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Тел. в Минске: 017-2805474, 017-2804965; моб. 029-6726776, 044-7509480

Прошлый номер WN мы начали с известия о том, что первый станок с лазерной технологией кромкооблицовки немецкой компании IMA Klessmann GmbH Holzbearbeitungssysteme на территории 
стран СНГ будет в середине октября поставлен в Беларусь на СП ООО «Софтформ». Сегодня мы продолжим эту тему и расскажем о работающем производстве (WN) 

«Софтформ»: история и современность
Белорусско-чешское совместное предприя-

тие «Софтформ», ООО, было основано в июле 
1999 г. и начинало свою работу с создания эле-
ментов мебели и софтформинга. Сегодня оно 
находится в свободной экономической зоне 
Минска (микрорайон Шабаны) и использует 
льготный режим налогообложения, а также 
таможенные преференции для формирования 
выгодных отпускных цен, сохраняя высокое ка-
чество продукции.

В настоящее время «Софтформ» распола-
гает производственными и складскими по-
мещениями общей площадью 8.000 м2. Штат 
сотрудников – около 250 человек, у каждого 
из которых есть опыт работы в мебельной 
отрасли. Предприятие специализируется на 
производстве мебели для офисов и кабинетов 
руководителей, гостиных, спален, детских, ме-
бели для кафе, зон отдыха и гостиниц, а также 

корпоративных проектов. За время работы компания зарекомендовала себя как надежный производитель 
качественной современной мебели. Около 87% ее продукции в настоящее время экспортируется в Россию 
и страны Европы, крупные заказы поступают из Чехии, Канады, Казахстана, Литвы и Латвии. Мебелью 
предприятия укомплектовано американское посольство в Берлине. Помимо прочих европейских проектов, 
компания выполняет заказ для комплектации гостиницы в Вене (причем, уже второй).

Объем реализации продукции фирмы в 2011 г. увеличился на 12% по сравнению с предыдущим годом, 
а это очень хороший показатель в нынешних условиях. С осени 2012 г. «Софтформ» начал изготавливать 
офисную мебель исключительно премиум-класса, что позволяет ему успешно конкурировать с ведущими 
мировыми мебельными брендами.

Производство оснащено высококлассным немецким оборудованием. В 2008 г. станочный парк пред-
приятия был обновлен на 50%. Поставщики материалов – известные производители:  Egger, Kronopol, 
Kronospan, Pfl eiderer, Dollken, Hafele, Hettich (Австрия и Германия), Gamet, Miladesign, GTV (Польша), 
Валмакс (РФ), Poliplast (Италия). Продукцию компании отличает широкий спектр декоров и цветов. 
Применяемые толщины ДСП – от 18 до 38 мм, также используются плиты с сотовым наполнителем 
Eurolight и технология софтформинг. Система менеджмента качества «Софтформ» отвечает требова-
ниям стандарта ISO 9001: 2008.

«Мы не стоим на месте и постоянно развиваемся», – подчеркнул в своем обращении к коллективу 
предприятия директор СП «Софтформ» Юрий Васильевич Вислоус. «Сейчас мы все делаем для того, 
чтобы через 5 лет наш «Софтформ» можно было уверенно назвать современной европейской компа-
нией, реагирующей на изменяющийся рынок, с развитыми конкурентными преимуществами. Линейка 
коллекций в диапазоне «премиум», современные технологии, сниженный цикл производства заказов, 
развитая взаимовыгодная кооперация с западными предприятиями и управляемая сеть сбыта – это то, 
над чем мы работаем и к чему мы стремимся.

В ближайших планах – выход «Софтформ» на новые сегменты мебельного рынка: прихожие, гости-
ные, спальни, кухонные фасады и мебель для ванных комнат. Данная работа ведется для снижения 
сезонных колебаний загрузки предприятия и получения сбалансированного портфеля заказов. В то же 
время, целью является увеличение объемов выпуска при текущей линейке товарных позиций. Мы на-
рабатываем опыт создания коллекций, конкурентных на Западе, и стремимся к кооперации с западными 
фирмами для выхода на новые сегменты и рынки сбыта. В перспективе планируется создание холдинга 
для формирования собственной товаропроводящей сети, участия компании в больших проектах и реа-
лизации взаимовыгодной кооперации в пределах аффилированных (оказывающих влияние на деятель-
ность) компаний.

А на повестке дня – введение в строй нового оборудования, аналогов которому нет в СНГ – запуск новой 
машины с лазерной приклейкой кромки. Совсем скоро нас ждет выход на рынок глянцевых фасадов для 
кухонь и создание новых конкурентных коллекций мебели. Кроме того, стартует программа обучения кон-
структоров работе с новым специализированным программным обеспечением».

«Как же вы стали первым в СНГ владельцем 
кромкооблицовочного станка, работающего по 
лазерной технологии?» – спросили мы у Юрия 
Васильевича

«Приобретая оборудование, мы всегда ставим 
вопрос следующим образом: оно должно быть 
производительнее и надежнее имеющегося, а са-
мое главное, его работа должна обеспечиваться 
качественным сервисом. Компания IMA все эти 
показатели постоянно поддерживает на высоком 

уровне. И это мы знаем не понаслышке – наше 
сотрудничество началось еще 14 лет назад, в 
процессе оснащения предприятия первыми стан-
ками. Тогда-то мы и начали работать на кромко-
облицовочных установках фирмы IMA.

А что касается лазерного станка, то впервые 
мы увидели его на выставке Ligna 2011. В то 
время он комплектовался только узлом лазерной 
приклейки кромки. Уже тогда мы задумывались 
о такой установке, которая делала бы невидимым 
клеевой шов и повышала качество фасадов и их 
визуальное восприятие. А когда затем мы узна-
ли, что IMA оснастила свой новый станок еще и 
узлом полировки глянцевой кромки, то стрелка 
весов сместилась к принятию решения.

К тому же я считаю, что глянец и невидимый 
клеевой шов – это мировая тенденция. Ведь 
главными преимуществами такой отделки яв-
ляются безупречный внешний вид, визуальная 
целостность поверхности плиты и кромки; вы-
сокая степень защиты от влаги и пара (полное 
отсутствие отслаивания и разбухания); долго-
вечность, устойчивость к царапинам и истира-
нию и т.п. Современная цветовая палитра отде-
лочных материалов предоставляет возможность 
реализации специальных заказов. Думаю, что 
лет через 10 мебель с высоким глянцем будет та-
кой же классикой, как и шпонированная.

Зона позиционирования и форматной обработки станка IMA Novimat

Юрий Васильевич Вислоус

(Продолжение на с. 3)

СТРЕМЛЕНИЕ В БУДУЩЕЕ
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Ленточнопильный комплекс 
Wood-Mizer WM3500

Быстрый, мощный и надежный
Тридцать лет назад, в 1982 году, Wood-Mizer первым в мире разработал коммерческую техноло-

гию распила древесины узкой ленточной пилой и произвел революцию в лесопилении. C тех пор 
ленточнопильные станки Wood-Mizer широко распространились по всему миру: компания продала 
свыше 50.000 единиц оборудования в 100 странах. И повсюду они обеспечивают высокую точ-
ность распила, экономят сырье, энергоресурсы и выпускают качественный пиломатериал.

Но компания Wood-Mizer не останавливается на достигнутом. Она продолжает совершенство-
вать свое оборудование.

Последним по времени техническим достижением стал станок WM3500. Его отличительные 
черты: надежность, минимальное техобслуживание, способность распиливать большие бревна 
твердых пород и высокая скорость работы.

Конструкция WM3500
Ленточнопильный станок WM3500 конструктивно похож на станок предыдущей серии WM3000, 

известный также под маркой LT300. Однако новый WM3500 обладает рядом преимуществ:
• Проем станка шире на 150 мм. За счет этого можно распиливать бревна диаметром до 1 м. 
• Усиленная гидравлическая система. Помпа мощностью 7,5 кВт обеспечивает высокую скорость

загрузки бревна с рампы. Два цепных кантователя вращают бревно в обоих направлениях. Три 
боковых упора, концевые зажимы бревна и роллер для перемещения бревна вдоль станины по-
зволяют оператору в одиночку работать даже со сверхтяжелыми бревнами.

• Два режима работы гидравлики. С помощью ножной педали оператор может переключать
гидравлику в режим «медленно», когда требуется высокая точность позиционирования бревна, и 
в режим «быстро» во всех остальных случаях.

• Функция «круиз контроль» автоматически регулирует скорость пиления (подачи пилящей головы),
поддерживая ее на максимально возможном значении для данного типа древесины при сохране-
нии высокого качества пиломатериала.

• Кронштейн-пантограф перемещает кабели дистанционного управления над зоной распила, 
предохраняя их от засыпания опилками.

• Система транспортировки материала: рампа для поштучной загрузки бревна, наклонный конвейер
для выноса готовой доски и сортировочный пневматический стол.

• Мощность главного электрического двигателя 22 кВт, а суммарная мощность станка 40 кВт.

Рабочее место оператора
Управление ленточнопильным комплексом WM3500 осуществляет один оператор. Станок спроек-

тирован с учетом человеческого фактора. Пульт управления устанавливается отдельно в конце станка 
в положении, при котором голова станка во время пиления движется навстречу оператору. Из ком-
фортабельного вращающегося кресла оператор имеет наилучший обзор зоны пиления. Благодаря 
встроенному лазерному указателю он точно видит, где именно в бревно войдет ленточная пила. 

При возвратном движении головы станка происходит съем готовой доски со станины, а воздуш-
ный обдув счищает опилки с поверхности распила, позволяя оператору четко видеть внутреннюю 
структуру бревна и принимать верное решение о дальнейшем раскрое. 

Эргономичные джойстики, спроектированные для уменьшения количества монотонных дви-
жений оператора, установлены в конце каждого подлокотника. Большинство функций станка 
управляется с помощью этих двух джойстиков, что делает рабо-
ту оператора быстрой, легкой и эффективной. 

Для звукоизоляции, безопасности и комфорта возможна уста-
новка кабины с климат-контролем.

Экономические выгоды
Многие лесопильные заводы используют станки Wood-Mizer 

для переработки бревен ценных пород. Точность распила спо-
собствует снижению допусков на заготовках, что еще больше 
увеличивает выход полезной продукции из дорогого сырья. 

Однако выгода от применения технологии узких ленточных пил 
включает в себя не только высокий выход полезной продукции, но 
и снижение эксплуатационных затрат.

Используя одну из самых передовых в мире систем стабили-
зации пилы в пропиле, станок WM3500 способен распиливать 
древесину со скоростью, которая доступна другим технологиям 
только с двигателями в 2-3 раза более мощными. Пониженные 
потребности в мощности двигателя экономят электроэнергию, а 
значит и затраты предприятия на энергоресурсы. 

Важно и то, что благодаря механизации и автоматизации, для 
работы ленточнопильного звена на базе WM3500 нужен только 
один оператор – это существенная экономия трудозатрат. 

Воспользуйтесь плодами технической революции и постройте 
свое лесопильное  предприятие на базе WM3500 – самой совре-
менной и экономичной технологии распила.

Представитель Wood-Mizer в Беларуси
ООО «МОСТ-групп»
ул. Семашко 15, к. 3
220116, Минск
Тел./факс: +375 17 270 90 08
Моб.: +375 29 649 90 80
E-mail: most-by@mail.ru 
www.woodmizer.by
Веб-сайт «Планета Wood-Mizer»: 
http://ru.woodmizer-planet.com 

Новое здание сервисного центра 
открыто на заводе Wood-Mizer
В планах – очередная большая инвестиция

Разрезание ленточки, бла-
годарности тем, кто способ-
ствовал успеху строитель-
ства, поздравительные речи, 
шампанское плюс экскур-
сия по новому зданию – так 
проходила церемония от-
крытия современного скла-
да и сервисного центра на 
заводе Wood-Mizer в Поль-
ше. Объект является частью 
большой инвестиционной 
программы, которую плани-
руется выполнить целиком 
в 2013 году. 

Высокое одноэтажное здание общей пло-
щадью 683 м2 включает склад запчастей 
345 м2, офис 39 м2 и зал для сервисных ра-
бот 138 м2, плюс апартаменты класса люкс 
для гостей фирмы. Строительство длилось 
с апреля по сентябрь 2012 и обошлось в 
2.160.000 злотых (около 675.000 долларов).

На церемонии открытия директор фирмы 
Wood-Mizer Ричард Виверс приветствовал 
гостей, среди которых были мэр города Коло 
г-н Мечислав Дрожджевски, председатель го-
родского совета г-жа Урсула Пенкач, а также 
те, кто непосредственно участвовал в проекте 
– г-да Анджей Белецки и Ремигьюш Рогозин-
ски из конструкторского бюро AiG Architekci 
SC и представители строительной компании 
Handel i Usługi Budowlane «Wróbel» sp. z o.o.

Построенное здание является частью 
большой инвестиции, кото-
рую утвердили акционеры 
фирмы Wood-Mizer. Сле-
дующий этап – строитель-
ство подъездного пути и 
нового производственного 
цеха площадью 4.300 м2, 
который соединит два ныне 
работающих цеха по произ-
водству станков и по произ-
водству пил.

«Мы надеемся, что к кон-
цу 2013 года эта инвести-
ция объемом в 5 миллионов 

Председатель городского собрания Коло г-жа Урсула Пенкач и мэр города Коло 
г-н Мечислав Дрожджевски разрезают ленточку на церемонии открытия нового здания 

на заводе Wood-Mizer

долларов будет успешно завершена, что соз-
даст возможности для увеличения выпуска 
продукции и завоевания новых рынков, а 
также для роста занятости в нашей фирме», 
- говорит Ричард Виверс. 

Сегодня на польском заводе Wood-Mizer 
работают 290 человек, плюс 56 специалистов 
выполняют свои обязанности в дочерних 
компаниях в Европе, Азии и Африке.

Новое здание улучшит качество сервисно-
го обслуживания клиентов и высвободит по-
лезную площадь в существующих цехах для 
того, чтобы увеличить количество собирае-
мых станков Wood-Mizer, спрос на которые в 
2012 году беспрецедентно вырос.

Источник: газета «Przegląd Kolski» No 43 
от 23-29 октября 2012

Ленточнопильный комплекс WM3500
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В станке IMA максимально исключен чело-
веческий фактор. Квалификация операторов, 
конечно, должна быть очень серьезной в плане 
ввода данных, программирования и считывания 

параметров деталей по штрих-кодам с помощью 
беспроводного сканера. Но, в принципе, не нуж-

но очень четко позиционировать каждую деталь 
– она укладывается на стол с диагональными ро-
ликами, имеющими попутно перемещаемый бо-
ковой и поперечный упоры, которые начинают 
позиционирование детали. Далее она поступает 
на участок загрузки, где работает своя система 
упоров на сервоприводах. Все это значительно 
облегчает труд операторов – ведь на более ран-
них моделях Novimat приходилось очень плот-
но прижимать каждую деталь к направляющим, 
иначе невозможно было достичь ее правильной 
геометрии, и люди уставали при работе на вы-
соких скоростях. На этом же оборудовании узел 
форматной обработки обеспечивает формирова-
ние всех углов и сторон.

Процесс форматирования очень интересен – 
в нем деталь прижимается не к центру станка, 
а к форматирующему устройству. С помощью 
алмазных фуговальных фрез происходит фор-
мирование параллельности первых двух сторон. 
Затем упоры перемещают деталь – и формиру-
ются параллельные 3 и 4 стороны. При этом вся 
механика узла форматной обработки основана 
не на применении шариково-винтовых пар, а на 
зубчатых ремнях, что позволяет осуществлять 
плавные перемещения на большие расстояния 
(до 2,5-3 м). Точность фугования обеспечива-
ется позиционированием агрегата при помощи 
зубчатой рейки, а его жесткость – линейными 
подшипниками. В целом, вся конструкция стан-
ка тяжелая и мощная.        

В установке предусмотрена быстрая перена-
ладка при смене кромки или в зависимости от ее 
толщины – специальные фрезы с разными радиу-
сами. За счет сервоприводов они перемещаются с 
одного на второй и третий радиус. Все это проис-
ходит в доли секунды. Мы даже проводили экспе-
римент – пока деталь доходит до середины станка, 
следующая заготовка, на которую будет клеиться 
кромка другой толщины, уже может подаваться в 
станок. Единственное – смена толщины, конеч-
но, требует подъема балки – необходимо, чтобы 
предыдущая деталь полностью вышла из конвей-
ера. Так же быстро и автоматически можно заме-
нять и цвета кромки (в магазине предусмотрено 
размещение 12 рулонов). 

Станок позволяет применять в качестве кро-
мочного материала бумагу, пластик и шпон высо-
той 14-65 мм и толщиной 0,3-3 мм (максимальная 
толщина шпона – 1 мм). Качество работы лазер-
ного узла нас впечатлило: на деталях нет отслое-
ний и участков с неплотной приклейкой, а после 
остывания детали кромка отрывается с большим 

усилием, нежели приклеенная клеем-расплавом. 
Были проведены эксперименты, которые доказа-
ли высокие потребительские качества изделий: в 
частности, невозможность проникновения влаги 
и воды в центр плиты, что ранее приводило к от-
клеиванию кромки и разбуханию основы.

Сейчас, когда осуществляется отработка 
всей технологии, мы знакомимся с тонкостями, 
различными нюансами и вариантами наладки 
агрегатов: торцовочного – для снятия передне-
го и заднего свесов кромки, фрезерного – для 
формирования фаски, многопрофильного – для 
фрезерования четырех видов профиля, фрезе-
рования по контуру с помощью копировально-
фрезерного агрегата (KFA), циклевальных 

узлов и отдельных циклей, осциллирующих 
полировальных агрегатов, фрезерных – для 
выборки пазов… К примеру, в зависимости от 

плотности кромки при полировании требуется 
менять количество используемой пасты, уси-
лие полировальных шайб, а также скорость их 
вращения. В данном случае, высокий глянец 
можно получать при заявленной скорости по-
дачи до 20 м/мин. (если стандартную деталь с 
клеем-расплавом можно облицовывать кромкой 
на скорости до 30, то при лазерной приклейке 
пленки с высоким глянцем – до 20 м/мин).

Сейчас мы работаем над задачей по макси-
мальной автоматизации операций загрузки-
выгрузки. Заказаны подъемные столы, которые 
позволят работникам меньше времени и сил 
тратить на загрузку и выгрузку деталей. Здесь 
будут установлены гидравлические погрузчики, 
которые мы ранее уже применяли для работы со 
станками IMA.

Некоторые утверждают, что у вас возник-
нут проблемы с поставкой кромочного мате-
риала. Ведь «Софтформ» пока единственное в 
республике предприятие, которому требуются 
расходные материалы для лазерной кромко-
облицовки…

Во-первых, наша служба снабжения и логи-
стики начала проводить переговоры о поставке 
материала для работы очень давно, еще со вре-
мени заказа станка IMA. Во-вторых, для компа-
ний Rehau и Dollken, которые производят кром-
ку, наш заказ действительно стал пионерским и 
вызвал особое, внимательное к себе отношение. 
Они скрупулезно относятся к нему, приезжают 
к нам на производство, подбирают цвета и тек-
стуру материала, быстро и четко реагируют на 
замечания. Ведь лазерные технологии применя-
ются в Европе давно, и все заинтересованы в их 
распространении в странах СНГ.

У нас же пока, как я говорил, идет процесс 
отладки и изучения возможностей станка. Ведь 
в нем применяется сразу несколько техноло-
гий – это форматирование, лазерная приклейка 
и высокий глянец – в этом вся сложность. Пока 
проблем нет, надеемся, что и не будет. Образцы 
нашей продукции в ноябре мы представим на 
выставке «Мебель» в Москве. Очень надеемся, 
что после нее у нас появятся партнеры, которым 
потребуется продукция «Софтформ». 

В статье были использованы материалы журнала 
СП «Софтформ» - Softform Lifetime

Мы давно планировали использовать новую 
технологию на нашем производстве – у нас уже 
были разработаны гостиные с глянцевыми фа-
садами. Конечно, внедрение новинок всегда со-
пряжено с риском, но если не идти на него – не 
будешь двигаться вперед».

Есть два способа формирования глянцевых по-
верхностей: нанесение ЛКМ или применение пле-
ночного материала. Почему вы выбрали пленку?

«Со времени создания предприятия мы ра-
ботаем с синтетическими материалами и по-
краской широко не занимались. Хотя на нашем 
предприятии в Гродно, которое производит де-
ревянные стулья, используется именно техноло-
гия нанесения ЛКМ. Но в Минске мы работаем 
с синтетикой, МДФ и ДСП. Поэтому я считаю 
лакокраску следующей темой, которую плани-
руется развивать на новой площадке в поселке 
Привольный, что под Минском, где мы уже взя-
ли участок, чтобы через 2 года построить сле-
дующую очередь производства.

Пока по кромкооблицовочным материалам 
для лазерной облицовки сотрудничаем с ком-
паний Rehau, и эта совместная работа фирм 
«Софтформ» – IMA – Rehau, без сомнения, при-
несет свои результаты.

А то, что мы купили первый в странах СНГ 
кромкооблицовочный станок с лазерным узлом, 
я думаю, даст нам определенную фору перед 
остальными производителями мебели и мебель-
ных деталей,  и ее надо будет использовать».

Если не секрет, вам дали скидку за первый 
станок?

«Наверное, да. Хотя не все измеряется скид-
ками и финансами: существуют и другие взаи-
моотношения. Поэтому все надо рассматривать 
в комплексе».

Каковы ваши впечатления от работы нового 
оборудования?

«Любая новая технология требует обучения 
и отладки. Вряд ли сразу после запуска станка 
все бывают довольны. Сегодня идет нормальная 
работа, возникают вопросы, какие-то элементы 
нас полностью устраивают, что-то – не очень, и 
над этим мы работаем совместно с IMA и Rehau, 
представители которых постоянно приезжают к 
нам. Наша задача – создать продукцию, близкую 
к совершенству и к нашим ожиданиям. Я думаю, 
что вместе мы добьемся этого».

«Приобретение станка IMA Novimat позво-
ляет нам решить задачу вывода на рынок (в 
частности, Российской Федерации) высокока-
чественной продукции, в том числе с высоким 
глянцем», – продолжил наш разговор уже непо-
средственно в цеху главный инженер СП ООО 
«Софтформ» Игорь Васильевич Ходан. 

«Мы долго рассматривали различные модели 
аналогичного оборудования, в т.ч. производства 
Homag и SCM. Выбор был сделан в пользу ком-
пании IMA. Основанием для принятия оконча-
тельного решения стало то, что оборудование 
этой компании уже завоевало авторитет в мире 
и прекрасно зарекомендовало себя, у него хоро-
шее соотношение «цена-качество». Но главным 
показателем для нас стал опыт эксплуатации об-
рабатывающих центров и кромкооблицовочных 
машин IMA на производстве: машины показали 
себя надежными и качественными.

Novimat применяет диодную лазерную си-
стему LDM и производит мебельные детали 
с высоким глянцем с использованием кромки 
ПММА (полиметилметакрилатовая кромка, 
отличается особой стойкостью к слабым кис-
лотам, растворам щелочей и солей, спиртам, 
воде, маслам, жирам, характеризуется высокой 
жесткостью и стойкостью в диапазоне темпера-
тур до +90°С) толщиной 2 мм. Такая толщина 
позволяет производить полировку радиусных 
фасок. В нашем оборудовании используется 
лазерная система с проецированием лазерного 
луча на базе фокусирующих линз, а не отража-
ющего лазерный луч зеркала, как предлагают 
конкуренты компании IMA.  К тому же, сама 
система проецирования лазерного луча на кро-
мочный материал с использованием отражаю-
щего зеркала в большой степени подвержена 
вибрации, и какой можно из этого получить 
результат – трудно себе представить.   

Использование фокусирующих линз в оборудо-
вании фирмы IMA дает огромные преимущества 

в простоте эксплуатации (в случае необходимости 
быстрого перехода с лазерной кромки на обычную 
с применением клея-расплава и наоборот), скоро-
сти перенастройки и точности проецирования ла-
зерного луча при фокусировке на другую высоту 
кромки. И самое главное – это стабильность по-
вторяемости и безупречное (бесшовное) качество 
наложения кромочного материала ПММА.

При изготовлении фасадов используется 
плитный материал Роlygloss и Асrуlux произ-
водства компании Niemann (Германия) и кромка 
Raukantex Laser Edge фирмы Rehau (Германия). 
Плиты МДФ Роlygloss тоже представляют собой 
одну из последних разработок немецкой компа-
нии: на их ламинированные поверхности при по-
мощи прозрачного PUR клея наносится пленка 
polygloss.sr. После этого поверхность стабилизи-
руется УФ-излучением и покрывается защитной 
пленкой. В результате она приобретает высокую 
износоустойчивость. Пригодность для исполь-
зования материала в производстве мебели под-
тверждается сертификатом LGA.

Революционная кромочная система Raukantex 
Laser Edge не содержит клеевого материала. 
Специальный слой праймера гарантирует пол-
ное отсутствие отслаивания и разбухания, а 
также обеспечивает максимальную стойкость к 
теплу и влаге. Данная уникальная система обе-
спечивает бесшовное сцепление с плитой и цве-
товую идентичность.

Технология производства состоит из четы-
рех этапов. На первом элементы внутренней 
стороны кромки (праймера) активизируются с 
помощью лазерной установки. На втором этапе 
их кинетическая энергия преобразуется в тепло-
вую. Далее функциональный слой кромки пла-
вится и кромка вваривается в плиту. Наконец, 
возникает плотное сцепление кромочной систе-
мы и плиты, дающее монолитный (целостный) 
внешний вид мебельных деталей и полную за-
щиту плит от влаги. 

Теперь рассмотрим некоторые особенности 
станка Novimat, который предназначен для ра-
боты с деталями с минимальной длиной 150 мм, 
минимальной шириной 65 мм, толщиной 8-60 мм. 
Главное техническое достоинство этого оборудо-
вания, которое нам очень нравиться, это то, что 
оно позволяет производить быструю переналадку 
для работы с различными плитными заготовками 
разных габаритов, в частности, толщин. Если ста-
ционарные машины требуют много времени для 
перемещения массивных агрегатов, то здесь спе-
циальное устройство за считанные секунды пере-
мещает узел форматирования, упоры и т.д. Когда 
приходится, как у нас, выпускать детали мелкими 
партиями либо выполнять единичные заказы, это 
достоинство становится принципиальным.

Второе – станок позволяет обрабатывать де-
тали как с применением клея-расплава, так и с 
помощью лазерного узла. И эти процессы обе-
спечивают бесшовное прилегание кромки.

Далее, станок обеспечивает формирование 
правильной геометрической формы плитной за-
готовки, т.е. углов, и параллельность сторон. Его 
узел форматирования выполнен очень продума-
но и качественно. В нем предусмотрены узлы 
двойной цикли и полировальные шайбы с твер-
дым абразивным составом, что для нас очень 
важно, т.к. мы планируем выпускать детали с 
высоким глянцем. Причем, если в аналогичной 
установке производства Homag применяется 
жидкий состав, который распыляется и может 
попадать куда угодно, то посмотрите – каби-
на Novimat абсолютно чистая, обеспечивается 
культура производства, качество детали и не 
требуется дополнительная протирка и чистка.   

СТРЕМЛЕНИЕ В БУДУЩЕЕ

Считывание штрих-кода детали 
на входе станка

Фуговальный агрегат

Лазерный узел станка

Игорь Васильевич Ходан 
у станка IMA Novimat

Агрегат наклеивания кромки

Агрегат для выборки пазов

Узел KFA x 30

Панель управления станка
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простое, оно позволяет программиро-
вать любые виды обработки и конфигу-
рации рабочего стола, благодаря чему 
станок можно использовать для реше-
ния самых разнообразных производ-
ственных задач. Дополнительные про-
граммные модули помогают управлять 
специальными видами работ. Также 
имеется возможность программирова-
ния нескольких станков с одного ком-
пьютера. Обновленное программное 
обеспечение позволяет пользователям 
разрабатывать свои проекты, схемы и 
рисунки, импортировать проекты из 
внешних приложений CAD в формате 
DXF. Система является открытой и ин-
тегрируется с программными продук-
тами других разработчиков в формате 
CIX.

На выставке «Лесдревмаш» мы по-
просили г-на Сергея Радцига, главу 
представительства BIESSE S.p.A. в 
Российской Федерации, дать неболь-
шое интервью нашей газете.  

«Концерн BIESSE начал работать 
в СССР очень давно, с 1995 г. здесь 
работал его официальный предста-
витель.  Поначалу были спорадиче-
ские, нерегулярные контакты и про-
дажи, но когда началось крушение 
СССР, на рынке появились импор-
теры мебели из Польши и Италии, а 
вместе с ними пришло и понимание 
того, как правильно организовы-
вать мебельные предприятия. По-
степенно выросло новое поколение 
бизнесменов-мебельщиков, и имен-
но они стали основой нашего раз-
вития в России, так как не цеплялись 
за останки разрушавшейся советской 

BIESSE: ОТ СТАНКОВ – К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ БИЗНЕСА
На выставке «Лесдревмаш-2012» в Москве итальянский концерн BIESSE Group представил ряд инновационных решений, среди которых выделялись обрабатывающие центры Rover A 1332 Edge 
(пятиосевой) и Rover A G FT 1836, предназначенные как для мелкосерийного, так и для крупносерийного производства. Современные станки BIESSE позволяют уменьшить производственные 
затраты, энергопотребление и занимаемую оборудованием площадь при улучшении качества обработки (WN)

В настоящее время особым спросом 
на рынке пользуются обрабатываю-
щие центры, обладающие улучшен-
ными характеристиками, способные 
производить высококачественную 
продукцию и расширять нишу рынка. 
Но главное – заказчик хочет приоб-
ретать такое оборудование по весьма 
умеренной цене.

Учитывая эти пожелания, Biesse 
перенесла технологию кромкообли-
цовки, применяемую на гамме Rover 
C Edge, на недавно обновленную 
линейку более простых обрабаты-
вающих центров Rover A, которые 
предназначены для работы как с пане-
лями, так и с массивной древесиной, 
имеют компактные размеры и широ-
кий спектр конфигураций рабочей 
зоны. Новый обрабатывающий центр 
с кромкооблицовочным узлом Rover 
A Edge сегодня может оснащаться 
пятиосевым обрабатывающим агре-
гатом, что позволяет объединить вы-
полнение классических операций с 
приклеиванием кромки на малых, 
средних и индивидуальных участках 
крупных предприятий.  

Последнее поколение электро-
шпинделей с 4 и 5 осями позволяет 
осуществлять фрезерование и обгон-

ку панелей, производство массивных 
дверей, окон и лестниц. Высочайшая 
точность перемещения в простран-
стве рабочего агрегата, управляемо-
го с помощью программного обе-
спечения Biesse, позволяет добиться 
высокого качества и производитель-
ности. Скорость движения по осям 
достигает 100 м/мин.; приподнятое 
положение магазинов сокращает вре-
мя смены инструмента. Rover A Edge 
приобрел возможность обрабатывать 
детали толщиной до 170 мм.

Многочисленные конфигурации 
рабочего стола также улучшили ста-
нок. Простые и эффективные техни-
ческие решения, например, рабочий 
стол ATS, гарантируют надежное кре-
пление детали. Применение автома-
тических столов EPS позволяет изме-
нить конфигурацию рабочей зоны за 
несколько секунд, а также исключить 
ручные операции для удаления отхо-
дов при обработке изделий больших 
размеров. Наконец, при использова-
нии дополнительных модулей CFT 
станок может выполнять обработку, 

типичную для плоского стола по ме-
тодам Nesting или Folding.

Rover A Edge обеспечивает и высо-
кое качество кромкооблицовки. При 
этом клей наносится непосредствен-
но на панель, а работа кромкообли-
цовочного узла не зависит от электро-
шпинделя, что гарантирует высокую 
производительность станка.

Благодаря гамме агрегатов HSD 
для приклеивания кромки, достигнут 
необходимый баланс между формой 
обрабатываемой детали и временем, 
затрачиваемым на ее облицовку. Все 
узлы обрезки и циклевания оснащены 
системой пневмомеханического копи-
рования, как вертикального, так и го-
ризонтального.

Rover A Edge может оснащаться до-
полнительными узлами (в частности, 
кромкооблицовочным) постепенно, 
что позволяет заказчикам миними-
зировать начальные инвестиции. 
Сертификат CE, автоматическая си-
стема централизованной смазки, воз-
можность статистического анализа 
работы и интеграции станка в произ-
водственные линии – доказательства 
высоких стандартов, использованных 
при модернизации обрабатывающего 
центра Rover A.

На выставке «Лесдревмаш-2012» 
также демонстрировался Rover A G 
FT – обрабатывающий центр с пло-
ским столом для обработки по тех-
нологии Nesting. Современные тех-
нические решения и инновационные 
разработки в области систем загрузки 
и выгрузки сделали этот станок чрез-
вычайно надежным и конкурентным 
на рынке.

Операции загрузки и выгрузки в 
Rover A G FT производятся одновре-
менно, позволяя оператору совершен-
но безопасно удалять изготовленные 
детали, в то время как станок уже об-
рабатывает следующую панель. Систе-
ма загрузки с вакуумными присосками 
дает возможность позиционировать 
панель на рабочем столе и облегчает 
перемещение даже крупных плит.

Станок может оснащаться системой 
печати и автоматического нанесения 
этикеток со штрих-кодом.

Новинкой для посетителей москов-
ской выставки стало и улучшенное 
CAD/CAM программное обеспечение 
BiesseWorks – мощное и, в то же время 

Rover A G FT 1836

Rover A 1332 Edge

Cтенд BIESSE на выставке Лесдревмаш

История группы BIESSE насчитывает уже более 40 лет. Что позволило маленькой фирме из итальянского города 
Пезаро, созданной в 1969 г. и специализировавшейся в начале своей деятельности на производстве многошпиндельных 
сверлильных станков, стать одним из ведущих мировых производителей станков для обработки дерева, стекла и камня? 
«Мы твердо уверены, что необходимо работать в тесном контакте с нашими клиентами, партнерами и поставщиками, 
это позволяет создавать инновационные решения, которые меняют существующие стандарты», – так ответил на этот 
вопрос г-н Роберто Селчи, президент компании и сын основателя Biesse г-на Джанкарло Селчи.

промышленности, а создавали свое 
производство с нуля.

В декабре 1999 г. в России было от-
крыто наше представительство, и мы 
сразу начали заявлять о себе и своей 
продукции, участвовать в выставках, 
проводить системную работу. Сегод-
ня у нас в штате уже 16 человек. Так-
же есть отдельное подразделение, в 
котором работает 8 инженеров, за-
нимающихся сервисным обслужи-
ванием. Мы располагаем большим 
складом запасных частей (на сумму 
около 450.000 евро) для оперативной 
поддержки клиентов. Там хранятся 
не только традиционные детали (раз-
личные прокладки, резинки, подуш-
ки, ремни и прочее), но и сложные 
элементы и узлы, поломка которых 
может вызвать серьезные проблемы у 
наших клиентов. Конечно, абсолют-
но все запасные части и расходные 
материалы содержать даже нам было 
бы довольно накладно. Поэтому для 
обслуживания России и стран СНГ в 
Югославии, в Белграде, был создан 
крупный промежуточный склад, где 
работает еще 18 сотрудников и тех-
нических специалистов. Там имеется 
уже действительно все.  

Что касается наших сотрудников, 
то все они постоянно проходят пере-
подготовку на курсах в Италии, по-
скольку модели нашего оборудования 
модернизируются и меняются все бы-
стрее и быстрее. Это систематическое 

повышение квалификации играет 
важную роль и приносит свои пло-
ды: например, по сервису мы никогда 
проблем не имели».

Как вы оцениваете позиции BIESSE 
на российском рынке?

Мы постоянно осуществляем мо-
ниторинг и анализ ситуации. Поэто-
му сегодня можем утверждать, что 
по объемам продаж в России вхо-
дим в первую тройку предприятий и 
прочно занимаем место среди таких 
признанных лидеров отрасли, как 
HOMAG, SCM, IMA, SCHELLING. 
По некоторым позициям нам удалось 
выйти в лидеры, по отдельным – хо-
телось бы, чтобы оборудование про-
давалось лучше. В настоящее время в 
нашем коммерческом подразделении 
и в сервисе осуществляется серьезная 
реорганизация, которая, как я уверен, 
позволит нам в следующем интервью 
сказать, что мы не только входим в 
первую тройку, но в отдельных обла-
стях закрепились на первых местах».

Какие модели станков BIESSE 
пользуются наибольшим спросом на 
российском рынке?

«Сейчас на российском рынке про-
исходят существенные изменения. 
После кризиса 2008 г. большинство 
компаний перестало рассматривать 
развитие своего бизнеса исключитель-
но с экстенсивной точки зрения: они 

Магазин пленки

Обрабатывающий 
агрегат

Кромкооблицовочный узел станка

 Г-н Сергей Радциг

 Обрабатывающий агрегат 
Rover A G FT 1836

Процесс вырезания деталей  Рабочий стол имеет 9 зон

(Продолжение на с. 5)
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прекратили множить и клонировать 
производственные участки, учетверять 
площади, а начали изучать составляю-
щие себестоимости продукции, струк-
туры затрат и т.п. Эти проблемы стали 
приоритетными и актуальными еще и 
в связи со вступлением России в ВТО. 
Соответственно, изменился и сам под-
ход к приобретению нового оборудо-
вания: наметился переход от покупки 
каких-то отдельных станков к глобаль-
ному построению модели успешного 
бизнеса с точки зрения организации 
работы предприятия в целом.

Данная ситуация требует адекват-
ной реакции от нас, производителей 
и поставщиков оборудования. Нужны 
новые, комплексные решения, кото-
рые позволили бы снизить издержки 
и повысить прибыль, требуется ка-
чественный оперативный сервис, га-
рантирующий работу предприятия за-
казчика в режиме «нон-стоп». Только 
тогда, когда такие решения имеются, 
ты способен убедить клиента разви-
вать бизнес…

Что же касается отдельных моделей 
оборудования BIESSE, то наивысшую 
планку популярности у нас традици-
онно держат обрабатывающие центры 
Rover, само название которых сегодня 
является синонимом данного класса 
станков. Это тот капитал, который мы 
заработали раньше. А сейчас требует-
ся создавать новый имидж компании. 
И, слава Богу, у нас уже есть крупные 
реализованные проекты, которые, я 
думаю, не смог бы осуществить ни 
один наш итальянский или немецкий 
коллега, потому что мы поставили 
в буквальном смысле производства 
будущего. Это автоматизированные 
фабрики, управляемые в реальном 
времени и отслеживающие заготовки, 
детали, панели, остатки, продукцию, 
загруженность всех станков, линий и 
т.д. В любое время они позволяют по-
лучить исчерпывающую информацию: 
что, где и как запущено в производ-
ство, когда выйдет и будет отгружена 
готовая продукция. Таких предприя-
тий будет становиться все больше.

В свою очередь, мы продолжим 
это развитие и станем надежным 
партнером крупных российских ме-
бельщиков. Для этого имеются все 
предпосылки. Надеюсь, что у нас это 
получится, а еще, – что BIESSE всег-
да будет идти в ногу со временем».

Какой процент продукции группа 
BIESSE реализует на рынке СНГ?

«От 15 до 22% в год».
Пожалуйста, Ваши пожелания ме-

бельщикам…
«Желаю всем перестать смотреть на 

оборудование как на машины и набор 
узлов, а, в первую очередь обратить 
внимание на свой бизнес и на то, что 
может предложить ваш партнер, помо-
жет ли это завтра стать успешным ме-
бельщиком, иметь свою нишу и знать, 
куда надо стремиться». 

Более подробную информацию 
об оборудовании BIESSE можно по-
лучить в представительствах на 
территории СНГ фирмы KOIMPEX 
S.r.l., которые обеспечивают постав-
ку станков, пуско-наладочные рабо-
ты, обучение персонала заказчика и 
осуществление гарантийного и, при 
необходимости, послегарантийного 
ремонта и сервиса. 

BIESSE S.p.A.
www.biesse.ru

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, г. 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

Республика Беларусь, 230001 
г. Гродно, ул. Межсовхозная, 2, 
тел./факс +(375 152) 52 72 39 и 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
E-mail: icaby@mail.ru, offi ce@uc.by
skype: ultracolor3
www.uc.by

Республика Беларусь, 230001 
г. Гродно, ул. Межсовхозная, 2, 
тел./факс +(375 152) 52 72 39 и 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
E-mail: icaby@mail.ru, offi ce@uc.by
skype: ultracolor3
www.uc.by

™

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

Организация продает оборудование б/у со склада в г. Борисов
(Цена с НДС по курсу НБ РБ на день оплаты):

● Пятишпиндельный строгально – калевочный станок Weinig Variomat 
(Германия, 2009 г.) с шипорезной кареткой для производства филенок – 
30.000 €

● Ленточная пилорама гидравлическая Hamech (Польша) 2 шт. – 2.500 €
● Шлифовальный станок Hess (Германия); ширина ленты 200 мм – 7.000 €
● Фрезерный станок – 2.000 €
● Автокран на базе ЗИЛ КС-2561Д грузоподъемностью 6,3 т – 3.000 €
● Автомобиль МАЗ – 3662, 1994 г., с прицепом – 9.300 €
● Пресс для склеивания арочных окон – 1.000 €
● Стол для изготовления арочных окон – 400 €
● Станок шлифовальный ленточный ШлПС – 1.000 €
● Угловой центр Busellato (Италия), 1994 г. – 10.000 €
● Комплекты фрез Leitz (Германия) на Unicontrol 10 – для изготовления  

деревянных окон профиля 68  – 4.000 €; для окон профиля 78  – 20.000 €
● Рубительная машина для древесных отходов Farmi Forest CH 180 F 

(Финляндия); новая, однодисковая, с ручной подачей материала и приводом 
от электродвигателя производительностью 5-15 м3/ч  – 5.999 €
Возможен бартер на пиломатериалы

Тел./факс: + (375 17) 334-32-99 или 334-35-99
Тел.: +(375 29) 613-14-60 или 503-14-60
Е-mail: okna@axiswood.com

http://www.axiswood.com

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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с постоянным компьютерным с постоянным компьютерным 
и лабораторным контролем качестваи лабораторным контролем качества

с постоянным компьютерным с постоянным компьютерным 
и лабораторным контролем качестваи лабораторным контролем качества

ООО «ХольцТехЭкспорт», РБ, Минская обл., ООО «ХольцТехЭкспорт», РБ, Минская обл., 
г. Столбцы, ул. Гагарина, 88аг. Столбцы, ул. Гагарина, 88а
Тел./факс: +(375 17) 385-98-65 Тел./факс: +(375 17) 385-98-65 
Моб. тел.: +375 44 543-36-07Моб. тел.: +375 44 543-36-07

www.holzline.by, e-mail: info@holzline.bywww.holzline.by, e-mail: info@holzline.by

из лиственных и хвойных породиз лиственных и хвойных пород
(дуб, береза, сосна, лиственница)(дуб, береза, сосна, лиственница)

(Продолжение. Начало на с. 4)

г.Минск – моб.тел. +375 44 55 66 579 
E-mail: minsk@uc.by
г.Лида – моб.тел. +375 29 175 82 65 
E-mail: lida@uc.by
г.Брест – моб.тел. +375 44 55 66 576 
E-mail: brest@uc.by
г.Барановичи – моб.тел. +375 44 77 66 973
E-mail: baranovichy@uc.by

Филиалы:

Компания УльтраКолорКомпания УльтраКолор
поздравляет своих настоящих поздравляет своих настоящих 
и будущих клиентов и будущих клиентов 
с Новым годом и Рождеством!с Новым годом и Рождеством!
Желает успехов в бизнесе Желает успехов в бизнесе 
и счастья в личной жизни!и счастья в личной жизни!
Пусть новый год принесет Пусть новый год принесет 
нам всем только хорошее! нам всем только хорошее! 
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Основная особенность S315 Elite S в том, что 
направляющие перемещения каретки – сталь-
ные, не приклеенные к станине, а завальцован-
ные в нее. Это позволяет повысить их точность 
и прямолинейность в работе по всей длине ста-
нины, а также увеличить долговечность. Ведь 
система перемещения каретки с приклеенными 
линейными шарикоподшипниковыми направ-
ляющими уже изначально имеет дефект: их пря-
молинейность недостижима из-за разнотолщин-
ности клеевого шва. В результате отдельные их 
участки истираются быстрее и, в итоге, снижа-
ется точность реза.

Практика показывает, что срок службы прикле-
енных направляющих по сравнению с завальцо-
ванными, как минимум, в два раза меньше. Этот 
вывод подтверждают наши клиенты. Да мы и сами 
убедились: раньше на форматно-раскроечных 
станках модели 315 тоже применялись направ-
ляющие, крепившиеся при помощи клея…

Специализация S315 Elite S – работа с плита-
ми ЛДСП, что наиболее актуально для большин-
ства наших заказчиков на рынке СНГ. Поэтому 
максимальная высота реза – 101 мм – вполне со-
ответствует потребностям клиентов, изготавли-
вающих корпусную мебель. Независимый под-
резной узел – тоже особенность этой модели.

Что касается форматно-раскроечного станка 
SI400 Nova, то он ориентирован на клиентов, 
которые работают с массивом или периодиче-
ски распиливают массивные и ЛДСП плиты. 

Это может быть небольшое предприятие или 
частный предприниматель. Поэтому основное 
отличие SI400 Nova от модели S315 – в позицио-
нировании и повышенной мощности двигателя 
основной пилы (7 кВт, а не 4 - 5,5 кВт). Направ-
ляющие каретки сделаны из закаленной стали и 
также закрепляются на станине методом валь-
цевания. Оба станка имеют длину каретки 3.260 
мм и параллельную направляющую линейку до 
1.270 мм. Однако у SI400 Nova бóльшая ширина 
каретки – 360 мм против 330 мм у S315. Также 
на двух моделях применяется подрезной узел с 
независимым двигателем».

Почему, на ваш взгляд, для акции выбрали 
именно эти станки?

«Были выбраны машины, аналоги которых 
азиатского производства пользуются спросом. 
При этом модели станков должны были уже 
иметь хорошую репутацию на мировом рынке.

Сама акция проводилась точечно: в первую 
очередь – на территории стран СНГ. Затем ее 
действие распространилось на более широкую 
территорию, исключая страны ЕС – там суще-
ствует негативный стереотип по отношению 
к станкам и автомашинам из Азии. Поэтому 
рынки для расширения продажи дешевого рас-
кроечного оборудования выбирались исходя из 
ситуации в нынешних реалиях.

В целом, реакция заказчиков на акцию ока-
залась положительной. Более того, она вызвала 
шок у ряда европейских фирм, которые под сво-
ими фирменными знаками продают азиатское 
оборудование. Проходя мимо нашего стенда, их 
представители останавливались, фотографиро-
вали плакаты акции и не могли поверить тому, 
что видят. Безусловно, мы понимаем, что за этим 
может последовать и ответная акция – ведь наша 
цена соответствовала сегодняшней стоимости 
азиатских аналогов, а они решили, что Италия 
штурмует их рынки».

Об обрабатывающем центре Accord 30 fx нам 
рассказал ведущий специалист представитель-
ства Сергей Зориков:

«Центр представляет собой универсальную 
машину портального типа, предназначенную для 
производства элементов окон, дверей, лестниц и 
других столярных изделий из массива. На нашем 
стенде демонстрируется станок, оснащенный для 
обработки элементов дверей и окон (в т.ч. ароч-
ных). Он имеет рабочий стол 3.650х1.600 мм, 
фиксирующие элементы высотой 110 мм и мага-
зин инструментов на 48 позиций.

Особенностью Accord 30 fx является значитель-
ная экономия времени при работе, в частности, при 
осуществлении антискольной операции. В рабочем 
столе модели Pilot положение фиксирующих эле-
ментов (захватов, вакуумных чашек и положение 
траверс) контролируется при помощи магнитных 
линеек, которые установлены на траверсах и на 
станине. Таким образом, станок всегда располага-
ет информацией в режиме реального времени: где 
находятся траверсы и фиксирующие элементы на 
них. И работник на сенсорном мониторе пульта 
управления видит реальное и необходимое поло-
жение фиксирующих элементов. Тем самым ста-
нок исключает возможные ошибки оператора.

Из обрабатывающих агрегатов станка можно от-
метить основной – фрезерный, пятиосевой Maxi 
Prisma T. Он имеет крепление системы HSK 63Е, 
обеспечивающее крутящий момент в 1.800 Нм, и 
обладает выходной мощностью 13 кВт в диапазо-
не скоростей вращения от 7.000 до 18.000 об./мин. 
Обрабатывающий центр отличается и наличием 
нового революционного агрегата BRC (Boring 
Routing Cutting – сверление, фрезерование, пиле-
ние), который оснащен четвертой осью вращения 
и несет на себе пильный узел с диаметром пиль-
ного диска 300 мм, вертикальный фрезерный узел, 
узел с 3 вертикальными сверлами, узел с 3 вер-
тикальными сверлами для сверления отверстия 
под ручку, горизонтальный фрезерный и свер-
лильный узлы. Агрегат может поворачиваться на 
360º – при смене инструмента время существен-
но экономится. Все это позволяет выполнять все 
типы операций, необходимые для производства 
дверей, окон и лестниц без смены инструмента, 
приближая общее время работы станка к чистому 
машинному времени.

Система безопасности Accord 30 fx не вклю-
чает в себя ковры безопасности: ее сердце – бам-
перы и фотодатчики, цель которых – исключить 
попадание оператора в зону обработки. Иначе 
станок снижает скорость перемещения с 90 до 
26 м/мин. Это предотвращает вероятность трав-
мирования оператора.

Таким образом, обрабатывающий центр пред-
ставляет собой умную и гибкую установку, 
маятниковая зона в которой не фиксирована, а 
определяется только размерами заготовки, т.е. 
может быть любой, и не привязана к половине 
рабочей площади. Программное обеспечение 
данного станка переведено на русский язык, а 
система управления охлаждается при помощи 
воздушного кондиционера.

Все это позволяет использовать Accord 30 fx с 
наибольшей эффективностью. Благодаря своей 
невысокой стоимости, данные обрабатывающие 
центры могут работать как на крупных, так и на 
небольших предприятиях. Быстрая переналадка; 
максимальная экономия времени, энергоресурсов 
и материала; снижение вероятности ошибок и 
делают станок востребованным на предприятиях 
стран СНГ».

ИТАЛЬЯНСКИЙ ШТУРМ
На стенд SCM Group на московской выставке Лесдревмаш-2012 нас привела акция группы по беспрецедентному снижению цен на две модели 
форматно-раскроечных станков. Мы попросили рассказать об этом и о станках, представленных на стенде, г-на Бориса Чернышева, главу 
представительства СЧМ Груп в странах СНГ, а также других сотрудников представительства (WN)  

«Решение о значительном сезонном умень-
шении цены на две модели наших форматно-
раскроечных станков – S315 Elite S и SI400 Nova 
– было принято на совете директоров группы с 
целью активного противодействия экспансии ази-
атского оборудования в странах ЕС и СНГ. Сразу 
подчеркну: наше нынешнее предложение не име-
ет аналогов в Европе и выглядит фантастически.

Поэтому закономерен вопрос о том, за счет 
чего это было достигнуто. Может сложиться 
впечатление, что группа SCM перенесла часть 
своего производства в Китай или куда-то еще. 
Это не так. Наши заводы, как и раньше, выпу-
скают продукцию только в Италии, а снизить 
стоимость оборудования мы смогли, начав одно-
временное изготовление огромного количества 
типовых станков, пользующихся повышенным 
спросом. К тому же, мы уменьшили накладные 
расходы и собственную прибыль на единицу 
этого оборудования, а также потребовали таких 
же шагов от наших дилеров. И сегодня я с гор-
достью могу повторить: никакая из европейских 
компаний, конкурирующих с нами, сегодня не 
может предложить станки с такими характери-
стиками по такой цене. Многие из их представи-
телей в первый же день выставки «Лесдревмаш» 
побывали на нашем стенде и не могли поверить 
в те цифры, которые они увидели на наших бан-
нерах и ценниках. Что же касается заказчиков, 
то их реакция также не заставила себя ждать: вы 
видите, что наш стенд переполнен, а на втором 
этаже, где ведутся переговоры с клиентами, про-
сто невозможно найти свободный стул.

Закономерен и выбор моделей для проведения 
акции. Форматно-раскроечный станок S315 Elite 
S, например, выпускается уже более 10 лет и яв-
ляется флагманом в данном виде оборудования. 
Он знаком многим заказчикам из стран СНГ, где 
успешно работает на различных предприятиях. 
Сегодня мы предоставляем любому заказчику 
возможность приехать в Италию на наш завод и 
убедиться, что его станок будет собран именно 
здесь (понятно, что это не оправдано экономиче-
ски – при покупке форматно-раскроечного стан-
ка ехать на завод-производитель, но зато такая 
открытость повышает доверие сторон).

Что же касается впечатления от московской 
выставки в целом, то она сложилась очень удач-
но для SCM Group. Самым массовым по по-
сещению стал второй день, когда количество 
клиентов было просто огромным. По результа-
там всех бесед и контактов мы видим хорошие 
перспективы до конца года: обсуждается много 
крупных проектов, ряд из них является продол-
жением модернизации деревообрабатывающих 
предприятий и мебельных фабрик, которые мы 
осуществляли в последние годы.

Конечно, на нашем стенде мы не смогли 
представить всю гамму станков, выпускаемых 
предприятиями группы SCM, поэтому остано-
вились на наиболее популярных моделях для 
кромкооблицовки, сверления, фрезерования 
и т.д. Отдельно хочу обратить ваше внима-
ние на обрабатывающий центр с ЧПУ – SCM 
Morbidelli UNIFLEX, предназначенный для 
сверления панелей различных форматов в лю-
бой последовательности без остановки стан-
ка для переналадки. UNIFLEX HP 1.1 имеет 2 
основных сверлильных агрегата, расположен-
ных симметрично: сверху и снизу в рабочей 
зоне. В стандартной конфигурации каждый из 
узлов оснащен 56 шпинделями – он состоит из 
основной сверлильной головки, имеющей 34 
вертикальных шпинделя и 4 горизонтальных, 

и второй независимой сверлильной головки (14 
вертикальных и 4 горизонтальных шпинделя), 
перемещаемой по оси Y относительно основ-
ной. Наличие этой дополнительной головки 
позволяет увеличивать производительность 
станка на определенных картах сверления поч-
ти в два раза.

Рядом со станком UNIFLEX мы разместили 
деталь, которая привлекает всеобщее внимание и 
демонстрирует, почему эта машина является луч-
шей в своем классе. Плакат на ней говорит сам 
за себя: «2 детали, 244  отверстия за... 60 секунд! 
А время перенастройки – 0». Машина с такими 
показателями у любых других производителей 
стоит значительно дороже. У нас же на стенде 
любой посетитель может убедиться, как быстро 
и элегантно все это делает UNIFLEX. 

На выставку «Лесдревмаш» к нам приехали  
практически все наши дилеры из стран СНГ. А 
свою команду представительства SCM в странах 
СНГ мы укрепили новым сотрудником, который 
хорошо знаком многим отраслевым предпри-
ятиям Беларуси. Сегодня он готов помогать и 
российским мебельщикам, повышать эффектив-
ность их производства», – улыбнулся в заверше-
ние Борис Чернышев.

Подробнее с форматными станками SCM, 
цена на которые была значительно снижена, нас 
познакомил Павел Силяков, ведущий специа-
лист представительства SCM:

«В мире в настоящее время изготавливается 
много форматно-раскроечных станков среднего 
класса. Я остановлюсь на особенностях наших 
моделей, участвующих в акции.

Модель S315 Elite S представлена на рынке с 
1999 г. Она достаточно известна деревообработчи-
кам стран СНГ, причем периодически появляется 
на рынке бывшего в употреблении оборудования 
– это говорит о ее надежности. Размер чугунно-
го стола станка 940x560 мм, наклон пил – 90-45°, 
максимальный диаметр пилы (при установленной 
подрезной пиле) – 315 мм, диаметр подрезной 
пилы – 120 мм. Максимальный вылет основной 
пилы над столом при 90°/45° – 101/71 мм, разме-
ры поперечного раскроя (базовой модели) – 3.200 
мм, максимальная ширина раскроя по параллель-
ной направляющей линейке – 1.270 мм. Машина 
оснащается пильной кареткой из анодированного 
алюминия 330x146x3.260 мм,  чугунным пиль-
ным узлом с механизмом наклона на основе бо-
ковых пластин повышенной жесткости с дуговой 
направляющей, подрезной пилой, регулируемой 
с внешней стороны станка. Рамный стол станка 
снабжен телескопической линейкой с двумя двух-
сторонними перекидными упорами, эксцентрико-
вым прижимом, вращающимся суппортом рамно-
го стола и неприводным вальцом для облегчения 
операции загрузки/выгрузки плит.

Форматно-раскроечный станок SI400 Nova

Форматно-раскроечный станок S315 Elite S

Г-н Борис Чернышев представляет акцию группы SCM по снижению цен

Одно из изделий Accord30fx
фото с сайта www.oborudovaniederevo.ru

Обрабатывающий центр Accord 30 fx

Сергей Зориков (справа) 
у пульта управления центра

Г-н Павел Силяков
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«Союз немецких машиностроителей VDMA 
представляет интересы около 3.000 станко-
строительных заводов Германии. Преимуще-
ственно это средние предприятия, на которых 
работает около 948 тысяч сотрудников и про-
изводится продукции на 187 млрд. евро в год. 
Доля их экспорта достигает 75%. В целом, это 
больше 40% всех европейских производителей 
оборудования.

В Союз входят объединения из 47 отраслей 
индустрии. Что касается нашей Ассоциации, 
то, как известно, у Германии богатые традиции 
в разработке оборудования для деревообраба-
тывающей промышленности. История многих 
немецких отраслевых станкостроительных 
фирм насчитывает 100 лет и более. Ассоциация 
производителей деревообрабатывающего обо-
рудования в VDMA является промышленным 
союзом, который объединяет 85% немецких из-
готовителей станков и инструмента.

После кризиса 2009 г. все мы ожидали, что 
в экономике наступит оживление, и рассчиты-
вали на активный рост заказов. Поначалу все 
происходило именно так. Однако уже в про-
шлом году появились предпосылки, что начало 
2012 г. будет не таким энергичным. Сегодня мы 
вынуждены констатировать: второе полугодие 
также не вселяет того оптимизма, который ви-
делся в 2010 г. Оборот в промышленности бу-
дет соответствовать прошлому году без какого-
либо увеличения.

Но если в 2009 г. общий мировой кризис на-
чался в Америке, то сейчас на ситуацию в евро-
пейской экономике основное влияние оказывает 
кризис в самом ЕС, в частности, государствен-
ные долги. К этому процессу добавляется слабое 
развитие в странах Азии: в китайской промыш-
ленности наметилось замедление роста и даже 
спад, что не может не влиять на европейцев и 
американцев. Однако сегодня мы опираемся на 
рынки, которые все еще хорошо развиваются 
– это страны Восточной Европы (в их числе – 
Россия) и государства Южной Америки».

Что Вы можете сказать о ситуации в стра-
нах ЕС и о будущем единой валюты?

«Необходимо разделять эти вопросы. Общая 
валюта приносит прибыль ЕС. Для Германии 
и других государств, которые экспортируют 
значительную часть своей продукции евро – 
это благо. Государственные долги стран ЕС не 
связаны с единой валютой, в этом виноваты от-
дельные государства и их правительства.

Что касается прогнозов выхода Греции из 
ЕС, то ее ВВП составляет лишь 3% от общего 

Сфера деятельности группы WEINIG
Основная продукция (схема 1)

Обработка плитОбработка массива

Сектор: 
Кромкооблицовка

Сегмент: 
Продольное фрезерование

Сегмент: Раскрой

Сегмент: Производство окон Сектор: Пильные центры

Сегмент: Обработка торцов Сектор: Вертикальные пилы

Сектор: Технологии ЧПУ

Сектор бывших в употреблении станков

WEINIG CONCEPT 

WEINIG на фоне тенденций отрасли.
Изменение количества поступающих заказов по месяцам 
и годам (с квартальной экстраполяцией), в % (график 1)

■■ – Ассоциация VDMA в целом, ■■ – Ассоциация производителей 
деревообрабатывающего оборудования в составе VDMA,            
■■ – Weinig Group, ■■ – непосредственно Weinig АG, ■■ – системы 
оптимизации Weinig
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Г-н Вольфганг Пёшль

InTech 2012 – юбилейная выставка WEINIG Group
В немецком городе Таубербишофсхайм 7-9 ноября прошла юбилейная 20-я международная выставка InTech 
2012 концерна WEINIG. Она привлекла многочисленных бизнесменов из различных стран мира. Более сорока 
экспонатов – от позиционных станков до автоматических линий, которые были представлены на площади 2.500 м², 
никого не оставили равнодушным. Во время показов оборудования и современных технологий в залах экспозиции 
посетители смогли убедиться, что уникальное немецкое качество, одним из символов которого стал бренд Weinig, – 
это действительно реальность. Компания еще раз продемонстрировала свое лидерство в производстве оборудования 
класса «премиум», подчеркнула исключительное внимание к индивидуальным запросам клиентов и подтвердила 
полное соответствие своему девизу: «WEINIG предложит больше!»

Концерн постоянно усиливает свои позиции на международном рынке, создает  новые технологии, линии, станки и разнообразные системы механизации. 
Нынешний год не стал исключением в установившейся традиции стремления к совершенству. Редакция WN, следившая все последнее десятилетие за 
успехами компании, не могла пропустить юбилей, отчет о проведении которого мы и предлагаем нашим читателям.

Главное интервью выставки InTech 2012
Детальнее понять политику группы WEINIG нам помогло эксклюзивное интервью с г-ном Вольфгангом Пёшлем (Wolfgang Pöschl), председателем правления Michael Weinig AG. Надо 
отметить, что 25 мая в Дрездене на собрании Союза немецких машиностроителей VDMA г-н Пёшль был избран председателем Ассоциации деревообрабатывающего оборудования. Кроме 
того, он также кооптирован в правление фонда Pro Wood, который занимается вопросами повышения квалификации в области деревообрабатывающей промышленности. Именно поэтому 
наши первые вопросы мы посвятили работе Ассоциации и общей ситуации на рынке 

объема стран ЕС. Уйдет Греция или останет-
ся – единая Европа этого даже не почувствует. 
Пресса постоянно муссирует эту тему, но мое 
личное мнение – было бы лучше, если бы Гре-
ция осталась в ЕС и не вводила свою валюту».

С какими результатами подошла группа 
WEINIG к выставке InTech 2012?

«Два года назад основу нашей стратегии со-
ставляло производство оборудования для пере-
работки массивной древесины, которое было 
представлено разнообразными моделями стан-
ков и линий. Непрерывно развивая стратегиче-
ский курс, направленный на улучшение позиции 
WEINIG на рынке, мы провели модернизацию 
организационно-производственной структуры 
концерна и создали сегменты продольного фре-
зерования, продольного и поперечного раскроя 
пиломатериала, производства окон и обработки 
торцов (схема 1). Их дополняют сектор восста-
новления, модернизации и продажи бывших в 
употреблении станков и подразделение WEINIG 
CONCEPT, занимающееся проектированием и 
поставкой комплексных линий и заводов «под 
ключ». Существенно дополнили наше пред-
ложение и станки для работы с плитами, кото-
рые производит вошедшая в группу компания 
HOLZ-HER: обрабатывающие центры с ЧПУ, 
кромкооблицовочные установки, пильные цен-
тры с прижимной балкой и вертикальные пилы.

В нынешнем году мы не ожидаем увеличе-
ния оборота, который для нас пока еще не до-
стиг докризисного уровня (по количеству за-
казов предприятие уже вышло на докризисные 
показатели): он будет равен примерно 320 млн. 
евро, как и в 2011 г. (график 1).

На предприятии WEINIG в Таубербишофс-
хайме в настоящее время работает 908 человек 
(471 рабочий и ИТР, 372 служащих и 65 уча-
щихся). Они – это ключ к успеху. Средний воз-
раст наших сотрудников в 2011 г. составил 43,8 
года, количество женщин – 7,5%. Примерно 90-
95% штата – местные жители или те, кто живет 
неподалеку.

В последние годы мы особое внимание уде-
ляем воспитанию молодежи – будущего пред-
приятия.  Например, разработкой актуальных 
стратегических тем у нас занимаются группы 
PMO – подрастающее поколение руководящих 
кадров WEINIG. Наша компания входит в чис-
ло самых больших учебных центров региона. 
В течение последних 25 лет мы предоставили 
приблизительно 650 рабочих мест для учащих-
ся профессиональных учреждений и DHBW 
– государственно-кооперативного университе-
та земли Баден-Вюртемберг, который сочетает 
академические занятия с практической работой 
на конкретном производстве. Этот ВУЗ готовит 

для нас инженеров-машиностроителей, электро-
техников, мехатроников, бакалавров по менед-
жменту, экономике и логистике, по администри-
рованию международного бизнеса. Многие из 
выпускников этого университета работают у нас 
на ответственных должностях.

Вы видели, что на нашей выставке представ-
лено множество стандартных станков, и особый 
интерес вызывает серия Powerline. В нее входят 
WEINIG Powermat 600, WEINIG Powermat 1200 
и WEINIG Powermat 2400. Повышенный спрос 
на них на рынке показывает, что, развивая стан-
ки Powerline, мы идем по верному пути, и наша 
стратегия в данном случае нацелена на 2014 г. 
Но совершенствование продольно-фрезерных 
станков мы еще, конечно, не закончили.

Главными современными тенденциями в 
технике являются следующие направления. Во-
первых, эффективное использование ресурсов: 
применение экономичных и экологически чи-
стых «зеленых» энергосберегающих технологий. 
Во-вторых, широкое внедрение мехатроники 
– интеграция механики, электрических машин, 
силовой электроники, микропроцессорной тех-
ники и программного обеспечения с целью по-
строения высокоточных приводов и установок. 
В-третьих, модульное исполнение станков и ли-
ний: применение узлов со стандартизированны-
ми интерфейсами, позволяющими создавать гиб-
кую конфигурацию и комплексные технические 

После интервью (слева направо): г-н Вольфганг Пёшль, г-н Клаус Мюллер и г-жа Ольга Цильх

решения по запросам клиентов. В-четвертых, 
внедрение Smarttech – современной технологии 
«смарт» для активного самоконтроля, анализа и 
составления диагностических отчетов о состоя-
нии электронных и механических узлов, которая 
делает обслуживание станков простым и удоб-
ным. Далее – использование в оборудовании 
экспертных систем, думающих вместе с опера-
тором, изучающих процессы производства и по-
зволяющих таким образом сконцентрироваться 
на главной задаче. Наконец – управление: доступ 
к любым производственным данным в реальном 
времени, всегда и отовсюду, независимо от того, 
где установлен и работает станок.

Рассматривая и внедряя все эти тенденции, 
необходимо учитывать, что их приоритет раз-
личен для конкретных деревообработчиков. 
Недавно, например, был проведен опрос поль-
зователей оборудования: ремесленников и про-
изводителей крупных партий изделий. Первых 
больше всего интересовало модульное испол-
нение оборудования, а также упрощение его 
обслуживания и управления, вторых – гибкость 
станков и линий, эффективность использования 
сырья, энергии, и, опять же, упрощение обслу-
живания и управления. В свою очередь, отрас-
левые специалисты в качестве приоритетных 
задач на первые места поставили модульность, 
а затем – гибкость и упрощение...» 

(Продолжение на с. 9)
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Что значит для WEINIG экспорт оборудования 
в страны СНГ? Как компания планирует дальней-
шую работу в России, Беларуси и на Украине?

«Понятно, что наш экспорт в Российскую Фе-
дерацию превышает поставки в Беларусь и на 
Украину. После кризиса спрос на наше оборудо-
вание в России начал расти, но в конце прошлого 
года и начале нынешнего почему-то снизился. А 
вот что касается Беларуси – здесь постоянно на-
блюдается динамичное развитие, и оборот по-
вышается с каждым годом. Наш представитель 
в республике – компания «ХольцИнТех» – это 
стабильный партнер WEINIG, он продает еже-

годно оборудования на 2-4 млн. евро.
Поставки станков и линий в страны СНГ 

мы осуществляем через предприятия, которые 
представляют наши интересы. На Украине и 
в Беларуси мы не планируем менять что-то в 
работе. Для России, где в различных регионах 
действует много наших партнеров, обсуждает-
ся возможность улучшения работы и создания 
нашей собственной структуры. 

Хочу подчеркнуть: сегодня мы ориентируем-
ся не только на крупные рынки, но и на неболь-
шие страны, такие, например, как Беларусь. По-
стоянно стараемся учитывать, какие продукты 
востребованы в каждом государстве, стремим-
ся подстраиваться под требования конкретных 

клиентов этих стран, и, в соответствии с этим, 
выпускать и совершенствовать свою продук-
цию. Я надеюсь, что наша домашняя выставка 
способствует достижению всех этих целей – 
здесь представлено качественное стандартное 
оборудование и комплексные линии, системы 
механизации и новейшие технологии. 

Признаюсь, я был очень удивлен, увидев, ка-
кой интерес экспозиция InTech 2012 в нынешнем 
году вызвала у предпринимателей из-за рубежа, 
и, в частности, у белорусов. Мне сообщили, что 
из стран Восточной Европы к нам приехало го-
стей даже больше, чем из Германии. Самое глав-
ное – это то, что здесь мы смогли обменяться 
друг с другом мнениями, обсудить интересую-

Г-н Клаус Мюллер и г-н Денис Воронков

Михаил Шаньгин проводит экскурсию 

Часть белорусской делегации в цехе предприятия

Станок Cube 
с накопителем изделий на выходе

Образцы фактурированной поверхности

щие нас вопросы, вместе подумать о будущем. 
Это очень важно как с точки зрения экономики, 
так и политики. Постоянное общение позволя-
ет найти темы, которые объединяют всех нас, 
учит мыслить сообща, создает предпосылки для 
крепкой дружбы и взаимной поддержки. 

Основная философия WEINIG – стабиль-
ность, долговременность и надежность. Поэто-
му спасибо всем – и особенно вам – за то, что 
вы постоянно посещаете нашу выставку и рас-
сказываете о нашем оборудовании и развитии 
компании. Раз приезжаете – значит, верите: у 
нас всегда есть что-то новое, интересное, что 
позволяет создавать уникальные производства, 
устремленные в будущее».

ФЕЙЕРВЕРК НОВИНОК
Когда выпадает такая возможность, всегда лучше выслушать мнение или рассказы 
нескольких человек. Так поступили и мы, когда попросили сначала г-на Клауса Мюллера 
(Klaus Müller), руководителя отдела маркетинга и коммуникации Michael WEINIG AG, 
вместе с Денисом Константиновичем Воронковым, директором по организационному 
развитию в странах СНГ, провести для нас персональную экскурсию по выставочным залам 
предприятия. На следующий день мы присоединились к белорусской делегации, которую 
сопровождал Михаил Васильевич Шаньгин, учредитель ИП «ХольцИнТех». Их рассказы 
существенно дополнили друг друга (WN)

Шаньгин: «Сердечно приветствую всех на 
юбилейной выставке InTech 2012. Белорусов 
здесь всегда традиционно много: вчера у нас 
уже проводилась экскурсия для представите-
лей наших предприятий, которые приехали в 
первый день.

Мы находимся в небольшом городке Таубер-
бишофсхайм, где располагается головной завод 
и центральное управление WEINIG Group и где 
работает около тысячи сотрудников. Еще око-
ло 1.500 человек трудится на дочерних пред-
приятиях нашей группы: DIMTER, GRECON, 
HOLZ-HER, LUXSCAN, RAIMANN и WACO, 
а также в WEINIG в Швейцарии, Китае и ряде 
других подразделений. 

Компания WEINIG была создана в 1905 г. и 
прославилась своей специализацией в произ-
водстве продольно-фрезерных станков, но в 
наших выставочных залах вы увидите и обо-
рудование дочерних фирм. Мы предлагаем ши-
рочайшую программу по обработке массивной 
древесины (начиная от раскроя пиломатериала 
и заканчивая конечным продуктом), которую 
сегодня дополняет оборудование по изготов-
лению изделий из плит. Целью WEINIG всегда 
было постоянное расширение своей программы 
выпуска. Сейчас мы пройдем в зал Expo 1». 

Мюллер: «В нынешнем году мы с гордостью 
отмечаем еще один юбилей: 60 лет нашего выста-
вочного центра. Благодаря его постоянной экспо-
зиции предприятию, а затем и концерну, удалось 
создать место встречи заказчиков, количество 
которых с каждым годом неуклонно увеличива-
лось. Клиенты по праву считают центр «Меккой 
в области обработки массивной древесины».

Центр у нас работает ежедневно, и здесь 
представлен весь спектр выпускаемых стан-
ков и линий для обработки массивной древе-
сины.  В любой момент их можно включить, 
провести на них обработку своих заготовок, 
получить консультации специалистов и т.д. 
Все это значительно способствует продвиже-
нию нашего оборудования. Со времени откры-
тия выставочного центра около 60.000 посети-
телей почти из всех стран мира смогли сфор-
мировать свое мнение о «качестве WEINIG». 
Многие из них стали постоянными заказчика-
ми нашей продукции. Я сам более сорока лет 
наблюдал за развитием выставочного центра и 
управлял его работой. Поэтому уверен: один 
взгляд на работу станка порой скажет намного 
больше, чем любые рекламные обещания… 

В дни проведения выставки InTech перед на-
шим центром работает зал семинаров, где еже-
дневно можно услышать 4 доклада о новейших 
технологиях оптимизации и сканирования; об 
инновационной технологии Powermat и совре-
менных методах горизонтального и вертикаль-
ного сращивания, а также о производстве окон, 
дверей и зимних садов в Европе. Доклады всег-
да перерастают в широкую дискуссию.

Здесь же, в холле, находится экспозиция на-
шего подразделения Concept, работа которого 
привлекает многих посетителей из стран СНГ: 
ведь его специализация – строительство дере-
вянных домов. И тут можно увидеть различные 
модели стеновых панелей и балок». 

Шаньгин: «Компания Concept – это юриди-
ческое лицо, учредителем которого является 
WEINIG. Эта инжиниринговая фирма зани-
мается разработкой различных проектов «под 
ключ». Если в их рамках поставляется и обо-
рудование, которое не производится нашим 
концерном, то оно заказывается у других пред-
приятий. При этом мы берем на себя обязанно-
сти по поставке любых запчастей и оказанию 
различных услуг по всей структуре проекта.

В залах нашего выставочного центра демон-
стрируются различные модели станков, но я 
хочу обратить ваше внимание, что в процес-
се обсуждения поставки и заключения заказа 
всегда рождается индивидуальная машина. 
У нас нет стандартного оборудования, и для 
каждого клиента всегда создается уникальная 
установка даже в пределах одного модельного 
ряда. Мы применяем модульную компоновку, 
специальное оснащение и широкий перечень 
опций.

Первый станок, с которым знакомятся посе-
тители выставки InTech 2012 – это Cube. Он 
уже известен многим деревообработчикам, но 
всегда заставляет их задуматься. Его приблизи-
тельная стоимость – 30 тысяч евро, а назначе-
ние – автоматическое производство строганых 
материалов. В странах Западной Европы, где 
уровень зарплаты очень высокий, он заменяет 
фуганок и рейсмус, причем – за один проход. 
Станок не требует никаких навыков от опера-
тора. Добавьте к этому то, что Cube работает с 
короткими заготовками: если детали подаются 
встык, их длина может составлять до 200-300 
мм, если подача осуществляется индивиду-
ально – до 400 мм. Переход с одного размера 
заготовок на другой занимает всего лишь 10 
секунд. Система лазеров показывает, где будет 
осуществляться обработка, так что оператор 
видит съем и может предпринять необходимые 
действия. У Cube имеется небольшой пульт, с 
помощью которого задается ширина, высота, 
скорость подачи и необходимые операции: че-
тырехсторонняя обработка, фугование и т.п. 
Машина имеет оптимизированную систему 
удаления отходов – специальный кожух, кото-
рый снижает потребность в скорости подачи 
воздуха на 60% по сравнению со стандартны-
ми станками. Станина литая, а основание под 
станиной металлоцементное и не подвержено 
деформации.

Станок был впервые показан в прошлом году 
на выставке Ligna. После этого за полтора года 
было продано уже около 200 таких установок, 
в основном – в Германию, Австрию и Швейца-
рию. Сегодня Cube интересен даже для круп-
ных предприятий, которые используют его для 
изготовления небольших партий деталей по 
спецзаказам. Их также привлекает и то, что ста-
нок готов к работе буквально через час после 
монтажа в цехе и включения его в евророзетку. 
При этом пол выравнивать не надо.

Следующая наша установка – Variomat, ко-
торый тоже производит строганый пилома-
териал, однако есть и модель, которая может 
также профилировать со всех четырех сторон. 
Variomat предназначен для мелкосерийного 
производства и характеризуется небольшой 
производительностью и скоростью подачи 
до 12 м/мин. Однако установка оснащается 
системой «Память» и отличается простотой 
работы.

Далее располагается Powermat 1200. Изго-
тавливая четырехсторонние станки, WEINIG 
10 лет назад вывел на рынок инструмент с по-
лым коническим хвостовиком – креплением 
HSK, которое назвали PowerLock. Его преиму-
щества: удобство и быстрота смены инстру-
мента. Оператор нажимает на кнопку, снимает 
строгальную головку, устанавливает новую и 
вновь нажимает на кнопку, зажимая ее. Все это 
занимает 10-15 секунд на каждый шпиндель. 
Еще одно достоинство: точность вращения ин-
струмента при данном креплении на порядок 
выше, чем у строгальных головок на обычных 
шпинделях. Дело в том, что в PowerLock очень 
большая база, которая центрирует ось шпинде-
ля и головки и увеличивает точность вращения 
до 0,003 мм. Все оборудование, которое пред-
ставлено на нашей выставке, имеет крепле-
ние инструмента PowerLock, да и с конвейе-
ра WEINIG около 70% станков выпускается 
именно с ним (остальные 30% – это гидро- или 
обычный механический зажим инструмента). 
Что важно: мы не только предлагаем станок, 
но и все вспомогательное оборудование: ин-
струмент, его заточку, системы измерения и об-
служивания, стенды для настройки и моечные 
машины.

Powermat 1200 может оснащаться 5, 6, 7, 10 
и более шпинделями. Ширина обработки: 230, 
260, 300 мм и т.д., скорость подачи тоже варьи-
руется в больших пределах. Это классический 
станок, который имеет очень большие возмож-
ности оснащения. При скорости подачи в 20 м/
мин. он создает идеальное мебельное качество, 
за 5 минут обеспечивает переход с одного про-
филя на другой. На верхних шпинделях станков 
WEINIG сегодня можно устанавливать систему 
осциллирования – перемещения в соответ-
ствии с выбором генератора случайных чисел, 
т.е. получать уникальную фактуру поверхности 
заготовки с учетом профиля инструмента, ско-
рости подачи и перемещения шпинделя, кото-
рые можно настраивать. Глубина перемещения 
осциллирующего шпинделя при этом может 
достигать 40 мм.

Часто задают вопрос: можно ли програм-
мировать это движение шпинделя? Да, это 
возможно на Powermat 2400 и называется 3D 
фактурирование. В данном случае создается 
конкретный профиль, который применяется 
в элементах интерьера, в мебельных деталях, 
террасной доске и т.д. При фактурировании 
3D верхний шпиндель перемещается не толь-
ко аксиально, но и радиально, а его движением 
управляет компьютер.

До настоящего времени заказчики не могли 
сами программировать эту систему. Они высы-
лали нам свои пожелания, и WEINIG преобра-
зовывал их в программу. Но вчера было объяв-
лено, что мы упрощаем данный процесс, чтобы 
клиенты были способны сами создавать любые 

рисунки фактуры, например, для наличников 
дверей, профилей, интерьерной обшивки. На 
выставке Ligna 2013 в Ганновере планируем 
продемонстрировать станок с несколькими 
верхними концевыми фрезами, которые будут 
способны создавать любые рисунки на верхней 
пласти».

Мюллер: «Сейчас пол задрожит: начнется 
обработка верхней пласти. Когда посетители 
видят образцы изделий, они начинают сразу 
прицениваться к данной установке – на миро-
вых рынках эта ниша пока не занята. Да и само 
производство интересно тем, что оно представ-
ляет собой дополнительную обработку, которая 
может выполняться обычным универсальным 
станком в процессе поточного производства. 
Таким образом, модели Powermat 1200 и 2400 
сегодня предлагают клиенту помимо обычных 
функциональных возможностей продольного 
фрезерования опцию создания фактурных по-
верхностей. 

(Продолжение на с. 10-12)

(Продолжение. Начало на с. 8)
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Свет отражается от поверхности изделий 
Powermat 2500

Сканер EasyScan

Обрабатывающий центр 
для произвоства окон – Conturex С114

Еще один обрабатывающий центр 
для произвоства окон – Multirex 590 

и его система крепления деталей 

Powermat 2400 работает на скорости подачи 
до 100 м/мин. Второй уровень развития этой 
технологии – 3D – расширяет возможности 
пользователей, т.к. в дополнение к генерато-
ру случайных чисел здесь применяется про-
граммирование любой трехмерной структуры 
с помощью программы Excel. В качестве ин-
струментов применяются многозубые фрезы, 
аксиальная скорость перемещения которых со-
ставляет 30 м/мин., а радиальная – 15 м/мин. 
Производительность зависит от сложности и 
качества рисунка. 

К преимуществам 3D-обработки относится 
возможность применения в станке любых обыч-
ных материалов, например, МДФ и пластмасс. 
По сравнению со стационарным оборудованием 
не требуется трудоемкий зажим детали, и длина 
ее не ограничена. Заготовку достаточно просто 
подать в станок, где она захватывается и надеж-
но перемещается во время обработки. Благодаря 
поточной технологии достигается такая скорость 
обработки, которая в несколько раз превосходит 
производительность стационарных систем, осо-
бенно когда речь идет об изготовлении больших 
партий продукции. С другой стороны, здесь 
очень просто изготавливать и небольшие партии 
изделий – вплоть до единичной продукции. А 
если учитывать потенциал автоматизации таких 
станков, сразу становятся очевидными преиму-
щества дальнейшего роста производительности 
и снижения затрат на каждое изделие. Данная 
технология легко интегрируется в имеющиеся 
производственные линии». 

Шаньгин: «Напротив Powermat 1200 нахо-
дится самый большой продольно-фрезерный 
станок, который производит WEINIG – 
Powermat 2500 с наклонным (на 30º) шпинде-
лем и с правым и левым плавающими шпин-
делями (мы на нем остановимся подробнее в 
конце выставки). Сейчас же обратите внимание 
на качество его изделий».

Мюллер: «Такое качество у нас в Германии 
называется «детская попка» – формируется 
гладкая и блестящая поверхность».

Шаньгин: «Также в группе Weinig имеется 
дочерняя компания в Швеции – WACO – которая 
производит продольно-фрезерные станки, рабо-
тающие со скоростью подачи до 1.000 м/мин.

Далее в нашем Expo 1 располагается Powermat 
2400, занимающий среднее положение между 
1200 и 2500. Скорость подачи в данном станке 
составляет до 100 м/мин., крепление инстру-
мента – PowerLock, но для обеспечения хоро-
шего качества строгания на больших скоростях 
в нем предусмотрено подтачивание ножей во 
время работы (джойнтирование).

Следующая модель, Powermat 1200, имеет 
нестандартное оснащение – стол с пазовыми 
направляющими для обработки коротких и 
гнутых заготовок, например, при производстве 
паркетной планки и половой доски. 

Далее – Powermat 2400 XL для работы с боль-
шими сечениями: до 300х260 мм. Скорость по-
дачи – до 60 м/мин. Наряду с балками Powermat 
2400 позволяет изготавливать любые профили 
и погонаж с высокой скоростью подачи. Напри-
мер, половые доски для веранд, пирсов и т.д. 

На базе этого станка Weinig также изготавли-
вает установки с шириной обработки до 600 мм 
– для продольного фрезерования панелей, напри-
мер, из МДФ или массива, предназначенных для 
интерьера или в качестве мебельных заготовок». 

Мюллер: «О таких станках ходит много слу-
хов, и ранее на выставках мы их не показывали. 
Представленная модель работает со скоростью 
подачи 100 м/мин. и обрабатывает МДФ алмаз-
ным инструментом. На изделие можно сразу 
наносить лакокрасочное покрытие, дополни-
тельное шлифование не требуется.

Взгляните на фрезы, которые вращаются здесь 
со скоростью 12.000 об./мин. Стоимость этого ин-
струмента больше, чем цена красивого женского 
кольца с бриллиантом. Но когда любимой препод-
несешь подарок, то денег уже не воротишь и не за-
работаешь – в отличие от этих фрез. В станке так-
же применяется система крепления PowerLock».

Шаньгин: «Напротив располагается линия 
сращивания Ultra TT нашего дочернего пред-
приятия GRECON, которое специализируется 
на выпуске подобного оборудования. Компа-
ния производит данные установки различной 
производительности: от небольших Profi Joint 
до Ultra, Ultra TT, и, наконец, до Turbo-S с 
двойным фрезерным агрегатом для обработки 
пакетов шириной до 600 мм, высотой (ширина 
ламелей) до 225 мм и длиной 200-2.000 мм, с 
производительностью 7 пакетов в минуту. Что 
же касается Ultra TT, то данная линия может 
сращивать ламели длиной до 1.000 мм с про-
изводительностью 3 пакета в минуту, а если 
ее оснастить сервоприводами и осуществлять 
вертикальное сращивание, то до 4 пакетов в 
минуту. Такие установки прекрасно зарекомен-
довали себя в Беларуси – на предприятиях в по-
селках Сосновый Бор и Копысь, в г. Орше… 

Как известно, перед сращиванием из пило-
материала необходимо удалить дефекты. Эту 
операцию выполняют линии оптимизации, вы-
пускаемые еще одной нашей дочерней фирмой 
– DIMTER. Помимо систем оптимизации, она 
также производит щитовые прессы.

Линии оптимизации (или, как еще их называ-
ют, автоматической торцовки) бывают двух кон-
струкций: в первых заготовка подается в пиль-
ный узел толкателем, во вторых – конвейером. 
Применение толкателя ограничивает произво-
дительность, но позволяет работать с пакетами, 
причем очень точно. При подаче конвейерной 
лентой можно осуществлять оптимизацию и 
раскрой на заданную длину с высокой скоро-
стью (до 450 м/мин.), а сменная выработка до-
стигает 20 км ламелей. На выходе линии опти-
мизации может располагаться обычный стол, с 
которого вспомогательные рабочие снимают ма-
териал вручную, стол с выталкивателями, либо 
конвейерная лента со сбрасывателями – вариан-
тов много. По сравнению с ручной торцовкой, 
линия оптимизации поднимает производитель-
ность одновременно с увеличением выхода го-
тового материала минимум на 10%.

На входе линий проходного типа может быть 
установлен сканер (здесь, в частности, стоит 
EasyScan нашего предприятия LUXSCAN, ко-
торый считывает дефекты на скорости подачи 
до 180 м/мин.). Он позволяет загружать одну 
высокопроизводительную (в данном случае 
– OptiCut 450 Quantum II), либо две средние 
линии оптимизации. Сканер оснащается цвет-
ными или черно-белыми камерами, точечными 
или штриховыми лазерами, при помощи ко-
торых он способен распознавать синеву, суч-
ки, трещины и другие пороки. Сканер модели 
более высокого уровня – CombiScan – может 
обслуживать до четырех таких высокопроизво-
дительных линий оптимизации. Он на большой 
скорости анализирует пиломатериал и пере-
дает информацию на торцовочную установку, 
которая выполняет пиление и сброс ламелей в 
определенные ячейки. 

Кстати, несколько лет назад на выставке 
Ligna линия OptiCut 450 Quantum II побила ре-
корд Гиннеса, сделав более 600 резов в минуту. 
Привод ее пилы осуществляется серводвига-
телем, время вылета пилы составляет менее 
0,1 с, ускорение – 50 м/с2, скорость вращения 
пильного диска 5.800 об./мин, максимальная 
скорость подачи станка – 450 м/мин».

Мюллер: «EasyScan – это наша новая разра-
ботка для начинающих предприятий»…

Шаньгин: «Следующее дочернее предпри-
ятие, продукцию которого мы сейчас видим 
– RAIMANN. На нашей выставке оно демон-
стрирует многопильную установку VarioRip 
310, которая оснащается как неподвижным, 
так и подвижным поставом пил, позволяющим 
оптимизировать раскрой пиломатериала с це-
лью получения максимального выхода продук-
ции. На входе станка заготовка выравнивается 
по отметке лазерной линейки, которая показы-
вает линию распила неподвижной пилы. Затем 
оператор с помощью двух других лазерных ли-
неек определяет полезную ширину заготовок и 
включает станок (здесь два подвижных пиль-
ных диска). Далее машина выбирает оптималь-
ный раскрой. Максимальная скорость подачи в 
VarioRip 310 – 35 м/мин.

Компания RAIMANN производит различ-
ные модели многопильных станков, в т.ч. со 
скоростью подачи до 120 м/мин. Обратите 
внимание на качество пиления – оно позволяет 
сразу склеивать заготовки в мебельный щит. 
Точность реза обеспечивается специальной 
гусеничной подачей, которая перемещается по 
двум призменным направляющим. Предусмо-
трена и специальная система траков с шипами, 
которая исключает боковое смещение загото-
вок. Прижим и перемещение пиломатериала 
осуществляют два мощных вальца до пилы 
и два – после, которые находятся в непосред-
ственной близости от нее. 

В следующем нашем зале – Expo 2 – демон-
стрируется оборудование для производства 
окон: от раскроя бруса до создания профиля, 
причем показаны разные технологии обработ-
ки. Для первой операции – распила бруса на не-
обходимые длины – здесь применяется автома-
тическая торцовочная установка OptiCut S 50 с 
подачей заготовок (единичных и пакетами) тол-
кателем. Принтер на выходе печатает этикетки 
со штрих-кодом, которые используются при 
дальнейшей обработке. Далее детали поступа-
ют на один из продольно-фрезерных станков: 
небольшой Powermat 600 с 5 шпинделями или 
шестишпиндельный Powermat 1200. Послед-
ний имеет специальное оснащение – систему 
подточки ножей на втором верхнем и на втором 
нижнем шпинделях, что гарантирует высокое 
качество обработки и исключает необходи-
мость в дополнительном шлифовании деталей.

Данные установки также выпиливают за-
готовку для штапика или других профилей, 
которые необходимы в оконном производстве. 
На них установлен комплект инструмента для 
изготовления притворной планки, штапика с 
наплавом и других закладных деталей.

После формирования оконной заготовки, из 
нее с помощью одной из двух технологий изго-
тавливаются детали. Во-первых, может приме-
няться угловой обрабатывающий центр (напри-
мер, UniControl 6) – классическая схема изготов-
ления окон. Центр осуществляет поперечную 
и продольную обработку заготовок, которые 
затем поступают на сверлильный станок для 
формирования всех необходимых отверстий. 
Вторая схема – производство деталей окон при 
помощи обрабатывающего центра Conturex (к 
примеру, Compact, С114, С125 и т.д. – все за-
висит от желаемой производительности). Эта 
автоматическая установка изготавливает и об-
рабатывает детали, включая сверление со всех 
шести сторон. Производительность Conturex 
С114 – приблизительно 30 окон в смену. Задача 
его оператора: загрузить на входной конвейер 
заготовки и снять детали на выходе.

Работает линия сращивания 
OptiCut 450 Quantum II

В целом, центры Conturex компания WEINIG 
производит около восьми лет, за это время 
было продано 250 единиц, причем в последнее 
время ежегодно выпускается 40-50 таких стан-
ков (однопортальных и двухпортальных), цена 
каждого из которых от 350 тыс. до 1,1-1,2 млн. 
евро. Надеюсь, что первая подобная установка 
появится в Беларуси очень скоро.

Помимо Conturex для оконного и дверного 
производства у нас выпускается и еще один об-
рабатывающий центр – Multirex 590. Система 
крепления, применяемая здесь, ноу-хау WEINIG. 
Ее элементы перемещаются на нужный размер, 

Заточные станки компании

а глубина укладки заготовок в ней регулируется 
автоматически. К тому же, программное управ-
ление этого станка специально создано для 
оконного и дверного производства».

Мюллер: «В новом Multirex 590 помимо та-
рельчатого магазина дополнительно использует-
ся линейный на 60 дополнительных инструмен-
тов. На смену инструмента уходит 20 секунд, но 
надо учитывать, что подготовка к этой операции 
начинается еще тогда, когда обработка ведется 
предыдущей фрезой. Таким образом, Multirex 
при смене инструмента – как хорошая хозяйка: 
когда она готовит, то не бегает в магазин поку-
пать необходимые продукты – все заготовлено 
заранее. 

Применяется запатентованная система зажи-
ма наподобие используемой в Conturex».

Шаньгин: «Здесь установлен еще один ста-
нок. Это Powermat 2400 SP – специальная ма-
шина для производства паркетных ламелей. 
Качество ее пиления не требует последующе-
го шлифования – изготовленные тонкие де-
ревянные пластинки можно сразу наклеивать 
на основу. Комплектация установки: 2 верти-
кальных смещенных друг относительно друга 
шпинделя, 2 пилы толщиной 1,2 мм, мощная 
система прижима для удержания и выпрямле-
ния гнутых заготовок шириной до 80 мм. Ско-
рость подачи – до 30 м/мин. Данный станок 
применяется в сочетании с четырехсторонней 
установкой.

В отдельной комнате Expo 2 располагается 
оборудование для подготовки инструментов. 
WEINIG производит три модели заточных ма-
шин. Среди них Rondamat 168 – простой станок, 
затачивающий строгальные головки по задней 
грани и минишипные фрезы – по передней. Уста-
новка Rondamat 960 выполняет заточку стро-
гальных ножей в головке и профильных ножей 
по задней грани. Она выпускается как в ручном, 
так и в автоматическом варианте. Таких станков 
в Беларуси много, они стоят практически на лю-
бом большом предприятии. Модель Rondamat 
980 – это автомат, предназначенный для высоко-
точной заточки прямых строгальных головок и 
минишипных фрез. В ней программируется ко-
личество проходов, величина съема материала на 
каждом из них и т.п. Для продольно-фрезерных 
станков с высокими скоростями подачи всегда 
приобретают именно эту установку. 

Рядом с заточными станками находятся изме-
рительные стенды и различные устройства для 
подгонки профильного джойнтера для скорост-
ных станков, правила для выставления ножей, 
моечные машины, использующие при работе 
ультразвук, и многое другое.

Хочу еще раз отметить, что строгальные 
ножи рекомендуется точить прямо в головках. 
Ведь точность их выставления обеспечить 
очень сложно, а правила для прямых ножей мо-
гут довести этот показатель лишь до 0,05 мм, 

(Продолжение. Начало на с. 9)
ФЕЙЕРВЕРК НОВИНОК
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Динамика изменения цен на древесину 
в Германии с 2000 по 2011 гг. (2010=100%)

Источник: Федеральное статистическое 
управление Германии
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Плавающие шпиндели Powermat 2500 
и схема их работы

Диагональный шпиндель Powermat 2500

что недостаточно для обеспечения качествен-
ной строжки. Станки Rondamat при заточке 
головок гарантируют их точность на порядок 
выше – до 0,005 мм»!

Мюллер: «Поставка заточных станков в 
едином комплексе со всем оборудованием для 
обработки массива и инновационным инстру-
ментом – наше огромное преимущество. Это 
особенно важно для тех предприятий, которые 
находятся не в крупных городах, а в удаленных 
регионах, где строгальные головки надо везти 
для заточки за 300 км. Измерительные стенды 
сразу передают информацию об инструменте в 
станок, сохраняя все данные.  

Составной частью данной экспозиции явля-
ется примыкающий к ней учебный центр. Его 
специалисты всегда готовы провести индиви-
дуальные или групповые курсы для клиентов. 
Наша цель – как можно быстрее подготовить 
оператора станка таким образом, чтобы он мог 
эффективно использовать новую технологию». 

Шаньгин: «Сейчас мы находимся в произ-
водственном цехе номер шесть. В первой его по-
ловине изготавливается механизация к строгаль-
ным станкам и оконным технологиям. Скорость 
подачи систем составляет до 100 м/мин., широко 
применяются штабелеры и т.д. Линии собира-
ются в цехе, испытываются, разбираются и от-
правляются заказчику. Далее начинается участок 
сборки оконных станков. Здесь и расположились 
4 обрабатывающих центра Conturex для выстав-
ки InTech, каждый из который будет отправлен 
после выставки конкретному клиенту. 

Если говорить в общем, то любая модель 
Conturex оснащается входным загрузочным и 
выходным разгрузочным конвейерами. Станок 
сам подсказывает оператору, в какой последо-
вательности укладывать заготовки. Перед пере-
мещением в станок, встроенные лазеры еще раз 
определяют длину, ширину и толщину материа-
ла, и если оператор ошибся, то машина  останав-
ливается и выдает сообщение о неправильной 
загрузке. Дополнительно на входе можно уста-
новить считывающее устройство для штрих-
кода. В зависимости от модели и исполнения 
загрузочных и разгрузочных механизмов, центр 
способен работать автоматически, без участия 
оператора, до 4 часов. Самая маленькая модель 
– Conturex Compact, самая большая – двух-
портальный Conturex 226, который в течение 
смены может изготавливать до 100 окон.

Первый из станков, демонстрируемых в цехе, 
пойдет в Швейцарию, на предприятие, которое 

изготавливает огнеупорные и противовзломные 
двери. В конструкции таких дверей требуется 
много операций сверления, почему заказчик и 
отдал предпочтение нашему оборудованию.

Второй Conturex будет поставлен очень 
крупному производителю деревянных домов, 
стропил и зимних садов в Германии, который 
также изготавливает мебельный щит, окна и 
двери. Этот специализированный станок об-
рабатывает брус, формирует фаски, зарезает 
все угловые соединения, делает выборки и т.д. 
Соединение отдельных заготовок будет произ-
водиться винтами, поэтому в установке преду-
смотрено забивание металлических элементов 
крепежа. Conturex оснащен пятиосевой обраба-
тывающей головкой и столом со специальными 
захватами, который обеспечивает постоянное 
базирование заготовки с перехватом ее для об-
работки со всех сторон. Вакуумный штабелер 
на выходе складирует изделия.

Следующая линия с двухпортальным 
Conturex будет поставлена в Словению. Она 
станет уже второй у данного заказчика и позво-
лит ему выпускать до 100 окон (причем инди-
видуальных!) в смену». 

Мюллер: «Что касается первого Conturex в 
данном цехе, то его швейцарский заказчик 7 лет 
назад уже купил у нас такой же станок, и вот 
– вновь оформил заявку. Чтобы показать, на-
сколько эта машина гибка, помимо элементов 
для дверей мы одновременно производим на 
ней детскую мебель. Так что у клиента появится 
возможность перед Рождеством сделать своей 
семье маленький подарок. Это очень интересно 
– одновременно производить сложные детали, 
мелкие элементы и шестиметровые балки без 
участия оператора. Conturex для домостроения 
привлекает особое внимание гостей нашей вы-
ставки из стран СНГ.

Далее мы переходим по улице в цех сборки 
продольно-фрезерных станков. По пути вы ви-
дите здание с надписью Classic Shop. Здесь на-
ходится склад наших бывших в употреблении 
станков, тут их восстанавливают, модернизиру-
ют и продают. Это хороший бизнес, когда рабо-
таешь со станками ведущих европейских произ-
водителей, которые надежны, имеют длитель-
ный срок эксплуатации. Станки WEINIG всегда 
отличались долговечностью. У некоторых кли-
ентов еще до сих пор работает наше оборудова-
ние 60-летнего возраста. С экономической точки 
зрения глупо делать настолько надежные маши-
ны. Но для нас такие установки – это философия 
и престиж».

Шаньгин: «В целом, WEINIG на своем за-
воде выпускает до 70% комплектующих для 
продольно-фрезерных станков. Сейчас мы на-
ходимся в цехе, где производятся все цилин-
дрические детали: валы, шпиндели, втулки, 
подающие вальцы и т.п. Здесь заготовки авто-
матически перемещаются со склада, отпили-
ваются на необходимую длину, фрезеруются и 
шлифуются. Точность  после шлифовки состав-
ляет 0,001 мм при точности металлообрабаты-
вающего оборудования в 0,0001 мм и измери-
тельных систем – в 0,00001 мм. Раньше здесь 
работало много фрезерных станков, сегодня их 
заменяют обрабатывающие центры.

Далее находится участок ремонта и обслужи-
вания старых шпинделей. Здесь их разбирают, 
проверяют, собирают, устанавливая новые под-
шипники. Каждый шпиндель затем проходит 
испытания на нагрев и точность вращения.

На следующем этаже осуществляется из-
готовление деталей, сборка редукторов и т.д. 
WEINIG изготавливает сам даже плиты столов 
станков, осуществляет обработку станин. На 
данном участке находится несколько обрабаты-
вающих центров и автоматический склад дета-
лей. Лет 10-15 назад предприятие инвестирова-
ло в установку комплектации и сборки около 
15 млн. евро и сократило при этом 35 рабочих 
мест, окупив затраты за два года. 

В этом цехе работает и участок подготовки 
инструмента, где находится склад, осущест-
вляется заточка и измерение. Практически весь 
наш инструмент имеет чипы, упрощающие его 
настройку.

Рядом выполняются заказы по металлообра-
ботке литых деталей для сторонних организа-
ций. В частности, WEINIG производит элемен-
ты корабельного оборудования для известной 
компании Mannesmann. Далее находится склад 
запчастей и расходных материалов, где раз-
местилось 40.000 наименований деталей. Мы 
гарантируем, что в течение 30 лет с даты вы-
пуска станка к нему будет поставлена любая 
запасная часть. Даже для оборудования про-
изводства 1960-70-х годов на складе можно 
найти все необходимое. В пределах Германии 
запрошенные детали доставляются в течение 
24 часов. К сожалению, такие сроки пока про-
блематичны для Беларуси из-за длительности 
таможенных процедур.

Мы проходим участок упрочнения поверх-
ности плит рабочих столов. На них наносится 
покрытие Marathon – специальный порошок 
при температуре 2.700°С, со скоростью подачи 
700 м/сек. В результате образуется пленка тол-
щиной 0,04-0,1 мм, износостойкость которой 
в 2 раза выше хромового покрытия. Для осо-
бых задач, например, обработки стружечно-
цементных плит, поверхность рабочих столов 
укрепляют более толстым слоем Marathon, ко-
торый гарантирует их сохранность в течение 10 
и более лет. Сегодня данное покрытие является 
стандартным на всех наших станках.

Три обрабатывающих центра, которые стоят 
на следующем участке и обслуживаются одним 
оператором, производят обработку станин стан-
ков, выполняя все фрезерные, сверлильные и 
шлифовальные операции без перебазирования 
заготовки. Эти мощные станки устанавливались 
в цехе лет 15-20 назад, при этом, как мне расска-
зывали, для их фундамента был выкопан котло-
ван глубиной 5 метров, который забетонировали, 
чтобы исключить любые вибрации при обработ-
ке. Средняя продолжительность изготовления 
станины составляет приблизительно 4 часа, 
поэтому все центры работают круглосуточно, в 
т.ч. в субботу и воскресение. Вообще же, наше 
производство работает всегда в две смены, хотя 
бывает, что и в три. Сборка оборудования проис-
ходит, как правило, в односменном режиме. 

Далее располагается площадка, где про-
исходит высокоточное исследование станин. 
Для этого имеются 3 измерительных станции, 
которые располагаются на основании из поли-
рованных гранитных плит. Стоимость каждой 
из них превышает цену самого дорогого станка 
WEINIG.

Наконец, мы пришли на главный конвейер 
сборки четырехсторонних станков. Сначала 
рядом выполняются предварительные опера-
ции: на станину монтируют шпиндели, двига-
тели, плиты стола. Затем она перемещается на 
конвейер, где каждый из сборщиков осущест-
вляет свои операции и устанавливает в маши-
ну определенные детали и элементы. WEINIG 
в 1972 г. стал первой отраслевой станкострои-
тельной компанией, которая организовала кон-
вейерную сборку оборудования. У нас приме-
няется тактовый конвейер с ритмом в один час 
(т.е. каждый час с него сходит станок).

Очень интересно видеть все этапы сборки 
и отдельные элементы станка, которые затем 
скрывает кожух. Вот пазовые направляющие 
для обработки коротких покоробленных заго-
товок, например, для паркетного производства. 
Вот универсальный шпиндель, который враща-
ется на 360º и предназначен для изготовления 
определенных профилей. Он не является пол-
ноценным профилирующим шпинделем: имеет 
меньшую жесткость, более подвержен вибра-
ции, да и точность его работы хуже. Поэтому 
и предназначен для специальных операций, на-
пример, пазования, пиления, фрезерования по 
углом. Здесь, на конвейере вы видите все его 
возможности.

Хочу еще раз подчеркнуть: вы не найдете 
идентичного оборудования среди всей этой 
линейки собираемых станков. Каждый из них, 
даже с одинаковым названием, имеет свою 
специфику: отличается расположением шпин-
делей, мощностью двигателей, оснасткой, ско-
ростью подачи и т.д. Как вчера пошутил г-н 
Петер Менц, менеджер продаж подразделения 
строгания и профилирования WEINIG: «Если 
кто-то на нашем конвейере найдет два абсо-
лютно одинаковых станка, то мы подарим ему 
один из них бесплатно». Пока этим предложе-
нием никто не воспользовался». 

Мюллер: «На конвейере вы видите таблички, 
на которых указаны страны, куда будет постав-
ляться оборудование: в Италию и Германию, 
Францию и Австрию, много моделей пойдет в 
США, а вот стоит и установка для России, для 
ООО «Эдис-Групп». 

Но самая главная наша новинка ждет посе-
тителей выставки InTech на выходе с главного 
конвейера. Это Powermat 2500, который работа-
ет со скоростью до 300 м/мин. и предназначен 
для производства материала для домостроения. 
Как известно, они применяются для последую-
щего склеивания, поэтому их надо прострогать 
с четырех сторон. Но суть данного станка заклю-
чается в том, что он это делает очень экономно, 
что особенно актуально в условиях постоянно 
повышающихся цен на сырье (см. график) Вот, 
например, кривая доска. При обычной обработ-
ке, ее кривизна просто срезается, и на этом будет 
потеряно около 1 см материала. Но наш станок 
так не делает: он оснащен вертикальными «пла-
вающими» шпинделями, установленными друг 
напротив друга, которые в процессе строжки 
повторяют кривизну заготовки. Конечный про-
дукт тоже будет иметь кривизну, но это не играет 
роли: при склеивании пресс надежно прижмет 
его к другим заготовкам.

Вторая особенность станка – горизонтальные 
«диагональные» шпиндели, которые установ-
лены под углом 30° к поперечной оси станка. 
Работа такой строгальной головки значительно 
улучшает качество создаваемой поверхности, 
исключает образование сколов в начале и конце 
заготовки, минимизирует количество вырывов 
на поверхности. Благодаря использованию тех-
нологии джойнтирования значительно увели-
чивается срок службы инструментов, а требуе-
мое качество поверхности гарантируется даже 
при высоких скоростях подачи. 

Но самое главное: такие шпиндели позво-
ляют уменьшить толщину снимаемого стро-
гальными головками материала (в среднем на 
1 мм), а заготовке при этом не требуется до-
полнительная обработка поверхностей. Это 
позволяет пользователям закупать древесину 
меньшего сечения и значительно повысить вы-
ход готовой продукции.

Экономический расчет (при цене пилома-
териала 200 €/м³ и работе станка 12 часов в 
рабочий день) показывает: применение «диа-
гональных» шпинделей позволяет сэконо-
мить 10.780 м³ древесины в год, что составит 
2.156.000 €, а использование «плавающей» 
схемы вертикальных шпинделей может эту 
цифру удвоить. Так что владельцам нового 
Powermat 2500 уже не нужно участвовать в 
игре «Кто хочет стать миллионером»? – они 
ими станут с этим станком. И это наша стра-
тегия. Как говорит г-н Петер Мартин: «Чтобы 
сегодня выделиться на фоне конкурентов, не-
обходимо работать над каждой деталью. Диа-
гональные и плавающие шпиндели создают 
при этом решающее преимущество». 

Шаньгин: «Понятно, что при скoрости 
Powermat 2500 до 300 м/мин. ему требуется 
солидная механизация, в частности, загрузоч-
ный конвейер. Но станок при его стоимости в 
700-800 тыс. евро окупается очень быстро – 
менее чем за год.

Вот все новинки выставки InTech 2012, с ко-
торыми мы хотели вас познакомить».

Conturex С124 для производства дверей

Линия с Conturex С124 
изготавливает элементы домостроения

Conturex С226  производит элементы окон (Окончание на с. 12)
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20-25% выход продукции на на-
ших предприятиях. Из кубоме-
тра круглого дуба это позволит, 
например, получить до 18 м2 пар-
кета (в настоящее время у основ-
ных производителей данный 
показатель составляет 9-10 м2). 
Для одного белорусского пред-
приятия – производителя мебель-
ного щита – мы посчитали, что 
улучшение точности торцовки 
на 1 мм на одном резе создаст 
ему дополнительно 2 фуры про-
дукции в год. Так что у всех нас 
впереди много интересной и на-
пряженной работы».

www.weinig.com
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Перед отъездом из Таубербишофс-
хайма мы попросили Дмитрия Вла-
димировича Жука, главного инже-
нера ИП «ХольцИнТех» поделиться 
своими впечатлениями о нынешней 
экспозиции концерна WEINIG.  

«Юбилейная выставка InTech по-
казала высочайший уровень раз-
вития WEINIG. Для демонстрации 
выпускаемых станков и новых разра-
боток даже на таком крупном пред-
приятии места просто не хватало: 
оборудование и технологические 
линии расположились на двух вы-
ставочных площадках, а частично 
– прямо в работающих цехах, рядом 
с действующими конвейерами. Ведь 
производство останавливать нельзя.       

По оценкам специалистов, на дан-
ной выставке было представлено 
больше всего новинок, главными ста-
ли небольшой обрабатывающий центр 
Conturex Compact и Powermat 2500 с 
«плавающими» и «диагональными» 
шпинделями. Также было продемон-
стрировано множество разнообразных 
технических решений, которые позво-
лят нашим клиентам достичь конку-
рентных преимуществ.

Во время знакомства с оборудо-
ванием, собираемым на конвейерах 
предприятия, я обратил внимание на 
изменение структуры заказов: замет-
но смещение в сторону более слож-
ной техники с высоким уровнем осна-
щения. Многие сборочные площади 
отданы под установки Conturex или 
линии, основанные на их примене-
нии. Тут надо учитывать и специфи-
ку: каждый из станков представляет 
собой индивидуальный обрабатываю-
щий центр, который отличается слож-
ной технологией, и срок его поставки 
может составлять до 8 месяцев. Но 

Организация 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ 

адаптерных агрегатов, 
редукторов и 

высокооборотистых шпинделей 
обрабатывающих центров с ЧПУ.

СООО ТЕХИМПОРТ
Тел.: +(375 17) 223-89-81

www.techimport.by

ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
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этот поворот к автоматическим станкам очень радует, осо-
бенно тем, что Conturex нашел широкое применение в раз-
личных областях деревообработки: в мебельном и оконном 
производстве, в изготовлении зимних садов и дверей, соз-
дании элементов ландшафтного дизайна, детских площа-
док и многом другом. Причем многие заказчики, которые 
уже поработали на этих станках, повторно обращаются к 
нам за более серьезными моделями. Меня поразила линия 
на базе Conturex 226, которая может производить 100 окон 
в смену – это техника очень высокого уровня.

Уверен, что в Беларуси к концу 2013 г. появятся обра-
батывающие центры Conturex. В России они уже эксплуа-
тируются. Но если сравнивать российский и белорусский 
рынок, то можно отметить, что у нас оконные технологии 
развиваются более динамично. За 6 лет мы смогли значи-
тельно модернизировать это производство и ориентировать 
его на выпуск современного энергосберегающего окна. Бе-
лорусские предприятия имеют сегодня серьезные конку-
рентные преимущества перед другими производителями, 
многие из них успешно работают на российском рынке.

Понравился мне и семинар союза производителей дере-
вянных окон Германии ProHolzfenster, который состоялся в 
рамках выставки WEINIG. На нем приводилось много по-
лезной информации об экологическом и социальном значе-
нии выпуска этой продукции. В частности говорилось, что 
каждое увеличение переработки древесины на 10 м3 созда-
ет новое рабочее место. Рассказывали, что в Германии дей-
ствует зеленый сертификат на древесину, который требует 
восстановления лесов на делянках; знакомили с современ-
ными эффективными технологиями выращивания леса... 

Что касается белорусов, то на выставку InTech 2012 
приехало около 30 руководителей и представителей наших 
компаний. Да и среди других стран СНГ тоже наблюдалось 
оживление: было очень интересно наблюдать, как любая ор-
ганизованная экскурсия по предприятию сразу становилась 
центром притяжения и постепенно разрасталась раза в два за 
время своего движения по выставочным залам и цехам.     

Главным итогом выставки для всех посетителей стало 
знакомство с новыми экономичны-
ми подходами к производственному 
процессу. Инновационные разработ-
ки группы WEINIG по оптимизации 
переработки и раскроя древесины 
способны уже сегодня увеличить на 

(Окончание)
ФЕЙЕРВЕРК НОВИНОК
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переехало в новый офис, расположенный по адресу:
Минск, 220015, ул. Одоевского, 115А, офис 271

ВНИМАНИЕ!

НОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Тел. +(375 17) 393 50 11

Факс +(375 17) 393 50 12

E-Mail: info@holz.by
www.holz.by
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
ИП «ХОЛЬЦИНТЕХ»,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А ТАКЖЕ КОМПАНИЙ:А ТАКЖЕ КОМПАНИЙ:  
Котельные установки

"Политехник" 
в России и Беларуси

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 «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: насыщенный пар 1х18 МВт +

турбина 3,1 МВт эл., 2012 г. (идет поставка)
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

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

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: +43-2672-890-16, Факс: +43-2672-890-13
Моб: +43-676-849-104-42

Россия, Москва, тел.: 8-495-970-97-56
E-mail: dr_bykov_polytech@fromru.com

m.koroleva@polytechnik.at
a.polyakov@polytechnik.at

www. polytechnik.com


