
собных выдержать до 20 человек одновре-
менно. Шедевр простоял 6 недель, в течение 
которых по нему ходили многочисленные 
посетители, а затем был демонтирован – во 
Франции начался сезон дождей. 

Мост для поссумов
Поссумы (Phalangeridae) – млекопитающие 

отряда сумчатых, обитают в лесах и зарослях, 
лазают по деревьям, ведут ночной образ жизни 
и постоянно попадают под колеса автомобилей в 
Австралии.  Трейси Адамс из университета Мак-
гвайра за 2005-2006 г.г. насчитала на дорогах во-
круг Сиднея 600 мертвых животных. Затем она 
с помощью GPS установила точные координаты 
большинства мест происшествий, оценила по-
ложение тушек по отношению к самому бли-
жайшему фонарю, перекрестку, деревьям, ку-
стам, электропроводам и так далее. В результате 
статистического анализа была создана карта с 6 
основными «горячими точками».

Трейси обратилась к местным властям и пред-
ложила рекомендации по строительству воздуш-
ных мостов для поссумов над дорогами.  В конце 
2006 г. она получила разрешение, финансовую 
поддержку (один мост стоит 5 тысяч USD), и два 
пробных моста были построены над одной из 
трасс. Рядом были установлены инфракрасные 
камеры, чтобы контролировать передвижение 
поссумов по мостам в течение года. 

Мосты представляют собой полупрозрачные 
туннели из сетки, веревок и проволоки. При 
пересечении они обеспечивают поссумам допол-
нительную защиту от хищников (например, сов), 
если сумчатые бегут внутри туннеля (а могут и 
поверху). Кроме того, было предусмотрено одно-
временное использование моста несколькими 
животными. У поссумов появилось будущее.

В статье использованы материалы и фотогра-
фии с сайтов www.infoholz.de, www.news.bbc.co.uk, 

www.byaki.net, www.atlasobscura.com, 
www.designboom.com, www.gizmodo.ru, 

www.membrana.ru, www.home.earthlink.net, 
www.blogs.smh.com.au, www.velocity.ansto.gov.au 

и www.abc.net.au
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Ваш партнёр в производстве мебели и комплектующих!
Все новые проекты, технологии и оборудование компании IMA,
новинки сервиса и логистики - на русскоязычном сайте  www.ima-rus.ru

Этот удивительный мир дерева
Предлагаем очередную статью по теме современного деревянного строительства. Сегодня мы расскажем о необычных деревянных мостах (WN)

В то время, когда римский историк Секст 
Юлий Фронтин писал о том, что акведуки (мо-
сты, одновременно обеспечивающие города во-
дой) являются главными свидетелями величия 
Римской империи,  и позднее, в Средние века, 
когда в Европе начали строить каменные мосты 
с пролетами более 70 метров, славяне возводи-
ли мосты деревянные. До нас дошли упомина-
ния в «Повести временных лет» о постройке 
моста в Овруче в X веке, о наплавном мосту 
через Днепр в Киеве в XII столетии, о распро-
страненных на Руси арочных деревянных мо-
стах. Сейчас мы как бы поменялись местами: 
в Европе все чаще можно увидеть деревянные 
мосты, а у нас – камень или сталь…

В том, какое значение придается сегодня мо-
стостроению из клееной древесины, каждый 
может убедиться сам, набрав в любом поиско-
вике эти ключевые слова. Мы же остановимся 
лишь на нескольких примерах, которые выбра-
ли из всего многообразия.

Самый длинный деревянный мост 
в Европе

под названием «Хвост дракона» был открыт в 
2006 г. вблизи городка Роннебург в Тюрингии, 
Германия. Волнообразное сооружение имеет 
длину 240 метров и находится на высоте 25 
метров. Оно сделано из лиственницы и ели, и 
соединяет два важных местных района.

Мост Моисея
Непростую задачу пришлось решать в 2010 

году голландским архитекторам Ро Костеру (Ro 
Koster) и Эду Килу (Ad Kil). В ходе реконструк-
ции форта XVII века – Fort De Roovere – им, с 
одной стороны, требовалось возвести мост для 
проведения пешеходных и велосипедных экс-
курсий по памятнику истории, а, с другой, не 
нарушить целостность ансамбля форта и мест-
ного ландшафта. И тогда они спроектировали 
мост, который находится ниже уровня воды.

«Нелогично сооружать мост через валы, в 
особенности если он идет с того направления, 
откуда приходил враг», - шутили архитекторы. 
«Именно поэтому мы сделали его невидимым, 
и лишь по мере приближения можно увидеть 
узкий ров. Подобно Моисею, который разделил 
воды Красного моря, вы тоже можете пройти 
через воду».

Мост был построен из уникального материа-
ла аккоя (Accoya® – модифицированная древе-
сина, прошедшая ацетилирование в сочетании 
с инновационными технологиями обработки 
материалов) и Красного ангелима (Dinizia 
excelsa). Срок службы его определен в 50 лет.

Как вырастить мост?
Ответ на этот вопрос много веков назад ре-

шили в индийской провинции Cherrapunji, 
одном из самых влажных мест на Земле. Мо-
сты здесь делают из живых корней деревьев. 
Местные жители применяют для строительства 
каучуковые деревья Ficus Elastica, с мощными 
воздушными корнями (корни, которые, зарож-
даясь на наземных органах растения, временно 
или навсегда становятся обитателями атмос-
феры. Корни исполняют различные функции; 
у многих растений они являются опорными 
образованиями, так как в конце концов вне-
дряются в землю и служат как бы колоннами, 

поддерживающими наземные органы – Энци-
клопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. 
Ефрона). Эти корни специально подрезают и 
вытягивают до тех пор, пока они не достигнут 
другой стороны реки, где их затем укореняют в 
почву. Через 10-15 лет из такого живого  пере-
плетения корней и создается мост, который мо-
жет функционировать до 500 лет и одновремен-
но выдерживать вес до 50 человек. 

Картонный мост
Именно такое сооружение построил в 2007 

году японский архитектор Shigeru Ban через 
реку Gardon в южной Франции. Мост состоит 
из склеенных картонных трубок (281 шт.), спо-

Поссум и его мост
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Таким образом, можно за меньшие деньги приобрести технологию Wood-
Mizer с ее функциональностью и преимуществами в использовании».

Что же отличает ленточную пилораму Wood-Mizer LT10 от дру-
гих станков этого сегмента рынка?
1. Надежность. Производитель дает гарантию 2 года на основные 
узлы станка LT10.
2. Уникальность конструкции, особенно в применении секционной 
станины, простой способ монтажа и настройки. Секционная 
станина облегчает транспортировку станка.
3. Легкость эксплуатации. Очень простая конструкция исключает 
неполадки.

«Я рад представить ленточный станок Wood-Mizer LT10 в России, - 
продолжает директор «Вуд-Майзер Индастриес» Дариуш Миколаевски. 
- Наше оборудование надежно  работает долгие годы. Ответственность и 
уважение покупателя – это главные критерии компании Wood-Mizer. Мы 
постоянно работаем над улучшением нашего сервиса, чтобы все клиенты 
чувствовали себя защищенными и конкурентоспособными на рынке. 

Если у Вас есть предложения и вопросы, звоните мне по прямому 
телефону +(7 495) 233 20 46». 

Wood-Mizer 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
www.woodmizer.ru

Компания Wood-Mizer выпускает пять серий оранжевых лен-
точнопильных станков. Серия LT10 – это самые простые и недо-
рогие установки для малого бизнеса или начальной стадии лесо-
пильного производства.

Специально для российских предприятий компания Wood-Mizer 
усилила конструкцию LT10, чтобы сделать ее более надежной, 
пригодной для эксплуатации в местных условиях, а также опти-
мальной  по соотношению цена/качество оборудования. В новой 
версии станка LT10 пилящая голова устанавливается на более 
мощной станине серии LT15. Станина разборная и состоит из 4 
сегментов по 1.950 мм каждый. Длина распила наращивается за 
счет присоединения дополнительных сегментов станины. Главный 
двигатель в пилораме LT10 – электрический мощностью 7,5 кВт.

«Важно то, что в станке LT10 применена технология Wood-
Mizer – пиление древесины узкой ленточной пилой», - поясняет 
директор Московского филиала Wood-Mizer г-н Дариуш Микола-
евски. «Эта технология разработана фирмой Wood-Mizer в 1982 
году. Она позволяет из каждого бревна выпилить больше досок и 
меньше древесины превращать в отходы.

По сравнению с ленточной пилорамой LT15, цена которой со-
ставляет 222.000 российских рублей, станок LT10 стоит на 38.000 
рублей дешевле: цена LT10 на складе в Москве – 184.000 рублей. 

Ленточная пилорама LT15 – самый популярный станок 
Wood-Mizer в России

Для российских деревообработчиков Wood-Mizer усилил 
конструкцию станка LT10 и применил в нем станину LT15

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА WOOD-MIZER LT10 
НОВОЕ ЭКОНОМИЧНОЕ И НЕДОРОГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ЛЕСОПИЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

Котельные установки
«Политехник», поставленные 

в Россию и Беларусь 

Алтайский край, ООО «Рубцовский ЛДК»: 2х4 МВт, 2011 г.
Алтайский край, ООО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010 г.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:

перегретый пар 2х9,5 МВт+турбина 3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г. 

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.

Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Вологда, ООО «Августин»: 2х1,8 МВт, 2004 г.

Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:
термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.

Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.

Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт, 2011 г. 

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х1,5 МВт +
1 МВт (в контейнерном исполнении), 2011 г. 

Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г. 
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г. 

Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.

Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.

Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.
Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999 г.

Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.
Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 2х2,5 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.

Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 г.

Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2х3 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2х4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.

Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.

Приглашаем посетить нас на выставках:
«ТЕХНОДРЕВ-СИБИРЬ 2012» стенд В200 в пав.№2

«ЛЕСДРЕВМАШ 2012» стенд 22Е20 в пав.№2 зал№3
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В 2011-2012 гг. мы инвестировали 3 млн. 
евро в участок изготовления харвестерных 
головок и 5 млн. – в производство машинных 
кабин. Еще 500 тыс. евро было потрачено для 
усовершенствования испытаний манипулято-
ров, которые тестируются на изгиб и на излом, 
а также другие нагрузки, которым они подвер-
гаются при работе в лесу. Все испытания про-
водятся в течение нескольких месяцев…

Большой объем инвестиций (6 млн. евро из 
запланированных 20 млн.) мы направляем в 
нынешнем году на развитие системы логисти-
ки, чтобы оперативно поставлять заказчикам 
запасные части и расходные материалы. В го-
роде Йисалми (Iisalmi) строится логистический 
центр площадью 3,9 тыс. м2 и сервисный центр 
на 1,3 тыс. м2. В модернизацию центра обуче-
ния и сервиса в Карелии мы вложили 1 млн. 
евро. Здесь уже учатся операторы и механики 
из России и Беларуси.

Современные технологии лесозаготовок PonsseСовременные технологии лесозаготовок Ponsse
В прошлом номере WN мы начали рассказ о семинаре «Современные технологии лесозаготовок», который провела известная компания Ponsse 
вместе со своим представителем в Республике Беларусь – ОДО «Ударник» – недалеко от г.п. Должа Витебской области. В семинаре приняли 
участие руководители белорусских лесхозов и ряда крупнейших деревообрабатывающих предприятий. Для всех, кто интересуется современными 
технологиями в области лесозаготовок, мы расскажем, о чем шла речь (WN) 

Г-н Яакко Лаурила, генеральный директор 
ООО «Понссе» (Санкт-Петербург)

«Идея создания фирмы Ponsse Oyj зародилась 
в лесу, где ее учредитель, г-н Эйнари Видгрен, 
работал лесорубом и часто думал о технике, 
которая смогла бы облегчить труд на делянках. 
В 1970 г. группой единомышленников был соз-
дан первый форвардер PAZ, ставший мощной 
и эффективной машиной, быстро завоевавшей 
популярность у местных лесозаготовителей. 
Новую компанию, которая занялась производ-
ством лесной техники, назвали именем люби-
мой всеми собаки Понссе. 

Следующим революционным этапом в разви-
тии нашего предприятия стало создание в 1986 
г. харвестерной головки. Заготовку леса после 
этого стали рассматривать как комплексный 
процесс, в котором применение харвестера и 
форвардера позволило исключить ручной труд 
и дало предпосылки для роста лесной промыш-
ленности страны в целом.

С 2001 г. на машины Ponsse стали устанав-
ливать дизельные двигатели Mersedes-Benz с 
электронным управлением. Это обеспечило 
значительную экономию горюче-смазочных 
материалов, повысило мощность и надеж-
ность. Компания Ponsse Oyj стала первопро-
ходцем в широком применении в машинах 
компьютерной техники и прикладных про-
грамм, а также внедрении систем обмера и 
раскряжевки пиломатериала (с 1980-х годов), 
средств обмена информацией между машиной 
и офисами владельцев техники и леса, заказчи-
ка древесины, инспектирующих организаций 
(с 1996 г.). Создание схемы раскряжевки по-
зволило заготавливать больше лесоматериала, 
чем при ручной валке.

На данный момент производственная про-
грамма Ponsse насчитывает ряд харвестеров и 
форвардеров, с мощностью двигателя от 129 до 
240 кВт. Помимо обычных машин мы выпуска-
ем комбинированные, например, BuffaloDual, 
сочетающие в себе производительный харве-
стер и мощный форвардер и трансформирую-
щиеся в течение нескольких минут. Такой под-
ход позволяет купить вместо двух машин одну 
для работы на небольших делянках, значитель-
но сэкономив средства. Широкий модельный 
ряд манипуляторов, харвестерных головок, 
захватов и другого оборудования позволяет 
укомплектовать машину согласно пожеланиям 
заказчика. Компания Ponsse также разработа-
ла ряд решений для работы техники по сорти-
ментной технологии на уклонах и болотистых 
почвах.

В настоящее время компания Ponsse разме-
щается на той же производственной площадке 
в центре Финляндии, с которой и начиналась ее 
история. Правда, площади предприятия значи-

Завод Ponsse Oyj

тельно увеличились, а вокруг расположились 
поставщики компонентов для наших машин. 
Компания, по-прежнему, может считаться се-
мейным предприятием (семье Видгрен при-
надлежит 60% акций), и хотя ее учредитель два 
года назад умер, его дело продолжают три сына 
– Ярмо, Юха и Янне. В 2011 г. оборот компании 
составил 328 млн. евро, что на 66 млн. больше, 
чем в предыдущем году. Годовая прибыль ком-
пании – 8,8% от оборота, или 28 млн. евро – это 
хороший результат.

Сегодня процесс сборки машины на пред-
приятии занимает в среднем около 70 часов. За 
это время на раму в поточном режиме монтиру-
ется до 4.000 различных деталей и узлов и око-
ло трех километров электрических проводов. 
Большинство операций выполняют автомати-
зированные линии. На сегодняшний день мы 
имеем солидный «портфель заказов» объемом 
в 80 млн. евро, т.е. на 250-300 машин. 

Крупная часть прибыли предприятия (до 
80%) постоянно направляется на развитие за-
вода, чтобы сделать продукцию еще лучше, на-
дежней, ускорить и  автоматизировать рабочие 
процессы на предприятии. Например, в 2009 г. 
только в модернизацию участков сварки, метал-
лообработки и покраски было вложено 6 млн. 
евро, что позволило создать 2 комплексные 

Сегодня Ponsse Oyj имеет свои дочерние 
фирмы в Швеции, Норвегии, Франции, Ве-
ликобритании, США, Бразилии, Китае и дру-
гих странах. В 2005 г. Ponsse открыла фирму 
ООО «Понссе» в Санкт-Петербурге. В регио-
нах России у нас сейчас работают 6 дилеров, 
имеющих свои склады и сервисные службы. 
В Беларуси мы тесно сотрудничаем с ОДО 
«Ударник» (г. Витебск). 

В общем же на территории России и Белару-
си мы активно работаем с 2003 г. Количество 
наших машин здесь растет год от года. В ны-
нешнем году мы надеемся продать 800-ю ма-
шину. И это без учета бывших в употреблении 
харвестеров и форвардеров, приобретавшихся 
у нас или у других компаний. Вся эта техника 
требует создания серьезной системы сервиса и 
поставки запчастей. Так что работы у всех нас 
будет очень много. Но больше всего нас радует, 
что с помощью наших машин растут объемы 
заготовок леса. Например, по Иркутской обла-
сти – это 18 млн. м3, по Красноярскому краю – 
10 млн м3, по Дальнему Востоку – 6 млн. м3, по 
Беларуси – 7 млн. м3. И мы с вами работаем для 
того, чтобы эти цифры были еще больше».

Харвестеры Ponsse в странах Европы...
...и на делянке в Поставском районе Беларуси 

(машина поставлена в прошлом году)

Линии обработки и окраски в цехах завода

Линия изготовления машинных кабин

Центр обучения и сервиса 
в Санкт-Петербурге

На складе запасных частей 
в Санкт-Петербурге

Константин Куряков, коммерческий 
директор ОДО «Ударник» (Витебск)

«Наша компания была основана в 1989 г. 
и располагается в Витебске по адресу: ул. 
Фрунзе, 17А. Основное направление нашей 
деятельности – снабжение и обеспечение ле-
созаготовительных и деревообрабатывающих 
предприятий Беларуси. Вот уже 15 лет мы ра-
ботаем с компаниями из стран СНГ, с фирмами 
из стран Прибалтики и Евросоюза, поставляя 
промышленную химическую продукцию, вы-
ступаем официальными дилерами ряда россий-
ских и европейских предприятий. Сейчас у нас 
работает 35 человек.

Мы постоянно расширяем сферу своей дея-
тельности. С 2009 г. начали сотрудничать с 
Ponsse, для чего был создан отдел по продаже 
запчастей и обслуживанию лезозаготовитель-
ных машин в составе четырех человек, который 
возглавил Сергей Подрезов. 

В конце 2011 г. стали официальным партне-
ром финской компании в Беларуси, потому что 
доказали, что можем, умеем и хотим работать 
в данном направлении.

В настоящее время мы предлагаем запчасти 
Ponsse, а также гарантийное и послегарантий-
ное техническое обслуживание. Срок выполне-
ния заказа на запасные части – от 2 до 4 дней. 
Мы найдем возможность поставить заказчику 
любую, даже самую маленькую деталь так бы-
стро, чтобы его машины не простаивали.

Наш персонал прошел специальное обучение 
в сервисных центрах фирмы Ponsse, имеет соот-
ветствующие сертификаты и готов обеспечить 
качество, удобство и быстроту обслуживания и 
ремонта техники. Есть и специальный автомо-
биль, который может приехать на любую делян-
ку для оперативного обслуживания машин. 

Наша ближайшая задача – расширение сер-
висного обслуживания, наращивание склад-
ских запасов запчастей. Ведь мы рядом и 
всегда поможем, под флагом мирового произ-
водителя – фирмы Ponsse». 

Сергей Свириденко, заместитель 
генерального директора ООО «Понссе» 
(Санкт-Петербург)

«Компания Ponsse в настоящее время дина-
мично развивается в России. Здесь уже рабо-
тает около 700 харвестеров и форвардеров, что 
стимулирует расширение сети сервисных цен-
тров. Примером может служить Финляндия, 
где расстояние между центрами обслуживания 
лесозаготовительных машин составляет всего 
около 50 км. У нас же на территории от Санкт-
Петербурга до Хабаровска 26 точек обслужива-
ния нашей техники на базе 6 дилеров.

Что касается техники Ponsse в Беларуси, то 
сейчас здесь работает уже 15 машин, поставлен-
ных через ООО «Понссе»: 4 – в «Витебскдрев», 
2 – в Поставском мебельном Центре (ПМЦ) и 
по одной в «Витебсклес» и ICLbel, в Бегомль-
ском, Стародорожском, Россонском, Шумилин-
ском, Полоцком, Толочинском и Лепельском 
лесхозах (далее – ЛХ). Еще около 10 машин 
работает в республике на подрядах (как пра-
вило, это иностранные подрядчики из Польши 
и стран Прибалтики, оформившие временный 
ввоз преимущественно бывшей в использова-
нии техники). Первый наш форвардер приобрел 
ОАО «Витебскдрев» в сентябре 2007 г. Чувствуя 

линии обработки и сварки. Теперь передние 
и задние полурамы, а также крупные детали 
манипуляторов изготавливаются без переме-
щения заготовки, что позволяет добиться чрез-
вычайной точности при выполнении всех тех-
нологических операций и соосности установки 
подшипников. Кстати, во всех цехах нашего за-
вода температура зимой и летом одинаковая, а в 
помещении, где собирают гидравлику, создано 
избыточное давление, чтобы исключить попа-
дание в узлы пыли.

Динамика продаж новых лесозаготовитель-
ных машин Ponsse в Россию и Беларусь (Продолжение на с. 4-5)
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биотоплива также были созданы весы, которые 
устанавливаются на форвардеры и контролиру-
ют количество заготавливаемого материала.

Джойстики Ponsse также стали намного 
удобнее и приобрели новый дизайн. И рука 
оператора не устает оперировать ими даже по-
сле 12 часов напряженной работы. Кресло в ка-
бине имеет функции охлаждения и подогрева 
спинки и сидения, чтобы в жаркое и холодное 
время оператор чувствовал себя одинаково 
комфортно. 

Для контроля за работой харвестеров Ponsse 
на всех предприятиях Финляндии сейчас при-
меняется программа «Пересылка данных», ра-
ботающая в режиме онлайн. Существующие 
функции информационной системы харвестера 
позволяют контролировать, в каком месте заго-
тавливает древесину харвестер, не залез ли он 
на чужую делянку, какой сортимент и сколько 
заготовил и т.д. Передовое предприятие ОАО 
«Ландэнсо» из г. Питкяранта (Республика Каре-
лия) уже применяет такую систему пересылки 
данных. 

Для работы на слабонесущих грунтах наши 
конструкторы создали 10-колесные машины, ко-

торые оказывают пониженное давление на почву. 
В спектре выпускаемой техники также появилось 
оборудование для разбрасывания удобрений и 
культивации почвы, были созданы различные 
системы кузовов, в т.ч. с пластинами – для вы-
воза пней. Были разработаны и новые модели 
манипуляторов как телескопических, так и парал-
лельных. В новом параллельном манипуляторе 

применяется технология, при которой 2 гидроци-
линдра в одной системе обеспечивают параллель-
ность движения стрелы по отношению к грунту 
во время перемещения «вперед-назад». Внесены 
изменения и в харвестерные головки, которые 
сейчас называются H5, H6, H7,H8, H10. В этом 
списке H10 – главная новинка, весом в 2,5 т, пред-
назначенная для работы с лесом диаметром до 
840 мм в Сибири и на Дальнем Востоке. Возмож-
ность регулировки ускорения и замедления про-
тяжки ствола, а также давлений сжатия ножей и 
роликов позволяют успешно обрабатывать самые 
сложные, в т.ч. лиственные деревья.

Недавно был создан новый симулятор для 
операторов харвестера и форвардера с большим 
экраном и доработанной системой программно-
го обеспечения со множеством опций. Он по-
зволяет инструктору сразу определить с вероят-
ностью 90%: сможет ли конкретный человек в 
дальнейшем работать на машине или нет».  

лопнуть терпение местного руководства и про-
снуться ответственность за простой дорогой 
техники, которую мы им подарили. А пока 
большая часть операторов обучается нашими 
специалистами непосредственно у заказчиков. 
Считается, что 95% работы машины зависит 
от оператора. Ведь неопытный работник бу-
дет работать с низкой производительностью 
или вообще может сломать машину. Неумелые 
действия влекут потерю времени, денег, а на 
лесоповале в сложных условиях способны при-
вести к травматизму, переворачиванию машин 
на косогоре или удару бревном по кабине. 

Хочу обратить внимание участников семинара 
и на необходимость калибровки измерительной 
системы. Этот процесс влияет на правильность 
определения производительности машины и зар-
плату ее оператора. В России были случаи, когда 
очень «умный» работник смог «накрутить» себе 
до 15% объема лесозаготовки. Калибровка по-
зволяет исключить такое нарушение.

В процессе обучения мы также стараемся об-
ратить внимание операторов на недопустимость 
перегрузки форвардера. По площади сечения 
укладки и по длине сортимента можно опреде-
лить, сколько тонн везет машина. Мы не реко-
мендуем перегружать форвардеры, т.к. ударная 
динамическая нагрузка при соскакивании коле-
са с пенька или камня может привести к серьез-
ным последствиям – вплоть до поломки мостов. 
К тому же давление на грунт перегруженной 
машины будет больше, что неизбежно ведет к 
повреждению почвы. Следует знать меру при 
форсировании речушек и болот.

Мы рекомендуем все машины оснащать си-
стемами пожаротушения. Это обойдется дешев-
ле тушения горючей смеси из масла и опилок, 
которая может воспламениться от случайного 
окурка. И, конечно же, надо понимать, что опе-
раторы харвестера и форвардера должны рабо-
тать совместно, в команде, а не как случайные 
люди: один накидал, а другому приходится раз-
гребать завалы бревен…

Поэтому я еще раз подчеркну: обучение яв-
ляется главнейшей задачей нашей компании. 
В Финляндии уже насчитывается 8 учебных 
центров. В России сегодня их 14, но уровень 
операторов и приобретаемых знаний там и тут 
пока трудно сравнивать. 

В своем выступлении я хочу остановиться и 
еще на одном направлении – познакомить вас с 
новинками Ponsse. Сейчас все харвестерные го-
ловки в наших машинах способны производить 
пакетирование и групповую обработку деревьев 
при заготовке биотоплива. В последнем случае 
площадь грузового отсека форвардера может 
значительно увеличиваться с помощью раздвига-
емых коников, и машина вывозит большой объем 
топливной древесины. Появилась и система сжа-
тия пачек порубочных остатков – специальные 
коники, которые дополнительно загибаются. Для 

потребность рынка в обучении операторов, мы 
организовали центр обучения с симулятором, 
который безвозмездно поставили  в 2008 г. в 
«РУЦ-лес». По непонятным причинам его затем 
передали в Могилевскую область, при перевозке 
повредили, и там он до сих пор не работает. Еще 
один симулятор функционирует в Белорусском 
государственном технологическом университе-
те (БГТУ) в Минске.

Мы постоянно анализируем все показатели по 
работе харвестеров и форвардеров разных произ-
водителей в различных странах. И всегда готовы 
предоставить заказчикам и всем интересующим-
ся статистику по годовой производительности – 
цифры наглядно покажут преимущества машин 
Ponsse, каждая из которых воплотила более чем 
40-летний опыт постоянного совершенствова-
ния конструкции. Возьмем, к примеру, затраты 
на содержание харвестера в пересчете на один 
кубометр заготовленной древесины (по резуль-
татам работы в 2011 г.). Например, для белорус-
ского харвестера Амкодор 2541 в Новогрудском 
ЛХ в 2011 г. они составляли 3,9 €, для МЛХ 414 
в Узденском ЛХ – 20,3 €, для финского Sampo 
1046 в Островецком ЛХ (2010) – 3,2 €, для «шве-
дов»: Vimec 404T4 в Ганцевичском ЛХ (2012) 
– 4,7 €, Komatsu 901.4 в Слонимском ЛХ (2010) 
– 3,6 €, Rottne Р8 в Логойском ЛХ (2010) – 3,7 €, 
для John Deer 770 (США – Финляндия) в Грод-
ненском ЛХ (2011) – 3,1 €. На этом фоне Ponsse 
Beaver с показателем 3,0 €, полученном в Рос-
сонском ЛХ, занимает лидирующее место.

Поставский мебельный центр (ПМЦ) приоб-
рел харвестер и форвардер Ponsse в нынешнем 
году. С 15.01 по 27.04 они заготовили 8.000 м3 
– такой производительности здесь не ожидали, 
поэтому в апреле харвестер пришлось просто 
остановить – он заготовил столько древесины, 
что превысил потребность предприятия.  

Предлагая свою технику в Беларусь, мы 
постоянно учитываем различные факторы: 
структуру лесов, распределение насаждений 
по группам, несущую способность грунтов. В 
частности, с учетом последнего фактора мы 
предлагаем всем местным лесозаготовитель-
ным предприятиям применять восьмиколесные 
машины. Достоинство их заключается в допол-
нительной устойчивости машины, увеличен-
ном тягловом усилии, а также однотипности 
колес и гусениц, которые, к тому же, оказывают 
минимальное давление на грунт.

В ближайшие годы Беларусь планирует по-
степенно наращивать объемы лесозаготовок 
как по главному, так и по промежуточному 
пользованию. В частности, объем рубок главно-
го пользования к 2015 г. планируется повысить 
до 10 млн. м3, а ухода за лесом и санитарных 
рубок – до  5 млн. м3, т.е. достичь 16,3 млн. м3. 
Из этого объема с использованием многоопера-
ционной лесозаготовительной техники требу-
ется заготавливать до 70%. Для этого в 2011 – 
2015 гг. необходимо закупить 84 харвестера для 
проведения рубок главного пользования, 121 
харвестер для рубок ухода, 410 форвардеров и 
180 сортиментовозов для трелевки и вывозки 
древесины. Это должно существенно изменить 
техническое вооружение лесозаготовительных 
предприятий республики, где на 01.01.2012 
эксплуатировалось, например, только 69 хар-
вестеров (из них 40 местного производства 
Амкодор и 29 импортных машин), 130 форвар-
деров, 405 сортиментовозов, 929 погрузочно-
транспортных машин и другая техника. 

В данных условиях наша компания ставит 
перед собой в России и Беларуси две основные 
задачи: развитие систем сервиса и обучение 
специалистов. Для повышения качества об-
служивания техники мы оснастили все наши 
сервисные машины необходимым для ремонта 
в полевых условиях оборудованием: начиная 
от дизельного или бензинового генератора и 
заканчивая электросварочной установкой и 
любым необходимым инструментом, т.е. все 
для ремонта двигателя внутреннего сгорания, 
манипулятора, мостов и т.д.. Это позволяет зна-
чительно экономить средства наших клиентов, 
избавляя их от необходимости вывозить маши-
ну из леса на территорию ремонтной базы.

В дополнение к учебному центру в Минске, 
как я надеюсь, скоро все-таки начнет работу 
и центр в Могилеве: ведь когда-то должно же 

Александр Хотянович, ассистент 
кафедры лесных машин и технологии 
лесозаготовок БГТУ (Минск)

«Леса Беларуси являются одним из главных 
природных возобновляемых сырьевых ресурсов 
страны, а лесной комплекс в целом – динамично 
развивающаяся отрасль с большим инновацион-
ным потенциалом. Возрастающие потребности 
народного хозяйства республики в древесине, 
выгодные условия экспорта лесоматериалов и 
продукции деревообработки, развитие нацио-
нальной системы лесной сертификации, уси-
ление экологической роли лесов, укрепление 
экономической составляющей путем развития 
глубокой переработки древесины и использова-
ния вторичных древесных ресурсов в энергети-
ческих целях создают привлекательные условия 
для инвестирования в производственные и обра-
зовательные процессы. Цель таких инвестиций, 
источником которых, главным образом, является 
республиканский бюджет, заключается не только 
в единовременном вложении средств на обнов-
ление и расширение парка лесозаготовительных 
машин, лесопильного и деревообрабатывающе-
го оборудования, но и в создании на этой основе 
высокоэффективных производств с реальными 
сроками окупаемости, что требует наличия на 
предприятиях отрасли прогрессивного менед-
жмента. Приоритетным же во всем названном 
было и остается образование. За почти вековую 
историю в Белорусском государственном техно-
логическом университете накоплен значитель-
ный опыт по разработке, обоснованию и внедре-
нию прогрессивных технологий и оборудования 
в области лесного хозяйства, лесозаготовитель-
ного производства, экологии и экономики приро-
допользования. Свидетельством этого является 
удерживаемый с 2007 г. статус базовой организа-
ции государств-участников СНГ по образованию 
в области лесного хозяйства и лесной промыш-
ленности. В свою очередь с целью изучения пе-
редового зарубежного опыта эксплуатации мно-
гооперационных лесозаготовительных машин 
кафедра лесных машин и технологии лесозагото-
вок БГТУ с 2009 г. начала сотрудничество с фин-
ской компанией Ponsse, имеющей полувековой 
опыт проектирования, изготовления, обслужива-
ния машин, работающих по сортиментной тех-
нологии. Представленная в Беларуси двумя де-
сятками машин и профессиональным сервисом, 
Ponsse активно передает свои знания нашим ле-
созаготовителям во время участия в отраслевых 
выставках, проведения семинаров с демонстра-
цией технических и технологических возможно-
стей своих машин на делянках, в сотрудничестве 
с учреждениями образования лесного профиля. 
Первым шагом нашего взаимодействия явилось 
приобретение тренажера лесозаготовительной 
машины, что позволяет обучать на нем ежегод-
но около 300 студентов лесного профиля. Уже 
через год после этого, вместе с проректором по 
учебной работе Федоренчиком А.С. (в настоящее 
время профессором кафедры) мы разработали 
авторский курс «Информационные технологии 
в отрасли» и включили в него раздел «Инфор-
мационные системы управления современными 
многооперационными лесозаготовительными 
машинами». Параллельно, мы оказываем кон-
сультации предприятиям, которые эксплуатиру-
ют такую сложную технику, и примечательно 
то, что заинтересованность в повышении эффек-
тивности заготовки лесоматериалов выражают, 
преимущественно, частные компании, среди 
которых ЧПУП «Поставский мебельный центр», 
ИООО «Лесной союз-Бел» и др.

В то же время лесозаготовительные бригады 
лесхозов страны сегодня достигают показателей, 
которые, как минимум, в 2 раза ниже потенциала 
используемых машин. За 2011 г. на предприятиях 
Министерства лесного хозяйства Республики Бе-
ларусь сменная выработка одного харвестра со-
ставила, в среднем, всего 49 м3, форвардера – 45 
м3. При этом 59% харвестеров и 88% форварде-
ров – это машины отечественного производства 
(приведенные цифры взяты из материалов отрас-
левых печатных изданий республики). Одной из 
главных задач Министерства лесного хозяйства 
является создание условий, которые позволили 
бы к 2015 г. не менее 70% объема заготавливае-
мой древесины выполнять многооперационными 
машинами. Если руководство отрасли считает, 
что достигнутые удельные показатели использо-
вания машин в лесхозах являются нормой, тог-
да им действительно необходимо поторопиться 

Сервисный автомобиль ООО «Понссе»

Обучение операторов в Белорусском государ-
ственном технологическом университете...

...и в Стародорожском лесхозе

Раздвижной грузовой отсек форвардера

Новые подлокотники и джойстики машин

Десятиколесный харвестер 
для работы на слабых грунтах

 Новые манипуляторы Ponsse

Система сжатия пачек порубочных остатков

(Продолжение. Начало на с. 3)
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Владимир Бойков, менеджер по продажам и маркетин-
гу сервисных частей ООО «Понссе» (Санкт-Петербург)

«Когда в 2005 г. Ponsse открыла фирму ООО «Понссе» 
в Санкт-Петербурге, первым нашим складом запасных 
частей был гараж одного из первых ее сотрудников. Но 
очень скоро нам пришлось срочно расширяться. В 2006 
г. мы открыли огромный склад, как тогда казалось, но с 
каждым кварталом машин Ponsse продавалось все боль-
ше, и запросы на запчасти росли. Уже в 2011 г. мы перее-
хали в отдельное здание со складом площадью 500 м2.

Как работает наша сервисная служба? В случае от-
сутствия детали на складе в Санкт-Петербурге в тече-
ние суток мы отправляем заказ в Финляндию. И если 
еще год-два назад нам удавалось сразу обеспечить по-
ставку с нашего склада до 80% заказываемых запчастей, 
то сегодня уже до 93-95%. Иногда мы достигаем пика 
в 97%, но удержаться на нем сложно – т.к. постоянный 
рост складов запчастей Ponsse на территории России 
сопровождается  очень большими единовременными 
заказами от дилеров.

На территории склада мы открыли помещение, где 
ремонтируются компьютеры Opti, которые мы раньше 
возили в сервисный центр в г. Питкяранта – за 450 км.

Сегодня, когда ежегодный общий спрос на российском 
рынке на сортиментную лесную технику составляет 400-
450 единиц, компания Ponsse продает 100-120 машин. 
Конечно, это меньше, чем в Финляндии и Швеции, но 

и отыскать в бюджете страны огромные средства на то, 
чтобы к концу 2015 г. успеть закупить почти две сотни 
харвестеров и четыре сотни форвардеров.

Машинизация лесозаготовительных работ необходима, 
а эффективность использования машин связана, главным 
образом, с такими вопросами как соответствие характе-
ристик машин условиям эксплуатации, подготовка вы-
сококвалифицированных операторов, своевременность 
сервисного обслуживания, компетентность руководства 
предприятий, наличие делянок, сменность работы. Мно-
голетний опыт использования лесозаготовительных ма-
шин в скандинавских странах, а в поиске оптимальных 
сочетаний техники, технологии, экономики и экологии за 
последние 20 лет в этом регионе создавались и эксплуа-
тировались самые разнообразные варианты технических 
средств, свидетельствует о предпочтении универсальных 
(базовых) машин, которые эффективно могут работать 
как на рубках ухода, так и на рубках главного пользова-
ния. Результат работы такого оборудования напрямую за-
висит от уровня квалификации оператора.

В настоящее время Министерство лесного хозяйства 
осуществляет обучение кадров для работы на лесозаго-
товительных машинах, однако совершенствование этого 
процесса требует решения таких вопросов как раздельная 
подготовка операторов харвестера, форвардера, механи-
ков; переаттестация рабочих, которые проходили обучение 
в учебных центрах компаний-производителей машин; ле-
гализация деятельности зарубежных операторов.

С середины 2011 года этими проблемами заинтере-
совалась Республиканская Лесопромышленная Ассо-
циация (РЛПА). Преимуществами РЛПА в решении 
названных вопросов являются: общественный характер 
деятельности; авторитет ее членов (успешных частных 
и государственных компаний); осознание руководством 
страны необходимости диалога с бизнесом и связанные с 
этим позитивные настроения зарубежных общественных 
и финансовых институтов; возможность изучения опыта 
зарубежных компаний, что и предопределяет инноваци-
онный путь развития отрасли. Уже сегодня в этом направ-
лении с Ассоциацией работают Министерство лесного 
хозяйства, концерн «Беллесбумпром», Министерство 
труда и социальной защиты, БГТУ, Республиканский ин-
ститут профессионального образования, ООО «Понссе». 
С апреля 2012 г. БГТУ начал сотрудничать с Республи-
канской Лесопромышленной Ассоциацией и вошел в ее 
состав. Эта общественная организация помогает своим 
членам решать вопросы бизнеса, и мы надеемся, что 
наше сотрудничество позволит создать современную си-
стему обучения операторов лесозаготовительных машин. 
Ведь главное – не наличие у оператора тех или иных «ко-
рочек», а привитые ему знания, умения, навыки, позво-
ляющие достигать высоких результатов. Справедливости 
ради следует отметить, что Министерство лесного хозяй-
ства уделяет много внимания вопросам лесопользования, 
способствует расширению сети учебных заведений, обе-
спечивающих отрасль кадрами, является заказчиком на-
учных исследований, выполняемых в рамках уже третьей 
Государственной научно-технической программы и ори-
ентированных на разработку отечественных лесозагото-
вительных машин и внедрения новых технологий. Одна-
ко прилагаемых усилий явно недостаточно. Необходимо 
более тесное и постоянное сотрудничество науки и лес-
ной отрасли. Сейчас, к сожалению, руководству страны 
и отрасли предлагается много различных прожектерских 
проектов по получению сиюминутного экономического 
эффекта. Не изучив накопленный опыт других стран, не 
обратившись к науке с вопросами о последствиях можно 
в лесу наломать дров.

УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ PONSSE
Способность операторов выдерживать  на-
грузки чрезвычайно важна как с точки 
зрения их собственного благосостояния, 
так и с точки зрения производительности 
их работы. При разработке нового удоб-
ного интерфейса пользователя PONSSE, 
производилось отслеживание действий 
операторов и испытывалось множество 
возможных решений для достижения на-
илучшей возможной эргономики. Совер-
шенно новые и полностью настраиваемые 
джойстики управления, подлокотники и 
приборные панели помогают повысить 
уровень комфорта  и способность опера-
тора не испытывать переутомления в те-
чение часов, недель и лет.

Новый интерфейс пользователя станет 
доступен в 2012 году.

И небольшое дополнение
Когда статья о семинаре Ponsse уже готовилась к пе-
чати, мы получили информацию о еще одном успехе 
этой компании, на этот  раз, на конкурсе Fennia Prize 
- Good Design Grows Global (WN)
Новый интерфейс лесозаготовительных машин 

PONSSE Comfort (фотографии его размещены в реклам-
ном модуле Ponsse) получил на конкурсе высочайшую 
оценку специалистов. Эта инновационная разработка 
была создана с учетом многочисленных пожеланий 
пользователей. Самое важное в ней – эргономические 
аспекты управления: продуманная форма джойстиков 
и подлокотников обеспечивает удобство оператора, 

а тщательно продуманная панель управления с воз-
можностью индивидуальных регулировок и настроек 
помогает пользователю справиться со своей работой 
еще эффективнее. Интуитивное расположение кнопок 
обеспечивает быстроту и точность реакции. Простота и 
широкий диапазон настроек гарантируют, что рабочее 
место оператора будет удобно для каждого. 

есть еще и поставки подержанной техники. Так что работы по 
запасным частям нам всем в России и Беларуси предстоит мно-
го. И это не потому, что машины Ponsse часто выходят из строя. 
Наоборот, на заводе в Финляндии  проводится обязательный 10-
часовой тест-драйв каждого харвестера и форвардера в лесу или 
на специальной испытательной площадке, после чего машина 
осматривается, проверяется, моется и поставляется заказчику. 
Именно такая техника способна работать многие десятилетия.

Один из принципов Ponsse – быть ближе к клиенту. И даже 
главного конструктора на заводе в Финляндии я зачастую вижу 
работающим вместе с оператором новой машины, ведь нужно 
понять: как улучшить производительность, качество и миними-
зировать издержки.  При хорошем обслуживании и своевремен-
ной замене запчастей и модулей, которые всегда есть на нашем 
складе, наши харвестеры и форвардеры практически вечные».

Затем участники семинара получили ответы на вопросы по экс-
плуатации оборудования и организации лесозаготовок, а также 
познакомились с тремя лесозаготовительными машинами Ponsse, 
поставленными в ОАО «Витебскдрев» – харвестером Ergo и фор-
вардерами Buffalo и Buffalo Skidder. Со многими из них мы через 
неделю встретились в Минске на выставке Лесдревтех. Здесь, на 

международной конференции «Инвестиции и инновации в лесную отрасль Бе-
ларуси», менеджер ООО «Понссе» Юрий Галкин представил четыре графика по 
работе харвестеров и форвардеров в учреждениях Министерства лесного хозяй-
ства Беларуси. Цифры заставили присутствующих серьезно задуматься.

Количество харвестеров в Беларуси в 2011г. 
в учреждениях Минлесхоза РБ, единиц

Количество форвардеров в Беларуси в 2011г. 
в учреждениях Минлесхоза РБ, единиц

Объем вывезенной древесины на один форвар-
дер в среднем за месяц по итогам 2011 г. 

в учреждениях Минлесхоза РБ, куб.м.

Объем заготовки на один харвестер 
в среднем за месяц по итогам 2011 г. 
в учреждениях Минлесхоза РБ, куб.м.



http://wnews.by WN май-июнь 20126

Отличные шлифовальные станки EMC
Итальянская компания EMC s.r.l. была осно-

вана в 1999 г. в Monterenzio (Болонья), и начала 
свое производство в 2000 г. в сарае площадью 
всего 260 м2. Ее учредители к тому времени 
были уже не молоды, а главное, обладали про-
фессиональными знаниями и тридцатилетним 
опытом работы в ведущих станкостроительных  
компаниях. Уже через три года EMC перееха-
ла в Imola, где ее производственные площади 
увеличились втрое. Компания быстро росла, 
привлекая для работы молодых и энергичных 
инженеров и техников, которые старались во-
плотить свои фундаментальные знания в раз-
работку новых технологий. Ассортимент ее 
продукции также постоянно расширялся, и в 
2005 г. в дополнение к станкам для малых и 
средних фирм здесь было создано высококаче-
ственное оборудование для крупных промыш-
ленных предприятий. В декабре 2006 г. EMC 
в связи с постоянным ростом заказов вновь 
переехала в новое помещение, и опять втрое – 
до 2.300 м2 – увеличила площадь своих цехов.

Сегодня EMC представляет собой дина-
мично развивающуюся компанию, постоянно 
проводящую научные исследования и опытно-
конструкторские работы. Она ставит перед со-
бой целью постоянное совершенствование вы-
пускаемого оборудования для повышения его 
производительности при одновременном сни-
жении стоимости, применение инновационных 
технологий и повышение инжиниринговой со-
ставляющей. Большая часть товарооборота ком-
пании (свыше 75%) приходится на страны Евро-
пы, а оставшиеся  25% – США и Канаду.

Сфера деятельности EMC – производство 
широкого спектра полировальных, шлифоваль-
ных и калибровально-шлифовальных станков. 
В чем же преимущества оборудования этого 
предприятия?

Во-первых, 4 винта для подъема рабочего 
стола данных установок расположены снару-
жи, что значительно упрощает настройку стан-
ка. Внешнее расположение винтов стоит до-
роже, поскольку их необходимо закрывать, но 
жесткость и устойчивость конструкции станка 
в этом случае повышается. Винты находятся на 
большем расстоянии друг от друга, чем в узких 
шлифовальных станках других производите-
лей – это обеспечивает более высокую стабиль-
ность стола. Более того, винты EMC имеют 
диаметр 20 мм, а у большинства конкурентов – 
только 16 мм, или у некоторых имеется  только 
2 винта и 2 направляющих. Настроечные винты 
EMC покрыты смазкой и защищены гибким ре-
зиновым покрытием.

Во-вторых, вибрация шлифовальной ленты 
в установках EMC создается электронным ме-
тодом и контролируется при помощи фотоэле-
мента. Большинство станкостроителей анало-
гичного оборудования для создания вибрации 
использует пневматическую систему, недостат-
ком которой является то, что пневматический 
переключатель постоянно касается шлифоваль-
ной ленты. Это может вызвать повреждение ее 
края и последующий разрыв ленты. Электрон-
ный фотоэлемент не касается шлифовальной 
ленты и работает при помощи ИК луча, невос-
приимчивого к воздействию древесной пыли.

В-третьих, для регулировки вала вверх-вниз 
в станках EMC для компенсации зернистости 
шлифовальной ленты применяется система 
«GRIT-SET». У большинства конкурентов дан-
ная система является опцией.

Далее, в оборудовании EMC предусмотрена 
возможность регулировки положения вала по-
сле его обточки (обнуления), чего нет ни у кого. 
В машинах конкурентов положение рукоятки 
регулировки вала фиксируется в зависимости 
от зернистости ленты, а также отсутствует воз-
можность использования вала после обточки, 
т.е. после его износа он заменяется на новый.

В станках EMC имеется и простая регули-
ровка параллельности валов. Она выполняется 
с помощью высокоточных левой и правой опор, 
имеющих резьбу. Конкуренты обычно для это-
го используют штифты, установленные в труд-
нодоступных местах.

В оборудовании EMC имеется пневматиче-
ская регулировка времени торможения дви-
жения валов – вплоть до 2 секунд (идеальным 
временем торможения считается 4 секунды). В 
ряде станков других фирм не удается осуще-
ствить остановку валов даже в течение времени, 
предусмотренного нормами CE – 10 секунд.

Кстати, на главной панели управления EMC 
расположен сигнал контроля износа тормоза. 
Ни у кого из конкурентов такой системы нет. 
Контрольная панель итальянских станков так-
же снабжена системой диагностики неисправ-
ностей. Во многих аналогичных станках вы 
увидите только то, что о появлении неисправ-
ностей сигнализируют обычные лампочки – 
без пиктограмм с указанием ее места.

Далее, в станках EMC утюжок, войлок, рези-
на и пластины могут быть быстро разъединены. 
Для замены графита под утюжком во многих 
похожих станках приходиться осуществлять 
его демонтаж. Здесь же этого не требуется. К 
тому же в оборудовании EMC используется 
гладкий алюминиевый блок, обработанный с 
двух сторон, что гарантирует высокую точность 
обработки. Конкуренты в своих конструкциях 
применяют алюминиевые профили.

Пневматический утюжок EMC отличает бы-
строе время реагирования, т.к. его управление 
осуществляется пневматически. Конкуренты 
используют сложные механические системы, 
которые тяжелы, медлительны и неточны.

Наконец, станки EMC отличает легкость 
технического обслуживания. Например, для за-
мены клиновидных ремней, передающих кру-
тящий момент от главных двигателей на шли-
фовальные валы, достаточно просто отвернуть 
2 винта, поддерживающих вал. В оборудовании 
других производителей приходится демонтиро-
вать вал с одной стороны.

Также очень интересен ключ для открытия 
дверцы, который позволяет оператору запу-
скать станок с открытой дверцей при соблюде-
нии правил эксплуатации. Для этого достаточ-
но вставить ключ и повернуть его в положение 
«включено».

Сегодня ЕМС выпускает около 70 наимено-
ваний станков, сочетающих в своей конструк-
ции высокую надежность и гибкость. Рассмо-
трим подробнее модели, пользующиеся повы-
шенным спросом.

Щеточный полировальный станок 
EMC EASY GLOSS

Предназначен для создания глянца на криво-
линейных и прямых окрашенных поверхностях. 

Особенности конструкции. Вакуумная си-
стема прижима заготовок, высокоточная систе-
ма подъема, точные шарикоподшипниковые 
направляющие. Панель управления – цветной 
«touch-screen». Скорость подачи регулируется 
инвертором.

Технические характеристики. Максималь-
ный размер заготовки 2.600х1.200 мм, макси-
мальная толщина 295 (270) мм, скорость пода-
чи – 0,2-5 м/мин. Диаметр щетки 250-350 мм, 
мощность двигателя щетки 5,5-7,5 или 11 кВт, 
частота оборотов – 900 об./мин., амплитуда 
осцилляции – 30 мм.

Шлифовально-полировальный станок 
EMC ROTOPLUS

Применяется как для шлифования, так и для 
полирования деталей. 

Особенности и технические характеристи-
ки. Станок выпускается в трех вариантах: 135 
LUC, 135 BRILL и 135 LEV. Все модели про-
ходного типа с шириной обработки 1.350 мм. 
ROTOPLUS 135 LUC оснащается 4 щеточными 
узлами диаметром 350 мм; 135 BRILL – 15 по-
душками (диаметр 120-250 мм), сгруппирован-
ными по тройкам в карусельном исполнении; 
135 LEV – шлифовальными щетками диаме-
тром 250-350 мм и длиной 400 мм. Электрон-
ная система управления станка контролирует 
скорость подачи, частоту вращения щеток, ча-
стоту вращения карусели и давление.

Калибровально-шлифовальный станок 
ЕМС SMART 300

Предназначен для калибрования и шлифова-
ния пластей щитовых элементов, а также дета-
лей из массивной древесины.

Оборудование

Раcходные материалы

Мы предлагаем широкий спектр оборудования от ведущих европейских производителей 
для обработки древесины и производства столярных изделий и мебели.
Заказывая оборудование у нас, вы приобретаете надежность и стабильность своего производства, а также 
высокое качество выпускаемой продукции.

● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Патроны и цанги
● Заточные круги для ленточных пил
● Клея 
● Лакокрасочные материалы
● Запасные части к д/о станкам

ВСЕВСЕ для деревообработки  для деревообработки 

и мебельного производстваи мебельного производства

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия

оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции и 
классические станки, Италия

производитель щеточно-шлифовальных 
станков, Германия

производитель широкой гаммы 
сверлильно-присадочных и кромкооблицо-
вочных станков, Италия

производитель широкой гаммы обрабаты-
вающих центров с ЧПУ, Италия

сушильные камеры конвективного типа, 
Италия

производитель широкой гаммы прессов и 
вайм, а также обрабатывающих центров 
для домостроения, Италия

производитель широкой гаммы токарных 
станков, Италия

производитель заточных, сварочных и 
разводных станков, Турция

широкая гамма автоматических кромко-
облицовочных станков, Испания

вакуумные подъемники, транспортные 
захваты, подъемные устройства и системы 
подвесных путей, Германия

упаковочное оборудование, Испания

широчайший спектр оборудования для дерево-
обработки от традиционного столярного до 
сложного технологического оборудования, Италия

производитель широкой гаммы оборудования 
для домостроения

оборудование для сращивания, прессы, станки 
для заделки мелких дефектов, гамма столярного 
оборудования, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия

оборудование для изготовления дров (колка, 
резка, упаковка), Австрия

оборудование для очистки воздуха от про-
мышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для обработки шпона, Италия

производитель узко- и широколенточнопильных 
станков, Германия

производитель котлов водогрейных, работающих 
на биотопливе (древесные опилки, щепа, торфя-
ные брикеты, пеллеты и т.д.), Латвия

оборудование для лесопиления и домостроения, 
Португалия

оборудование для домостроения, производства 
садовых домиков и лесопиления, Латвия
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обширная гамма высокоточного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого спектра д/о инструмен-
та, Украина
производитель д/о инструмента с твердосплавны-
ми напайками, Украина
производитель качественного концевого инстру-
мента, Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразив-
ные для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки, 
Германия
широкая гамма материалов для отделки 
древесины, Швеция
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Особенности конструкции. В стандартную 
комплектацию станка входит моторизованный 
подъем стола; электронные инверторы; ниж-
няя и верхняя линия калибрования и шлифо-
вания. Варианты исполнения: 1K – один ком-
бинированный узел: вал, утюжок; 2RR – два  
узла: вал, вал.

Технические характеристики. Рабочая ши-
рина/толщина обрабатываемой детали 300/3-
170 мм. Длина/ширина шлифовальных лент 
1.900/320 мм. Мощность двигателей лент 4 
кВт. Диаметр рабочих валов 125 мм. Две ско-
рости подачи – 5 и 10 м/мин. Осцилляция шли-
фовальных лент осуществляется при помощи 
электронной системы.

Калибровально-шлифовальный станок 
ЕМС EXPLORER

Предназначен для калибрования и шлифова-
ния пластей щитовых элементов, а также деталей 
из массивной древесины. Является хорошим на-
чальным станком для малых и средних предпри-
ятий и отличается широким выбором различных 
функций и возможностей. Станок выпускается 
в трех моделях: Explorer 650, 950 и 1100. Номер 
модели соответствует максимальной ширине 
обрабатываемой заготовки. Недавно эта серия 
станков получила дополнение – 1100 SUPER, при 
этом длина применяемых в данной модели шли-
фовальных лент была увеличена до 2.200 мм.    

Особенности и технические характери-
стики. Толщина обрабатываемой заготовки 
3-170 мм. Две скорости подачи: 5 и 10 м/мин. 
Осцилляция шлифовальных лент осуществля-
ется при помощи электронной системы. Вари-
анты исполнения: 1K – один комбинированный 
узел: вал, утюжок; 2RR – два  вала; но в моде-
лях 950 и 1100 предусмотрен и третий вариант: 
2RK с валом и комбинированным узлом.

Калибровально-шлифовальный станок 
ЕМС VENUS 

Предназначен для калибрования и шлифо-
вания пластей щитовых элементов и деталей 
из массивной древесины. Отличается высокой 
производительностью и прекрасным соотноше-

(Продолжение на с. 7)
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Красители для дерева,
лаки на водной основе,
лаки на основе полиуретанов,
лаки на основе полиэфиров, 
лаки акриловые, патины, 
спецэффекты, лаки-морилки, 
морилки на основе 
растворителей, морилки на 
водной основе, растворители, 
импрегнаты, пропитки, 
лаки для наружного применения, 
высококачественные 
промышленные клеи 
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нием цена/качество; предназначен для опытных пользо-
вателей. Станок выпускается в двух моделях: 1100-1300 
и 1100-1300 SUPER. Если у первой длина шлифовальной 
ленты составляет 2.200 мм, то у второй – 2.620 мм. 

Особенности и технические характеристики. Ши-
рина шлифования 1.100-1.300 мм, толщина заготовки 
3-170 мм. Скорость подачи 3,7-18 м/мин. Варианты ис-
полнения: 2RR – два вала, 2RK – вал и комбинирован-
ный узел, 2RT – вал и шлифовальная балка, 3RRR – три 
вала, 3RRK – два вала и комбинированный узел, 3RRT – 
два вала и балка. Электронная прижимная балка состо-
ит из 43 сегментов типа CP. Станок может оснащаться 
новой сенсорной панелью управления «Touch-screen 7» 
и главным двигателем мощностью 26 кВт (опции).

Калибровально-шлифовальный станок 
ЕМС GIANT 1350

Предназначен для калибрования и шлифования пла-
стей щитовых элементов и деталей из массивной древе-
сины на крупных производствах. Станок отличает высо-
кая производительность, надежность и прекрасное соот-
ношение цены и качества. 

Особенности и технические характеристики. Ширина 
шлифования 1.350 мм, толщина детали 3-170 мм. Размеры 
продольных шлифовальных лент 2.620/3.250x1.370 мм, по-
перечных – 4.550/7.350 мм. Варианты рабочих групп: по-
перечная, продольные с валами, группы валов, комбиниро-
ванные агрегаты, вал-сегментная балка, группы сегментных 
балок, группы финишной обработки, полирования и щеточ-
ной очистки. Прижимная балка станка может состоять из 75 
сегментов с толщиной каждого в 18 мм (опция).

Автоматическая  калибровально-шлифовальная 
линия UNDERTOP 1100-1300

Предназначена для двухсторонней обработки панелей.

Особенности и технические характеристики. Ши-
рина панелей – до 1.100-1.300 мм, толщина 1-140 мм. 
Длина/ширина шлифовальных лент 1.900/1.120 (1.320) 
мм. Скорость подачи регулируется с помощью инвертора 
– 2-22 м/мин. Независимые двигатели мощностью 40 л.с. 
Версии оснащения узлами 4 или 6 RR-RR – 4 или 6 групп 
валов, 4 или 6 RK-RK – 4 или 6 групп валов и комбини-
рованных агрегатов, 4 или 6 RT-RT – или 6 групп валов и 
балок. Опции: электронная прижимная балка, щеточный 
узел и автоматический обдув. 

Подробную информацию о шлифовальных стан-
ках EMC можно получить в офисе официального 
дилера этого предприятия в Республике Беларусь – 
ООО «ЭСА».
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ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Купим станки: многопильный двухвальный, торцовочный, 
упаковочный. Моб. тел. в Беларуси: +(375 29) 7408698, +(375 
29) 3776560

Материалы, изделия
♦ Немецкая компания из Баварии приобретет европоддоны со-
рта 1 и 2 с поставкой в Германию.  Г-н Danner или г-н Hönle (ан-
глийский или немецкий язык). Тел.: +49 (0) 8248 969370, факс: 
+49 (0) 8248 969371

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продам форматно-раскроечный станок Altendorf WA 80 2007 г.в., 
состояние отличное, сделан еще в Германии. Моб. тел.: +(375 29) 
6858360
♦ Продаю комплекты оборудования: 
Для изготовления лущеного шпона (станок для изготовления 
лущеного шпона (Италия), б/у; транспортер 6 м (Польша), б/у; 
гильотину (Польша), б/у; стол передвижной (Польша), б/у; су-
шилка роликовая для шпона (Польша).
Для производства гнутоклееных деталей (вальцы клеенамазы-
вающие КВ-9; пресс  гидравлический горячий  двухэтажный, 
плита 600х600 мм; бойлер электрический 18 кВт.
Для обработки фанерных  гнутоклееных деталей, оборудование 
для шлифовки  фанерных гнутоклееных деталей, оборудование 
для окрашивания  фанерных гнутоклееных деталей, кабину покра-
сочную (пульвелизаторную), а также производственные помеще-
ния 1.000 м2 в г. Борисове. Все оборудование в хорошем состоянии. 
Моб. тел. в Беларуси: +(375 29) 6260860
♦ Продается  новый станок для фрезерования крестовых соеди-
нений STEGHERR KSF-3 K с набором фрез. Стоимость 18.500 
евро. Станок находится в Минске, возможна его доставка по-
купателю за наш счет. Василий, моб. тел. в Беларуси: +(375 29) 
1821287, +(375 29) 7532008, e-mail: dim_snabzhenie@mail.ru
♦ Продается УРАЛ (лесовоз) с манипулятором, КАМАЗ 4310 (ле-
совоз), прицеп КАМАЗ, дробилка. Станки: многопильный, двух-
пильный, оцилиндровочный (Ø 6-14 см), четырехсторонний ста-
нок. Моб. тел. в Беларуси: +(375 29) 7408698, +(375 29) 3776560
♦ Продам станок многопильный двухвальный, 2х30 кВт, макси-
мальная высота пропила 155 мм, диаметр пилы 250 мм, в комплекте 
с подающим рольгангом. Моб. тел. в Беларуси: +(375 29) 6650981

Материалы, изделия
♦ Поставляем со склада в Минске нержавеющий прокат и под 
заказ – широкий ассортимент нержавеющего, черного, цвет-
ного металлопроката и метизов. Тел./факс: +(375 17) 5081435, 
5085197, моб. тел. (Vel.): +(375 44) 7781410, e-mail: metelservis@
gmail.com, www.m etelservis.by
♦ Предлагаем кухни по индивидуальным заказам и фасады из де-
коративного пластика (Италия – Abet,  Arpa, Германия – Resopal), 
фасады из рамочного  профиля GIZIR, из алюминиевого профиля, 
фасады с использованием крашеного стекла (коллекция RAL). Тел. 
в Бобруйске: +(375 225) 473934, моб. тел.: +375 29 3857150 и +375 
44 7018848 e-mail:  eurostyle@list.ru
♦ Предлагаем качественную рабочую защитную обувь, изготов-
ленную методом литьевого крепления из кожи крупного рогатого 
скота (яловая) повышенных толщин хромового дубления. Обувь 
сертифицирована ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) и DIN-EN345, 
подходит для всех отраслей промышленности. Выпускаем порядка 
40 моделей и имеем большой складской запас (40.000 пар на складе 
в Киеве). Сергей Шемчук, моб. тел. на Украине: +(380 63) 2921072, 
e-mail: s.shemchuk@mango.com.ua, www.mango.com.ua

УСЛУГИ 
♦ Украинский разработчик программного обеспечения для про-
ектирования и производства мебели, информирует о выходе 
очередной версии комплекса 3D-Constructor 6.0. Прохор, тел.: 
+(38 048) 7140983; +(38 048) 7287844, e-mail:support@elecran.
com.ua, Одесса, ул. Малиновского 16а, офис 301

СОТРУДНИЧЕСТВО,
ИНВЕСТИЦИИ 

♦ Продается помещение площадью 2.017 м2. в деревне Новый Двор, 
34 км от Минской КАД. Капремонт сделан в 2011 г.: новая крыша, 
пластиковый фасад, европакеты, само здание построено 1990 г. Сте-
ны – железобетонные панели, кирпич. Идеально для размещения 
энергоемкого производства, для линий, требующих высоких потол-
ков. Здание построено на участке земли в 1.65 га. Есть разрешение 
на добавление 2 га земли под строительство. Площадь ремонтно-
механической мастерской – 1595,8 м2, потолок 9 м., площадь ад-
министративных помещений составляет 12,4 м2, складских – 141,3 
м2. Есть электричество, водопровод, вентиляция, кран-балка. Поме-
щение отапливается на местных видах топлива. 50 м – газопровод. 
Александр Клименко, моб. тел.: +(375 25) 6929851, e-mail: klimenko.
aet@gmail.com, e-mail: nickgrebo@gmail.com, skype: aet_promanage

Частные бесплатные объявления

(Продолжение. Начало на с. 6)
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большую часть составляют окна, а меньшую 
– двери. Также продаем в Российскую Федера-
цию стеновой брус для строительства домов. 
Государственные заказы на сельское строи-
тельство уменьшились, поэтому в Беларуси 
мы продаем брус главным образом населению 
для строительства коттеджей и частных домов. 
И здесь «Забудова» существенно выигрывает 
среди других поставщиков стройматериалов: 
у нас можно купить комплект от фундамента 
до черепицы. Многие из заказчиков выбирают 
материалы для сооружения деревянных до-
мов у нас – брус, стропильную систему, окна 
и двери, а на соседних дочерних предприятиях 
– фундаментные блоки, черепицу и т.д. Ком-
плексная поставка и скидки – преимущества 
«Забудовы».

Какие перспективы у вашего деревообраба-
тывающего производства?

Обсуждаем варианты производства мебельно-
го щита. Скоро начнем изготовление пеллет и бу-
дем развивать это направление. Стараемся рас-
ширить предложения по дерево-алюминиевым 
и портальным системам окон, по дверям-
гармошкам и т.д. На повестке дня ударопрочные 
стеклопакеты, солнцезащитные и другие вари-
анты. А шпросы и заполнение аргоном – это уже 
почти вчерашний день. Так что многое увидели, 
услышали и попробовали. Поле деятельности – 
только работай. Да и сегодня у каждого заказчи-
ка свои разнообразные задумки.

Какие стеклопакеты вы обычно устанавли-
ваете?

Обычно двухкамерные. Можно и однокамер-
ные, но тогда приходится применять более до-
рогое, энергосберегающее стекло с заполнени-
ем камеры аргоном, что получается дороже для 
заказчика. Впрочем, кто что пожелает…

Вся наша продукция сертифицирована – и 
окна, и двери. Раньше это была обязательная 
процедура, но сейчас все немного изменилось. 
С введением таможенного союза появились 
другие требования: что-то требует обязатель-
ной сертификации, а другие изделия – лишь 
декларирования. Декларации мы делаем на всю 
продукцию, и даже, в большинстве случаев, бе-
лорусскую и российскую сертификацию, хотя 
она является добровольной. Изделия с экспорт-
ным потенциалом должны быть готовы для 
продажи в стране, с которой мы работаем».

Мы поехали на лесопильное производство 
мимо современной животноводческой фермы. 
«Здесь мы содержим около тысячи коров», - 
отметили сопровождающие. «Холдинг постро-
ил два таких комплекса – в Чисти и в деревне 
Лебедево Молодечненского района». Далее 
расположены линия сортировки бревен, цеха и 
сушильные камеры.

«Линия сортировки у нас работает с 1993 г. В 
одном цехе у нас стоят две пилорамы Р-63, а во 
втором работало две Р-75, но когда одна из них 
вышла из строя, мы установили лесопильную 
линию, включающую в себя механизм поштуч-
ной подачи, брусующий и многопильный стан-
ки, устройство центровки и мощный транс-
портер. Данная линия перерабатывает бревна 
диаметром до 30 см, все остальное направляет-
ся на пилорамы. Здесь же мы сразу делаем под-
доны для заводов холдинга, а рядом находится 
наш большой сушильный комплекс.   

Паркетный участок, с которого начинался за-
вод, работает до сих пор на старом немецком 
оборудовании – та же паркетная линия и четы-
рехсторонний станок. Последний сначала обра-
батывал на скорости подачи 30 м/мин. Сейчас 
такой ритм ему уже держать сложно – только 
20 м/мин. Правда и объем программы участка в 
последнее время снизился – не хватает сырья.

Цех механической обработки древесины 
тоже начинается неутомимыми немецкими 

ДОЗ «Забудова»: вчера, сегодня и завтра
Вот уже 20 лет ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» является одним из крупнейших предприятий строительной индустрии в Республике 
Беларусь. Она представляет собой единственный в стране комплексный домостроительный комбинат, в состав которого входят четыре современных 
завода, выпускающих стройкомплекты: начиная от фундамента и заканчивая кровлей.  Это важное преимущество – на одном предприятии можно 
приобрести абсолютно все материалы и изделия для строительства современного энергоэффективного дома.
Взгляните сами: завод строительных конструкций холдинга изготавливает изделия из ячеистого и тяжелого бетона. Деревообрабатывающий завод 
производит деревянные дверные и оконные блоки из клееного массива древесины, погонаж (доску пола, обшивку, наличник, плинтус, поручень, доску 
подоконную) и клееный брус. Завод кровельной черепицы поставляет свою цементно-песчаную пазовую, фронтонную, коньковую, половинчатую и 
специальную продукцию. Завод строительных материалов – сухие строительные смеси, молотую негашеную известь, гидратную известь, высокопрочное 
гипсовое вяжущее. В состав холдинга также входят предприятия ЧУП «Забудова-Агро», ЧУП «Чисть-БАУ» и ЧУПП «Забудова-Автотранс».

На главную площадку компании в поселок Чисть Молодечненского района Минской области нас привело приглашение компании «ТЕХИМПОРТ»  
из г. Минска (WN)

Рассказ о предприятии начал Анатолий Алек-
сандрович Ходин, начальник энергомеханиче-
ского отдела ДОЗ: «Я работаю здесь с 1990 г. 
– примерно с того времени, когда у нас и начала 
развиваться деревообработка. ДОЗ был создан 
на территории бывшего домостроительного 
комбината, который выпускал детали крупно-
панельных домов, но был закрыт. От этого ком-
бината «в наследство» нам достались длинные 
цеха с высокими потолками и кран-балками. 
Изначально завод был оснащен немецким 
оборудованием, появился четырехсторонний 
продольно-фрезерный станок, паркетная ли-
ния и две сушильные камеры, а первой нашей 
продукцией во второй половине 1990 г. стали 
погонажные изделия: половая доска, вагонка и 
наличник, а также дубовый и березовый паркет. 
Затем начали привозить заготовки из Лаоса и 
выпускать паркет из красного дерева, который 
шел нарасхват. Одновременно на предприятии 
развивалось и лесопиление – были приобре-
тены российские пилорамы: две одноэтажные 
Р-63 и две двухэтажные Р-75.

Развитие деревообрабатывающего завода по-
лучило новый импульс в 1995 г., когда в связи 
с выводом советских войск из Германии нам 
было поставлено оборудование для строитель-
ства жилья, и на этой базе появились остальные 
заводы холдинга. При этом главной задачей де-
ревообрабатывающего предприятия стало про-
изводство окон и дверей, которое потребовало 
нового оборудования, линий оптимизации и 
сращивания, углового и обрабатывающего цен-
тров, оборудования для производства стенового 
бруса, установки еще пяти сушильных камер и 
т.д. С тех пор мы и сосредоточились на выпуске 
строительных столярных изделий». 

«Помимо основной продукции – деревянных 
окон и дверей – мы стали изготавливать стено-
вой брус, стропильные системы и погонажные 
изделия: доску пола, плинтус, наличник и т.д.», 
- продолжил разговор Геннадий Антонович 
Левкович, начальник технологического отдела 
ДОЗ. «Начинали с простых окон, а затем стали, 
наверное, одним из первых белорусских пред-
приятий, которое освоило выпуск евроокон по 
немецкой технологии. Конечно, со временем 
у нас появилось много конкурентов, поэто-
му приходилось постоянно совершенствовать 
свою работу, продукцию и придумывать что-то 
новое. Так из производства окон со спаренной 
конструкцией рам и коробки толщиной 68 мм 
мы постепенно переходили на коробку в 78 и 
92 мм с различными вариантами стеклопакетов 
для обеспечения постоянно повышающихся 
эксплуатационных требований. Сейчас ведь 
при строительстве домов подрядчикам необ-
ходимы энергосберегающие окна, т.е. именно 
с коробкой 78 или 92 мм, при этом отдельные 
клиенты делают упор на повышенную шумои-
золяцию, снижение теплопередачи, тониро-
ванные стеклопакеты, шпросы и т.п. Такие же 
требования предъявляются и к современным 
дверям, что постоянно расширяет нашу номен-
клатуру наружных, межкомнатных, входных 
для квартир, общественных зданий, тамбурных 
дверей и т.д. Мы выпускаем не только массив-
ные, но и рамочные, щитовые конструкции с 
облицовкой ДВП или панелями МДФ.

Объем производства нашего ДОЗ по окнам и 
дверям в настоящее время составляет около 8-8,5 
тысяч м2, по стеновому брусу – до 200 м3, по пого-
нажным изделиям 150-200 м3 и по лесопилению 
– 4.000 м3 в месяц. Недавно освоили производ-
ство щепы для своей котельной, которая обеспе-
чивает теплом как предприятие, так и, частично, 
поселок Чисть. В ближайшее время планируем 
запустить линию по изготовлению топливных 
гранул, которые собираемся экспортировать.

Сколько человек у вас работает на заводе?
Порядка 560 человек в две смены. Было 

три смены в прошлом году, когда праздновали 
Дожинки-2011 в Молодечно и «Забудова» уча-
ствовала в программе благоустройства города. 
Но сейчас объемы выпуска несколько снизи-
лись, и мы работаем в 2 смены. 

Куда поставляется продукция завода?
Основная масса продается в Беларуси. На 

втором месте находится экспорт в Россию: Лесопильное производство ДОЗ

Цех изготовления окон и дверей ДОЗ

Старые пилорамы все еще надежно работают

тружениками – многопильным станком фир-
мы PAUL с плавающим поставом пил, четы-
рехсторонним станком, линией оптимизации и 

сращивания. В 2011 году была выполнена ре-
конструкция многопильного станка PAUL тип 
KME 2/750. Поставщиком запасных частей был 
дилер фирмы PAUL в РБ – компания «ТЕХИМ-
ПОРТ». В 2002 г. здешний парк оборудования 
пополнился небольшой линией сращивания, а 
еще через 3 года – еще одной немецкой линией 
сращивания для производства клееных ламе-
лей длиной 9,3 м – для изготовления клееного 
бруса. Сейчас перед руководством завода стоит 
вопрос необходимости выпуска стенового бру-
са длиной 12 м, и это требует замены пресса, да 
и, возможно, самой линии. Сэкономили тогда, 
взяли бюджетный вариант с ручной загрузкой 
пресса и ручным поворотным столиком, поэто-
му сейчас проигрываем в производительности. 
Также ведется поиск нового гидравлического 
пресса для склеивания бруса.

Далее в цеху работает обрабатывающий 
центр, а за ним – трехпролетный пресс и шли-
фовальный станок. Если первый работает 
идеально и в паре с немецким прессом JOOS 
для производства тяжелых дверей сумел суще-
ственно повысить производительность цеха, 
то недавнее приобретение – шлифовальный 
станок – пока только настораживает пользова-
телей. Причем при заключении контракта он 
позиционировался, как европейский станок. 
Только внутри все китайское, и именно в том 
смысле, который вкладывают в последнее вре-
мя в это слово. Документации со станком не 
было предоставлено, одной воздушной трубки 
не хватало, шлифовальная лента при работе 
сползает на одну сторону, один из кронштейнов 
пришлось переставлять, высверливая новое 
посадочное отверстие. При этом на некоторых 
деталях видны следы – их вырезали, пользуясь 
ручной шлифмашинкой. Так мы сэкономили…               

Далее находится оконное производство, цех 
изготовления окон и дверей и участок произ-
водства стенового бруса. Через весь участок ла-
кокраски проходит подвесной конвейер. Здесь 
работают 2 покрасочные камеры – одна для 
производства окон белого цвета, другая – цвет-
ных. Имеется сушилка для изделий после на-
несения на них грунта, станок промежуточного 
шлифования, сушильная камера окрашенных 
изделий. В процессе покраски применяются 

Сушильные комплексы предприятия

Многопильный станок PAUL

Линия оптимизации
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акриловые краски различных производителей 
– в соответствии с пожеланиями заказчика. 

Затем расположен участок сборки окон и 
дверей, участок раздвижных алюминиевых си-
стем для балконов и лоджий, и, наконец, уча-
сток производства стеклопакетов». 

ДОЗ холдинга «Забудова» оставил у меня 
двойственное впечатление. С одной стороны, 

это крупное предприятие, производящее со-
временную продукцию. С другой – часть его 
оборудования требует комплексной замены. 

Но, проходя по предприятию, я отметил, как 
гордо и ответственно относятся к производству, 
станкам и выпускаемой продукции его сотруд-
ники, и как много молодежи работает в цехах. 
У такого предприятия есть все, чтобы уверенно 
смотреть в будущее.

И еще на одном виде деятельности ДОЗ «За-
будова» хотелось бы задержать ваше внимание. 
В нынешнем году здесь начала работать руби-
тельная машина немецкой компании BRUKS 
Klöckner GmbH. О производстве щепы и «дере-
вянной» энергетике мы и попросили рассказать 
подробнее наших собеседников.

Брусовочная линияЛиния сортировки бревен Здесь скоро начнет работу 
пеллетное производство

Пресс для производства бруса

Участок покраски

BRUKS на ДОЗ «Забудова»
В конце декабря прошлого года информационная служба концерна BRUKS распространила следующее сообщение: «Немецкая компания BRUKS Klöckner отгрузила в Беларусь линию по рубке 
низкокачественной древесины. Барабанная рубительная машина BK-DH200x500L-2WT c основным двигателем мощностью 75 кВт оснащена специальным подающим ленточным транспортером, 
дозирующим транспортером, металлоискателем, разгрузочным скребковым транспортером и способна надежно переработать до 10 плотных кубометров древесины в час в топливную щепу. 
Поставляется данное оборудование для ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова».
В связи с необходимостью утилизации большого количества отходов лесопильного хозяйства (до 2.000 м3/месяц, в т.ч. обзол, горбыль, рейки и отторцовки) компанией было принято решение о закупке 
вышеуказанного оборудования. Ввод линии в эксплуатацию намечен на январь 2012 г. Для размещения рубительного комплекса отведен участок на территории лесопилки с организацией всех подъ-
ездных путей для подачи материала и вывоза топливной щепы».

С даты этого сообщения прошло пол года, но 
мы попробуем вернуться в самое начало.

«С мелкой стружкой мы вообще не знали, что 
делать», - вспоминал А.А. Ходин, начальник 
энергомеханического отдела ДОЗ. «Опилки по-
ставляли колхозам, обрезки и кусковые отходы, 
как дрова, реализовывали населению. А щепу 
продавали на местный гидролизный завод. Был и 
период, когда из пионера биоэнергетики Беларуси 
– Вилейской миниТЭЦ – к нам приезжала пере-
движная рубительная машина и перерабатывала 
наши отходы, которые энергетики затем увозили 
к себе. Сейчас же принята форма взаиморасчетов 
– только 25% того, что сделал, переработчик за-
бирает с собой. 

Арболит не пытались производить?
«Нет, опилко-бетонные блоки у нас не изготав-

ливали, и раньше наши сырые опилки машинами 
вывозили на местное кирпичное производство».

Почему вы решили сжигать щепу, а не куско-
вые отходы?

«Все началось с того, что механический служ-
бой холдинга был закуплен газовый котел. Но 
цены на газ год от года неуклонно росли, да и 
появилась Государственная программа «Энергос-
бережение», которая предусматривала покрытие 
потребностей в энергии за счет собственных энер-
горесурсов и местных видов топлива. Поэтому 
мы закупили притопок к котлу для применения 
щепы, а затем начали изучать различные виды 
рубительных машин, подбирая их под сы-
рье, которое образуется на нашем заводе: 
под отходы лесопиления, рейки от много-
пильных установок и кусковые отходы от 
линий оптимизации. В то время у нас на 
предприятии уже работала небольшая ма-
шина финской фирмы Farmi с дисковым 
барабаном, но она могла обеспечить котел 
щепой лишь на 20-30% мощности. Поэто-
му возникла потребность в приобретении 
более мощного специализированного 
оборудования.

Остановились на машине фирмы 
BRUKS, и я уверен, мы сделали правиль-
ный выбор. Думаю, что у этой компании 
еще много работы в Беларуси: на прошлой 
неделе мы посещали ряд предприятий ре-
спублики и видели, какие площади у них 
завалены древесными отходами. Мно-
гие даже не знают, как использовать  это 
богатство. Самое интересное, что они 
утверждают: деньги делают только на 
производстве и продаже клееного щита, а город-
ская котельная не заинтересована в их отходах: ей 
нужны только регулярные поставки на постоянной 
основе, а на меньшее они не согласны. А вообще 
энергетики готовы покупать щепу по 200 тысяч ру-
блей за один 1 м3 насыпной массы».

Как вы выбрали BRUKS?
«Мы объявили тендер, и из трех поступивших 

предложений – итальянского и еще одного не-
мецкого производителя – выбрали BRUKS. Как 
ни поразительно, цена на щепорубительный ком-
плекс BRUKS оказалась даже ниже, чем у станка 
из Италии, а производительность предложенного 
комплекса полностью соответствовала нашим 
потребностям. 

И в настоящее время щепу своего производства 
мы используем полностью. В зимние холода ма-
шина работала без перерыва, на пределе – даже 
в выходные, да и сейчас рубит в три смены. Ста-

нок действует в автоматическом режиме, с одним 
вспомогательным рабочим на загрузке.

Процесс работы предполагал наличие меха-
низации подачи древесных отходов, поэтому в 
комплекте с основным оборудованием нами был 
приобретен дополнительно вибростол, который 
отлично и эффективно справляется с постав-
ленной задачей. Для организации равномерной 
подачи отходов от лесопиления мы используем 
гидроманипулятор. Однако порой срабатывает 
металлодетектор – когда в лоток попадает про-
волока, которой связана пачка. Тогда ленточный 
транспортер автоматически останавливается, и 
оператор извлекает ее. Но вообще стационарный 
барабанный рубительный комплекс BRUKS по 
своим техническим данным надежно и без каких-
либо проблем перерабатывает и включения из 
связующей проволоки.  

Самое главное, что радует всех нас – это про-
стота работы с рубительным станком BRUKS, 
требующим минимум регулировок со стороны 
оператора. Например, его массивный контрнож, 
представляющий собой специальный четырех-
гранный брусок в виде прямоугольной призмы, 
вообще не требует какой-либо регулировки. 
Данная конструкция настолько продумана, что 
позволяет обеспечить 4-кратное использование 
контрножа, прежде чем он будет отправлен на за-
точной участок. При стачивании нож достаточно 
выдвинуть, открутив только 2 винта, а установить 
его неправильно просто невозможно».

Мы долго стояли на площадке у лесопильного 
производства и смотрели, как непрерывно работает 
стационарная рубительная машина, насыпая кучу 
щепы все выше и выше, а затем попросили Вик-
тора Сергеевича Цегельника, сотрудника СООО 
«ТЕХИМПОРТ»,  дополнить рассказ о поставлен-
ном щепорубительном комплексе фирмы BRUKS 
со своей стороны – с точки зрения официального 
дилера компании BRUKS в Республике Беларусь.

«Свое сотрудничество с ДОЗ «Забудова» мы на-
чали с сервиса и с поставки запасных частей для 
оборудования предприятия. На этом и завоевали 
некоторый авторитет. 

А про необходимость производства щепы нам 
впервые сказал Сергей Иванович Ивашкевич, 
заместитель начальника производства ДОЗ, на 
минской выставке «Деревообработка-2010». Этот 
вопрос заинтересовал меня, и вскоре мы про-
должили начатый разговор непосредственно на 
предприятии. Выяснилось, что тут не знали, как 

подступиться к дан-
ному вопросу, т.к. 
на предприятии ска-
пливались разнораз-
мерные и ненорми-
рованные отходы, и 
не всякая рубитель-
ная машина могла 
успешно справиться 
с их переработкой, 
особенно, принимая 
во внимание объе-
мы, а также требова-
ния, предъявляемые 
пожарниками.

И тогда мы начали 
искать оборудование 
для нужд ДОЗ. По-
сле общения и по-
лученных рекомен-
даций от нескольких 
немецких фирм мы 
остановились на 
компании BRUKS Klöckner, Германия. Фирма 
характеризовалась как надежный немецкий  из-
готовитель мощного и производительного обо-
рудования, входящий в лидирующий шведский 
концерн BRUKS,  имеющий вековые традиции 
качества (фирме исполнилось 100 лет). Мы сде-
лали запрос и начали работать с двумя ее сотруд-
никами, отвечающими за рынок Восточной Евро-

пы – с Владимиром Ивановичем 
Осиповым, начальником отдела 
сбыта концерна, и Алексан-
дром Зуевым, который сейчас 
возглавляет представительство 
концерна в Москве. Хочу сра-
зу поблагодарить своих коллег 
– профессионалов, которые во 
многом помогли нам и заказчи-
ку сделать правильный выбор в 
подборе оборудования. Осенью 
2011 г. Александр Зуев приехал 
на ДОЗ со всеми чертежами, 
видеоматериалами и прочей ин-
формацией, после чего руковод-
ство предприятия приняло окон-
чательное решение в выборе 
оборудования, а мы, сотрудники 
СООО «ТЕХИМПОРТ», при-
ступили к подготовке технико-
коммерческого предложения 
для тендера. Вернее, мы тогда 

сделали 2 варианта предложения на 2 линии: бо-
лее мощную с большими габаритами загрузочно-
го окна и другую – поменьше. Заказчик в итоге 
остановился на бюджетном варианте с меньшей 
стоимостью.

Отгрузка оборудования из Германии была про-
ведена в конце декабря 2011 г. В тот период ДОЗ 
было направлено письменное распоряжение из 
Национального Банка РБ о сроках завершения 
внешнеторговой операции. Указанные сроки 
были соблюдены и под Новый год, как и плани-
ровалось, мы получили машину. К моменту по-
ставки оборудования клиентом уже были подго-
товлены фундаменты для его установки. Затем 
ударили морозы, что несколько осложнило мон-
таж. Но за неделю все было сделано, и оборудо-
вание было успешно сдано в эксплуатацию. Это 
наше упорство явно не понравилось белорусской 
погоде – столбик термометра опустился до -20ºС, 
и немецкий станок сразу подвергся испытанию 

Слева направо: В.С. Цегельник, А.А. Ходин и Г.А. Левкович

На этапе поставки и монтажа комплекса 
компании BRUKS

холодом, причем ему пришлось работать сразу в 
3 смены. Но сбоев не было, и щепа производилась 
без остановки. За полгода у нас был только один 
вопрос, и тот не из-за оборудования. Дело в том, 
что в начале смены оператору необходимо делать 
подкачку гидросистемы верхних подающих валь-
цов до необходимого гидравлического давления 
(там имеется манометр), а он, видимо, забыл это 

(Продолжение на с. 10-11)
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сделать в начале смены, или это был новый ма-
шинист, поэтому вальцы системы через несколько 
дней без подкачки давления постепенно опусти-
лись вниз. Вспомнив о подкачке, оператор суще-
ственно превысил давление в системе и в резуль-
тате вальцы перестали опускаться вниз. Рабочие 
стравили давление через перепускной клапан, и 
они опять упали вниз. Подумали, что все – станок 
сломался. Этот вопрос мы решили по телефону, и 
других не возникало». 

Заказчик, как мы видели, работает «с колес» – 
сразу везет нарубленную щепу в котельную. По-
чему он не подсушит ее пару месяцев в крытом 
складе? За счет внутреннего разогрева гурта, 
влажность щепы значительно уменьшилась бы, и 
повысилась эффективность ее сгорания. 

«При поставке оборудования мы исходили из 
техзадания клиента, включая требования к раз-
мерным параметрам щепы от производителя ко-
тельного оборудования, а что касается оборудова-
ния BRUKS, то оно может рубить как сухой, так и 
мокрый материал. А ситуация с быстрым исполь-
зованием щепы без промежуточного хранения, 
видимо, заключается в следующем: как мне рас-
сказала начальник планово-экономического отде-
ла ОАО «Управляющая компания холдинга «Забу-
дова» Наталья Ирошкина: «Используя в котельной 
щепу от рубительной машины BRUKS, нам уда-
лось снизить на 30% потребление импортно-
закупаемого газа, а это гигантская экономия для 
нашего предприятия, которая за 5 месяцев эксплу-
атации оборудования превысила сумму в 2 млрд. 
белорусских рублей».  По всей видимости, клиент 
ощутил данную экономию в буквальном смысле 
слова, и хочет теперь получать ее постоянно. По-
этому и машина работает в три смены, и щепа не 
успевает залеживаться».

Как вы проводили обучение оператора?
«Обучение персонала имело место с начала вы-

полнения монтажных работ. Мы крайне заинтере-
сованы в том, чтобы не только будущие операторы 
или машинисты станка овладели техникой управ-
ления оборудованием, но чтобы в данном процес-
се принимали участие и техники, и электрики, и 
слесари. Это приносит свой результат: персонал 
клиента начинает понимать технику изнутри, срав-
нивать, что использовалось в работе до этого, и 
какое оборудование будет работать сейчас. Далее, 
проще проходить обучение на месте, чем органи-
зовать выезд этих же специалистов в Германию, и, 
что немаловажно, клиент на деле знакомится с со-
временным ведущим немецким машиностроением 
и новейшими разработками. Поэтому мы были в 
постоянном контакте с будущими операторами и 
электриками, а также работниками других цехов 
завода. Не думаю, что с квалификацией персонала 
для эксплуатации BRUKS у заказчика могут быть 
какие-то проблемы. Да и сама машина, как вы ви-
дели и слышали, очень неприхотливая, функциони-
рует надежно, конструкция ее лаконична, грамотна 
и продумана. Никаких замечаний не поступало ни 
при работе с мерзлой древесиной, ни по проблемам 
с металлическими включениями. Заказчик все еще 
работает на тех комплектах ножей, которые полу-
чил при поставке.

Кстати, BRUKS не стремится заработать на 
поставке запчастей и тех же ножей. Оборудо-
вание отличается низкими эксплуатационными 
расходами, точнее – практически их отсутствием 
в условиях правильной эксплуатации и своевре-
менного обслуживания. К примеру, стоимость 
ножей в 2-3 раза ниже, чем у других произво-
дителей. И это стратегия – пусть мы лучше из-
начально заложим минимальные эксплуатаци-
онные расходы и сразу поставим качественную 
и надежную технику, чем будем постоянно пить 
кровушку из клиента, заставляя его по неимовер-
ным ценам покупать запчасти и инструмент. А 
взамен компания получает благодарных заказчи-
ков, постоянных клиентов и отличные отзывы.

В чем же еще преимущества BRUKS?
«У фирмы BRUKS 2 основных преимущества. 
Первое – это четкая и конкретная специализа-

ция фирмы (концерна) и понимание технологи-
ческого процесса, для которого это оборудование 

Щепорубительный комплекс ДОЗ сегодня

Металлоискатель комплекса

на поставку рубительной машины для измельче-
ния обрезков фанеры с 12 метровым загрузочным 
ленточным конвейером. Кроме того, у нас имеется 
ряд перспективных клиентов в том же Гомельском 
регионе, Гродно, Борисове, Могилеве…». 

Кстати, для всех наших потенциальных клиен-
тов хочу сообщить, что компания BRUKS произ-
водит как самую маленькую в мире рубительную 
машинку (мощность 11 кВт применяется для из-
готовления специальной мелкой щепы из яблони, 
груши для копчения продукции мясокомбинатов), 
так и самую большую в мире рубительную ма-
шину, поставленную в США на «Green Circle». К 
сведению, этот самый крупный в мире завод по 
производству пеллетных гранул работает также 
на оборудовании фирмы BRUKS, которое выпол-
няет полную подготовку древесного сырья. Есть 
и специальные рубительные комплексы, которые 
позволяют изготавливать специальную щепу, ис-
пользуемую в производстве на кирпичных заво-
дах, ведь, как ни странно, все современные евро-
пейские заводы сегодня изготавливают кирпич с 
применением 40% наполнителя из специальной 
древесной щепы такой рубительной машины».

Расскажите, пожалуйста, о вашей компании…
«СООО «ТЕХИМПОРТ» (www.techimport.by) 

начало свою деятельность в 2008 г., хотя опыт и 
компетенция работающих сотрудников исчисля-
ется уже десятком лет. Наш стратегический пар-
тнер –  литовская фирма ЗАО «ЛАРЕНТА» (UAB 
LARENTA, www.larenta.lt). Направления деятель-
ности «ТЕХИМПОРТ»: поставка деревообраба-
тывающего оборудования и инструмента, продажа 
промышленного инструмента для машинострои-
тельных предприятий (для механизации ручной 
сборки грузовых автомобилей, автобусов и т.д.), 
предложение оборудования для нефтехимических 
предприятий и, наконец, разработка проектных 
решений и инжиниринг.

Год начала нашей деятельности был очень тя-
желым для белорусских предприятий и затронул 
машиностроение, но мы его пережили, а трудности 
только закалили нас. Сейчас предприятие развива-
ется нормально, планируем набрать сотрудников в 
отделы сервиса и сбыта. Есть организованный ло-
гистический отдел по доставке товаров из стран ЕС 
и всего мира – как в Беларуси, так и в Литве. Также 
на базе ЗАО «ЛАРЕНТА» имеется свой собствен-
ный склад под оборудование в г. Йонава.

Лично я занимаюсь поставкой станков и линий 

для деревообработки и производства мебели, рабо-
таю в тесном сотрудничестве с  отделом сервиса. 
Это очень важно – четко отреагировать на запрос 
в те сроки, которые просит клиент. Как показыва-
ет практика, заказчик очень высоко оценивает эти 
усилия, и за небольшим, но очень важным для него 
контрактом, как правило, следует продолжение – 
запрос в наш адрес со стороны клиента на обору-
дование или инструмент. Когда клиент видит, что 
мы эффективно работаем, он сам обращается к нам 
для организации поставки чего-либо или решения 
технической проблемы. Оборудование, которое мы 
предлагаем – это станки и линии немецкого про-
изводства. Мы тщательно подбирали каждое из 
станкостроительных предприятий-партнеров, да 
и сейчас постоянно анализируем работу каждого 
поставленного станка. Постоянные контакты с по-
ставщиками и положительные отзывы от клиентов 
– вот необходимые условия для дальнейшей рабо-
ты. Сегодня наши партнеры по обработке массива 
и плит – это такие известные немецкие фирмы, как 
IMA Klessmann и PAUL Maschinenfabrik, MINDA 
Induestrieanlagen и REX. Для переработки отходов 
лесной и целлюлозно-бумажной промышленно-
сти мы предлагаем оборудование фирмы BRUKS. 
Предлагаем также брикетировочные прессы и 
роторные тихоходные измельчители для дерева, 
бумаги и пластика фирмы  REINBOLD, для лесо-
пиления – сортировочные линии и системы механи-
зации фирмы HEKOTEK. Также поставляем станки 
и ручной инструмент для столярного производства 
SCHEPPACH, горячие и холодные прессы JOOS, в 
том числе и специальные для производства парке-
та, оборудование для производства окон и дверей 
SOUKUP, мембранную технику RAPHA, оборудо-
вание для работы со шпоном FISHER+RÜCKLE, 
покрасочные линии и стенды фирмы LAGOS. На-
пример, не так давно мы поставили 2 покрасочные 
и одну большую сушильную камеру компании 
ООО «Самелго» в комплекте с автоматическими за-
чистными зонами для производства нестандартной 
эксклюзивной мебели. Такое же оборудование уже 
работает в Беларуси на нескольких предприятиях 
в Гродно – ОДО «Фактортех», СООО «Неманме-
бель». Я слышу о нем тоже только положительные 
отзывы: гибкий подход, качественное изготовле-
ние... Да и в целом я считаю: мы предлагаем от-
личное оборудование, которое позволяет клиенту 
«расти» и повышать свою конкурентоспособность 
на этом рынке. 

предназначено и где оно должно использоваться. 
Результат весьма впечатляющий: в мире нет слу-
чаев, когда поставленное оборудование фирмы 
BRUKS имело бы недоделки. Примером могут 
послужить те же самые белорусские предприятия, 
которые давно приобретали рубительные маши-
ны BRUKS Klöckner и до сих пор используют 
их на своих производствах. Например, СП «Ин-
терфорест» (г. Новополоцк) эксплуатирует руби-
тельную машину BRUKS 1968 года выпуска, и до 
сих пор она исправно работает и не требует ни-
каких запасных частей. Также ЗАО «Холдинговая 
компания «Пинскдрев», ГП «Мозырский ДОК», 
ОАО «Стройдетали», г. Вилейка и др. Я сам не-
однократно убеждался в том, что найти в продаже 
бывшую в употреблении рубительную машину 
фирмы BRUKS не так-то просто.

Возвращаясь к вопросу конкретной специализа-
ции продукта, хочу отметить тот факт, что фирма 
BRUKS «абсолютная акула» в области подготов-
ки (производства) и транспортировки древесного 
сырья для следующих отраслей: лесопильной, 
производства биотоплива, целлюлозно-бумажной 
промышленности, заводов по производству 
древесно-стружечных плит. 

Имели место случаи, когда на тендеры подава-
лись предложения от разных фирм-перепродавцов, 
которые в качестве стационарных вариантов 
почему-то предлагали конечному клиенту устано-
вить мобильные рубительные машины с электро-
приводом. Как результат такие предложения обхо-
дятся клиенту дороже и не решают поставленных 
производственных задач. Кстати, заявляем, что 
фирма BRUKS (шведское подразделение) произ-
водит и обширную гамму мобильных рубительных 
машин.

Второе преимущество – люди. Компания имеет 
квалифицированный персонал, который говорит 
по-русски, с многолетним опытом работы в России 
и в отделе сбыта Германии. Это грамотные сотруд-
ники с большим опытом работы в данной сфере, ко-
торые отлично понимают специфику нашего рынка, 
внимательно выслушают каждого и предоставят 
всю объективную и исчерпывающую информацию, 
основанную не только на теории, но и на практике. 
Во многих других фирмах работают иначе.

У фирмы BRUKS все детально продумано – до-
сконально и с немецкой точностью. И поставляе-
мое оборудование здесь тоже четко соответствует 
всем документам и заявленным характеристикам. 
Мало кто знает, но изначально конструкторы фир-
мы BRUKS при проектировании моделей руби-
тельных машин «закладывают» 20%-й запас по 
производительности.  

Мы чувствуем хорошие перспективы и потре-
бительскую емкость для оборудования BRUKS на 
белорусском рынке. Мы уже поставили рубитель-
ную машину для фанерно-спичечной фабрики 
ОАО «Гомельдрев» с мощностью главного дви-
гателя 250 кВт для карандаша и шпона-рванины. 
Сейчас заказчик подготавливает под нее фунда-
мент согласно установочным чертежам. С этим 
же предприятием подписан и второй контракт 

Продукция ДОЗ «Забудова»

BRUKS на ДОЗ «Забудова»
(Продолжение. Начало на с. 8-9)

(Окончание на с. 11)
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Мы специализируемся на поставке индустриального 
инструмента, станков, технологического оборудования 
и запасных частей на промышленные предприятия 
Республики Беларусь. Основными нашими заказчиками 
являются предприятия, нацеленные на модернизацию 
производства и оптимизацию технологического процесса. 
Наш опыт и компетенция позволяют в тесном контакте 
с заказчиком решать самые сложные задачи оснащения 
производства

СООО ТЕХИМПОРТ
Беларусь, 220028, Минск, ул. Полтавская, 10

Тел.: +(375 17) 223-89-81, факс: +(375 17) 223-89-82
E-mail: info@techimport.by, www.techimport.by

ЗАО ЛАРЕНТА
Литва, 55216, г. Йонава, ул. Кульвечио, 8с

Тел.: +(370 349) 5264-0
E-mail: larenta@larenta.lt, www.larenta.lt

Ведь сейчас, когда белорусские отраслевые предприятия нуждаются в модер-
низации имеющегося парка оборудования, именно такие станки им и нужны,  
и именно на таких клиентов ориентирована наша компания. Конечно, они не 
дешевые и их не продашь «с ходу». Поэтому и стараемся показать оборудование 
в работе, надо – отвезем в Германию на действующие производства, организуем 
необходимые встречи и т.д. А еще мы постоянно поставляем запасные части по 
умеренным ценам и в этом видим наше преимущество в сравнении с другими 
поставщиками».

БИОЭНЕРГЕТИКА: 
РЕАЛИИ И МИФОТВОРЧЕСТВО

Заметим, что не доказан самый факт 
потепления, а не похолодания; не афи-
шируется, что именно углекислый газ 
играет ключевую роль в процессах из-
менения климата; что если весь объем 
добываемых на земном шаре горючих 
ископаемых превратится в углекислый 
газ (значительная часть ископаемых 
идет в органический синтез), то при-
ращение массы углекислоты составит 
менее одной десятитысячной от сво-
бодной углекислоты, уже имеющееся в 
природе. Так что фундамент Киотского 
протокола весьма зыбок. 

Но Киотским протоколом опреде-
лено, что сжигание возобновляемых 
видов топлива не наносит ущерб окру-
жающей среде, ибо несожженные, но 
погибшие растения разлагаются при 
гниении и углекислый газ высвобожда-
ется. Многие страны, ссылаясь на поло-
жения этого протокола, приняли законы, 
поощряющие использование возобнов-
ляемого топлива, что было выгодно для 
производителей оборудования по изго-
товлению древесных гранул. Производ-
ство пеллет вначале представлялось как 
использование опилок и других мелких 
отходов. Но то их количество, которое 
образовывалось в результате работы 
нескольких соседних деревообраба-
тывающих предприятий, не позволяло 
организовать экономически эффектив-
ное производство. Сегодня используют 
стволовую древесину, которую дробят 
и перемалывают в древесную муку, из 
которой и делают гранулы. Т.е. на разру-
шение кускового материала тратят энер-
гию, а затем еще раз тратят энергию на 
создание твердого материала. Это от-
части оправдано с позиций логистики. 
Пеллеты более плотные, чем, напри-
мер, щепа, и их выгоднее перевозить на 
большие расстояния.

Пеллетная экономика
Пеллеты – удобное бытовое топливо, 

но стоимость полученной из них еди-
ницы энергии в 3,5-4 раза выше, чем 
из природного газа. Они прижились в 
тех странах, где власти взяли на себя 
значительную часть расходов либо в 
форме субсидирования сооружения 
домашних топочных устройств, либо 
в форме предоставления налоговых 
льгот и других преференций произво-
дителям пеллет и котлов для их сжи-
гания. Полностью разделяю мнение В. 

Липского (его статья была опубликова-
на в WN, 2011/12, с.7 – прим. ред.), что 
эта ниша может быть успешна только 
для крупного бизнеса и при условии 
близости и транспортной доступности 
потенциальных потребителей, преиму-
щественно зарубежных. Не следует 
забывать, что прибыльность производ-
ства зависит и от относительной деше-
визны энергии в России. А стоимость 
энергии растет и стремится не только 
сравняться с европейской, но уже пре-
вышает по некоторым источникам аме-
риканскую. Спрос на пеллеты в Европе 
будет зависеть и от мировых цен на 
нефть,  от успехов России по проклад-
ке в Европу новых газопроводов, от 
погодных условий и от конкуренции со 
стороны производителей других видов 
топлива. Планируя продвижение этой 
продукции на внутренний рынок, не 
следует забывать, что Российские вла-
сти декларировали намерение осуще-
ствить повсеместную газификацию.

Альтернативные источники
Такие способы получения энергии, 

как ветряки, солнечные батареи и при-
ливные станции оказываются дороже и 
сложнее в обслуживании, чем традици-
онные. Доводы разработчиков основаны 
на той же борьбе с глобальным потепле-
нием. Но изготовление этих сложных 
устройств требует значительных затрат 
энергии, и используются отнюдь не 
экологически корректные материалы. 
Например, для производства поликри-
сталлического кремния, необходимого 
для солнечных батарей, требуется хлор 
или фтор. А при изготовлении фотоэле-
ментов используется фосфор. Но круп-
ные производители соответствующей 
техники провели через Европарламент 
законы, по которым члены ЕС обязаны 
внедрять у себя это оборудование ради 
исполнения протокола Киото.

Производство бионефти
Еще одно активно обсуждаемое на-

правление развития возобновляемых 
видов топлива – это производство 
«бионефти». Большая часть разработок 
направлена на получение жидкого го-
рючего из растительных масел. Этично 
ли превращать пищу в топливо в усло-
виях массового голода во многих раз-
вивающихся странах (по данным ВОЗ 
каждые 6 секунд один человек умирает 

от голода)? Мировые цены на продо-
вольствие растут, в том числе и из-за 
использования его для технических це-
лей. Скачок цен на растительные масла 
в России в прошлом году объясняли как 
раз использованием части их объемов в 
качестве топлива. При этом, в Европе 
«бионефть» пока составляет немногим 
более 2% от всего количества потребля-
емого моторного топлива. «Бионефть» 
из растительных масел заведомо до-
роже нефтепродуктов. Другой вариант 
– этанол. Бразилия производит его из 
сахарного тростника. США – из куку-
рузы. Климат обеих стран позволяет 
получать высокие урожаи этих расте-
ний. Весьма активно обсуждается воз-
можность получения этанола из древе-
сины. В свое время в Советском Союзе 
работало несколько гидролизных заво-
дов. Прекращение их деятельности свя-
зано с появлением более дешевого син-
тезспирта, получаемого из природного 
газа. Кроме того, эти заводы половину 
массы перерабатываемой древесины 
превращали в кислые отходы, которым 
не было найдено применения. 

Получение жидкого топлива из древе-
сины термическими методами не вышло 
из стадии лабораторных экспериментов. 
Но предприимчивые заграничные дель-
цы активно пропагандируют так назы-
ваемую технологию «скоростного пи-
ролиза». Термин «скоростной пиролиз» 
спекулятивен и ненаучен. Но неосве-
домленные инвесторы покупаются на 
эту заграничную штучку. Сегодня спе-
циалистам ясно, что, будь такое топливо 
получено, оно было бы многократно до-
роже горючего из нефтепродуктов.

Газификация древесины
В последние годы ведется много раз-

говоров вокруг газификации древеси-
ны. Процесс газификации древесной 
щепы не вызывает затруднений. Хоро-
шо отработаны технологии и прямого, 
и обращенного, и полуобращенного 
процессов. Реакции, протекающие при 
этом: гидравлика, теплообмен, кинети-
ка, освещены во множестве диссерта-
ций. Изобретать «новый» газогенератор 
не более продуктивно, чем изобретать 
новое колесо для телеги. Грамотный 
путь состоит в расчете процессов и про-
ектировании оборудования с опорой на 
уже накопленные знания. Но создание 
именно «своей» конструкции у нас ста-
ло модой или превратилось в способ 
привлечь клиентуру. Встречаются со-
общения о создании генератора, питаю-
щего производимым им газом тот или 
иной двигатель. Но при газификации 
образуются жидкие продукты термо-
распада древесины. Они содержат воду, 
фенолы, кислоты, эфиры, метанол. Куда 
все это девать? Просто вылить нельзя. 
А сжигать невыгодно – на это уйдет не 
меньшее количество тепла, чем то, что 
дает сам газ. Даже при самой полной 
очистке в газе все еще остаются кисло-
ты, поэтому двигатель, который будет 
работать на нем, надо делать из кисло-
тостойких материалов. Единственное 
достойное применение для продуктов 
газификации древесины – сжигать их 
в котельной без конденсации. Но тог-
да возникает вопрос – а не дешевле ли 
реконструировать котельную под щепу, 
например, превратить ее топку в топку-
генератор, как предложил еще полвека 
назад В. В. Померанцев. 

За последние десятилетия сложилась 
плохая традиция. Российские инвесто-
ры ищут новую технику и технологии 
исключительно за рубежом. В России 
действительно наметилось отставание 
научной мысли и особенно – ее реа-
лизации за период после развала си-
стемы НИИ, обескровливания ВУЗов. 

Но! В качестве зарубежных новинок 
часто в Россию везут или откровенно 
шарлатанские и слабые разработки, 
или давно известные, созданные оте-
чественными учеными во второй по-
ловине прошлого века. К сожалению, 
многие разработки не были доведены 
до массового промышленного внедре-
ния, и зарубежные фирмы выигрывают 
на том, что могут показать, предложить 
и поставить готовые образцы. Приведу 
несколько примеров, касающихся не-
посредственно нашей отрасли. В 50-60 
годы активно велись работы по исполь-
зованию древесного угля в сельском 
хозяйстве. Учеными Ленинградского 
сельхозинститута было доказано, что 
при добавлении угольной крошки в 
рацион поросят, птицы (при клеточ-
ном содержании) и других животных 
заболеваемость падает, увеличивается 
привес. Были отдельные попытки вво-
дить угольную крошку в комбикорма. 
Но уголь был в дефиците, и массового 
распространения этот опыт не полу-
чил. Тогда же велись и работы, дока-
завшие, что внесение угля в почву под 
корнеплоды и некоторые другие куль-
туры резко увеличивает урожайность, 
защищает от ряда болезней, улучшает 
сохранение урожая. Через 40 лет эта 
идея была поднята на щит сначала ка-
надскими исследователями, потом и 
остальным миром. Ведутся обширные 
исследования в этом направлении. В 
Европе введение древесного угля в по-
чву назвали «четвертой зеленой рево-
люцией», обещающей населению из-
бавление от голода. Появился примени-
тельно к такому углю термин «биочар» 
(char c англ. – уголь, прим ред.) В ряде 
стран ведутся обширные исследова-
ния. Конгресс США выдает гранты под 
такие работы. В Китае ежегодно соби-
рают конгрессы по проблеме «биочар». 
Аналогичные конференции проходят в 
Индии, Латинской Америке. Только мы 
ждем, когда к нам из-за границы при-
везут эту технологию.

Древесный уголь и торрефикация
Очень модна за рубежом и тема воз-

обновляемого твердого топлива. Мо-
тивы те же и доводы те же. Но лес в 
изобилии из всей Европы есть только у 
нас. Тут на первый план выходят про-
блемы логистики. Возить далеко щепу 
или древесный уголь в их натуральном 
виде накладно из-за их низкой насып-
ной плотности. Брикетирование по-
зволяет увеличить плотность почти в 3 
раза. При отправке топлива на экспорт 
важным показателем является тепло-
творная способность. У щепы она со-
ставляет 18-19 мДж/кг; у древесного 
угля 30-33 мДж/кг.

Но выход угля в зависимости от сте-
пени прокалки составляет от 28 до 35% 
от абсолютно сухой древесины. При 
среднем выходе – 32% доля энергии, 
перешедшей из древесины в уголь, со-
ставит: 31х32/19=52%. Остальная часть 
энергии переходит в газ или теряется в 
ходе экзотермической реакции термо-
распада. Достоинство древесного угля 
– высокая теплотворная способность 
сопровождается такими недостатками, 
как низкая плотность, хрупкость, ги-
гроскопичность.

Стремление сохранить большую 
долю тепла в конечном продукте и из-
бавить его от недостатков угля при-
вело к идее торрефикации. Дословно, 
этот термин переводится как «обжари-
вание». Суть процесса состоит в том, 
что древесина глубоко высушивается и 
подвергается крайне мягкому пиролизу. 
Отщепляются только боковые цепи. Во-
обще говоря, этот процесс был известен 
давно. Теорию процесса подробно рас-
смотрел проф. В.Н. Козлов («Пиролиз 

древесины», Изд. АН СССР, М., 1952.) 
По его данным, при конечной темпера-
туре обугливания березы 250ºС выход 
продукта составляет 73% при влажно-
сти 3,6% и зольности 0,4%, при конеч-
ной температуре 300ºС, соответственно 
41%, 2,9%, 0.6%. При продолжительно-
сти процесса 3 часа достигается резкое 
снижение гигроскопичности материала 
уже при 250ºС. Техническую реализа-
цию процесса осуществил проф. В.В. 
Померанцев. Он называл этот процесс 
«форпиролизом» и полагал его стадией 
подготовки, облагораживания топлива 
перед сжиганием.

Теплотворная способность материа-
ла, выдержанного в течение 3 часов 
при 250ºС составляет 22-23 мДж/кг. 
Таким образом, в продукт переходит из 
исходной древесины 84% (22х73/19) ее 
тепловой ценности. 

Это обстоятельство делает продукт 
привлекательным в качестве топлива. 
Важно обеспечить возможность экспор-
та, т.к. спрос на топливо из возобнови-
мого сырья в ЕС высок, а мы располага-
ем необходимыми ресурсами. Поэтому 
желательно такой «поджаренный» про-
дукт уплотнить. По данным Н.И. Ники-
тина («Химия древесины и целлюлозы», 
изд. АН СССР, М.-Л., 1962) лигнин при 
температуре 250ºС почти не разлагает-
ся и остается плавким. Следовательно, 
торрефицированная древесина может 
быть спрессована подобно тому, как это 
происходит в технологии пеллетного 
производства при разогреве под давле-
нием до плотности свыше 1.000 кг/м3.

Полученные гранулы или брикеты 
удобны для перевозки и их гигроско-
пичность сильно понижается дополни-
тельно за счет прессования.

Таким образом, нет технических 
препятствий для создания продук-
та, имеющего хорошие экспортные 
перспективы. Исходных данных, со-
держащихся в работах отечественных 
ученых, достаточно, чтобы рассчитать 
необходимое оборудование.

По предварительным соображениям, 
привлекательный вариант оформле-
ния технологии выглядит следующим 
образом: сырая древесина поступает 
на производство в виде щепы. В этом 
случае передвижные рубильные ма-
шины на тракторном ходу могут непо-
средственно на лесозаготовках превра-
тить не только стволовую древесину, 
но и порубочные остатки в удобную 
для транспортировки щепу, обеспечив 
безостаточное использование сырья. 
Далее, щепа высушивается и подвер-
гается низкотемпературному пироли-
зу. Торрефицированную щепу можно 
направить на дробилки и превратить в 
муку, пригодную для прессования. Вы-
бор пресса ударного или экструдерного 
типа будет определяться предпочти-
тельной формой гранул и организаци-
онными соображениями.

Торрефикация, как модное и пер-
спективное направление, была под-
хвачена западными фирмами. Даже не 
имея опыта в термической переработке 
древесины, они быстро ориентируют-
ся, подбирают оборудование, прово-
дят эксперименты и строят опытно-
промышленные производства. Потом 
предъявляют его нашим инвесторам, 
и создается впечатление, что именно 
они внесли основной вклад в развитие 
направления. При этом в качестве ап-
парата для торрефикации используется 
каскад из сушилок, предназначенных 
для сушки макаронных изделий. Выи-
грывают они потому, что готовы пред-
варительно вложить деньги и показать 
готовое оборудование. Последующие 
трудности эксплуатации станут про-
блемой уже российских инвесторов.

Древесные 
гранулы

«Черные» 
пеллеты 

Влажность, % 8-10 2-4

Теплотворность, Mj/кг 17 19-22

Насыпная плотность, кг/м3 650 850

Энергия в объеме, Gj/м3 11 19

Впитывание влаги да нет

Сравнительная таблица характеристик древесных 
гранул и «черных» пеллет

Торрефикация древесины – это про-
цесс низкотемпературного пиролиза, ко-
торый осуществляется в течение 10-60 
минут (в зависимости от реактора) при 
атмосферном давлении, отсутствии кис-
лорода и температуре 200-300º С. Ско-
рость нагрева составляет менее 50ºС в 
минуту. В итоге биомасса становится су-
хой, гидрофобной, хрупкой, ее удельная 
теплотворная способность повышается, 
а сами «черные» пеллеты отличаются 
большей стойкостью к разрушению, 
меньшей опасностью воспламенения, в 
них не размножаются насекомые. Для 

производства торрефицированных пел-
лет подходит любая древесина. В отличие 
от древесных гранул, они могут долго 
храниться даже под открытым небом. 
Новое биотопливо можно использовать 
в угольных котельных без их предвари-
тельной модернизации. Цена использова-
ния (евро/МВтч) «черных» пеллет на 20% 
ниже, чем у обычных.

 В настоящее время в мире насчитыва-
ется десяток производств «черных» пеллет. 
Лидируют в этом процессе США и Канада, 
однако и в Голландии уже начал работать 
завод по выпуску торрефи-
цированных пеллет произво-
дительностью 60 тысяч тонн 
в год. Кроме того, первое 
совместное сжигание угля и 
«черных» пеллет проведено 
год назад на ТЭЦ Reuter, рас-
положенной в районе Бер-
лина (в пропорции 45-55%). 
Планируется, что при массо-
вом выпуске торрефициро-
ванных пеллет их цена будет 
неуклонно снижаться: при 
объеме более 1 млн. тонн – 
до 24 евро/MВтч, при 5 млн. 

тонн к 2020 г. – 20 евро/MВтч.
Производство оборудования для изго-

товления «черных» пеллет в настоящее 
время в мире осуществляют 10 (по дру-
гим сведениям – 25) фирм. Среди них:
● Integro Earth Fuels (США) – оборудова-
ние мощностью до 4 тыс. тонн в месяц;
● Thermya (Франция) – линии производи-
тельностью от 100 кг/час до 5.000 кг/час;
● Agri-Tech Producers (США) – 5 тонн/час.
● 4Energy Invest (Бельгия) – до 4.5 тонн/час;
● Energy research Centre of Netherlands (Ни-
дерланды) – до 50-100 кг/час по сырью.

Европа стремится ослабить зависимость от российских нефти и газа. Это и 
было главной причиной формирования идеологии перехода к возобновляемым 
видам топлива. Сказать об этом напрямую было бы некорректно. Подоспела 
теория глобального потепления и влияния на него «парниковых газов»…

Юдкевич Юрий Давидович, к.т.н., отдел «Биоэнергия» ЗАО «Лонас-Технология», 
Санкт-Петербург, тел. +(7 812) 3209263, e-mail: charwood@rambler.ru 
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Схема проезда к представительству Kleiberit

Александр Бузун, 
глава представительства

Максим Денисов, 
инженер-технолог

В Беларуси открылось представительство Kleiberit
Продукция немецкой компании Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG хорошо известна в странах СНГ. 
Сегодня около 370 ее сотрудников производят ежегодно свыше 50.000 тонн клеевых материалов для различных 
отраслей промышленности, основная часть которых (до 80%) экспортируется. В 1991 г. компания открыла 
свой офис в Москве, а 3 апреля нынешнего года начало работу официальное представительство Klebchemie в 
Беларуси (WN) 

Мы попросили главу представи-
тельства Александра Бузуна расска-
зать об истории становления компа-
нии на белорусском рынке, о сложив-
шейся ситуации и задачах, стоящих 
перед представительством.

«Наша компания начала работу в 
Республике Беларусь более 15 лет на-
зад. Сначала здесь у нас появился 
один дилер, но развивающийся рынок 
постоянно требовал увеличения по-
ставок клеевых материалов. Поэтому 
со временем образовалась дилерская 
сеть, техническую поддержку которой 
оказывал инженер-технолог Kleiberit с 
территории Украины. Вскоре и этого 
стало недостаточно, и растущие темпы 
продаж в Беларуси потребовали посто-
янного присутствия в республике свое-
го инженера-технолога. Так 5 лет назад 
я стал отвечать за рынок Беларуси, а по 
совместительству – и за продажи про-
дукции в страны Прибалтики. Но чуть 
больше года назад руководством компа-
нии было принято решение расширить 
работу в республике, и штат пополнил-
ся еще одним инженером-технологом. 
Наконец, дальнейшее увеличение ко-
личества запросов клиентов к нам и 
непосредственно на фирму Klebсhemie 
стимулировало в октябре прошлого 
года принятие решения директором по 
сбыту продукции компании в страны 
Восточной Европы – г-жой Анжелой 
Циммерманн – о необходимости от-
крытия официального представитель-
ства в Беларуси. 

Штат нашего представительства пока 
небольшой: я, инженер-технолог Мак-
сим Денисов и главный бухгалтер. И 
если московский офис Klebсhemie име-
ет технологов по отдельным направле-
ниям, т.е. специализированных сотруд-
ников, то мы – универсальные специа-
листы и работаем во всех направлениях 
сразу: в производстве мебельных эле-
ментов, ламинировании деталей, изго-
товлении сэндвич-панелей и т.д.

Офис сначала мы искали в Минске, 
но остановились на бизнес-центре 
в Боровлянах, где нашли небольшое 
новое помещение. Нас не смущает, 
что это за пределами Минска. Ведь 
посетителей у нас немного – мы сами 
стараемся постоянно посещать кли-
ентов, а добраться сюда очень удобно 
– всего лишь несколько километров 
от МКАД. Для тех, чьи предприятия 
находятся не в Минске (а это подавля-
ющее число наших заказчиков) подъ-
ехать к нам стало удобнее и быстрее, 
чем крутиться и искать парковку в го-
роде. Все очень быстро нас находят. 
А еще здесь рядом лес и птицы поют. 
Так что офис представительства пол-
ностью соответствует экологически 
чистым материалам, которые предла-
гает компания Klebсhemie».

Как вы оцениваете белорусский 
рынок? Какие тенденции заметны 
на нем?

«До кризиса среднегодовой при-
рост запросов на продукцию нашей 
компании составлял не менее 30%. Во 
время кризиса мы стабилизировались 
на уровне предыдущего года, т.к. все 
крупные предприятия-потребители 
продолжили свою работу, а если кто-то 
и закрылся, то это были мелкие произ-
водства, которые не оказали никакого 
влияния на конъюнктуру спроса.

Существенную долю рынка клее-
вых материалов в Беларуси по стои-
мости сегодня формируют запросы 
крупных предприятий, работающих 
с полиуретановыми (PUR) клеями-
расплавами. Большинство из них – 
это мебельные фабрики и компании, 
занимающиеся отделкой оконного 
профиля и подоконника из ПВХ. В 
нынешнем году всплеск спроса на 
данный материал вызвал прирост 
количества оборудования, работаю-
щего на нем: в страну поступило не-
сколько новых и был модернизиро-
ван ряд б/у линий, использовавших 
ранее EVA-расплав.

Это и понятно: специалисты начали 
понимать, что PUR клеи-расплавы, не-
смотря на высокую первоначальную 
стоимость, по многим параметрам 
превосходят, например, традицион-
ные EVA и ПО клеи-расплавы. Кроме 
того, расход PUR клея-расплава в 2-3 
раза (в зависимости от технологии) 
ниже, чем EVA или каких-то других 
материалов. К тому же PUR клеи-
расплавы позволяют получить повы-
шенные технологические параметры 
изделий: влагостойкость, температу-
ростойкость, работать с высокой про-
изводительностью и т.д. Тем более, 
что наша компания является одним из 
лидеров в производстве таких мате-
риалов и для некоторых клиентов мы 
создаем в кратчайшие сроки абсолют-
но новые виды клея. Например, для 
нескольких белорусских предприятий 
мы в течение 2-3 недель разработали 
жидкие PUR, которых не было в на-
шей стандартной линейке.

Где используются эти материалы?
Применение полиуретановых кле-

ев возможно практически в любой 
отрасли где необходимо производить 
хоть какое-нибудь склеивание. Это 
деревообрабатывающая, автомобиль-
ная, мебельная промышленность, из-
готовление фильтров, строительная, 
текстильная индустрия и т.д.

Но если взглянуть на то, что эти 
материалы в Европе преобладают в 
структуре спроса, а в Беларуси они 
еще не вышли на лидирующую по-
зицию, возникает простой вопрос: в 

чем тут дело? Во-первых, внедрение 
новой технологии требует обновления 
оборудования. Во-вторых, при рабо-
те с PUR материалами необходима 
высокая культура производства. И, к 
сожалению, далеко не все наши пред-
приятия отвечают такому уровню. За-
частую приезжаешь в цех и видишь 
пыль, сквозняки или неутепленное 
помещение. Ведь у людей за многие 
годы сформировался именно такой 
менталитет и отношение к условиям 
производства – так они привыкли ра-
ботать. А PUR клей-расплав нуждается 
в определенной температуре и влаж-
ности в помещении, а также очистке 
оборудования, иначе «зарастет» клее-
наносящее устройство или придется 
выбрасывать вальцы, а очистка всего 
этого дорого стоит. Поэтому мы ста-
раемся всегда предупреждать клиен-
тов о будущих сложностях, постоян-
но обеспечиваем информационной и 
технической поддержкой, начиная с 
обучения персонала и заканчивая на-
ладкой и настройкой клеенаносящих 
узлов и технологических режимов.

Что же касается материала, который 
пользуется основным спросом в Бела-
руси по объему, а не по стоимости, то 
это клеи ПВА. Сейчас у нас появилось 
много конкурентов в этом направ-
лении, которые предлагают клеи по 
низким ценам, но эта позиция хорошо 
продается, ее просто хранить, и от нее 
мы, конечно, не отказываемся.

А вот EVA-расплавы мы продаем 
в Беларуси в небольшом количестве, 
тогда как в Прибалтике это материал 
– основной продукт. Там работают, в 
основном, с нашими клеями, несмо-
тря на большой демпинг со стороны 
конкурентов. Например, только на 
приклейку кромки здесь покупают до 
60 тонн клея в месяц, а общий объем 
среднемесячных поставок – до 100 т в 
месяц. Они за каждый литовский цент 
борются, и расход материала контро-
лируют до грамма, т.к. при больших 
объемах это существенно влияет на 
себестоимость».

Как вы распространяете свою про-
дукцию в Беларуси?

«В настоящее время мы имеем 4 
дистрибьюторов, с которыми регу-
лярно работаем. Это ОДО «Клейтех-
ногрупп» (www.ktg.by) и ООО «Клей-
бери» (www.kleiberi.by), которые за-
нимаются продажей исключительно 
наших клеев, а также небольшие ди-
леры: ООО «ЭСА» (www.esa.by), у ко-
торой реализация наших материалов 
является лишь одной из сфер деятель-
ности, и индивидуальный предприни-
матель Юрий Бобрик, который зани-
мается розничной торговлей на рынке 
в микрорайоне Уручье. 

Какие цели поставлены перед пред-
ставительством?

Основная – это, конечно, развитие 
и внедрение клеевых материалов, как 
старых, так и новых, а также распро-
странение их на территории Беларуси 
и в странах Прибалтики. И, конечно, 
информационная и техническая под-
держка наших заказчиков и дистри-
бьюторской сети, предоставление им 
исчерпывающей профессиональной 
информации и выезды на предприя-
тия для консультирования и обучения 
персонала. Например, если клиент 
приобрел новое оборудование, мы 
обязательно привозим ему новые об-
разцы материала, устанавливаем ре-
жимы, необходимые для нашего клея, 
помогаем выбрать необходимые виды. 
В случае, если клиент только планиру-
ет купить какой-либо станок и думает, 
сможет ли он качественно изготавли-
вать то или иное изделие, мы тоже 
можем быть очень полезны ему. Два 
года назад у нас в Германии открылся 
технический центр, где установле-
но новое, мощное производственное 
(подчеркиваю, не лабораторное, а 
производственное) оборудование по 
различным видам технологий. Сюда 
наши заказчики могут переслать об-
разцы материала, который планируют 
склеивать, облицовывать и т.п. Все 
это будет испытано на нашем обору-
довании в разнообразных режимах, 
будут подобраны необходимые клей и 
технология. Затем клиента пригласят 
к нам на завод, где ему продемонстри-
руют разработанный для него про-
цесс, предоставят калькуляцию рас-
ходов, результаты испытаний на раз-
рушение, сдвиг, крепление шурупа-
ми, влагостойкость, термостойкость и 
т.д. Все это мы делаем безвозмездно, 
с выдачей письменного заключения в 
виде таблиц и рекомендаций. Каждое 
подобное испытание мы обязательно 
регистрируем, потому что если ана-
логичный запрос повторится у друго-
го клиента, у нас уже будут готовые 
результаты.

И, наконец, третий случай, ког-
да заказчик уже работает с нашими 
материалами и у него на производ-
стве возникают сложности: плохое 
склеивание, отклеивается пленка, 
возникают вздутия, горит материал 
или еще что-то. Выезжая на место к 
такому клиенту мы изучаем пробле-
му, проверяем все параметры, даем 
официальное заключение, помогаем 
устранить текущие и предупредить 

дальнейшие проблемы. Например, 
недавно одно из крупных белорус-
ских предприятий, работавшее ранее 
на клее-расплаве EVA, решило пере-
йти на PUR. Мы рекомендовали ему 
производителя оборудования, кото-
рый сможет произвести модерниза-
цию установок, поставку плавильных 
станций, шлангов и т.д. Затем клиент 
был приглашен в Германию, где про-
шел обучение по использованию по-
лиуретанов, изучил процесс в лабора-
тории. Через год он заказал плавиль-
ные станции и модернизацию старой 
линии. После заключения контракта 
и поставки оборудования, в течение 
двух дней был переделан узел нане-
сения, произведена перенастройка 
линии, подобран наш соответствую-
щий клеевой материал. Затем его тех-
нолог прошел дополнительный курс 
обучения на нашем заводе. И сегод-
ня эта компания работает хорошо и 
успешно. При этом мы договорились, 
чтобы ее операторы вели табличный 
учет технологических режимов, в ко-
торых они работают, номеров партий 
материала и температурных режимов 
в цеху. Это всегда поможет уточнить 
в случае возникновения проблемы,  
где была нарушена технология. Такая 
практика обычна – в нашей компании 
мы храним образцы из каждой выпу-
скаемой партии продукта до двойно-
го срока годности. А если у клиента 
нет возможности оперативно пере-
дать образец используемого ими клея 
к нам на завод, то он может сообщить 
его штрих-код, по которому момен-
тально в лаборатории смогут поднять 
образец данной партии клея и про-
верить его соответствие заявленным 
характеристикам.

Вы как-нибудь регулируете взаимо-
отношения дилеров?

Мы стараемся выстраивать их отно-
шения таким образом, чтобы они взаи-
модействовали между собой и понима-
ли, что они не конкуренты, а партнеры. 
И в сложной ситуации они практиче-
ски всегда могут обратиться друг другу 
и, конечно, в представительство.

Представительство Klebchemie 
M.G. Becker GmbH & Co. KG 

в Республике Беларусь
223053, Минская обл. 

Минский р-н, д. Боровляны 
ул. 40 лет Победы, д. 27/4, офис 621

Тел.: +(375 17) 5100257
Моб. тел. (Vel.): +(375 44) 7580913

E-mail: infoby@kleiberit.net

Изменение в руководстве компании Martin
Г-н Уве Шиман (Uwe Schiemann) 

с 25.06.2012 стал исполнительным 
директором немецкой компании 
Otto Martin, производящей дере-
вообрабатывающее оборудование. 
Г-н Шиман сменил на этом посту 
г-на Рольфа-Г. Крупецки (Rolf-G. 
Krupezki), который покидает ком-
панию. 

Дипломированный специалист 
по экономике торговли (Dipl.-
Kfm.), г-н Уве Шиман перешел в 
Martin из компании  Grecon Dimter 
Holzoptimierung, расположенной в 
Альфельде (Alfeld), земля Нижняя 
Саксония. В его лице компания об-
рела опытного руководителя и пре-
красного специалиста, который смо-
жет повести предприятие вперед.Г-н Уве Шиман

www.martin.info
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Юбилей на Holz-HandwerkЮбилей на Holz-Handwerk
В апогее весенней выставки в Нюрнберге известная немецкая компания Otto Martin Maschinenbau 
GmbH & Co KG пригласила на свой стенд всех дилеров и представителей отраслевой прессы, что-
бы вместе отметить 90-летие предприятия

У фирмы Martin хороший повод для праздни-
ка – сквозь многие десятилетия ее сотрудники 
смогли пронести имидж настоящего немецкого 
станкостроительного предприятия, которое ста-
ло синонимом качества и функциональности. 
Благодаря традициям, постоянным инновациям и 
многочисленным патентам, продукция компании 
класса «премиум» постоянно отмечается много-
численными наградами и дипломами на междуна-
родных выставках во многих странах.

Философия компании проста: «Только из луч-
ших материалов может быть изготовлена ка-
чественная продукция». Поэтому предприятие 
самостоятельно производит в Германии подавля-
ющее большинство комплектующих и узлов. Да и 
вся история семейной компании Martin основана 
на вековых традициях единства с сотрудниками. 
В 1970-е годы здесь был создан центр обучения, 
где юноши и девушки овладевают техническими 
и коммерческими профессиями, а также повы-
шают свою квалификацию. Около 145 вчерашних 
школьников с тех пор начали трудовой путь на 
фирме, продолжив традиции и династии немец-
ких станкостроителей.

Об этих ценностях и говорил на праздновании 
юбилея менеджер по продажам г-н Карл Цоллитш 
(Karl Zollitsch). Он отметил, что сотрудничество 
со многими дилерами продолжается уже с 1950-х 
гг. и рассказал, что свою производственную дея-
тельность в 1922 г. фирма начала с выпуска сель-
скохозяйственных насосов, машины для резки 
бумаги и даже тракторов. А всего со времени соз-
дания на заводе Martin было изготовлено 70.000 
различных станков. Г-н Цоллитш поблагодарил 
коллег и дилеров за упорную работу и пообещал, 
что к следующему юбилею компания придет та-
кой же молодой, энергичной и полной идей.

Как отметил в своем выступлении исполнитель-
ный директор компании г-н Рольф-Г. Крупецки 
(Rolf-G. Kruzpezki), фирма  Martin без колебаний 
берется за решение сложных проблем. В нынеш-
нем году выставка Holz-Handwerk принесла ком-
пании громадный успех. Празднование юбилея, 
рост числа заказов и вывод на рынок новых мо-
делей форматного оборудования позволяет пред-
приятию смотреть в будущее с оптимизмом.

Всю модернизированную линейку выпускае-
мых форматных установок представил г-н Ми-
хаэль Мюльдорфер (Michael Mühldorfer), руково-
дитель по разработке, выпуску, сбыту продукции 

и развитию фирмы. В первую очередь, он под-
черкнул, что в трех новых станках – T60A, T65 
и T70 – получили развитие идеи, заложенные в 
выпускавшихся ранее T60 и T74. А главная цель 
этой разработки – объединить высококачествен-
ную производительную работу, максимально об-
легчить управление оборудованием и повысить 
его период эксплуатации. Теперь компания Martin 
может предложить станки как начинающим пред-
принимателям, так и профессионалам.

T60A – идеальная и компактная 
начальная модель класса «премиум»

Среди главных достоинств форматно-
раскроечного станка T60A большинство пользова-
телей отмечают «точное движение каретки», «удоб-
ную в использовании линейку» и «тихую работу 
пильного диска». Но установка предлагает и многое 
другое. Например, усовершенствованное управ-
ление: высота и угол распила здесь регулируются 
с помощью электродвигателя нажатием кнопки. 
Угол распила оператор устанавливает с помощью 
цифрового индикатора. Пильный диск станка име-
ет привод от электродвигателя мощностью 4 кВт с 
частотой вращения 5.000 об/мин. Максимальный 
диаметр пилы – 315 мм, она закрыта защитным ко-
жухом и снабжена расклинивающим ножом. 

Максимальная высота обработки станка Т60А 
составляет 87,5 мм (опция – до 130 мм). Благодаря 
наличию системы быстрой смены пильного диска, 
его замена выполняется в считанные секунды. Для 
раскроя облицованных плит применяется дополни-
тельный 2-осевой подрезной пильный узел. Опции: 
электродвигатель мощностью 5,5 кВт с тремя сту-
пенями частоты вращения, высококачественный 
защитный кожух и специальная направляющая. 

Станок T60A воплотил в себе все достоинства 
форматного оборудования Martin: каретка, по-
перечный упор и направляющая линейка имеют 
высококачественное исполнение и рассчитаны на 
долгий срок службы. Каретка оснащается смен-
ной губкой и жестким профилем с внутренними 
ребрами. Стопоры на поперечном упоре отличает 
плавный ход и точнейшее позиционирование.

 Быстрая и простая регулировка подрезной пилы 
станка T60A по двум осям выполняется кнопками, 
которыми оператор задает положение и глубину 
подрезки, при этом ширина подрезки традиционно 
регулируется шайбами. Пневмопривод быстро под-
нимает и опускает подрезной узел системы.

Высота и угол реза в станке также устанавлива-
ются при помощи кнопки и цифровых индикато-
ров. Регулировка ширины обработки в T60А вы-
полняется вручную.  

Г-н Мюльдорфер утверждает, что T60A – это 
идеальная установка начального уровня класса 
«премиум» с прекрасным соотношением цены и 
производительности. Все ее ключевые элементы 
выполнены с высочайшим качеством. Системы 
точной подстройки упоров поперечного раскроя и 
пильной направляющей, поставляемые в базовой 
комплектации, подтверждают стремление Martin 
постоянно предлагать своим клиентам все больше 
функций. 

Станок T65 – новая эра 
малогабаритного оборудования

T65 сочетает в себе традиционное управление 
с системой современной электронной поддержки, 
что обеспечивает быструю, точную и экономич-
ную работу. Цветной жидкокристаллический ди-
сплей 3,5” делает работу оператора удобней, а гра-
фические функциональные программы облегчают 
доступ к многочисленным функциям станка.  

В стандартном исполнении установка снабжена 
системой электронного управления перемещения-
ми пильного диска по высоте и его наклону, систе-
мой настройки инструмента (опция – электронное 
управление параллельным упором с электроприво-
дом). На станке T65 возможна обработка в системе 
с 8 осями, что существенно ускоряет выполнение 
всех необходимых операций. 

Система настройки инструмента учитывает ди-
аметр, посадочное отверстие, режущее усилие и 
скорость вращения пилы. Она гарантирует надеж-
ное и точное соблюдение всех установок, настро-
ек и параметров пиления. Включение параметров 
предварительного пропила в базу данных станка 
существенно сокращает время подготовки к рабо-
те (в т.ч., и с использованием подрезной пилы). 

Высота реза пилы достигает 204 мм (диаметр 
до 550 мм), а угол ее наклона от 0 до 46°. Систе-
ма Pro-Lock делает смену основного и подрезного 
пильных дисков простой и быстрой. А оптималь-
ный подбор параметров реза разнообразных по-
род и видов плит оператор может выполнить с по-
мощью опции – устройства плавной регулировки 
скорости вращения пилы.

 Параллельный упор станка легко перемещается 
вручную, а затем прецизионно позиционируется 
(с шагом 0,1 мм) благодаря наличию в стандарт-
ной комплектации T65 системы точной настрой-
ки. При работе с крупноформатными плитами, 
упор можно быстро снять. Поставляемый в каче-
стве опции параллельный упор, перемещаемый с 
помощью электропривода, также быстро (со ско-
ростью около 300 мм/с) и точно (0,1 мм) позицио-
нируется. В опасной зоне упор для безопасности 
оператора перемещается медленнее.

Передвигаемый вручную поперечный упор стан-
ка тоже имеет в стандартной комплектации систему 
точной настройки (с шагом 0,1 мм). Аналогично, 
его можно при необходимости снять или дополнить 
опцией – электроприводом. Используя перерас-
чет толщины обрабатываемого изделия в системе 
управления, оператор способен выполнять на стан-
ке точные одинарные или двойные угловые резы.

Пильный подрезной узел Т65 поставляется в 
двух вариантах с электрическим включением и 
отключением, а также позиционированием. Его 
подъем или опускание выполняется чрезвычайно 
быстро с помощью пневматики. По сравнению с 
традиционными узлами, новые решения, зало-
женные в станок, позволяют экономить от 10 до 
15 минут времени на подготовку установки к ра-
боте, благодаря автоматической настройке шири-
ны пропила подрезной пилы в диапазоне 2,8-3,6 
мм. Причем, эта настройка производится всего 
один раз, а после этого ее подстройка, например, 
после замены основного пильного диска, проис-
ходит автоматически по всем трем осям. 

В числе других особенностей станка стоит упомя-
нуть наличие в его системе управления порта USB, 
благодаря которому карты раскроя можно модели-
ровать и оптимизировать на офисном компьютере 
и передавать их в Т65. Если присмотреться внима-
тельнее, то можно увидеть, что главные механиче-
ские части, например, усиленная бетоном станина 
станка, рабочий стол и пильный узел, полностью 
идентичны тем, которыми оснащается T70. 

T70 – станок класса «премиум», 
устанавливающий новые стандарты

Центральный элемент T70 – это эффективная и 
одновременно очень простая система управления 
с цветным сенсорным дисплеем 10,4”. Каждая ра-
бочая операция отображается здесь на прекрасном 
графическом интерфейсе. На станке оператор рас-
полагает системой из 8 рабочих осей, что сокраща-
ет время подготовки к работе и время настройки.

Благодаря устройству расчета толщины плиты 
в системе управления, оператор способен выпол-
нять точные одиночные или двойные косые резы. 
Система управления с наглядными графическими 
изображениями также поможет осуществить ряд 
специальных операций: вырезку пазов, шипов и т.д. 
При необходимости можно также воспользоваться 
встроенным калькулятором. Различные иконки бы-
строго доступа на главной странице позволят легко 
и просто изменить важные настройки. Для быстрой 
замены пил в меню инструментов могут быть сохра-
нены размеры и характеристики до 100 распилов. 

С помощью дополнительного интерфейса для 
обмена данными станок может быть также связан 
с компьютером или интегрирован в сеть. Благода-
ря этому оператор может связаться с редактором 
программ или дополнительным обеспечением: 
системами оптимизации разрезов, предлагаемыми 
ARDIS®, Boole&Partners®, Vlecad®, CADcode® 
или PatternSystems®. 

Станок T70 в стандартном исполнении оснащен 
уникальным поперечным упором, позволяющим 
выполнять угловые резы с высочайшей точностью. 
С помощью быстрозажимного устройства, опера-
тор легко и быстро перемещает и фиксирует упор, 
прочная и закрытая конструкция которого исключа-

ет попадание внутрь грязи, пыли и опилок. Благо-
даря лупе, хорошо видимой шкале и входящему в 
стандартный комплект поставки устройству точной 
настройки одного из упоров, станок может точно 
настраивать длину реза в диапазоне 190-2.020 мм, а 
резы до 3.310 мм выполнять с выдвижным упором.

«T70 спроектирован так, чтобы обеспечивать 
максимальную производительность и долгий 
срок службы», - отметил в своем выступлении г-н 
Мюльдорфер. «Он работает с пилой диаметром до 
550 мм и обеспечивает высоту реза до 204 мм. При 
этом пильный диск может наклоняться на угол до 
46°. Станок может дополнительно оснащаться на-
правляющей для поперечного раскроя и системой 
автоматического управления столом поперечного 
раскроя. T70 – это установка для тех, кто стремится 
обеспечить отличное качество на долгие годы». 

T75 PreX – установка, пользующаяся 
высочайшим спросом

И еще один станок, представленный на вы-
ставке Holz-Handwerk, вызывал неизменный ин-
терес посетителей. Это T75 PreX, появившийся 
на рынке в 2010 г. 

Высота его реза составляет 204 мм, а пильный 
диск способен наклоняться в обе стороны на 46°. 
Привод системы наклона диска и ее подшипни-
ки позволяют передавать мощности двигателя на 
пильный шпиндель при возможности установки 
угла реза с точностью до 0,01°. Кстати, в станке 
T75 PreX применяется двойной привод – с двух 
сторон. Только так можно обеспечить надежное и 
точное перемещение данного узла. 

Двигатель станка мощностью 7,5 кВт (опция – 
двигатель мощностью 11 кВт) по желанию заказ-
чиков может комплектоваться системой плавного 
регулирования количества оборотов.

Особое внимание конструкторы компании Martin 
уделили защитному колпаку, который должен на-
дежно закрывать пильный диск при его наклоне в 
крайние боковые позиции. Но ведь иногда на дан-
ном станке могут использоваться и пилы меньшего 
диаметра. Тогда крупный колпак становится не-
нужным, и его можно заменить более узким. При-
чем, конструкция всех этих колпаков позволяет их 
разобрать на две половинки по продольной оси и со-
брать из них, например, право- или левосторонний 
вариант с применением плоской боковой заглушки. 
Эффективная и удобная сенсорная клавиатура стан-
ка повышает удобство его эксплуатации. 

На выставке Holz-Handwerk компания Martin 
начала розыгрыш лотерей, которые будут продол-
жаться весь 2012 год. В каждой из них ее участни-
ки – клиенты фирмы – имеют шанс выиграть iPad 
фирмы Apple. Кроме того, предприятие собирает-
ся найти три самых старых станка Martin, которые 
все еще используются владельцами. Победителей 
лотереи и пользователей старого оборудования 
ждет поездка на завод в Оттобойрен и вручение 
призов. Кстати, первый выигравший iPad уже по-
лучил его в музее компании.

www.martin.info

О предприятии

Фирма Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG, расположенная в Оттобойрене (Бавария) 
– одна из старейших немецких отраслевых станкостроительных компаний. Семейное 
предприятие было основано г-ном Отто Мартином в 1922 г. Все началось с очень простых 
станков, но и тогда, и сегодня, через 90 лет, при разработке новых форматных и фрезерных, 
фуговальных и рейсмусных установок, важнейшим для сотрудников предприятия остается 
создание оборудования высочайшего качества с простой и удобной системой управления. 
В настоящее время на фирме работает 150 человек.

Г-н Рольф-Г. Крупецки

Г-н Михаэль Мюльдорфер

Станок T60A

T60A с полной оснасткой

T65

Стенд компании на выставке Holz-Handwerk 2012 Г-н Макс Мартин с сыном

T70
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Однако при использовании бункеров с ква-
дратным или прямоугольным сечением в них 
возникают «мертвые зоны», куда не дотягива-
ются лопасти ворошителя. Многие пользова-
тели специально приподнимают в этих зонах 
деревянный пол – чтобы щепа скатывалась к 
фрезе, но тогда немного уменьшается объем 
бункера. Некоторые делают бункер круглым 
или используют для хранения щепы круглую 
обрезанную с двух сторон цистерну, постав-
ленную на попа. Но все же проще и дешевле 
сделать из досок квадратный бункер.

В другом углу склада находятся соломенные 
тюки и наша установка для их измельчения. 
Впервые задачу качественного сжигания соло-
мы перед нами поставили несколько лет назад 
заказчики из Казахстана. Первые же исследова-
ния процесса показали: просто сжигать солому 
тюками невозможно. При таком подходе про-
цесс становится неуправляемым, и котлов для 
него создать нельзя. Для стабильного сгорания 
необходимо измельчать и порционно подавать 
этот материал в котел.     

Затем, в 2007 году в Сочи на заседании Олим-
пийского комитета этот же вопрос был озвучен 
в беседе с предпринимателями из Краснодара. 
Тогда стало понятно: солома – сезонный про-
дукт, который заготавливается только осенью, 
и хранить его лучше компактно, в прессован-
ном виде. Если сразу его измельчить, то для 
складирования такого материала потребуют-
ся большие площади. В результате появилась 
технология: сначала складировать соломенные 
тюки, а затем, по мере необходимости, измель-
чать и сжигать их. Для резки соломы мы при-
меняем установку с ножами на трех валах и 
большим загрузочным бункером. В нее можно 
укладывать сколько угодно тюков, которые по-
степенно режутся, а солома из них автомати-
чески, по мере необходимости, направляется в 
котел. Обычно, тюков, которые укладываются 
на рабочий стол соломорезки, хватает на неде-
лю для питания котла мощностью до 1,5 МВт, 
который, к примеру, отапливал соломой наши 
цеха всю прошлую зиму. 

При этом необходимо учитывать, что имен-
но в стеблях в процессе роста накапливают-
ся элементы используемых удобрений, и при 
сжигании в составе дыма могут быть вредные 
вещества. Ну и основная проблема – то, что 
зола соломы имеет низкую температуру плав-
ления. Поэтому при режиме сгорания обыч-
ном для щепы она начинает плавиться и течь, 
как жидкое стекло, залепляя при этом отвер-
стия подачи воздуха и нарушая воздухообмен 
в котле. Для устранения этой проблемы наши 
конструкторы сначала сделали специальную 
кочергу для очистки раз в день отверстий по-
дачи воздуха. А затем разработали новую тех-
нологию сжигания, при которой зола не спека-
ется и не плавится.

Предприятие Heizomat находится почти по-
середине между Нюрнбергом и Мюнхеном и 
включает в себя два завода в поселках Майха и 
Хайденхайм, которые разделены несколькими 
километрами пути по живописному «Озерному 
краю». Впервые мы приезжали сюда в марте 
2010 г., поэтому сразу отметили изменения, ко-
торые произошли за это время на производстве. 
В первую очередь это реорганизация старей-
шего предприятия Heizomat в Майхе: если два 
года назад здесь производили полную сборку 
рубительных машин, то сегодня часть сбороч-
ных цехов переехала на завод у Хайденхайма, 
а освободившуюся площадь отвели под загото-
вительное производство.

На обоих заводах цеха были открыты для 
всех желающих, но если площадка возле Хай-
денхайма представляла собой своеобразный 
«выставочно-развлекательный комплекс», то в 
Майхе было мало посетителей: туда приезжали 
только те, кто хотел уточнить отдельные нюан-
сы технологии изготовления узлов и элементов 
рубительных машин и котлов. Сюда и пригласил 
делегацию из стран СНГ на второй день юби-
лейного торжества Александр Александрович 
Симонов, начальник отдела сбыта продукции 
компании по странам СНГ. Экскурсию по пред-
приятию он начал с посещения громадного 
бункера для щепы. Но это не было обычное хра-
нилище: здесь лежала и свежая щепа, и загру-
женная много лет назад, а сам бункер использо-
вался в качестве испытательного полигона. 

«Дальние слои лежат здесь очень давно, под-
тверждая безопасность многолетнего хранения 
этого материала. А рядом расположились зале-
жи более светлой щепы и той, что потемнее – с 
корой, хвоей и т.п. Мы используем это сырье 
для отопления завода, продаем местным потре-
бителям, а также изучаем процессы ворошения 
и перемещения. 

В центре помещения стоит транспортер, по-
зволяющий загружать склад до самого потолка. 
Сначала для этой цели мы применяли ленточ-
ные и шнековые системы (последняя потре-
бовала мощного двигателя), а сейчас – скреб-
ковую конструкцию, которую мы сделали по 
просьбе одного из заказчиков. Вернее, мы пред-
ложили этому клиенту полтора десятка вариан-
тов транспортных систем, но он остановился 
на данной схеме. Обычно же для заполнения 
бункера, помимо транспортеров, применяют 
непосредственно рубительную машину с удли-
нителем канала выброса щепы (стандартный 
канал позволяет загружать щепу на высоту 3,5 
м, а с удлинителем – на 5 м).

За стеной склада находится следующая часть 
системы отопления: бункер для материала, на 
дне которого установлена суставчатая фреза, и 
система доставки щепы в небольшой котел. Су-
ставчатая фреза или ворошитель предназначена 
для загрузки открытого канала шнековой систе-
мы доставки. Она автоматически складывается 
и раскладывается в зависимости от количества и 
объема материала, находящегося в бункере. Ведь 
при столбе щепы высотой 10 м на пол бункера с 
фрезой увеличивается давление, особенно, если 
щепа еще влажная. И если бы фреза не склады-
валась, то ее бы заклинило. Но так как лопасти, 
складываясь, уменьшают свой плечевой рычаг, 
крутящий момент возрастает.

Надо сказать, что на заводе в Майхе под 
руководством основателя компании Heizomat 
г-на Роберта Блооса постоянно проводятся 
испытания по резке и сжиганию различных 
видов биотоплива. Например, наши исследо-
ватели выяснили, что лучше всего режется 
и сгорает солома рапса – она очень ломкая. 
Хорошо работать с мискантусом – слоновьей 
травой, выращиванием которой, кстати, с 2007 
г. занимаются на Украине. А вот стебли зерно-
вых культур ведут себя, как веревки: резать, 
ломать и рвать их очень тяжело. Как-то к нам 
на испытания привезли сухой остаток пивного 
сусла – горит прекрасно. А вот сгорание на-
воза и, особенно, куриного помета, вызывает 
проблемы – при этом очень активно образуют-
ся агрессивные горючие газы, и сложно опре-
делить срок службы котла при воздействии на 
него агрессивной среды.

В помещении подготовительного цеха еще 
два месяца назад собирали рубительные стан-
ки. Сейчас здесь работает линейка новых ги-
бочных агрегатов с ЧПУ, формирующих кон-
структивные элементы для рубительных машин 
и котлов. Они способны очень точно сгибать 
стальные заготовки толщиной до 16 мм. 

В цехе работают 2 автоматических станка ла-
зерной резки металла – один новый, а второй 
уже 7 лет использовался компанией Heizomat. 
Сам процесс резки происходит без участия 
человека по программе, поступающей в ЧПУ 
станка непосредственно из техбюро. При этом 
предусмотрена оптимизация, позволяющая 
свести к минимуму отходы металла. Оператор 

 На праздновании 30-летия предприятия Heizomat

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ (часть 2)
В прошлом номере газеты мы начали рассказ о праздновании в середине мая 2012 года 30-летия основания немецкой компании Heizomat 
Gerätebau – Energiesysteme GmbH. Конечно, впечатляет само торжество и множество приехавших сюда гостей и партнеров. Однако за 
шумными толпами любопытствующих, разнообразными презентациями и развлекательными программами можно было заметить и кое-
что еще: как пойдет дальнейшее развитие компании в тяжелое время кризиса (WN)

только наблюдает за ходом резки и закатывает 
в рабочую зону станков тележки со стальными 
листами. В лазерной установке имеется опти-
ческая система защиты рабочего пространства.

Здесь же, в цехе, находятся стеллажи с ячей-
ками для различных листов и заготовок, а также 
расположен кран с электромагнитом, который 
автоматически выбирает металлические листы 
нужной толщины, перемещает их в технологи-
ческие тележки или непосредственно в рабо-
чую зону станков, а после обработки – склади-
рует детали и отходы.

В изделиях Heizomat используется австрий-
ский металл. Мы пытались найти ему замену 
в России и на Украине, но не получилось. С 
одной стороны, причиной стали условия, вы-
двигаемые местными предприятиями: заплати 
предоплату на два месяца вперед на вагонные 
нормы и жди. Вот только дождешься ли? С дру-
гой, выяснилось, например, что неплохой ме-
талл, который я нашел на Украине в Алчевске, 
имел очень высокие внутренние напряжения, 
которые деформировали деталь после лазерной 
резки. В Польше, как мы убедились, также вы-
пускают металл низкого качества. Мы купили 
там два вагона, а потом были вынуждены пу-
стить весь этот материал на изготовление шир-
потреба: для котлов и рубительных машин он 
был непригоден. А у компании Heizomat слиш-
ком высокий имидж в мире, чтобы терять его 
из-за материала низкого качества…

Недалеко от лазерных установок находятся 
обычные вырубные станки. Удобство лазерного 
оборудования заключается в изготовлении ме-
таллических деталей без заусенцев. А мелкие 
детали, которые вырубаются, затем укладыва-
ются в обычный барабан и вращаются в нем 
пару часов – получаются идеальные кромки.

Далее находится небольшой цех механообра-
ботки, где установлены различные станки с ЧПУ, 
в т.ч., токарные кругло- и плоскошлифовальные 
и т.д. Соотношение деталей собственного произ-
водства и покупных в нашей компании составля-
ет 95% к 5% – ведь помимо всех механических 
узлов на предприятии, принадлежащем брату 
нашего владельца, изготавливается вся электро-
ника для наших изделий. Поэтому мы покупаем 
только двигатели, колеса и некоторые элементы 
гидравлики.  

Здесь же расположился небольшой стеллаж 
сит для разделения фракций щепы. Их ячейки 
могут быть любого размера: например, для про-
изводства крупной щепы 100х100 мм, для мел-
кой, опилочной – 20х15 мм. Принцип разделе-
ния прост: машина рубит материал до тех пор, 
пока его частички не провалятся через сито.

В углу цеха находится покрасочная линия, но 
она сейчас не работает – праздник. В последнее 
время для отделки котлов мы начали применять 
водоэмульсионную краску с температурным 
порогом до 300°С. Ведь рубашка котла не на-
гревается выше 100°С, и только в районе дымо-
хода температура может достигать 140-160°С. 
Покраска элементов котлов и рубительных 
станков производится вручную пистолетами. 
Процесс традиционный: сначала грунтовка и 
сушка, а затем окраска и еще раз сушка.

В цехе конечной сборки рубительных машин 
выполняется монтаж очередного агрегата НМ 
14-800 на грузовой автомобиль Mercedes Actros 
мощностью 440 л.с. Таких установок мы вы-
пускаем до 20 штук в год. Хотели попробовать 
установить такую же рубительную установ-
ку на МАЗ, но вал отбора мощности на авто-
мобиле оказался слишком слабым. Сейчас вы 

Скребковый транспортер для загрузки склада

Установка для резки соломы

Листогибочные станки

Суставчатая фреза-ворошитель
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г-н Роберт Блоос (слева) с гостями праздника

Загрузочная область нового лазерного центра
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видите, как переделывают кабину автомобиля 
для оператора: вырезают ее часть, удаляют пас-
сажирское кресло, а на его место ставят пово-
ротное с джойстиками и панелями управления. 
Также усиливают раму, устанавливают новые 
крылья и кран. 

Рядом представлены и небольшие машины 
в разной стадии сборки. Валы к рубильным 
машинам мы поставляли раньше простые, но 
затем выяснили, что у российских тракторов 
и белорусских МТЗ имеется мощный тормоз 
для остановки вращения вала отбора мощно-
сти. Это сделано в целях безопасности, что, в 
общем-то, правильно. Но наши рубительные 
машины отличает большая инерция, которая 
порой ломала хвостовики валов. Поэтому се-
годня мы устанавливаем обгонную муфту. Хотя 
однажды белорусы умудрились сломать и ее. 
Местные умельцы сначала решили ее разо-
брать, а при сборке поставили другой стороной. 
Долго не признавались, но наши специалисты 
сразу обнаружили, что в конструкции кто-то 
поковырялся … 

Переходя в следующий цех, мы заглянем в 
комнату отдыха рабочих, где они могут пере-
одеться и перекусить «ссобойкой». На год ра-
бочие бесплатно получают 5 комплектов спецо-
дежды (зеленый – синтетический и синий – х/б, 
в основном для сварщиков) которые помечают-
ся штрих-кодовой этикеткой. Когда комбине-
зон загрязняется, то его сбрасывают в специ-
альный приемный ящик для прачечной. Затем 
по штрих-коду укладывают в ячейку рабочего. 
Если же в процессе производства одежда рвет-
ся или прожигается, ее показывают мастеру, и 
взамен выдается новый комбинезон. Т.е. пять 
комплектов спецодежды каждый рабочий име-
ет всегда. А вот ИТРы должны за него платить: 
комбинезон стоит 60 €, куртка 38 €.

В цехе заготовки элементов для рубильных 
агрегатов изготавливают шнеки для систем по-
дачи котлов. Каждый шнек сваривается в непре-
рывном цикле, вращаясь, и получается длиной 
до семи метров. Больше нельзя – требуются бо-
лее мощные двигатели и редукторы, что стано-
вится невыгодным для заказчиков. Поэтому мы 
применяем схему – 7 метров и далее переход 
на новое звено линии подачи со своим шнеком, 
и, порой, с изменением направления. Шнеки 
сваривают вручную: на такой длине любое 
биение заготовки при автоматической сварке 

приведет к некачественному шву. Сварщик 
сделает это лучше любых автоматических 
станков, и шов получится идеальный. 

Следом располагается участок, где мы обу-
чаем молодую смену рабочих, которая обыч-
но полностью вливается в коллектив нашего 
предприятия. Система школьного образования 
в Германии состоит из общей школы среднего 
уровня и высшей ступени – гимназий. Для ре-
бят, которые имеют низкие оценки в 8-м классе, 
предусмотрено обучение рабочим профессиям. 
2 раза в неделю они продолжают изучать об-
щие дисциплины в учебном заведении, а 3 дня 
овладевают «азами» специальностей непосред-
ственно на предприятиях. Такие ребята и дев-
чата на второй-третий год обучения на нашем 
заводе уже начинают изготавливать детали для 
наших станков, при этом 30-40% стоимости 
их обучения на заводе нам компенсируется из 
местных фондов. Очень многие заводы имеют 
подобные учебные центры. На нашем предпри-
ятии сейчас учится 15 человек».

Тут на участок обучения пришла большая 
группа молодежи вместе со своими родителями. 
На верстаках были разложены детали каких-то 
узлов и инструмент. Одна из женщин, видимо, 
мать этого большого семейства, сначала пере-
брала все, что было на столе, а затем начала со-
бирать узел, весело комментируя свои действия. 
С каждой минутой движения ее рук становились 
все увереннее и стремительные. Пока я наблю-
дал за ними, мне вспомнились слова из старо-
го доброго фильма с Юрием Никулиным «Ког-
да деревья были большими»: «Помнят руки!» 
Видимо, она училась здесь и привела на свое 
первое рабочее место уже новое поколение бу-
дущих сборщиков машин Heizomat.    

На выходе из производственных помещений 
г-н Симонов обратил наше внимание на не-
большой склад: «Здесь у нас стоят те заказан-
ные рубительные машины, за которые не при-
шла оплата – это своеобразная штраф-стоянка. 
За каждый день просрочки платежа заказчики 
платят штраф – 50 €, а если они отказываются 
забирать свое оборудование, то мы начинаем 
срочно искать других клиентов. Наш отдел и 
западноевропейские подразделения сбыта про-
дукции Heizomat постоянно друг у друга пере-
хватывают эти машины. Так, если белорусы 
срочно просят у меня три машины, я бегу к «за-
падникам» и прошу заказанное и неоплаченное 
оборудование у них. Они выручают меня тремя 
станками и шутят: «Будешь должен четыре»…

А сейчас мы пришли в наш выставочный 
центр, где можно увидеть весь спектр нашего 
оборудования (кроме самых крупных котлов и 
рубительных машин) и подробно рассмотреть 
его отдельные узлы. Мебель, которая стоит в 
этом зале, вырезана целиком из крупных бре-
вен – ее  наш шеф привез из Африки. В Египте 
ему подарили и представленный здесь окаме-
невший ствол дерева, которому 60 млн. лет.

Изобретательство – это хобби г-на Роберта 

Блооса, который всегда полон новых идей. На-
пример, в выставочном центре представлена 
Heizohand – печь для сельских районов, где 
нет электричества и горячей воды. Топка имеет 
дверцу с огнеупорным стеклом,  снизу располо-
жены 2 выдвижных ящика, туда закладывают 
для просушки суточную норму поленьев. Над 
топкой – толстостенная жарочная плита, слева 
внизу – жарочный шкаф и над ним духовка для 
выпечки хлеба. Сверху установлен проточный 
бойлер для горячей воды. Даже в холодную 
зиму печь достаточно топить около двух часов. 
После этого она аккумулирует и отдает тепло в 
течение суток.

Далее представлены наши стандартные котлы 
мощностью 30, 50, 60, 80 и 100 кВт. На терри-
тории стран СНГ многим деревообработчикам 
уже известны установки RHK-AK и HSK-RA, 
которые отличаются высоким кпд. Топка пер-
вого из них – круглой, а второго – квадратной 
формы со сводчатым потолком с футеровкой 
шамотным бетоном и системой турбоподдува. 
Они гарантируют полное и качественное сгора-
ние подаваемого материала. Процесс горения 
регулируется в соответствии с показателями 
лямбда-зонда (кислородного датчика). Беспере-
бойная доставка щепы в топку осуществляется 
комплектом шнеков со стальной осью диаме-
тром 50 мм, автоматический поджиг – систе-
мой, схожей с высокотемпературным феном, 
без непосредственного контакта с материалом. 
Тут же демонстрируется и механизм удаления 
золы с колосниковой решетки, который состоит 
из двигателя и привода на специальную лопат-
ку. С периодичностью в 15-20 минут двигатель 
включается, лопатка ворошит золу, которая па-
дает вниз и удаляется шнековой системой.

На следующей площадке показаны детальные 
конструкции суставчатой фрезы и шлюзового 
дозатора. Последний выполняет три функции: 
дозирование топлива, разрушение крупных 
кусков древесины, случайно попавших в систе-
му подачи (его усилие составляет 5.000 Нм), и 
предотвращение проникновения пламени по 
системе подачи в обратном направлении – в 
бункер. Это гарантируется даже тогда, когда, 
например, отключилась электроэнергия и т.д.

Рядом находится образец обвязки котла. 
Многие клиенты приходят учиться – как пра-
вильно обвязать установку, подключить к ней 
расширительный бачок, подачу, системы рас-
пределения, гребенки, бойлер для горячей 
воды и т.д. Тут также можно увидеть в работе 
котел, который отапливает это помещение, и 
посмотреть на конструкцию простейшего бун-
кера для щепы. Посетители также знакомятся 
с устройством топки, которая выкладывается 
шамотным кирпичом и сверху застегивается по 
принципу конструктора Lego. Особенность кот-
лов Heizomat в том, что в них, к примеру, летом, 
можно снижать мощность до 2%. У всех наших 
конкурентов  минимальный предел – 25%. Си-
стема управления наших котлов работает, в т.ч., 
на русском языке, а контролировать и вносить 

изменения в ее режимы можно удаленно из лю-
бой точки планеты.

Щепа в работающий в выставочном зале котел 
подается из бункера, который сам является учеб-
ным пособием для посетителей. Его конструк-
ция очень проста: четыре столба обшитые до-
сками. Достоинствами такого бункера, который 
может быть выше, ниже или шире является его 
дешевизна и то, что на его стенках не конденси-
руется влага. Ведь подсыхающая щепа выделяет 
водяной пар, который оседает на металлических 
стенках, и тогда капли стекают в бункер.

Среди рубительных машин я хочу выделить 
нашу установку НМ 8-400, которая в настоя-
щее время пользуется самым высоким спросом 
у клиентов. Эта модель составляет примерно 
80% от всех изготавливаемых нами агрегатов. 
В Беларуси их уже работает более 35 штук.

Далее представлена одна из самых мощных 
наших установок НМ 14-800. Ширина ее пода-
ющей воронки – 1,4 м, что позволяет целиком 
перемалывать старые паллеты. Она выполнена 
на шасси «Тандем» с независимой подвеской и 
передвигается по пересеченной местности без 
тряски, имеет тормозную систему и выдви-
гающиеся гидравлические опоры. Рядом с ней 
рубительная машина с приводом от трактора, 
имеющая производительность порядка 100-
110 м3 в час, и НМ 6-300 VM с собственным 
дизельным двигателем мощностью 70 л.с. Ее 
можно вывезти в лес легковым автомобилем. 
Не так давно мы под заказ начали выпускать и 
самоходные машины на гусеничном ходу.

Остановимся на некоторых нюансах руби-
тельных машин. Во-первых, говоря о произ-
водительности небольших установок с ручной 
подачей, надо иметь в виду, что она существен-
но зависит от вспомогательных рабочих: будут 
ли они загружать машину непрерывно или ся-
дут рядом с ней покурить. Производительность 
машин Heizomat всегда указывается в режиме 
непрерывной загрузки.  

Во-вторых, особенностью и преимуществом 
наших рубильных роторов является то, что 
подточку их ножей можно производить прямо 
в станке – без съема с ротора. Пятью-шестью 
движениями «болгаркой» достаточно подто-
чить на 0,1 мм ножи, и можно продолжать ка-
чественное измельчение материала.

В машинах мы используем быстросменные 
и быстрорегулируемые ножи из износостойкой 
стали Hardox. По своей твердости она напо-
минает вольфрам-кобальтовый композитный 
сплав «победит», но отличается более высокой 
пластичностью, и гвозди в 4-5 мм режет, как 
солому. Так вот, подтачивая подвижные ножи 
на роторе в течение 2-3 недель, оператор станка 
может легко регулировать зазор между ними и 
неподвижными ножами. Когда же он стачивает 
нож более чем на 5 мм, то вынимает его, под-
кладывает снизу прокладку толщиной в 5 мм, 

Автомобиль подготовлен к монтажу на него 
рубильного агрегата

Готовые шнеки

В учебном центре предприятия Узел удаления золы с колосниковой решетки

 Бункер для щепы

� Автоматических отопительных установок на отходах древесины от 15 кВт до 3.000 кВт
� Модульных автоматических котельных «под ключ» от 30 кВт до 850 кВт 
� Систем лесозаготовки
� Агрегатов измельчения древесины производительностью от 6 м3 до 130 м3 щепы в час
� Агрегатов доставки и погрузки щепы в любые недоступные точки
� Механизмов погрузки сыпучих материалов в элеваторы на высоту до 15 метров
� Измельчителей соломы и многого другого...

Maicha 21, DE-91710 Gunzenhausen
Tel.: +49 (9836) 9797 51
Fax.:+49 (9836) 9797 97
Mob.:+49 160 978 93 701
a.simonov@heizomat.de
simonov-heizomat@rambler.ru
www. heizomat.de

Завод-изготовитель Завод-изготовитель HEIZOMAT HEIZOMAT предлагает прямые поставки из Баварии:предлагает прямые поставки из Баварии:

www. heizomat.dewww. heizomat.de

(Продолжение на с. 16)
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Принцип действия данной установки основан на 
создании мощного воздушного потока. Для этого  
используется специальный вентилятор, лопасти 
которого вращаются с частотой 1.200 об./мин.»... 

Какие новинки были представлены на празд-
новании 30-летия Heizomat? Мы обратили вни-
мание, что посетителей очень заинтересовала 
гидравлическая система самоходных рубитель-
ных машин, которая позволяет разламывать 
крупные бревна вдоль и без проблем перераба-
тывать материал громадного диаметра.  

«Это далеко не новость: такую технологию 
еще 10 лет назад мы ставили на большие маши-
ны, чтобы можно было перерабатывать бревна 
большего диаметра, чем предусмотрено воз-
можностями машин. Эту систему используют и 
некоторые заказчики, которые, например, пере-
рабатывают толстые пни и т.п.  Но большого 
спроса на нее нет, поэтому мы выпускаем этот 
узел под заказ. Некоторые другие станкострои-
тельные фирмы поставляют данную функцию с 
серийными установками, но такой подход зна-
чительно удорожает конструкцию: требуется 
более мощная гидравлика и трактор.

А главным новшеством нашей выставки ста-
ла усовершенствованная система HeizoControl, 
которая позволяет управлять не просто котлом, 
а всей системой отопления, включая насосы, 

производство горячей воды, вентиляцию и т.д. 
Это сегодня не просто пульт управления про-
цессом сжигания, а система, работающая по 
принципу «умный дом» и контролирующая все 
насосы, задвижки и т.д. Теперь наши заказчи-
ки приобретают у нас комплексную систему 
управления, которая позволяет работать с лю-
быми, в т.ч. с самыми маленькими котлами. 
HeizoControl особенно заинтересовала част-
ных предпринимателей, которые, например, 
имея большие дома, часть комнат сдают под 
гостиницу, пансионат, или располагают допол-
нительными пристройками, мастерскими, хле-
вами и т.д., отопление в которых необходимо 
оперативно и экономно регулировать.  

Также на выставке представлены многие усовер-
шенствования в конструкции котлов и мощных ру-
бительных машин. Обратили внимание, как посе-
тители разглядывают некоторые узлы и детали?»

Делегация представителей стран СНГ вер-
нулась на завод у Хайденхайма, на основную 
площадку празднования 30-летия предприятия 
Heizomat, где, как и вчера, нескончаемым пото-
ком текли посетители. Второй день торжества 
выдался теплым, и люди шли, чтобы с непод-
дельным интересом увидеть будущее «зеле-
ной» энергетики Германии и мира.  

и может продолжать работать дальше. Таким 
образом, наш комплект ножей при ежедневной 
работе по 8 часов можно эксплуатировать око-

ло 3 месяцев, а затем заменить его на новый.
Стоимость ножа – 8 евро.

В свою очередь, неподвижный нож имеет 4 ре-
жущие грани, и когда одна из них затупится, до-
статочно перевернуть его на следующую грань. 
Полный ресурс такого ножа составляет около 
года. Но и после этого его достаточно равномер-
но отшлифовать, и можно использовать дальше.

Меня в России часто спрашивают об условиях 
эксплуатации наших рубительных машин. Глав-
ный критерий – не рубить на них при темпера-
туре ниже -20ºС промерзшую древесину. Ведь 
при низких температурах кристаллическая ре-
шетка металла изменяет свои свойства – металл 
становится более хрупким, и на роторе в местах 
крепления могут появиться микротрещины. Тут 
надо учитывать, что наши машины разрабаты-
вались для стран Европы, где щепа заготавлива-
ется загодя, в основном, в теплое время. Поэто-
му зимой эксплуатировать наши установки мы 
рекомендуем в закрытых помещениях или на 
складах, где температура выше -20ºС.

За рубительными машинами демонстрируется 
наша система загрузки любым сыпучим материа-
лом (в первую очередь, щепой) бункеров высо-
той до 15 м с производительностью 50-60 м3/час. 

 Ротор рубительной машины

Раскалывание бревна вдоль

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ (часть 2)

Пример линии сортировки бревен производства компании Carmac

Пример линии сортировки пиломатериала компании Carmac

Итальянская компания CARMAC Group S.r.l. была создана профессионалами в области лесопиления и дере-
вообработки. Вот уже более 10 лет она занимается проектированием и производством технологий обработки 
круглого леса, а также экспортом высококачественного итальянского оборудования, в том числе, в страны 
СНГ. В структуре ее поставок – как новое, так и бывшее в употреблении оборудование, в т.ч. восстановленное 
или модернизированное до уровня нового (WN)

Важным преимуществом в работе 
предприятия является его инжини-
ринговая составляющая – Carmac 
Group может подготовить качествен-
ный проект производства и схему рас-
становки оборудования с учетом пло-
щадей заказчика и его технических 
требований. Итальянское предприя-
тие само выпускает устройства авто-
матизации и механизации процессов, 
которые способны связать в единую 
линию поставляемые станки. Осу-
ществляет оптимизацию процессов 
работы, которая позволяет извлечь 
максимальную выгоду из готового 
продукта и минимизировать количе-
ство отходов, что ведет к увеличению 
доходов клиентов. CARMAC Group 
производит линии сортировки кру-
глого леса, линии сортировки сухого 
пиломатериала и материала есте-
ственной влажности, а также изготав-
ливает сушильные камеры. Техниче-
ский персонал компании выполняет 
шеф-монтаж, а специалисты после-
продажного сервиса успешно решают 
любые технические вопросы и, при 
необходимости, выедут к заказчику 
для устранения проблем производ-
ства. Помимо продажи оборудования, 
компания CARMAC Group поставля-
ет любые запчасти для предлагаемого 
лесопильного оборудования, заточ-
ное оборудование, инструмент и рас-
ходные материалы для безотказной 
работы каждого предприятия.

На майской выставке «Лесдревтех» 
в Минске, в которой CARMAC Group 
участвовала как ее спонсор, редакто-
ры WN попросили руководство рас-
сказать о планах развития фирмы в 
нашей Республике.  

Г-н Андреа Карапетиан (Andrea 
Carapetian), президент компании 
CARMAC Group S.r.l.: 

«Мы очень рады принять участие в 
выставке в Беларуси, тут у нас много 
клиентов. Как всем известно, основ-
ной специализацией нашей фирмы 
является проектирование современ-
ных лесопильных и деревообрабаты-
вающих производств, а также внедре-
ние новейших технологий и модерни-
зация существующих предприятий. 
Особым спросом в странах СНГ в 
последнее время стали пользоваться 
наши системы сортировки бревен, 
пиломатериалов, и устройства авто-
матизации и перемещения. Именно 
на их демонстрации мы и сосредото-
чились на выставке в Минске. 

Выполняя ряд крупных проектов 
в Беларуси мы видим, что сейчас 
местные предприятия работают в 
непростое время. Поэтому, со своей 
стороны, мы стараемся сделать все 
возможное, чтобы наши заказчики 
не отстали от требований рынка и 
внедряли новейшие технологии по 
доступным ценам, обеспечивая им 
поддержку при открытии кредит-

ных линий. Мы помогаем нашим 
клиентам найти финансирование в 
европейской банковской системе. А 
предлагаемое нами оборудование, 
системы автоматизации и механиза-
ции содействуют в достижении ими 
рентабельности и быстрой окупае-
мости инвестиций.

Условия, на которых заказчики по-
лучают кредиты западных банков, 
не зависят от нас: они определяют-
ся оценкой, которую дают ведущие 
страховые компании, тесно сотрудни-
чающие с нами. Прекрасно понимая 
то, что предприниматели, занятые 
постоянным развитием своего про-
изводства, не всегда владеют всеми 
«секретами» финансовых инвестици-
онных операций, мы стараемся все-
мерно помочь им получить кредиты 
на самых выгодных условиях. Ведь 
в инвестировании, как и в выпуске 
продукции, надо уметь использовать 
современные методы, технологии, 
преимущества, а не оставаться наеди-
не со своими проблемами. 

Нам очень интересно работать в 
Беларуси, мы будем развиваться и 
дальше на рынке стран СНГ и на-
деемся, что клиенты наши останут-
ся довольны. Мы всегда делаем все 
возможное, чтобы идеи заказчиков 
реализовались. Ближайшей целью 
для нас является создание и налажи-
вание системы сервиса в Беларуси».

Г-н Андреа Косма (Andrea 
Cosma), генеральный представи-
тель компании CARMAC Group 
S.r.l. в Республике Беларусь:

«Я работаю в компании CARMAC 
Group S.r.l.  давно, долгое время за-
нимался Россией, а в последнее вре-
мя переключился на Беларусь, пред-
приятия которой в последние годы 
по технологии значительно шагнули 
вперед. Сейчас к нам поступает из 
вашей республики много запросов по 
автоматическим лесопильным лини-
ям, автоматическим линиями сорти-
ровки круглого леса, по сушильным 
камерам и котлам на щепе или опил-
ках. Заказчики интересуются возмож-
ностью проектирования новых произ-
водств, выпуском установок и линий 
«под ключ»: от лесопиления до ото-

пительного оборудования, созданием 
продуманной системы складирования 
продукции и утилизации отходов. 

Мой последний проект в Белару-
си? Пожалуй, это «Могилевдрев». 
Туда мы ставили большой сушиль-
ный комплекс и линию сортировки 
круглых бревен. Линия позволит 
точно определять диаметр бревен, 
складировать их в 24 кармана и су-
щественно экономить на распиловке 
круглого леса, т.к. при этом умень-
шается количество отходов и увели-
чивается выход готовой продукции. 
Планируем в августе дополнить спи-
сок новинок «Могилевдрев» новой 
системой аспирации. 

Сейчас мы уже делаем первые 
шаги для открытия официально-
го представительства в Беларуси 
и сервисного центра для обслужи-
вания наших станков и линий, ра-
ботающих в республике. Это стало 
насущной необходимостью, т.к., 
например, только около 20 белорус-
ских лесхозов в настоящее время яв-
ляются нашими клиентами. Так что 
планы в отношении вашей страны у 
нас самые серьезные». 

Компания CARMAC Group S.r.l 
предлагает предприятиям стран 

СНГ широкую гамму разнообраз-
ного оборудования итальянского 
производства: лесопильные (ленточ-
нопильные, брусующие, фрезерно-
брусующие и др.) и деревообрабаты-
вающие (четырехсторонние, шлифо-
вальные, заточные, обрабатывающие 
центры с ЧПУ и т.д.) станки, линии 
для сортировки бревен и пиломате-
риалов, для производства поддонов, 
пеллет, мебели, котельные на дре-
весных отходах, весь спектр обору-
дования компании Storti, сушильные 
камеры, линии сращивания, влаго-
меры, инструмент (ленточные пилы, 
фрезы и прочее). Словом, все, что 
необходимо для организации про-
изводства, его модернизации и под-
держания в рабочем состоянии, мы 
предложим вам по отличным ценам! 

CARMAC Group S.r.l.
Via Igna 33, 36010 Carrè (VI) Italy

Тел.: +(39 0445) 314039
Факс: +(39 0445) 316109
www.carmacgroup.com

E-mail: info@carmacitaly.com

Представительство в Беларуси:
Моб. тел. MTS: +(375 29) 5104805
Моб. тел. Vel.: +(375 44) 5104805

E-mail: carmacgroup@mail.ru

Carmac развивает сервис

Сушильные камеры CARMAC Group S.r.l. на территории стран СНГ

Руководители и представители компании Carmac на выставке Лесдревтех 
(слева направо): г-н Андреа Косма, г-н Андреа Карапетиан 

и г-жа Нина Меграбян

(Продолжение. Начало на с. 14-15)
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Для производства дверей 
с сотовым наполнителем

Новая линия Barberán для сборки 
дверей с сотовым наполнителем состо-
ит из стола для подачи листов обшивки, 
новейшего станка для нанесения PUR 
клея, транспортера для распределения 
листов обшивки направо, где находит-
ся стол для размещения обвязки двер-
ного полотна и сотового наполнителя, 
а также налево, где находится стол с 
переворотной системой для установки 
верхнего листа обшивки. Схема рабо-
ты заключается в сборке двери с одной 
стороны, ее автоматическом переворо-
те и установке верхнего листа обшив-
ки. Затем заготовка проходит в пресс, 
в котором она сжимается в течение 
нескольких секунд, после чего готовое 
дверное полотно выходит из линии.

Более подробную информацию об 
оборудовании Barberán можно полу-
чить в представительствах на терри-
тории СНГ фирмы KOIMPEX S.r.l., 
которая продает данные станки, а 
также обеспечивает их поставку, 
пусконаладочные работы, обучение 
персонала заказчика и осуществле-
ние гарантийного и, при необходи-
мости, послегарантийного ремонта 
и сервиса.

Оборудование Barberán наиболее ши-
роко представлено в следующих секто-
рах производства мебельных деталей:
● станки для окутывания профилей  
шпоном, бумагой и пленками  ПВХ,  
СPL и т.д.;
● кашировальные установки;
● станки для склеивания и сборки 
угловых и дверных профилей;
● полуавтоматические линии склеива-
ния панелей или дверей с сотовым на-
полнителем;
● линии для ламинирования панелей 
бумажной пленкой или ПВХ с одной 
или двух сторон;
● линии лакирования с помощью по-
лиуретанового клея-расплава (метод 
Hot-Coating);
● вальцовые станки для нанесения бей-
цев или лака на плоские поверхности;
● станки для цифровой печати;
● модульные системы туннелей с УФ 
отверждением;
● сушильные туннели для продуктов 
на водной основе;
● разнообразные системы транспорти-
ровки.

Все оборудование, от стандартных 
станков до сложных производственных 
линий, включая системы компьютерно-
го управления и их программирование, 
разрабатывается и производится непо-
средственно на предприятии Barberán. 
Важнейшей областью деятельности 
компании являются исследования. В 
частности, она стала пионером в раз-
работке новейшей технологии офсет-
ной печати для деревянной и картон-
ной упаковки, для печати на профилях 
ПВХ, стекле и т.д., а также создала ши-
рокий спектр установок для печати на 
мебельных и напольных панелях. Свою 
деятельность фирма осуществляет в 
сотрудничестве с ведущими мировыми 
производителями ЛКМ и отделочных 
материалов. 

В настоящее время специалисты 
Barberán способны создать любой ин-
дивидуальный проект для каждого 
клиента, используя собственные тех-
нологические разработки и ноу-хау. 
Залогом этого является опыт поставок 
своего оборудования для более чем 
2.600 компаний в 60 странах мира, а 
также инновационный, творческий и 
гибкий подход к решению всех задач. 
Качество продукции контролируется 
на каждой стадии производства – от 
поступления сырьевого материала до 
послепродажного обслуживания. Ста-
бильно высокое качество Barberán под-
тверждено международной сертифика-
цией ISO 9001.

Сегодня мы рассмотрим только новые 
станки компании, которые появились на 
рынке в течение последних двух лет. 

Лакирование
Внимание посетителей всех круп-

нейших международных выставок 
на стенде Barberán в последнее вре-

Новинки Barberán
Известная испанская компания Barberán, S.A. была основана в 1929 г. Сегодня это предприятие располагает производ-
ственными помещениями площадью более 27.000 м2, которые находятся в городе Кастельдефельс, недалеко от Барселоны

мя неизменно привлекала технология 
высокоглянцевой или, наоборот, су-
перматовой отделки ЛДСП и ЛМДФ. 
Получение высокого уровня глянца 
на меламиновой поверхности – новая 
технология, на которую в данное вре-
мя оформляются патенты, работает с 
использованием продукта Hot Coating 
компании Kleiberit. Она заключается в 
нанесении лака прямо на меламиновое 
покрытие без предварительного шли-
фования или праймирования. Продукт 
Hot Coating имеет исключительные 
свойства по адгезии, и в то же время 
придает поверхности высокие характе-
ристики стойкости к истиранию и уда-
рам, что делает его очень интересным 
не только для МДФ, но и для ДСП. 

Недавно компанией Barberán был 
разработан специальный вальцовый 
станок, с помощью которого достига-
ется очень качественная высокоглянце-
вая финишная отделка за один проход. 
До настоящего момента это было воз-
можно только с помощью распыления 
или налива лака. Вальцовая система 
является более компактной и позволя-
ет сэкономить свыше 50% отделочного 
материала при работе с лаками, имею-
щими 100% твердый остаток.

В зависимости от производственных 
требований применяются различные 
типы отделочных линий: нанесение 
лака непосредственно на Hot Coating 
или дополнительное промежуточное на-
несение УФ грутовочного лака с после-
дующим его сошлифовыванием для до-
стижения еще более высоких результа-
тов отделки. Новый процесс финишной 
отделки с инновационным вальцовым 
станком позволяет разрешить сложно-
сти, которые до настоящего момента 
существовали в данной операции. При-
чем выполняется все это с помощью 
сравнительно простой и компактной 
линии, а прочность изготавливаемой 
поверхности намного превосходит ту, 
которая получалась при использовании 
традициональных систем УФ. Кроме 
того, благодаря свойствам продукта Hot 
Coating и УФ лаков со 100% твердым 
остатком, в процессе отделки и при по-
следующей эксплуатации изделий из 
них не выделяются газы, вредные для 
окружающей среды. 

Печать
В конце февраля 2012 г. компании 

Barberán и Chimigraf приняли совмест-
ное участие в выставке Fespa Digital, 
которая прошла в Барселоне, где про-
вели демонстрацию высокого каче-
ства печати и скорости работы нового 

принтера (впервые он был представлен 
на Ligna 2011). BIJB-210-FC – это циф-
ровой принтер для панелей максималь-
ной толщиной 80 мм и минимальной 
длиной 900 мм, а также для пленок 
толщиной 0,3-1мм. Новый принтер 
производится с рабочей шириной 140, 
210, 280, 350 или 420 мм. Печать вы-
полняется с помощью 4 узлов Inkjet 
CMYK, которые работают с разреше-
нием 360x360 dpi и с 3-мя уровнями 
серого. Все это позволяет получить до 
16,7 млн. разных оттенков цвета.

Принтер оборудован УФ лампой, 
вальцовым узлом нанесения лака и 
лампой УФ для финишной отделки: 
матовой, глянцевой или типа «сатин». 
В поставку включается транспортер с 
вакуумной системой для поддержки 
заготовок. Максимальная скорость пе-
чати 24 – м/мин. (опционально – до 58 
м/мин.). Компания Chimigraf является 
производителем чернил и сотрудничает 
с Barberán по разработке инновацион-
ных продуктов.

Сушка
Новинкой Barberán в данном секто-

ре оборудования является сушильный 
туннель OPTIOVEN HYDROPLUS. Его 
коротковолновые ИК лампы сушат лак 
по всей глубине слоя, что исключает 
появление пленки на поверхности ма-
териала. Когда большая часть лака вы-
сыхает, заготовка проходит под средне-
волновыми ИК лампами. Их излучение 
осуществляет испарение оставшейся 
жидкости из лака. Туннель состоит из 2 
независимых зон регулировки воздуха, 
скорости и температуры, отличается 
улучшенным дизайном, доступом для 
обслуживания и разнообразными оп-
циями в конфигурации ИК ламп. 

Окутывание
Казалось бы, совсем недавно в обла-

сти окутывания профилей Barberán про-
демонстрировал 3 окутывающих станка 
серии PUR-33-L (первый – с подающим 
устройством для профилей с боковой 
загрузкой и системой перфорации плен-
ки для разделения профилей на выходе; 
второй – с устройством сращивания 
профилей; третий – с отрезной пилой 
STX-80 на выходе), как следом посту-
пила информация о том, что компания 
создала установку для окутывания про-
филей на скорости до 120 м/мин. Маши-
на оборудуется автоматической систе-
мой сращивания рулонного материала 
последнего поколения.

Еще одной новинкой компании в 
данной сфере стал станок для дубли-
рования шпона с использованием 
клея-расплава PUR – для придания ему 
гибкости и устойчивости при окутыва-
нии профилей сложной формы. Станок 
также позволяет наклеивать дополни-
тельный слой шпона на дублированный 
шпон для увеличения его толщины при 
использовании для отделки кромок и 
т.д. Размоточные и сматывающие валы 
установки могут быть разных диаме-
тров. Скорость подачи регулируется от 
7 до 40 м/мин. Максимальная рабочая 
ширина 460 мм.

Каширование
Каширование панелей на оборудо-

вании Barberán сейчас стало доступ-
но даже небольшим предприятиям 
благодаря новой серии станков KL, 
специально разработанных для при-
клеивания бумажной или ПВХ пленки 
с использованием клея ПВА, либо уреа-
формальдегидного клея (для некоторых 
моделей) на поверхность ДСП и МДФ. 
Ширина используемой пленки в этих 
моделях – до 1.350 мм и до 1.550 мм.

Для крупного автоматизированного 
производства компания предлагает ли-
нии, которые состоят из клеенаносящего 
станка EN-PUR с размоточной станцией 
для пленки и устройством перфорации 
для разделения панелей на выходе.

Станки производства Barberán для 
каширования и постформования де-
ревянных, ДСП, МДФ панелей также 
могут адаптироваться для работы с 
гипсокартонными панелями (ГКП), 
которые сегодня широко используются 
в строительстве и декорировании ин-
терьеров. Один из них мы рассмотрим 
подробнее. Станок для каширования 
ГКП с помощью рулонных бумажных 
и ПВХ пленок на входе имеет фрезе-
ровальные группы для профилирова-
ния обеих кромок панели, щеточную 
очистную группу и зону с ИК лампами 
для предварительного нагрева панели. 

Узел нанесения пленки состоит из раз-
моточного устройства, клеенаносящей 
головки с резиновым валом, валом до-
зирования и двух прижимных валов 
для прикатывания пленки по поверхно-
сти панели. Станок также оборудован 
зоной постформования для отделки 
кромок с помощью резиновых роли-
ков. Имеется и отрезное устройство 
для деления панелей.

Постформинг
Станок  SPEED PRESS-1000-AB, 

впервые представленный на Ligna 
2011, был специально разработан для 
нанесения декоративной пленки с вы-
соким уровнем глянца на лицевую 
сторону панели с последующим пост-
формированием двух кромок. Панели 
подаются в линию с уже подготовлен-
ными кромками, лицевой стороной 
вверх. В начале линии установлена го-
ризонтальная щетка сверху и 2 боковые 
нейлоновые щетки для кромок, соеди-
ненные с системой аспирации. Экран с 
ИК лампами предварительно нагревает 
поверхность панели. В верхней части 
станка находится станция размотки. 
Она автоматически направляет пленку 
в специальное устройство, где с двух 
ее сторон удаляются мельчайшие ча-
стицы пыли. Здесь же находится узел 
вальцового нанесения клея PUR и 2 
щелевых клеенаносяших узла – для 
кромок. Пленка с нанесенным клеем и 
нагретая панель проходят в зону при-
жима, где 2 силиконовых вала прижи-
мают материал к поверхности панели. 
Далее находится зона нагрева пленки с 
двух сторон панели для облегчения ее 
загиба. Силиконовый вал продолжает 
прижимать поверхность панели. Затем 
установлена зона постформования, со-
стоящая из прикатывающих с двух сто-
рон роликов – для окутывания панели 
по краям. На выходе станок оборудован 
группой фрез для снятия свесов пленки 
и набором полировальных агрегатов. 
Длина станка составляет 8 м. Толщина 
пленки – до 0.8 мм. Скорость работы 
станка зависит от характеристик плен-
ки и используемого клея.
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Здесь мы остановились, чтобы подробнее 
познакомиться с производством, что и было 
основной целью нашего приезда в «Сосновый 
бор». Подробнее о цехе и работающем здесь 
оборудовании нам рассказал Андрей Терещен-
ко, технический директор ООО «Зебравуд»:

«Предприятие перерабатывает стандарт-
ный белорусский лес: в основном пиловочник 
длиной 5 м и диаметром от 16-18 до 90 см 
(максимальный диаметр распиловки на лен-
точнопильных станках составляет 1,05-1,1 м). 
Заказчик сам проводит лесозаготовку, где сра-
зу учитываются вопросы кривизны, диаметра, 
сучков и прочего. 

Бревна с лесозаготовительного участка вы-
гружаются на открытую площадку – лесной 
склад предприятия. Здесь работает портальный 
кран, который выполняет сортировку бревен для 
брусовочного станка, по диаметрам с градаци-
ей около 4 см. Для каждой такой накопленной 
группы, технолог дает оператору станка задание 
на установку определенного постава пил. Такая 
технология позволяет, во-первых, увеличить вы-
ход пиломатериала, а, во-вторых, сократить вре-
мя на простой оборудования при смене постава

На входе в цех находится загрузочная 
эстакада, вмещающая около 30 м3 круглого 
леса с комбинированной системой сканер-
металлодетектор. Она может работать в двух 
режимах: в режиме сортировки (сортировать 
круглые лесоматериалы между двумя потока-
ми – бревна диаметром от 12 до 26 см пода-
ются на накопительную эстакаду брусовочно-
го станка, а свыше 26 см – к горизонтальным 
ленточнопильным станкам) и в режиме подачи 
(отсортированные круглые лесоматериалы по-
даются с загрузочных эстакад к каждому из 
двух потоков). 

В любом случае материал проходит через 
металлодетектор, т.к. далее на четырехсторон-
них продольно-фрезерных станках и в линиях 
сращивания применяется дорогостоящий ин-
струмент, и любое попадание металла может 
его испортить. Система поиска металла быстро 
оправдала вложенные в нее средства, и, имея 
небольшие габариты и хорошую чувствитель-
ность, работает в автоматическом режиме, не 
требуя обслуживания и дополнительных затрат. 
Когда она срабатывает, бревна с включением 
металла сбрасываются в отдельный карман. В 
целом автоматизированный загрузочный уча-
сток требует только эпизодического контроля 
со стороны оператора.  

Итак, бревна диаметром до 26 см с эстакады 
поступают на приводной ускорительный при-
зматический рольганг, где они, догоняя друг 
друга, непрерывным потоком торец в торец по-
даются на двухвальный брусовочный станок. 
Лесоматериалы с кривизной находящейся в 
границах, определенных СТБ, не создают ка-
ких либо трудностей при распиловке, т.к. при 
подаче призматический роликовый ускоритель-
ный рольганг в совокупности с системой при-
жима и подачи брусовочного станка базируют 
(центрируют) и надежно фиксируют круглые 
лесоматериалы перед пильным блоком, что 
обеспечивает высокую точность и качество по-
лучаемых пиломатериалов.

Брусовочный двухвальный станок Wravor 
MTL 360 предназначен для распила материала 
диаметром до 320 мм. На его входе бревно под-
хватывает подающий цепной транспортер с си-
стемой пневматического прижима и датчиками 
положения. На выходе – принимающий транс-
портер с разделяющими шинами, отделяя (при 
поставе из 4 или 6 пил на каждом валу) 2 или 4 
необрезные доски и 2 горбыльные доски от двух-
кантного бруса толщиной 80-100-120-140-160-
180 мм. Пульт управления брусовочного станка 
находится с правой стороны. Оператор видит 
через окно загрузочную рамку, эстакаду, подаю-
щий наклонный транспортер для поштучной по-
дачи и приемный стол, а также выходные транс-
портеры. С удобного пульта оператор управляет 
всеми процессами загрузки, подачи, ориентации 
и распиловки, согласовывая скорость подачи с 
загруженностью других участков линии. Пиль-
ный блок оборудован специальной виброрешет-
кой для того, чтобы кусковые отходы и кора не 
попадали в систему аспирации.

Необрезная доска и горбыль падают на по-
перечный транспортер, скорость движения 
которого оператор может изменять для синхро-
низации с движением последующего продоль-
ного транспортера. Далее необрезная доска по-
ступает на кромкообрезной станок (на который, 
при необходимости, можно поставить 5-6 пил 
и работать на нем, как на многопильном). Гор-
быль подсобный рабочий направляет на лен-
точный транспортер – в рубительную машину. 
Двухкантный брус проходит вперед и по по-
перечному транспортеру подается на рольганг 
двухвального многопильного станка. 

ДИНАМИКА ЛЕСОПИЛЕНИЯ
Поселок Сосновый бор в Светлогорском районе Гомельской области появился в 1950-х годах как поселение рабочих торфопредприятия Василевичи II, и только в 1959 г. он получил свое 
сегодняшнее название. Его население составляет 2,5 тысячи человек. Здесь расположен завод «Светлогорсккорммаш», учреждения социальной инфраструктуры. Нас же привело сюда 
приглашение познакомиться с производством одноименной деревообрабатывающей компании ООО «Сосновый Бор» – одной из крупнейших в поселке (WN) 

«Совместное белорусско-германское пред-
приятие по выпуску мебельного щита СП 
«Сосновый бор» было создано в 1989 г., а 
свою производственную деятельность начало 
в 1992 г. Учредителями предприятия выступили 
компания GreCon и производственное объеди-
нение «Гомсельмаш», - рассказывал нам Павел 
Михайлович Черноморд, директор завода.

«Сначала «Сосновый бор» развивалось очень 
неплохо: начали выпускать мебель, наладили 
связи с концерном IKEA, но затем работа не 
заладилась, и предприятие практически обан-
кротилось. Когда в 2007 г. я стал директором, 
«Сосновый бор» посетил первый заместитель 
премьер-министра Беларуси Владимир Ильич 
Семашко, и вопрос стоял остро: закрывать 
предприятие или нет. Наверное, проще было 
закрыть, чем работать и выплачивать гигант-
ские долги, но куда людей деть? Поэтому были 
приняты решения, которые помогли нам встать 
на ноги. За три года вышли из убытков на хоро-
ший уровень рентабельности и начали техни-
ческое переоснащение производства. В первую 
очередь начали с системы аспирации, лесопе-
рерабатывающего участка и мебельного цеха. В 
этих вопросах нам оказало существенную по-
мощь ООО «Зебравуд». (Примечание ред. WN: 
о проектах по системе аспирации и оборудова-
нии для мебельного производства, реализован-
ных ООО «Зебравуд» мы расскажем в следую-
щих номерах нашей газеты). Сейчас проводим 
конкурс на модернизацию участка лакокраски, 
и в нынешнем году планируем приобрести 
шлифовальный станок, котельное оборудова-
ние и прессы для горячей склейки.  

Главное наше достижение за прошедшее вре-
мя – это то, что сохранили трудовой коллектив. 
Сейчас у нас в две смены работает 400 человек. 
И если раньше на предприятии отсутствовала 
система обеспечения сырьем, то после вступле-
ния в концерн «Беллесбумпром» в 2008 г. мы 
сами занимаемся лесозаготовкой, что позво-
ляет предприятию стабильно работать, посто-
янно развиваться и с уверенностью смотреть в 
будущее. Причем расширяемся мы и проводим 
модернизацию самостоятельно – без привлече-
ния государственных средств. 

Несмотря на все трудности и насыщенность 
мебельного рынка, мы сами искали потреби-
теля. Было тяжело, к нашей продукции предъ-
являлись жесткие требования. Но мы провели 
сертификацию производства и менеджмента 
по системе ISO, а также используемой древе-
сины по FSC, а еще – ежедневно протаптывали 
и прокладывали дорогу на европейский рынок. 
Поэтому сегодня работаем с известными евро-
пейскими компаниями, в том числе с крупней-
шим каталогом ОTTO и рядом компаний, про-
дукция которых входит в этот каталог. Я всегда 
говорю: кто не хочет работать, он всегда ищет 
оправдания, а тот, кто хочет решить проблему – 

пути для этого. Знаете, когда мы достигли мак-
симального роста производства? В 2009 – в год 
пика кризиса.

Сейчас, покупая оборудование, мы сразу вы-
двигаем условие: помощь поставщика в полу-
чении иностранных кредитов. На все итальян-
ское, российское и другое оборудование нам 
были предоставлены такие кредитные линии. 
А т.к. их ставка была ниже, чем средняя в Бела-
руси, то это позволило нам разработать четкий 
бизнес-план и убедить банк в реальности кон-
тракта. И сейчас мы продолжаем работать по 
этой же схеме.

Мебель, выпускаемая сегодня ООО «Сосно-
вый Бор», изготавливается из соснового щита 
и комплектуется современной фурнитурой ве-
дущих зарубежных стран. Мы выпускаем ко-
моды, тумбы, стеллажи, кровати, обеденные, 
письменные, компьютерные и журнальные 
столы, различные шкафы, скамьи и табуреты. 
Для отделки применяются краски и лаки из 
Швеции, Германии и Беларуси. Мы также вы-
пускаем строительные элементы, в т.ч. доску 
для пола, обшивку, плинтус, наличник. Вся 
наша продукция реализуется в Республике Бе-
ларусь, а также в России, Казахстане и странах 
дальнего зарубежья – в Германии, Австрии, Да-
нии, Чехии, Израиле и Венгрии. Сейчас у нас 
очень много заказов по поставке на внутренний 
рынок, не успеваем их выполнять.

Завод в настоящее время перерабатывает 
1,5-2 тысячи м3 круглого леса в месяц. Работа-
ем в две смены, иногда прихватывая и субботу, 
кроме лесопильного цеха, который функциони-
рует в одну смену. Если с лесозаготовки при-
ходят бревна лиственных пород, делаем из них 
пиломатериалы – вагонку, плинтус и т.п.

Темпы роста товарной продукции предприя-
тия в 2011 г. составили 115%, увеличение экс-
порта – 122% (объем экспорта – 1,9 млн. USD), 
инвестиции в основной капитал  в 2011 г. – 15 
млрд. рублей (примерно, 1,8 млн. USD)»…

Что мешает работе и развитию предприя-
тия?

«Самый главный вопрос сегодня – кадры. 
Во-первых, в Гомельской области мало дере-
вообрабатывающих предприятий, поэтому ква-
лифицированных специалистов просто нет, и их 
приходится выращивать самим. Да и молодежи, 
которая хочет работать в деревообработке, негу-
сто. Во-вторых, предложить новым работникам 
квартиры мы не можем – у нас не такой боль-
шой завод, хотя при этом постоянно стараемся 
увеличивать социальный пакет, повышать зар-
плату, предоставлять льготы по коллективному 
договору. И, наконец, в-третьих, специфика 
малого городского поселка со своим укладом, 
уровнем образования и жизни, где градообра-
зующими являются лишь два предприятия».

Директор повел нас по предприятию с гордо-
стью, обращая внимание на ряд современных 
машин и рассказывая о ближайших планах: 
«Наше сушильное хозяйство насчитывает 5 
итальянских и немецких сушильных камер 
объемом по 100 м3. Пока все опилки и пере-
работанные на щепу обрезки направляются в 
котельную, но в дальнейшем мы планируем 
установить котел на щепе, куда будет поступать 
дробленый горбыль, и смонтировать линию по 
переработке опилок в брикеты и пеллеты. А 
здесь расположена наша гордость – лесопиль-
ный цех, который оснащала оборудованием 
словенская фирма Wravor через своего пред-
ставителя в Беларуси – ООО «Зебравуд».

Загрузочная эстакада и сканер

Площадка складирования бревен 
и лесопильный цех предприятия

Подача бревен на ленточнопильные 
и брусовочный станки

Брусовочный станок Wravor MTL 360

Выход двухкантного бруса из брусовочного станка

Лесопильные станки первого ряда
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И еще одно интервью взяли мы в тот день 
– с генеральным директором словенской фир-
мы Wravor d.o.o. г-ном Владимиром Вравором 
(Vladimir Wravor).

«Наше предприятие было основано моим 
отцом в 1994 г. в Югославии. Что же касается 
меня, то после школы и института я стал ис-
кать свой путь в бизнес и за основу взял то, 
что было вокруг: Словения богата лесами, да 
и отец владел небольшим участком. Вдоба-
вок ко всему, у него была старая лесопильная 
установка, которую он соорудил еще в 1968 г. 
Вот с нее-то и начался путь оборудования на-
шей компании.

Первый наш ленточнопильный станок не 
блистал законченностью дизайна. Для удешев-
ления конструкции, мы сварили раму и пиль-
ный блок сами, а шкивы сделали деревянны-
ми, обшив их металлическими полосами. Но 
пришел день, когда появился человек, который 
попросил этот станок продать, затем пришел 
второй покупатель. Третью установку мы по-
ставили в Италию! И пошло, и поехало… 

В то время мы выработали для себя ряд осно-
вополагающих принципов. Главным из них 

стало то, что станок должен быть очень про-
стым в монтаже, обслуживании и эксплуата-
ции, а его запчасти и узлы можно было бы най-
ти в любой стране. Важно, чтобы оператор мог 
научиться работать с оборудованием за 1-2 дня, 
а установка могла действовать не менее 20 лет. 
И еще, мы внимательно следим за качеством 
металла и комплектующих (в т.ч. электроники, 
гидравлики, цилиндров и пр.), из которых де-
лаем свои станки. При этом используем только 
те детали, которые можно купить везде – даже 
в Новой Зеландии наш клиент без труда доста-
нет любые запчасти для машин Wravor. Недав-
но был такой случай: когда станок нашего за-
казчика из Иркутска находился на таможенном 
складе, там случилось наводнение, безнадеж-
но испортившее инвертер. Клиент позвонил 
нам и попросил помочь. За два часа мы нашли 
в России дилера предприятия-производителя 
инвертера, а еще через два дня по ускоренной 
почте заказчику пришла необходимая деталь. 
Обычно в таких случаях ждать приходится как 
минимум 1-2 недели.

Итак, мы всегда помним, что покупатель – 
эта наша жизнь и наше будущее. Во-вторых, 
внимательно следим за действиями и обору-
дованием конкурентов. А, в-третьих, всегда 
берем в зачет старый станок клиента, когда 
продаем ему новое оборудование.  

Чем отличаются наши ленточнопильные 
станки? Их широкие ленты при правиль-
ной настройке не дают эффекта «волны» на 
бревне. Они позволяют использовать двига-
тели большой мощности, а от этого зависит 
производительность. На мой взгляд, узкой 
лентой вообще нельзя быстро пилить с хо-
рошим качеством. Посмотрите на мировые 

Кромкообрезной станок Wravor 20/120 име-
ет высоту пиления 20-120 мм. Его оператор 
работает с двумя пультами управления – пер-
вый для самого станка и второй для управления 
продольно-поперечной системой подающих 
транспортеров. Последняя работает в автома-
тическом режиме – материал доходит до конца, 
и упирается в отбойник, который включает ме-
ханизмы сброса и поштучного подъема цепным 
поперечным транспортером наверх, на прием-
ный стол станка. А пульт управления кромкоо-
брезным стан-
ком позволяет 
регулировать 
скорость пода-
чи, поднимать 
и опускать 
принимающие 
ролики, вы-
ровнять доску 
относительно 
двух лазерных 
линеек и т.д.

Двухвальный многопильный станок Wravor 
40/240 предназначен для пиления бруса высотой 
до 240 мм и оснащен роликовой гидравлической 
системой прижима, цепной подачей и системой 
центрирования бруса. Оператор подает брус 
справа и слева – с двух поперечных транспорте-
ров, выполняющих роль межоперационных на-
копителей, т.е. от двух ленточнопильных станков 
и с брусовочного станка. Постав пил установки 
определяется технологом с учетом диаметра 
бревен и применяемой на оборудовании схемы 
распиловки. За станками второго ряда (много-
пильным и кромкообрезным) располагаются 
принимающие транспортеры с автоматической 
системой сброса на сортировочный стол с ре-
версом направления вращения, где подсобные 
рабочие укладывают в пачки обрезной пилома-
териал, а горбыль дальше по транспортеру по-
ступает на ленточный конвейер и опять же – в 
дробилку. Она представляет собой автоматиче-
скую трехножевую машину, которая рубит от-
ходы на технологическую щепу для миниТЭЦ и 
котельных – однородную фракцию с размерами 
20-25 мм. Дробилка оснащена ситемой «анти-
стресс» для защиты от перегрузки.

Пачки пиломатериала торцуются перед отправ-
кой в сушильную камеру с помощью мобильной 
цепной пилы с длиной шины 1.900 мм. Боковые 
доски, образующиеся на многопильной установ-
ке, дорабатываются на торцовочном станке и по-
ступают на сортировочный участок. 

Почему в линии предусмотрено движение 
горбыля в две стороны?

На предприятии в летний период падает 
спрос на технологическую щепу. Поэтому на 

ленточном конвейере сделан привод в обе сто-
роны: на производство щепы или на выход, где 
горбыль укладывается в пакеты и перемещает-
ся кран-балкой на площадку, откуда продается 
населению.

Но вернемся в начало лесопильной линии, 
где начинается обработка потока бревен круп-
ного диаметра. Здесь находятся 2 горизонталь-
ных широколенточных станка Wravor 1150 
(диаметр литых шкивов – 1.150 мм), которые 
также делают двухкантный брус и необрезную 
доску. Эти тяжелые машины, предназначенные 
для промышленной распиловки (один только 
пильный блок весит около двух тонн), позволя-
ют работать с бревнами длиной до 8 м (правая 
установка) и до 7 м (левая), т.е. не только пи-
лить стандартный лес, но и вырезать стропиль-
ные системы, и т.п.     

Между станками размещен продольный цеп-
ной транспортер, по которому с улицы подаются 
бревна диаметром более 28 см в вершине. Этот 
транспортер состыкован с поперечным цепным 
транспортером типа «бабочка», передающим 
бревна на правый или левый ленточнопильный 

станок. Дальше оператор выравнивает его на 
станине кантователем для оптимизации выхода 
пиломатериала. Затем пилит, в основном, в раз-
вал, без переворота, по карте раскроя. Станки 
Wravor 1150 оборудованы пультами управле-
ния, которые располагаются непосредственно 
на пильном блоке. Оператор ездит вместе с ним 
и видит те дефекты, которые возникают в про-
цессе распиловки. Ему помогает в этом система 
видеонаблюдения за зоной резания и монитор. 
Чем отличаются станки Wrawor? Надежной, 
жесткой и продуманной конструкцией. На каж-
дом из них имеется 2 кантователя, 4 угольника, 4 
приводных ролика, и захваты с гидравлическим 
подъемом и опусканием и двумя силовыми ги-
дроцилиндрами на каждом захвате, что позво-
ляет быстро и надежно зафиксировать бревно. 
Бревно здесь накатывается на гидравлические 
кантователи (они смягчают удар бревен боль-
шого диаметра), а не на угольники, как у других 
производителей, которые при этом часто лома-
ются. Далее оператор позиционирует бревно. 
Первым снимается тонкий горбыль, далее доска 
25 мм, затем следующая 32 либо 56 мм, и, нако-
нец, выпиливается брус. При возврате пильного 
блока (холостом ходе) брус, доски и горбыль 
сталкиваются на специальный принимающий 
ленточный ковейер, который переносит их с 
уровня 700-800 мм на принимающий роликовый 
транспортер высотой 1.200-1.300 мм с системой 
раздачи на две стороны (вперед – для бруса, и 
влево – для доски и горбыля). Далее необрез-
ная доска, двухкантный брус и горбыль идут на 
кромкообрезной и многопильный станки или 
рубительную машину.

С пульта управления оператор ленточнопиль-
ного станка может программировать толщину 
реза и количество получаемых  досок (по карте 
раскроя) при работе в автоматическом режиме, 
или управлять станком вручную».

Как вы сами оцениваете эту лесопильную 
линию, и были ли сложности при ее проекти-
ровании, монтаже, запуске?

«В первую очередь, я хочу подчеркнуть уни-
версальность и высокую производительность 
этой линии. Она воплотила в себе совместное 

проектное решение специалистов ООО «Зе-
бравуд» и компании Wravor, сочетающее в себе 
технологию высокопроизводительной перера-
ботки мелкотоварной древесины и ленточно-
пильное производство, увеличивающее выход 
пиломатериала.  

Что же касается сложностей проекта в СП 
ООО «Сосновый бор», то основной проблемой 
было разместить линию в небольшом арочном 
железобетонном здании площадью всего лишь 
около 50х18 м, которое, к тому же, имело раз-
бежку по высоте и ширине,  и оставить доста-
точно места для сортировочной площадки. До-
статочно сказать, что в некоторых местах мы 
ужимались вплоть до ±2-3  см, что можно счи-
тать высокой точностью при проектировании 
лесопильного производства. Тем не менее, мы 
вписались и установили 2 ленточнопильных и 
брусовочный станки, а также всю систему авто-
матического перемещения материала и удале-
ния отходов, соблюдая при этом технологиче-
ские расстояния для проходов. 

Перед монтажом заказчик подготовил полы, 
площадку для загрузочной эстакады, систему 
электроснабжения и освещения, адаптировал 
аспирацию, установил электрошкафы. Рядом 
с ленточнопильными станками оборудовано 
сервисное помещение, в которое через полгода 
переместятся заточные, сварочные и вальцо-
вочные станки. 

Монтаж оборудования начали в конце про-
шлого года, запуск цеха состоялся в конце ян-
варя 2012 г. Температура в период монтажных 
и пуско-наладочных работ достигала -30°С. 
Для склейки ленточных транспортеров нам, 
например, пришлось сделать закрытый объем 
(конструкцию типа теплицы). Но так как при-
меняемые материалы, узлы, системы гидравли-
ки и пневматики способны функционировать 
при температуре до -40°С, линия показала себя 
даже в этих жестких условиях как нельзя луч-
ше. Перед монтажом мы возили операторов и 
заточника заказчика в Словению, проводили 

обучение, показывали приемы работы по валь-
цовке, заточке, сварке, плющению». 

Хочу сказать большое спасибо технической 
службе предприятия за понимание и помощь в 
проведении шефмонтажных работ, а особенно 
Павленкову Ф.Ф. за оперативность в решении 
возникающих вопросов. 

Директор ООО «Сосоновый бор» П.М. Чер-
номорд продемонстрировал нам мебельный 
цех и новую систему аспирации предприятия 
(об этих проектах мы расскажем в следующих 
номерах газеты). 

Почему в вопросах модернизации производства 
вы сотрудничаете с компанией «Зебравуд»?    

«Во-первых, эти ребята предлагают нестан-
дартные решения, что, кстати, можно было за-
метить в лесопильном цеху. Ведь в это здание 
мы вместе смогли втиснуть оборудование по 
производительности в 2 раза больше, чем пред-
лагалось по стандартному проекту. Когда мы 
только начали решать данный вопрос, то запро-
сили предложения у ряда станкостроительных и 
станкоторговых организаций. Но только «Зебра-
вуд» смог предложить решение по цене почти 
на порядок ниже, чем сметы всех остальных.

Во-вторых, мы уже не первый год сотрудни-
чаем с этой компанией и всегда видим, что все 
вопросы она старается решать оперативно, от-
носится ко всем проектам по-деловому, что и 
создает атмосферу доверия. Это многого стоит. 
Не сказать, что все было гладко, конечно же, 
возникают некоторые вопросы. Но мы их спо-
койно совместно устраняем, что-то доделыва-
ем, придумываем, изобретаем…

Главное, на мой взгляд, в любом сотрудниче-
стве – это открытость. Ведь выбор поставщика 
у нас всегда решается на конкурсной основе, 
участвует много различных фирм. И то, что они 
побеждали на конкурсах, говорит о многом.  
Надеюсь на дальнейшую работу с «Зебравуд» 
и на развитие сотрудничества».

Трехуровневая система транспортеров

Подача материла на кромкообрезной станок

Многопильный станок Wravor 40/250

Лазерные линейки на 
кромкообрезном станке

Широколенточный станок Wravor 1150

Система подачи бревен 
к ленточнопильным станкам

Мебель производства ООО «Сосновый бор»

(Продолжение на с. 20)
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тенденции: с каждым годом на производстве ста-
новится все больше широколенточных станков, 
а узколенточные отходят на второй план, ведь их 
производительность чаще всего ограничена лишь 
6-7 м3 в день. К тому же, стоимость инструмента на 
1м3 готовой продукции в десятки раз ниже, чем на 
узких лентах и количество обслуживающего пер-
сонала в разы меньше, что в конечном счете суще-
ственно снижает постоянные расходы. Наша прак-
тика работы в Восточной Европе (Польша, Литва, 
Украина) показывает, что стоимость рабочей силы 
будет продолжать расти, как и требовательность 
клиентов к качеству и оперативности получения 
готовой продукции, что, в свою очередь, подтал-
кивает лесопереработчиков к переходу на широкие 
ленточные пилы. Например, в Польше сейчас на-
стоящий бум на широколенточные станки, мы это 
видим по заказам. И это происходит несмотря на 
то, что в Польше много производителей узколен-
точных станков, и это их родной рынок.

Параллельно активно развивается рынок услуг по 
подготовке и обслуживанию полотен широких лен-
точных пил, что позволяет клиентам экономить на 
части оборудования для подготовки полотен. Мне 
кажется, что такая ситуация будет в будущем и на 
рынке Беларуси. Наши станки отвечают всем требо-
ваниям безопасности работы, лучшим подтвержде-
нием этому являются те конструктивные решения 
в системе крепления шкивов, которые применяет 
наша компания и которых нет у конкурентов.

В последнее время на пилорамах Wravor устанав-
ливается привод 4х4, т.е. пильный блок имеет 4 при-
водных колеса, обеспечивающих лучшее сцепление 
с рамой и передачу мощности. Ведь сам блок весит 
2-2,5 т, и приводить его в движение не так просто, да 
и при сталкивании бруса при движении назад вес по-
следнего может достигать 300-400 кг, плюс преодо-
ление трения древесины о древесину. 

Этот же привод позволяет станкам Wravor 1050, 
1150, 1250 и т.д. осуществлять пропил бревна при 
движении как вперед, так и назад. При этом использу-
ется пильное полотно с двухсторонним зубом. Такая 
технология интересна тем, кто работает с ценными 
породами древесины и производит шпон, т.к. по-
зволяет существенно повысить производительность. 
Применяют ее, например, во Франции при изготовле-
нии тарной заготовки толщиной 8-10 мм. Интересно, 
что при этом можно, как и обычно, сталкивать выпи-
ленные листы толстого шпона на конвейеры.

Наконец, наши станки оборудуются системой с 
несколькими емкостями для подачи солярки, которая 
смывает смолу с пилы и шкивов. Имеется и система 
подачи жидкости в зону резания, очень экономичная, 
и в то же время обеспечивающая хорошую смазку. 
Мы устанавливаем централизованную систему смаз-
ки для основных узлов, что сокращает время на их 
обслуживание.

И еще – долгие годы мы работали в тесном контакте 
с производителями пил и разработали ряд рекоменда-
ций для наших клиентов. Они должны представлять 
себе, насколько важны такие характеристики, как 
уширение зубьев, их шаг, материал, из которого изго-
товлено полотно – т.е. подбор пилы под режимы реза 
и породы древесины. Наши установки оснащаются 
пилами известной компании Uddeholm. «Почему?» 
- можете спросить вы, - «Ведь эти пилы немного до-
роже тех, которые представлены на рынке». 

Все верно, но обычно у производителя инструмен-
та партии стали всегда немного отличаются по ха-
рактеристикам, а фирма Uddeholm свела эти отличия 
к нулю. В результате пользователям не приходится 
подбирать параметры подготовки пил при переходе 
на новую партию. И пусть эти полотна чуть-чуть 
дороже, но они всегда работают предсказуемо, что 
очень важно.

Стеллитованные пилы мы тоже применяем, но 
ограниченно, так как даже для пиления дуба до-
статочно использовать обычные пилы с плющеным 
зубом. Конечно, пилы со стеллитом – это хороший 
инструмент, но для работы с ним нужна высокая 
культура производства и обученный персонал. Сна-
чала всегда советуем научиться работать с плюще-
ным зубом, а уже только потом переходить на стел-
лит, который позволяет увеличить скорость подачи. 

В целом же, если говорить о производственной 
программе Wravor, то в первую очередь можно от-
метить широкий спектр широколенточных станков, 
выпускаемых нами. Это и очень простые станки, 
которые могут комплектоваться различными оп-
циями и системами автоматизации, повышающими 
их производительность, и известные в мире моде-
ли Wravor 1100 и Wravor 1250, а также многочис-

ДИНАМИКА ЛЕСОПИЛЕНИЯ

www.zebrawood.by

www.wravor.si

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 отопления производственных 
помещений и сушки пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные 

комплексы на воздушном или водяном теплоносителе � линии 
брикетирования � гарантийное и послегарантийное обслуживание
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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: (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"
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НаНа  www.engelfried.comwww.engelfried.com  вы найдете фотографии и вы найдете фотографии и 
технические характеристики более 250 станков, находящихся технические характеристики более 250 станков, находящихся 
на нашем складе и готовых к продаже, а также видеофайлы, на нашем складе и готовых к продаже, а также видеофайлы, 
иллюстрирующие их состояние и работуиллюстрирующие их состояние и работу

Тел.: 0049-7361-9866-19 (русский), факс: 0049-7361-8431, info@engelfried.comТел.: 0049-7361-9866-19 (русский), факс: 0049-7361-8431, info@engelfried.com          
Оставляем за собой право продажи первому покупателюОставляем за собой право продажи первому покупателю

Продаётся полный комплект оборудования с завода в Германии 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН
Оконный центр, четырехсторонник, вайма, покрасочная линия, столы для застекления  и т.д.

Опция: система аспирации. Линия в хорошем состоянии и её можно посмотреть в работе

Цена за полный коплект: 89.000,00 евро (по месту нахождения)

Группа Homag преодолевает барьер в 100 млн. евро
Даже несмотря на некоторый спад в экономике, группа Homag за пять месяцев 2012 г. 
получила заказов на сумму, превышающую 100 млн. евро

«Мы гордимся тем, что такие известнейшие про-
изводители, как Steelcase, Sogal и Maja, доверили 
нам создание новых и модернизацию действующих 
предприятий», – подчеркнул г-н Бернхардт Ламмерс 
(Bernhard Lammers), глава отдела инжиниринга груп-
пы Homag. Контрактов, которые в настоящее время 
заключили компании группы, уже достаточно для 
того, чтобы успешно завершить текущий год.

Анализируя поступившие заказы, можно отметить 
ряд тенденций. Во-первых, заметно стремление 
мировой мебельной индустрии развивать 
производство изделий минимальными партиями, 
вплоть до выполнения единичных заказов. 

Во-вторых, важнейшую роль в поступивших на 
предприятия концерна запросах сыграли новейшие 

технические и технологические разработки, которые позволяют существенно повысить качество 
выпускаемых изделий. В качестве примера можно привести одного из известных немецких 
производителей мебели, который принял решение полностью перевести свое производство на 
новую технологию laserTec и выпускать элементы с «нулевым» клеевым швом. Также в 2012 г. 
группа поставляет две фабрики, впервые реализующие технологию reacTec. Повышенным спросом 
пользуется и подрезной агрегат FK31 powerTrim, который устанавливает новый стандарт в области 
подготовки кромки. Интерес также вызывают технологии механизации и сортировки Bargstedt и 
новейшие обрабатывающие центры Weeke. 

Увидеть эти и многие другие новинки можно будет 25-28 сентября 2012 г. в городе Шопфлох 
(Schopfl och) во время проведения XXII домашней выставки Homag Treff, которая займет 
площадь более 10.000 м2. Одновременно с ней в Хольцбронне (Holzbronn) пройдет и выставка 
Holzma Treff.

www.homag.com

Один из транспортеров, созданный 
специалистами группы Homag

тел. +(375-17) 2915570, 2915580, 3468676, 3468677, e-mail: INFO@LDM.BY   

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск

(Продолжение. Начало на с. 19)

ленные новинки Wravor  1050, Wravor 
1150, Wravor 1250 и Wravor 1800 для 
больших бревен. Все они способны ра-
ботать в ручном, автоматическом или 
полуавтоматическом режимах и рас-
пиливать от 15 до 30 и больше кубоме-
тров бревен за смену, в зависимости от 
длины и схемы распиловки. Например, 
я лично на самом маленьком нашем 
станке  распиливал бревна длиной 6 м 
разного диаметра и за обычную смену 
перерабатывал 24 м3.

Кроме того, мы выпускаем кромко-
обрезные, одно- и двухвальные много-
пильные, а также торцовочные станки, 
заточное оборудование, различные систе-
мы автоматизации, продольные или по-
перечные транспортеры и т.д. А главное – 
создаем комплексные производственные 
линии, которыми могут управлять всего 
1-2 человека. Например, одна из наших 
линий позволяет при среднем диаметре 
бревен 40-45 см и длине 4-6 м напилить 
за смену до 45 м3 пиломатериала.

Сейчас наше оборудование работа-
ет в 43 странах Европы, Азии, Африки 
(спросом здесь пользуются крупные 
станки для бревен диаметром 1,8 м), в 
Южной Америке и в странах СНГ – в 
России (здесь станки эксплуатируются 
даже в Сибири), в Беларуси и на Украи-
не. На иностранный рынок мы продаем 
до 98% продукции, и всего лишь 2% ее 
поставляем фирмам Словении.   

В Беларуси первым покупателем на-
ших станков стала компания «Зебравуд». 
Несколько лет назад мы начинали рабо-
тать с ней на белорусском рынке и наде-
емся, что продажи нашего оборудования 
здесь быстро увеличатся. Основными 
покупателями станков Wravor в странах 
СНГ сегодня становятся как небольшие 
предприятия, которые до этого поль-
зовались маленькими узколенточны-
ми станками, так и крупные серьезные 
компании, такие, как  ООО «Сосновый 
бор», которым нужны законченные ре-
шения. А время требует своей динамики 
и производительности. И всем тем, кто 
хочет выпускать завтра продукции вдвое 
и втрое больше, чем сегодня, мы всегда 
готовы прийти на помощь». 

Комментарий WN. В последнее время 
нам, журналистам газеты, довелось 
посещать многие лесопильные произ-
водства в Беларуси, на Украине, в Поль-
ше, Германии и в той же Словении. Цех 
в ООО «Сосновый бор» произвел на нас 
сильное впечатление своей продуманно-
стью в разделении потоков и механиза-
ции, а также технической лаконично-
стью. Мы настоятельно рекомендуем 
всем предприятиям, которые планируют 
реконструкцию своих лесопилок, посе-
тить это уникальное производство и 
подробно с ним познакомиться.     
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