внимание уделяется обучению 
сотрудников: если менеджер нашей дилерской 
сети лучше знает станок, то он сможет аргумен-
тировано убедить заказчика и выиграть тендер 
при прочих равных условиях у конкурентов. По-
этому увеличение нашего штата во многом свя-
зано с увеличением количества тренингов – мы 
планируем чаще посещать дилеров.

Хочу также остановиться на главной отрасле-
вой выставке WoodЕx, в которой мы исторически 
принимаем активнейшее участие. SCM на ней в 
нынешнем году будет иметь стенд площадью 
более 500 м2 с индустриальным оборудовани-
ем, а на стендах наших партнеров будет раз-
мещено оборудование среднего класса и клас-
сические позиционные станки. На стенде SCM 
будут представлены: пильный центр пакетного 
раскроя Galaxy T3 (фирмы Gabbiani), автома-
тическая кромкооблицовочная машина, форми-
рующая практически невидимый клеевой шов, 
Solution Slim Line (Stefani). Мы продемонстриру-
ем 5-ти осевой обрабатывающий центр Accord 
40 (SCM), калибровально-шлифовальный ста-
нок Mastersand (DMC), впервые на выставке 
в России мы покажем вальцовую мини-линию 
нанесения лакокрасочных покрытий Valtorta S4 
(Superfi ci), а также самый производительный в 
своем классе сверлильно-присадочный центр 
Unifl ex HP (Morbidelli), угловой центр Dogma 
(SCM) и четырехсторонний станок Superset 
(SCM). Приглашаем на стенд всех наших клиен-
тов, как нынешних, так и будущих. 

В дальнейшем тему повышения качества 
сервиса затронул в своем выступлении Сер-
гей Парфенов, технический директор СЧМ 
Групп Сервис: «Уровень технической подготов-
ки персонала дилеров вообще требует особого 
внимания. Правила SCM предусматривают, как 
минимум, раз в год повышение квалификации 
персонала по тем станкам, которые продаются 
регулярно. Ведь у машин постоянно совершен-
ствуются различные узлы и системы управле-
ния. Порой запустить станок может кто угодно, а 
обучить, как на нем работать и достичь результа-
та – для этого нужен специалист. К сожалению, 
иногда встречаются ситуации, когда дилеры за-
пускают оборудование за немыслимо короткий 
срок, и клиент может остаться недоволен как ди-
лером, так и производителем оборудования. Мы 
будем усиливать контроль с целью недопущения 
подобных случаев. Мы будем поддерживать тех 
партнеров, которые будут работать в четком со-
ответствии с критериями SCM». 

Затем презентацию станков компании Minimax 
провели региональный менеджер предпри-
ятия Даниэль Паскуини (Daniele Pasquini) и 
Томас Саркисов, сотрудник отдела продаж 
подразделения Premium (классические пози-
ционные станки).  

«Компания Minimax выпускает профессио-
нальные, простые в эксплуатации, надежные и 

На встрече дилеров

Автоматический кромкооблицовочный станок 
me 20

Клеевая ванна me 20 с системой разогрева клея

О новинках Minimax рассказывают г-н Даниэль 
Паскуини (справа), и Томас Саркисов (слева)

Универсальный комбинированный станок 
cu 300 classic

Одновременное открытие строгальных узлов 
на cu 300 classic

(Продолжение на с. 8)
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В период работы минской выставки ДЕРЕВООБРАБОТКА 2011 (25-28 октября 
2011 г.) состоится научно-практический семинар «Задачи работников деревоо-
брабатывающей отрасли по выполнению Национальной программы развития 
местных и возобновляемых источников энергии на 2011-2015 годы. Новые под-
ходы, технологии, материалы». Предварительная программа включает в себя 
следующие доклады и выступления:
Доклады:
1. «О ходе реализации Национальной программы развития местных и возоб-
новляемых энергоисточников на 2011 - 2015 годы». Шенец Л.В., заместитель 
Председателя Госстандарта Республики Беларусь директор Департамента по 
энергоэффективности 
2. «Инструменты и механизмы эффективного взаимодействия государства, 
бизнеса и гражданского общества в решении задач обеспечения энергетиче-

дилеров и пользователей и маркетинговыми 
инструментами, позволяющими постоянно по-
вышать объемы продаж.

Основой онлайн-инструментов для работы с 
дилерами являются сайты компании, в частно-
сти, портал Partners Area (Зона партнеров), где 
дилерам предоставляется доступ к информации 
о станках, каталогах, прайс-листах, фото- и ви-
део- материалам и многому другому. Дальней-
шим развитием взаимодействия стала возмож-
ность для партнеров SCМ создавать минисайты 
в рамках сайта компании SCM. Это позволит 
упростить контакты с заказчиками на определен-
ной территории и помочь дилерам в их продви-
жении. Минисайт каждого  дилера будет иметь 
схожую конфигурацию и исполнение, в котором 
будет название, логотип, информация о партне-
ре и адресные данные. С сайта SCM любой кли-
ент сможет автоматически выйти на ближайшего 
к нему дилера и по прилагаемой системе карт 
Google найти его расположение. В рамках этого 
минисайта можно также размещать информа-
цию об имеющихся у ваших клиентов бывших в 
употреблении станках и осуществлять их прода-
жу в вашем или других регионах. 

Еще одним элементом поддержки наших диле-
ров является система Tutor, 
созданная специально для 
менеджеров по продажам. 
Она позволяет им полу-
чить качественные знания 
по всем техническим во-
просам и организовывать 
для клиентов презентации 
с показом фотографий и 
анимации. Сегодня Tutor, 
которая насчитывает свы-
ше 1.000  пользователей во 
всем мире, включает более 
4.300  презентаций стан-
ков. Система переведена 
на русский язык. Ни у одно-

го из конкурентов SCM подобной системы нет.
Go Compare web 2.0 также является велико-

лепным инструментом для продаж. Он позволя-
ет оценить преимущества нашего оборудования 
по отношению к станкам основных конкурентов 
и найти аргументы, которые убедят заказчика. 
Данная система содержит объективные техни-
ческие сравнения, описания, фотографии, мно-
жество мультимедийных материалов.

Система CRM (customer relationship 
management – управление взаимоотношения-
ми с клиентами) представляет собой новый ин-
струмент. Это комплекс стратегий, технологий, 
бизнес-процессов, который позволяет анализи-
ровать установленные, заказанные и имеющие-
ся на складе станки, осуществлять запросы по 
сервису и т.д. Здесь находятся все схемы мон-
тажа оборудования и электросхемы станков, 
списки запчастей и многое другое. Она также 
позволяет оценить результаты работы всех ме-
неджеров и дилера в целом».

На этом мы завершим рассказ о первой части 
собрания дилеров группы SCM, но надеемся 
продолжить его в одном из следующих выпусков 
газеты.

варианте станка параллельная линейка из ано-
дированного алюминия с массивным крепле-
нием, быстрой фиксацией и микрометрической 
настройкой перемещается по балке прямоуголь-
ного сечения. В станке могут применяться оп-
ции: дополнительный опорный стол, устройство 
для угловых резов. Для параллельной линейки 
возможна установка цифрового индикатора, ко-
торый отображает ее точное положение.

Хочу остановиться на разнице между режима-
ми двигателей S1 и S6. На многих станках двига-
тели ранее использовали режим S1, и это озна-
чало, что они не перегреваются и могут работать 

с максимальной нагрузкой непрерывно. Подоб-
ный режим может использоваться в четырехсто-
ронних станках, где непрерывно прогоняются 
длинные заготовки – одна за другой. В позици-
онном оборудовании двигатель никогда не функ-
ционирует в таком режиме. Для него характерна 
последовательность одинаковых циклов, каждый 
из которых состоит из периода работы с посто-
янной нагрузкой и периода холостого хода. При 
этом режим двигателя во время работы с посто-
янной нагрузкой не достигает теплового равнове-
сия. Именно это и называется S6. И этот режим 
позволяет развивать на 20% больше мощности 
без перегрева и достичь более высокой произво-
дительности. В нем и будут работать в дальней-
шем все двигатели Minimax».  

Затем участники обсудили новую форму 
прайс-листов компании, подробно рассмотрели 
вопросы конструкции и опций наиболее попу-
лярных станков и высказали свои пожелания по 
изменению и расширению гаммы оборудования 
компании Minimax.

Далее последо-
вало выступление 
г-на Джоржо Тести 
(Giorgio Testi), техни-
ческого специалиста 
компании SCM. «Со-
временная стратегия 
продаж группы заклю-
чается в использо-
вании новейших технологий для производства 
оборудования, которое должно отличаться про-
стотой в эксплуатации в сочетании с четкими 
системами прогнозирования производства стан-
ков, оптимизации складских запасов и логисти-
ки, с разнообразными программами тренинга 

ВСТРЕЧА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
(Продолжение. Начало на с. 6-7)

Круглопильный станок sc 2 classic

Устройство для угловых резов на sc 2 classic
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В Минске состоится семинар по развитию местных В Минске состоится семинар по развитию местных 
и возобновляемых источников энергиии возобновляемых источников энергии

ской и экологической безопасности Республики 
Беларусь». Исполнительный  директор Ассо-
циации «Возобновляемая энергетика», член 
Общественно-Консультативного Совета при Ад-
министрации Президента Республики Беларусь 
Нистюк В.П.
Выступления:
1. «Опыт строительства зданий в сельской мест-
ности с использованием возобновляемых источ-
ников энергии и энергосберегающих материалов 
и технологий». Прокопов В.М., директор ООО 
«Диапазон – сервис», г. Орша
2. «Использование предварительно изолиро-
ванных труб отечественного производства в 
решении проблем энергосбережения». Хиль-
ко Д.А, директор ОАО «Гродногазстройизоля-
ция», г. Гродно
3. «Новые разработки в области ветроэнер-
гетики и перспективы их внедрения в отрасли 
экономики страны». Презентация книги «Ве-
троэнергоресурсы и условия возведения ве-
троэнергетических установок на территории 
Восточной Прибалтийско-Черноморской зоны». 
Лаврентьев Н.А., зам. директора ООО «Белве-
троэнерго», к.т.н.
4. «Подготовка и реализация проектов по разме-
щению биоэнергетических установок». Яковцев 
В.В., директор консалтингового центра «БКЦ»
5. «Производство, монтаж и использование обо-
рудования для сжигания нефтесодержащих от-
ходов и отработанных масел». Шаблов В.В., ди-
ректор ЧУП «Интер-Блэйз»
6. «Применение новых материалов и технологий 
в строительстве и других отраслях экономики». 
Барбасов С.Н., директор ООО «Фаст-Холл»
7. «Автономные системы освещения на солнеч-
ных батареях». ИП Гребенок С.А., г. Борисов 
8. «Выпуск отечественной продукции электро-
технического назначения», Касперович Г., дирек-
тор ОДО «Каскад Энерго»
9. «Энергоэффективное строительство в жи-
лищном секторе и при возведении объектов в 
сельской местности». Кнырович С.Ф., директор 
УП «Сарматия»
10. «Производство и использование светодиод-
ных осветительных приборов», Трофимов Ю.В., 
директор РНПУП «Центр светодиодных и оптоэ-
лектронных технологий НАН Республики Бела-
русь», к.т.н., Курдин В.С., зам. директора ООО 
«Оптимстройсервис»
11. «Производство линий по брикетированию 
растительных отходов». Переславцев Э.Б., ди-
ректор ООО «Промбрикет»
12. «Опыт вторичной переработки нефтешламов 
с получением котельных модифицированных то-
плив». Голубовский А.В., зам. директора ООО 
«Экотехнордик»
13. «Глубокая биологическая очистка сточных 
вод. Защита водооборотных систем от коррозии 
и биообрастаний». ИП Сенько А.Г., г. Береза
14. «Переработка изношенных автомобильных 
шин и вторичное использование получаемого 
сырья для производства энергосберегающих ма-
териалов». Семчук Р.В., коммерческий директор 
НПП «Экологическая альтернатива»
15. «Поставка и монтаж солнечных тепловых 
коллекторов для нагрева воды». Клыбик В.П., 
зам. директора ЗАО «Терра-Гелио» и Моров 
А.М., генеральный директор ООО «Анлиса»

Приглашаем к участию в семинаре всех жела-
ющих. За дополнительной информацией прось-
ба обращаться на адреса электронной почты:  

derevo@minskexpo.com или 
aven2009@tut.by

Санкт-Петербург 
тeл/факс: +7 (812) 600 22 34
alexander.polyanin@lеuco.ru

Продукция фирмы «LEUCO» - 
это новейшие технологии и самое высокое качество 
инструмента. Это всегда идеальное решение для Вас – идет ли 
речь о пилах, сверлах, или алмазном инструменте. Найдите 
наших представителей в Вашем регионе:

СЕРВИС-ЦЕНТР 
«ЛОЙКО РУС»
Москва Россия
тeл/факс: +7 (498) 687 43 28
тел.: +7 (495) 545 18 02
Konstantin.Kunstman@leuco.com

СЕРВИС-ЦЕНТР 
«ЛОЙКО УКРАИНА»
Киев Украина
тел./факс: +38 044 997025 / 27
мaksym.latko@leuco.com.ua

СЕРВИС-ЦЕНТР 
«ЛОЙКО БЕЛРУС»
Минск Беларусь
тел.: +375 17 201 16 48
kabanov@leuco.by

Москва, «Владимир Симонов»
тел./факс: +7 (495) 361 49 31
leucomow@online.ru

Москва, «BCM-Kонсалтинг» 
тел./факс: +7 (495) 989 12 10
тел: +7 (495) 656 43 44
bsm27@yandex.ru

Воронеж, «Диал» 
тел.: +7 (473) 220 59 92
факс: +7 (473) 221 45 22
akostin@lk.ru

Екатеринбург, «Алинс»
тел.: +7 (343) 210 23 48 / 269 11 43
факс: +7 (343) 269 11 43
info@geret.ru

Новосибирск, «СтанкоКомплект»
тел.: +7 (383) 301 18 44 / 351 00 37  
info@stanki.info

Самара, «Aтомак»
тел.: +7 (8469) 99 80 15
pavel@atomak.ru

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

Тюмень, «Феррум»
тел.: +7 (3452) 27 35 09
ferrum-iberus@mail.ru

Хабаровск «Гравитон»
тел.: +7 (4212) 78 98 92 / 78 98 93
info@stanki.biz

Красноярск, 
«Центр режущего
инструмента»
тел.: +7 (3912) 11 91 20
kric@krsn.ru, www.kric.ru

Калининград «Нестинг»
тел./факс: +7 (4012) 58 16 23
nesting@baldnet.ru

Владивосток «Гравитон»
тел.: +7 (4232) 30 05 08
vlad@stanki.biz

Ростов-на-Дону «Юг Евро Комплект»
тел: +7 (863) 266 56 68
a_negodnov@y-e-k.ru

Комсомольск на Амуре «Гравитон»
тел.: +7 (4217) 59 15 80
kms@stanki.biz 

Ставрополь ООО «ЛОЙКО РУС»
тел: +7 (8652) 500 789
Stanislav.skopa@leuco.ru

Благовещенск «Гравитон»
тел.: +7 (4162) 37 27 85
graviton-alex@mail.ru

Томск «СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3822) 54 08 51
info@stanki.info

Омск «СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3812) 53 13 98
info@stanki.info

Барнаул «Станкокомплект»
тел.: +7 (3852) 24 37 83
info@stanki.info

Алматы, TOO «BMG Engineering»
тел/факс: +7 (727) 227 37 41
bmg@ bmg.kz

Баку, «HOMAG Service»
Тел: +994 124189423
texnomak2005@rambler.ru

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

Киев, OOO TФ «КАНТ XXI»
тел. +38 (044) 492 32 13

Кишинёв, «CONMETAL-COM» SRL
Tел: +373 22 421 405
Kiriak_alex@mail.ru
vik-burlak@yandex.ru

Минск, ООО «ЭСА»
тел.: +375 17 209 38 64
E-mail: info@esa.by; vk@esa.by

Ташкент, СР «Мастер Плюс»
тел.: +998 71 1345071
tools@tps.uz
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Металлические сервировочные 
столики различных производителейПростые конструкции столиков

Деревянные столики 
для обслуживания на природе Складные, выдвижные и раздвижные столики

дешевы и практичны в использова-
нии. Они очень легкие и мобильные, 
но вот прочностью не отличаются. 
Такой столик больше подойдет для 
небольшой квартиры или офиса. По-
пулярны и сервировочные столики из 
комбинированных материалов. Благо-
даря различным сочетаниям стекла, 
дерева и стали получаются необык-
новенные дизайнерские творения.

Сервировочные столики разли-
чаются не только материалом изго-
товления, но и своей компоновкой. 
Они чаще всего имеют многоярус-
ную конструкцию. Это позволяет им 
быть достаточно компактными и в то 
же время вмещать большое количе-
ство блюд, бутылок и сервировочных 
приборов. Высота столика обычно 
составляет 80-90 сантиметров. Мо-
дели на больших колесах гораздо 

удобнее в использовании. Колеса из-
готавливаются чаще всего из метал-
ла, пластика или дерева. Последние 
не предназначены для движения че-
рез пороги или по влажным газонам. 
Пластиковые колеса служат не очень 
долго, а металлические без резино-
вого обода могут поцарапать полы. 
Хорошо, если колеса снабжены под-
шипниками». 

В Европе столики чаще всего име-
ют две ножки и два колеса, обычно 
со стопором. Колесики нужны толь-
ко для того, чтобы  легко передвигать 
конструкцию, а ножки добавляют ей 
устойчивость и безопасность, напри-
мер при нахождении на скользком 
кафельном полу. Иногда у сервиро-
вочных столиков снимаются колеса. 
Тогда они превращаются в подставки 
для цветов, телефонов, декоратив-

ных элементов, либо в прикроватные 
тумбочки. 

Ручка у сервировочных столиков 
обычно располагается выше уровня 
столешницы. Очень удобны конструк-
ции, в которых ручка и ведущие коле-
сики расположены с одной стороны. 
Для увеличения функциональности 
столик может быть снабжен держате-
лями для бутылок, полотенец, салфе-
ток, выдвижными столами или ящи-
ками для столовых приборов. Однако 
все эти дополнительные элементы 
утяжеляют сервировочный столик и 
делают его более громоздким и непо-
воротливым. При покупке сервиро-
вочного столика стоит обращать вни-
мание на наличие бортиков по краям 
столешницы, которые предотвращают 
падение небольших предметов.

Такой простой сервировочный столик

Столик из серебра 800 пробы

(Продолжение. Начало на с. 1)

(Окончание на с. 11)
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Существуют также раскладные сервиро-
вочные столики (обычно, пластмассовые 
или деревянные). Столешница такого сто-
лика раскрывается по принципу книжки до 
размера небольшого обеденного стола, а в 
сложенном состоянии он занимает совсем 
немного места. Такая конструкция особенно 
удобна для небольших помещений, где в за-
крытом состоянии ее можно хранить, напри-
мер, за шкафом или холодильником.

Для интерьеров квартир, кафе, ресторанов 
и гостиниц в африканском, индийском, коло-
ниальном или любом из восточных стилей 
отлично подойдут сервировочные столики 
из дерева, а для современных молодежных 
квартир или интерьеров в стиле хай-тек 
– ультрамодные сервировочные столики, 
выполненные из стекла и металлических 
элементов. В США одна частная компания 
нашла свою нишу в производстве кофейных 
сервировочных столиков, стилизованных 
под тележки для перевозки грузов, выпу-
скавшихся здесь с 1880-х годов.

Обычно сервировочные столики являют-
ся частью различных гарнитуров, в которые 
входят еще тумбочки, подставки под телеви-
зор, туалетные,  кофейные или журнальные 
столики. Чтобы сервировочный столик впи-
сался в интерьер, лучше приобретать всю ме-
бель в комплекте. 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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Примеры стоимости 
сервировочных столиков

Столики из ротанга

Образцы, сделанные 
под грубую мебель

С 29 августа на сайте выставки 
Woodex/Лестехпродукция открыта 
регистрация посетителей. Онлайн 
регистрация позволит бесплатно 
посетить 12-ю Международную спе-
циализированную выставку Woodex/
Лестехпродукция 2011 и сэкономить 
время, избежав необходимости про-
ходить эту процедуру на месте.

Зарегистрировашись на сайте 
www.woodexpo.ru

посетитель получает электронный 
билет. Идя навстречу пожеланиям 
специалистов, в этом году процедура 
регистрации предельно упрощена и 
занимает не более 30 секунд. После 
правильного заполнения регистра-
ционной формы на экране монитора 
появится билет. Его нужно распеча-
тать и взять с собой на выставку. При 
предъявлении билета в павильоне 
Экспресс-Регистрации вы получите 
именной бэйдж, который является 
пропуском на все дни работы вы-
ставки. Зарегистрировавшийся на 
сайте посетитель также получит па-

кет информационных материалов.
Специалистам, прошедшим пред-

варительную он-лайн регистрацию 
на сайте выставки, уже не требуется 
пригласительный билет для бесплат-
ного прохода на выставку.

Наша справка
12-я Международная специализиро-

ванная выставка лесопродукции, ма-
шин, оборудования и материалов для 
лесной, целлюлозно-бумажной и дере-
вообрабатывающей промышленности 
Woodex /Лестехпродукция пройдет с 
29 ноября по 2 декабря 2011 г. в МВЦ 
«Крокус Экспо».

 В этом году в выставке Woodex /
Лестехпродукция принимают уча-
стие более 300 компаний из 20 стран 
мира. 1 зал – экспозиции итальян-
ских производителей оборудования, 
2 зал – экспозиции немецких произ-
водителей, зал 3 и 4 – экспозиции 
российских производителей и диле-
ров оборудования, а также француз-
ских, чешских, турецких, австрийских 
компаний.

Открыта упрощенная регистрация на выставку 
Woodex/Лестехпродукция 2011Woodex/Лестехпродукция 2011

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: (01767) 96-2-42, телефон/факс: (01767) 96-4-10

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

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

УНП 600011538

Заканчивая этот обзор, мы, конечно же, 
не смогли не заглянуть на секунду в зав-
тра и попытаться увидеть: а каким пред-
ставляют себе конструкторы будущее 
сервировочных столиков? Ответ на этот 
вопрос нашелся среди экспонатов вы-
ставки оборудования для пищевой про-
мышленности, которая прошла в 2009 
г. в Токио. Здесь японская компания из 
Киото удивила посетителей необычным 
роботом, внешне похожим на небольшой 
сервировочный столик. Изящно балан-
сируя на двух ногах с колесиками, он 
разносил гостям напитки и еду.

(Окончание)

Стоимость данного изделия 
в России около 1.240 USD

683 евро

693 евро

Столики из Испании. 532 евро

Такой простой сервировочный 
столик

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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
СЕРВИС

-  ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz D-07619 Schkölen

Tel. +49 366 9441-0 
Fax +49 366 9441-260

www.nestro.com;
www.nestro.net; www.nestro.com.ua 

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

E-mail: t.balcerzak@nestro.pl; 
E-mail: t.balcerzak@nestro.de;

 Представитель в России: 
г-н Андрей Крисанов Тел./факс +7(495)2255045;

 E-mail: a.krisanov@nestro.net
г-н Александр Булычев Тел. +7(911) 4793124

E-mail: a.bulychev@nestro.de 
Представитель в Беларуси: 

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

 E-mail: nestro@tut.by 
Представитель на Украине: 

г-н Сергей Агеев  Тел. +380674653156; 
факс +380445016769; E-mail: unserv@ukr.net

УП «ЛДМ» г.Минск тел.+(375 17) 291 55 70, 291 58 80, 346 86 76
моб.тел. (8029) 644 02 38, 331 48 84 УНП 101024151

СТАНКИ         СЕРВИС www.s-i-s.by

Профессиональный ремонт
деревообрабатывающего оборудования

любой сложности
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ RVD Ltd НА ТЕРРИТОРИИ РБ

ООО "СТАНКИ И СЕРВИС"
220109 г.Минск, ул.Красина,99
email: info@s-i-s.by

факс: (017) 2991701
тел.:   (044) 7007774

(029) 6898220
(029) 5578007
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Оборудование компании 
BRUKS  
будет работать 
на Дальнем Востоке

ОАО «ДАЛЬЛЕСПРОМ» (холдинг RFP 
Group) реализует проект по созданию Дальне-
восточного центра глубокой переработки дре-
весины в Амурске, первый элемент которого – 
завод по производству лущеного шпона – будет 
сдан в эксплуатацию в 2012 г. Строительство 
этого предприятия является приоритетным ин-
вестиционным проектом в области освоения 
лесов в регионе.

Концерн BRUKS осуществляет поставку 
оборудования по переработке отходов, их хра-
нению и автоматизированной подаче материала 
в котельную, которая будет обеспечивать те-
плоснабжение всех предприятий строящегося 
Дальневосточного центра глубокой переработ-
ки древесины. Данный проект включает в себя 
большую специализированную рубительную 
машину DH-V 300/300x800L 3+2WT с основ-
ным двигателем мощностью 200 кВт для из-
мельчения шпона-рванины и других отходов 
шпонового производства. Аналогичные бара-
банные рубительные машины, выпускаемые 
концерном BRUKS, уже прекрасно зарекомен-
довали себя на большинстве российских заво-
дов, производящих шпон и фанеру. Поставка 
также предусматривает установку на предпри-
ятии комплекса транспортеров и вспомогатель-

ного оборудования (заслонок, датчиков уровня, 
систем электроуправления и пр.), обеспечива-
ющего надежную работоспособность комплек-
са в сложных погодных условиях и в круглосу-
точном режиме эксплуатации в течение многих 
лет. Помимо этого на заводе будет обеспечен не 
только шеф-монтаж, но и ввод оборудования 
в эксплуатацию, а также первичное обучение 
персонала на месте. Рубительная машина в на-
стоящее время уже отгружена заказчику.

BRUKS уделяет особое внимание данному 
проекту – оборудование концерна успешно ра-
ботает на ряде дальневосточных предприятий, 
а его руководство расчитывает на интенсивное 
развитие лесного сегмента данного региона в 
будущем и связывает эту тенденцию, прежде 
всего, с ДАЛЬЛЕСПРОМом.

В связи с увеличением объемов углублен-
ной переработки древесины, а также хране-
ния, отгрузки и транспортировки сыпучих 
грузов (щепа, пеллеты, опилки, кора и пр.), 
надежное и высокоэффективное оборудова-
ние, выпускаемое концерном BRUKS, находит 
в Российской Федерации с каждым новым го-
дом все больше своих пользователей.

www.bruks.com

производим и реализуемпроизводим и реализуем
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТМЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ

КЛЕЕНЫЙ ОКОННЫЙ БРУСКЛЕЕНЫЙ ОКОННЫЙ БРУС
ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ
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Комплексная программа
для обработки массивной
древесины!
WEINIG - это вершина технологий на основе более

100-летнего опыта. Независимо от уровня производства

с качеством WEINIG наши партнеры по всему

миру сохраняют лидерство в конкурентной борьбе

Станки и производственные линии – ориентиры по

производительности и рентабельности. Рациональный

план организации производства обеспечивает получение

максимальной прибыли. Технические решения с учетом

индивидуальных особенностей – от целей использования

до условий обслуживания.
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