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SCM Group: ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ «СПАСИБО» (часть 1)
Евгений Кукушкин, WN

«The Home Event» – домашняя выставка SCM Group – проходила в течение 6 дней, с 10 по 15 апреля, и закончилась с рекордным результатом: на ней побывало 4.000 посетителей  из  57 стран: 
клиентов, дилеров и партнеров. Более 80 технологических решений было представлено в выставочном зале головного предприятия в Римини и на заводах в Тьене, 4 производственных 
подразделения компании демонстрировали новинки оборудования на общей площади 80.000 м2. А еще работали четыре постоянных технологических тематических тура: «Мебельный», 
«Деревянное домостроение», «Окна и изделия из массива» и «Изготовление мебели на заказ». Добавьте ко всему этому возможность посещения Миланского мебельного салона и 2.000 
поездок, организованных для прибывших гостей – и вы получите лишь сухие, но впечатляющие цифры прошедшего мероприятия.
Радушные хозяева, похоже, и сами были поражены таким высоким интересом к своему оборудованию. «Успех превзошел наши самые смелые ожидания», – прокомментировал результаты 
The Home Event г-н Андреа Аурели (Andrea Aureli), член правления и генеральный директор группы SCM. «Мы думали, что приедет две тысячи гостей, однако, посетителей было в два 
раза больше! Это реальное достижение: ведь мы стремились показать свою группу компаний и продемонстрировать результаты долгого и интенсивного процесса реорганизации нашего 
бизнеса, а также свое желание смотреть в будущее с оптимизмом. И сделали это. Римини, Вилла Веруккьо, Тьене стали настоящим путешествием на различные технологические площадки 
SCM Group. Мы показали, как много технологий и решений мы можем предложить для всех областей деревообработки. И это доказывает наши самые серьезные намерения продолжать 
совершенствоваться во всем мире».
После выставки каждый из посетителей получил личное благодарственное письмо генеральных директоров концерна г-на Андреа Аурели и г-на Джиованни Джеммани, которое так и 
начиналось: «4.000 раз «спасибо»! (WN)

Один из цехов предприятия Lomar Pref, справа расположена линия SCM

Мне заключительный день пребывания в 
Италии запомнился своим особым колоритом. 
Нам пришлось много ездить по востоку и се-
веру страны, где преобладали два цвета: зеле-
ный – сочной весенней травы, редких деревьев 
и небольших рощиц на равнине, а также лесов, 
поднимающихся по склонам холмов и гор; и бе-
лый – выжженного солнцем неба, высушенной 
пашни, известняка на склонах, барашков волн и 
белых домов в городах. Так вот, в день отъезда 
по обочинам дорог, как-то разом заалели маки, 
добавив последнюю краску флага Италии. По-
думалось: может так страна провожает приез-
жих из России и Беларуси? 

А когда под фюзеляжем самолета в дымке 
утонули окрестности Милана, пришло время 
задать себе вопрос: что же мы видели за про-
шедшие три дня?

В нашем VIP-туре принимали участие 28 че-
ловек, большинство из которых – руководители 
крупнейших мебельных предприятий России: 
«Катюша», «MrDoors», «Севзапмебель», «Сла-
вянская мебель», «Dana», «Спутник стиль», 
«Альфа-Пик» и других. Поэтому предложен-
ная нам программа знакомства с концерном 
несколько отличалась от стандартной. Сегодня 
мы остановимся на самом насыщенном дне по-
ездки и познакомимся с двумя итальянскими ме-
бельными фабриками, расположенными южнее 
Римини (это посещение организовывали и ком-
ментировали г-н Вильмо Фратарканжели (Vilmo 
Fratarcangeli), региональный менеджер компа-
нии SCM – Gabbiani, и Борис Чернышев, глава 
представительства SCM Group в странах СНГ), 
а также с новинками, отдельными цехами и под-
разделениями головного завода SCM в Римини.  

Участники тура из Российской Федерации на головном заводе SCM

«Компания Lomar Pref – крупнейшее отрас-
левое предприятие во всей провинции Пезаро-
э-Урбино, которое специализируется только на 
раскрое, присадке и кромкооблицовке, т.е. на 
выпуске полуфабрикатов – мебельных панелей. 
Это современная, крупная, автоматизированная 
фабрика, на которой трудится всего лишь 50 че-
ловек. Производство работает в три смены, сред-
няя дневная производительность составляет по-
рядка 40-50 тыс. панелей или примерно 15.000 
м2. В своем новом здании компания работает 5-й 
год, а в целом на рынке она известна уже 25 лет 
и имеет ряд подобных предприятий по стране.

Lomar Pref работает по заказам гигантов 
итальянской мебельной промышленности: в 

первую очередь – известнейшей фирмы кухон-
ной мебели Scavolini, а также для итальянских 
аналогов Ikea – сетей Mercatone Uno и Mondo 
Convinienza. Поэтому, чтобы предлагать мас-
совую и дешевую продукцию, а также быть 
конкурентной, эта компания должна выпускать 
огромные объемы и иметь очень высокий уро-
вень автоматизации.

К 2008 г. на данном предприятии работало 
две линии. Первая – сверлильно-присадочная с 
ЧПУ, проходного типа на основе двух станков 
Morbidelli Zenith. Вторая – на основе двух вы-
сокопроизводительных сверлильных центров 
проходного типа с ЧПУ Morbidelli Author 924, 

Предприятие мебельных деталей Lomar Pref (Urbino)

В чем отличие линии на основе Morbidelli Author 924 
от линии на основе Morbidelli Powerfl ex?

(Продолжение на с. 4-7)
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Ленточные пилы MaxFLEX сделаны из гибкого сплава и служат дольше

Новая пила MaxFLEX сделана из 
стального сплава качества «премиум», 
отобранного компанией Wood-Mizer в 
ходе испытаний, целью которых было 
достичь максимальных функциональ-
ных характеристик, превосходящих по-
казатели конкурентов. В результате пила  
MaxFLEX получилась более гибкой, и 
значит, она дольше работает.

В настоящее время Wood-Mizer выпу-
скает 5 серий ленточных пил:

1. SilverTIP – бюджетные пилы. Они пре-
красно зарекомендовали себя при работе с 
чистым сырьем, с кряжем и брусом
2. DoubleHARD – улучшенные универ-
сальные пилы. Применяются для работы 
с древесиной мягких и твердых пород

3. MaxFLEX – пилы премиум класса – 
более гибкие и служат дольше
4. Специализированные пилы BiMETAL
5. Стеллитированные пилы RazorTIP

Пилы выпускаются в широком диапа-
зоне толщины и ширины, и могут иметь 
6 вариантов профиля зуба:

• 4/32 – Для твердой и мерзлой древесины
• 7/34 – Для твердых пород; пилы с этим 
профилем применяются на ленточно-
пильных станках с двигателями 15 кВт 
и мощнее
• 7/39 – Для мерзлой, тропической и древе-
сины твердых пород. Применяются только 
на станках с двигателями 15 кВт и мощнее
• 9/29 – Основной тип пилы для мерзлой 
и твердой древесины

• 10/30 – Наиболее популярный профиль 
зуба для распила мягких и твердых по-
род, несложных в обработке
• 13/29 – Для мягкой древесины; при ра-
боте увеличивает скорость пиления

Чтобы подобрать оптимальную пилу 
для вашего производства, рекомендуем 
позвонить в ближайший пункт продажи 
пил Wood-Mizer и обсудить имеющиеся 
варианты. Вместе мы найдем наилучшее 
решение!

Без спешки и волнения, всегда в хорошем на-
строении – таков г-н Павел Кадлец, жизнь ко-
торого потрясающе изменилась с тех пор, как 
он стал мобильным распиловщиком древесины. 
Бывший водитель автобуса из чешской деревни 
Дачице, Павел Кадлец вспоминает, как однаж-
ды коллега по работе удивила его, сказав, что ей 
нужно поскорее вернуться домой, потому что 
она должна помочь на пилораме.

«На какой пилораме»? – ошарашено спросил 
Павел.

«К нам сегодня приезжает пилорама. Будет 
пилить наши бревна», – объяснила женщина. 

«Так я впервые узнал, что бывают мобильные 
ленточнопильные станки», – рассказывает Па-
вел. С этого момента в его жизни обозначился 
новый путь: независимого предпринимателя, 
который трудится самостоятельно и полностью 
отвечает за качество своей работы.

В 2009 г. г-н Кадлец купил мобильный ленточ-
ный станок Wood-Mizer LT20 с гидравлическим 
приводом, управляя которым в одиночку, без 
помощников, можно загрузить даже очень тяже-
лое бревно весом до 2 т, повернуть его, выбирая 
оптимальное положение для начала пиления, 
выровнять домкратами и закрепить с помощью 
прижима и гидравлических боковых упоров. Затем на пульте 
управления Павел устанавливает толщину доски, и пилящая 
голова автоматически перемещается в нужное положение. Он 
включает двигатель, запускает вращение пилы на шкивах и 
нарезает доски по одной, двигаясь вместе с пилящей головой 
вдоль станины. Подача головы вперед/назад и вверх/вниз осу-
ществляется небольшими электродвигателями, причем ско-
рость движения головы плавно регулируется, так что Павлу не 
нужно напрягаться, толкая пилящую голову руками – он про-
сто придерживает тумблер на пульте управления.

Главный двигатель станка LT20 – электрический, и это до-
вольно интересный фактор. Дело в том, что Wood-Mizer может 
оборудовать свои мобильные станки любыми двигателями: 
электрическим, дизельным, бензиновым. На первый взгляд, 
было бы логично для перевозной пилорамы заказать автономно 
работающий двигатель. Но Павел, как бывший водитель авто-
буса, который знает не понаслышке, что дизельный двигатель 
требует особого ухода и внимания, решил, что у его мобильной 
пилорамы будет электрический двигатель мощностью 11 кВт. 

«Во-первых, электрические двигатели переменного тока 
очень надежны, не требуют обслуживания, у них не нужно 
менять фильтры, щетки, они легко заводятся в любой мороз. 
Во-вторых, я работаю для тех клиентов, у которых в хозяй-
стве имеется сеть с напряжением 380 В. В-третьих, за по-
требленное электричество платит заказчик. И, в-четвертых, 
я приезжаю и устанавливаю станок на несколько дней или 
недель у клиента, а это, как правило, цеха, фермы или пред-
приятия, где я могу спокойно оставить его, т.к. территория 
охраняется», – объясняет Павел.

Мобильный станок Wood-Mizer на колесах оборудуется 
также фаркопом, сигнальными фонарями и ограждением 
безопасности, которые необходимы, чтобы буксировать пи-
лораму автомобилем с места на место.

Павел использует в работе ленточные пилы Wood-Mizer 
серии SilverTIP. Это недорогой инструмент, который был 
разработан, чтобы пилить чистое дерево, без коры и грязи. 

«Станок Wood-Mizer за все эти годы ни разу 
не подвел меня», – утверждает Павел Кадлец

Ленточнопильный Wood-Mizer LT20 с гидравликой 
для загрузки бревен и электрическим двигателем – 

интересное решение для мобильной распиловки

Клиенты довольны качеством доски, к тому же 
им остаются все отходы – опилки, обрезки, горбыль,

которые всегда пригодятся в хозяйстве

Павел буксирует свой станок Wood-Mizer 
на внедорожнике Ниссан Террено

Поэтому на его станке установле-
но специальное устройство – де-
баркер. Это фреза, которая снима-
ет кору с бревна непосредственно 
в том месте, куда через мгновение 
войдет ленточная пила, благодаря 
чему пила дольше остается острой 
и не рвется. Г-н Кадлец пользует-
ся услугами ReSharp: компания 
Wood-Mizer точит для него пилы 
и присылает их почтой. Так у 
Павла остается больше времени, 
чтобы непосредственно работать 
на станке, а ведь именно это при-
носит ему деньги.

Настраивать станок и подготав-
ливать его к работе совсем просто. 
Обычно это занимает 15-20 минут 
в начале рабочего дня. Важно не 
забыть натянуть ленточную пилу 
на шкивах, что на станке LT20 де-
лается вручную, и усилие натяже-
ния контролируется по манометру. 
Когда пила натянута правильно, 
как рекомендовано в инструкции, 
она устойчиво вращается на шки-

вах и не вибрирует, а поверхность доски получается идеально ровной.
Если натяжение пилы слабое, то ее вибрация резко возрастает, и на 

тыльной стороне пилы могут появиться трещины. Если, напротив, лен-
та натянута слишком сильно, то подшипники шкивов и роликов быстро 
изнашиваются, а пила может порваться. Именно поэтому Wood-Mizer 
рекомендует ослаблять натяжение пилы даже во время небольших пе-
рерывов в работе.

Павел хорошо знает все эти тонкости, и его клиенты – а это, в основ-
ном, местные столяры, которым важно качество доски – довольны, 
охотно заказывая услуги мобильной пилорамы. Рабочее время Павла 

САМ  СЕБЕ  ХОЗЯИН
расписано на два месяца вперед, что дает ему ощущение 
уверенности в завтрашнем дне, которое встречается нечасто 
в наше экономически нестабильное время.

Павлу нравится работать самому, без спешки и суеты, с 
чувством, что его работа нужна людям, и удовольствием от 
того, что пиломатериал получается качественный. Обычно 
он пилит около 5 м3 в день, хотя, если нужно, может и под-
напрячься: его собственный рекорд – 15 м3 бревен, распи-
ленных, как говорится, от рассвета до заката.

«Станок Wood-Mizer за все эти годы ни разу не подвел 
меня», – улыбается Павел, как человек, который сделал 
правильный выбор и доволен результатами своих усилий. 
А на дорогах в окрестностях села Дачице частенько можно 
встретить его изумрудный Ниссан Террено с яркой надпи-
сью: «Распилим вашу древесину на мобильном ленточном 
станке».

http://ru.woodmizer-planet.com 

Новые ленточные пилы MaxFLEX 
от фирмы Wood-Mizer
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Модель LUMINA 1380 выпускается с систе-
мой GLU JET  и работает со скоростью подачи 
до 18 м/мин.

LUMINA 1382 оснащается GLU JET и 
LTRONIC и облицовывает панели на аналогич-
ной скорости. 

В модели LUMINA 1586 также имеется две си-
стемы клеенанесения. Дополнительно пользова-
тель может выбрать узел GLU JET или GLU JET 
XL. Машина имеет скорость подачи до 25 м/мин.

Что же такое система LTRONIC? Модуль NIR в 
ее рабочем агрегате генерирует тепло в ближней 
инфракрасной области спектра и передает эту 
энергию быстро и точно для эффективного акти-
вирования функциональной поверхности кром-
ки, которая применяется в лазерной технологии 
облицовывания. По интенсивности излучения 
энергии он очень напоминает диодный лазер. Его 
воздействие активирует клей, который заранее 
нанесен на обратную сторону кромки. Поэтому 
с системой LTRONIC применяются экструдиро-
ванные кромки и кромки с предварительно нане-
сенным клеевым покрытием – такие же, как при 
лазерном кромкооблицовывании.

Преимуществом LTRONIC является то, что эта 
система не требует времени на разогрев и готова 
к кромкооблицовыванию сразу после включения. 

Г-н Кнуд Детлофф

На стенде компании HOLZ-HER в Нюрнберге

К столетнему юбилею компании

HOLZ-HER празднует столетний юбилей фейерверком 
инноваций

История компании HOLZ-HER (дословно, «Holz-
her» – это команда старинных немецких домо-
строителей: «дерево – сюда») началась в дале-
ком 1914 г., когда г-н Карл Матиас Райх, выходец 
из семьи потомственных лесосплавщиков, осно-
вал компанию REICH. Пять ее сотрудников сна-
чала изготавливали проволоку и приспособле-
ния для работы с ней.
В 1925 г. здесь начали производить первые 
электрические столярные станки: строгальный 
и пильный, которые и получили название HOLZ-
HER. В 1936 г. начала выпускаться ручная дис-
ковая электропила. 
Затем, уже после войны, в 1951 г. компания пред-
ложила устройство для автоматической подачи 
заготовок, которое принесло ее марке мировую 
известность. В 1958 г. она впервые представила 
на рынок вертикальный форматный станок.
А 1969 г. предприятие создало новый вид де-
ревообрабатывающего оборудования – первую 
кромкооблицовочную установку. Ее разработчики 

и не предполагали, что в будущем эти машины 
приобретут огромную популярность в мире.
В 2001 г. компания HOLZ-HER начала выпуск 
трех моделей обрабатывающих центров с ЧПУ: 
Easy Master, Uni Master и Eco Master. А еще через 
год предложила пильные центры с ЧПУ CUT 85.
Последующие годы ознаменовались расшире-
нием модельного ряда и совершенствовани-
ем оборудования. Основные отличительные 
особенности станков, выпускаемых предпри-
ятием, лучше всего отображены в его девизе 
«Productivity and Precision» – «Производитель-
ность и точность». Вопреки всеобщей тенден-
ции размещать производственные мощности в 
странах Азии, HOLZ-HER – одна из европейских 
компаний, которая верна своим традициям и в 
стремлении сохранить наилучшее качество из-
готовления собственного оборудования. Поэто-
му завод по производству деревообрабатываю-
щих станков по-прежнему размещен в Австрии, 
а главный офис – в Германии.

«Известность компании HOLZ-HER и ее 
торговой марки во многом обязана разработке 
и производству кромкооблицовочных станков. 
Сегодня модельный ряд данного оборудования 
включает несколько основных серий:
● AURIGA – легкие профессиональные стан-
ки с возможностью установки на них полного 
набора узлов для обработки, позволяющие вы-
полнять облицовку кромок деталей толщиной 
до 60 мм (в зависимости от типа обработки) на 
скорости 10 м/мин.
● SPRINT – классическое кромкооблицовочное 
оборудование для небольших и средних произ-
водств. Скорость подачи этих установок состав-
ляет 10-18 м/мин.
● ARCUS – эти станки вобрали в себя конструк-
тивные решения оборудования промышленного 
класса, но при этом остались в среднем ценовом 
сегменте. Они позволяют вести обработку де-
талей на скоростях до 20 м/мин., а при работе с 
ременной транспортной лентой – до 25 м/мин. 
Конструкция узлов позволяет устанавливать 
сервоприводы для настройки их положения.
● CONTRIGA – промышленная серия кромко-
облицовочных станков со свободной комплек-
тацией узлов, работающая на скоростях подачи 
до 30 м/мин.

Однако одной из главных отличительных осо-
бенностей кромкооблицовочных станков ком-
пании HOLZ-HER является система нанесения 
клея при помощи специальной гребенки. Это за-
патентованное решение имеет ряд неоспоримых 
преимуществ по сравнению с традиционным 
роликом: клей лучше заполняет поры ДСП; тех-
нология обеспечивает чуть ли не трехкратную 
экономию электроэнергии; а время разогрева 
клея сокращается до нескольких минут. Данная 
система может работать с клеевыми картриджа-
ми или с гранулированным клеем. 

Новые установки Holz-Her
Новинками в нашей программе кромкообли-

цовочных станков на выставке Holz-Handwerk 
стали несколько новых моделей.

Во-первых, это станок начального уровня 
STREAMER 1054/1057 с узлом  прифуговки, об-
катки углов, торцовки, фрезерования свесов, ра-
диусной и плоскими циклями и т.д. Станок может 
использовать EVA и PUR клей, разогрев которого 
осуществляется за 3 минуты. Он работает с кро-
мочным материалом в рулонах толщиной 0,4-3 мм 
и реечным толщиной 0,4-6 мм. Толщина заготов-
ки колеблется в пределах 6-60 мм, минимальная 
ширина – 65 мм. Скорость подачи – 10 м/мин.

Во-вторых, AURIGA 1308/1308 XL с узлом при-
фуговки, торцовки, обкатки углов, полировки, 
узлом разделительной жидкости, циклями и т.д. 
Станок также использует аналогичные клеи и соз-
дает «нулевой» шов. Толщина используемого им 
реечного материала чуть больше – до 8 мм, и здесь 
также предусмотрено управление сервоприводом. 
Скорость подачи аналогична – 10 м/мин.

Станок LUMINA c cистемой Ltronic – 
ОТЛИЧНЫЙ «НУЛЕВОЙ» ШОВ 

ДЛЯ КРОМКИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ 
В ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Наконец, главной новинкой нашей линейки 
кромкооблицовочных станков стала новая серия 
LUMINA. Эти установки предназначены для тех 
пользователей, которые предъявляют самые высо-
кие требования к качеству выпускаемых изделий 
и гибкости оборудования. Кроме того, машины 
серии LUMINA предлагают уникальную возмож-
ность применения двух систем для формирования 
идеального невидимого «нулевого» клеевого шва:
●  LTRONIC – новый агрегат для кромкооблицов-
ки, который сегодня является мировым лидером 
по скорости работы и окупаемости затрат,
●  GLU JET – стандартная система нанесения 
PUR клея.

Кроме этого серия LUMINA предлагает все 
необходимое для профессиональной облицовки 
кромок. Например, наличие в станке максималь-
ной автоматизации: до 26 осей, перемещение по 
которым осуществляется серводвигателями под 
управлением ЧПУ. Даже настройка давления при-
катывающих роликов и количества наносимого 
клея могут быть полностью автоматизированы.

Станок STREAMER 1054/1057

AURIGA 1308/1308 XL

Агрегат LTRONIC 
в станке LUMINA 1380

Принцип работы LTRONICСтанок LUMINA 1380

100 лет технических инноваций

Она отличается высокой энергоэффективностью 
и точно распределяет генерируемую энергию по 
всей ширине кромки. Данная технология рабо-
тает бесшумно и не требует постоянной очистки 
(разве что, почистить ее вместе со всем станком 
– раз в неделю). Но главным ее достоинством 
является очень низкое потребление энергии и 
дешевизна – она стоит значительно меньше, чем 
системы, основанные на применении лазера или 
горячего воздуха. Это самая интересная новинка, 
которую мы показываем на нынешней выставке. 
И посетители, которые видят LTRONIC, отмеча-
ют – клеевой шов на выходе из станка невидим!

Станки серии LUMINA могут комплектовать-
ся максимальным количеством разнообразных 
узлов и агрегатов». 

HOLZ-HER GmbH
Sales department

Alina Frisch (мы говорим по-русски)
Plochinger Straße 65 D-72622 Nürtingen

Tel.: +49 7022 702 202 Fax: +49 7022 702 101
Email: Alina.Frisch@holzher.com

www.holzher.com
www.holzher-evolution.de

На мартовской выставке Holz-Handwerk в Нюрнберге нашим собеседником стал региональный 
менеджер известной немецкой компании HOLZ-HER GmbH г-н Кнуд Детлофф (WN)

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

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+3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г. 

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

Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Витебская область, РУП «Витебскэнерго»: 

термомасляная котельная 17 МВт+3,25 МВт эл., 2013 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 «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.

Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 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, Мебельная фабрика «Артис»: 2МВт, 2013 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.
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-Югра,
ООО «Лесопильные заводы Югры»: 6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО-Югра, ОАО «ЛВЛ-Югра»: 5 МВт, 2013 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., 2014 г. 
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

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

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: +43-2672-890-16, 
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
Тел: 8-495-970-97-56

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

www.polytechnik.com

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"
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лось долго настраивать. А на линию  с Author 
924 серьезно увеличилась нагрузка.

В результате руководством фабрики было при-
нято решение приобрести новую линию на базе 
2-х центров Morbidelli Powerfl ex, станков друго-
го ценового класса, еще более гибких к количе-
ству деталей в партии. Это сократило временя 
перенастройки между партиями: ведь хотя обе 
эти машины Morbidelli с ЧПУ и с независимыми 
шпинделями, станок Author 924 перестраивает-
ся с партии на партию изделий максимум за 50 с, 
а Powerfl ex – за 10 с. Кроме того, максимальное 
количество независимых шпинделей у Author – 
330, а у Powerfl ex – до 700.

Первый станок – это эпохальная и лучшая в 
мире присадочная машина с 2000-х годов и по 
сегодняшний день. А Powerfl ex, производство 
которого началось 4 года назад, фактически стал 
новым стандартом гибкого производственного 
процесса уже этого десятилетия. Эти станки от-
личаются по классу производительности: Author 
– до 18 и Powerfl ex – до 30 деталей в минуту...

Закономерен вопрос: почему в каждой линии 
установлено по 2 центра? Опять же – для уве-
личения производительности. Дело в том, что 
сложные карты присадки здесь разносят на два 
этапа: что-то делают на первой машине, осталь-
ное – на второй, куда деталь может поступать 
через переворотную станцию и другую систему 
автоматизации. Конечно, такие машины без по-
добных устройств просто невозможно эксплуа-
тировать – загрузить и разгрузить до 25 деталей 
в минуту невозможно в принципе. 

Еще одно отличие Powerfl ex от 924-й машины 
состоит в наличии у него системы контроля де-
талей. Например, Author 924 не делает отличия 
между форматированной или неформатирован-
ной панелью. Powerfl ex же считывает по трем 
измерениям каждую деталь, и если ее размеры 
отличаются в пределах допуска, то он вносит 
соответствующие изменения в присадку, умень-
шая вероятность брака. Кроме того, у последнего 
станка более точное сверление, которое произво-
дится на 8.000 об./мин. И еще одна особенность 
Powerfl ex – станок с помощью фотоэлементов 
может определить, если один из его шпинделей 
не работает или у него сломалось сверло.

В итоге можно отметить: если Author 924 за 
свои 15 лет производства ничуть не потерял своей 
актуальности, то у Powerfl ex имеется абсолютно 
все, что применяется в современной мировой при-
садке. По цене они, конечно, отличаются: 500.000 
против 800.000-1.200.000 евро у Powerfl ex, в за-
висимости от конфигурации машины. 

которые применяются для общей фрезерной 
обработки панелей и, в частности, для про-
дольной обработки спинок элементов мебели. 
Во время разразившегося кризиса на пред-
приятии сильно изменилась структура заказов 
при практически не изменившемся объеме – 
произошло уменьшение количества деталей в 
каждой партии. Линия на основе двух Zenith до 
45-50% времени простаивала, т.к. ее приходи-

Элементы линии на основе Morbidelli Author 924

Предприятие мебельных деталей Lomar Pref (Urbino)

В чем отличие линии на основе Morbidelli Author 924 
от линии на основе Morbidelli Powerfl ex? (Продолжение. Начало на с.1)

 Линия на основе центров Morbidelli Powerfl ex

Элементы линии Morbidelli Powerfl ex

Поэтому сегодня каждый выбирает машину 
на свое производство исходя из конкретных за-
дач. К примеру, если для Author 924 оптималь-
ная величина партии составляет 40-200 дета-
лей, то для Powerfl ex она может начинаться с 
10-20. И при других производных, таких как 
партийность и разные карты присадки, отдель-
ные решения могут быть как в пользу первого, 
так и второго станка.

На входе в каждую линию стоят 2 станции за-
грузки, чтобы обеспечивать постоянный цикл 
работы, без простоев или перерывов. Станции 
разворота и переворота панели (здесь они рас-
считаны на работу с деталями шириной до 1 м, 
но могут быть и больше – до 1,5 м). И, что еще 
важно – Author 924 сверлит панели только сверху 
и сбоку, а Powerfl ex со всех сторон.

В нашей проходной линии, где работает ма-
шина 924, перенастройка независимых свер-
лильных шпинделей осуществляется максимум 
за 50 секунд и ее производительность – до 18 
деталей в минуту. Это главное отличие от всех 
присадочных центров конкурентов. У них про-
изводительность значительно ниже – 1-2 дета-

ли в минуту. Поэтому концепция этих станков 
и линий на их основе до сих пор не потеряла 
актуальности для крупных предприятий, и мы 
продаем станки 924-й серии до сих пор так же 
активно, как и ранее. 

На линии, где установлен Powerfl ex (ранее 
здесь работали станки Zenith), раньше выпуска-
ли партии по 2.000 деталей, а сейчас, в среднем, 
по 50. Но объемы производства остались такими 
же, как были. Поэтому две производительные 
машины, способные осуществлять сверление 
со всех сторон, легко справляются со своими 
задачами. В них нет никаких ручных настроек, 
все функции выполняются автоматически. Нет 
и станций переворота – лишь система горизон-
тального разворота панелей на входе. Здесь же 
стоит система автоматического выравнивания 
деталей перед попаданием в станок.

Сейчас вы видите перестройку линии. Здесь 
абсолютно все элементы перемещаются от-
дельно, на своих сервоприводах, т.е. единовре-
менно происходит перенастройка всех рабочих 
столов. На выходе линии имеется участок уста-
новки шкантов и система очистки деталей».

Мебельная фабрика Ferri Mobili (San Clemente)

Гибкий автоматизированный участок раскроя

«Эта компания выпускает детскую мебель. 
Специфика такого производства – очень боль-
шая номенклатура изделий и широчайшая 
палитра цветов. Здесь мы увидим еще одно 
техническое решение SCM Group – крупный 
автоматизированный склад полноформатных 
ламинированных плит с общей площадью 
60х20 м, совмещенный с системой гибкого рас-
кроя деталей. 

В зону загрузки склада регулярно приезжают 
большегрузные автомобили, из них выгружают 
материал в 4 зоны, в соответствии с определен-
ной логикой, которую вы видите на экране мо-
нитора – плиты определенного цвета и размера 
укладываются на одну из станций или участков 
на складе.

Обслуживают участок два интегрированных 
портальных загрузчика, которые поддержива-
ют непрерывный цикл работы. Первый пор-

тальный загрузчик берет из загрузочной зоны и 
перемещает плиты в первую зону склада. А вто-
рой – поднимает необходимые плиты из первой 
зоны и укладывает их в специальный нестин-
говый раскроечный центр компании Gabbiani с 

двумя независимыми обрабатывающими агре-
гатами. Дело в том, что пила не может обеспе-
чить такую точность как нестинг с помощью 
фрезерования. Обрабатывающий центр всегда 
точнее, чем раскроечный. И еще одно: данный 
станок может изготавливать криволинейные 
детали, что невозможно на пильном центре. 
Это неоспоримое достоинство гибкого произ-
водства.  Машина находится в конце склада и 
полностью интегрирована в циклы работы ав-
томатического склада.

На фабрике Ferri Mobili, как правило, изго-
тавливают индивидуальные панели – одна от-
личная от другой. В среднем, производитель-
ность составляет около 1.250 деталей в смену 
(обычно за это время используется 300 схем 
раскроя, в каждой – 4-5 деталей). Т.е. предпри-
ятие работает под заказ и представляет собой 
максимально гибкое производство. Всем авто-
матическим складом и участком раскроя управ-
ляет один человек.

Внутри склада находятся не только полно-
форматные плиты, но и все деловые обрезки, 
которые также используются при производстве 
панелей. В системе управления задан опреде-
ленный формат, обрезки ниже которого отправ-
ляются в утиль, а те, которые больше – воз-
вращаются обратно, во вторичную обработку. 
Так как каждая плита или обрезок оснащается 
этикеткой, то после ее складирования система 
ЧПУ учитывает, где они находятся, и оптималь-
но использует имеющийся материал с учетом 
его цвета, толщины и размера.

Сейчас мы находимся на участке, откуда идет 
загрузка обрезков внутрь склада. До этой зоны 
располагаются полноформатные материалы, за-
тем находится участок, где складируются доста-
точно большие деловые обрезки. Вот загрузчик 
со специальной системой фиксации – здесь не ис-
пользуются вакуумные присоски (они бы не под-
няли полноформатную плиту). Деталь, которую 
он перемещает, будет уложена на подложную па-
нель на входе раскроечного центра: технология 
нестинг, как вы знаете, подразумевает работу на 
подложке. После этого деталь вместе с подлож-
кой с помощью специальных захватов перемеща-
ется в зону обработки. 

Сама машина представляет собой 2 портала, на 
каждом из которых установлены фрезерные голов-
ки (хотя обычно нестинг осуществляется одной). 
После того, как он закончил схему раскроя, один 
портал зажимает обработанную деталь и разгру-
жает этот пакет, а второй, одновременно, едет в 
зону загрузки и берет следующую подложку и де-
таль, и операция раскроя осуществляется вновь. 
Таким образом, применение двух порталов суще-
ственно увеличивает производительность центра. 
Готовые панели попадают в зону разгрузки.

На выходе с участка раскроя деталь перево-
рачивают и на нее наклеивают еще одну эти-
кетку – для последующей присадки. После 
завершения сверления отклеивают и первую, 
и вторую. Для них используют специальный, 
легко удаляемый клей.  

Подобная автоматизированная линия раскроя 
SCM стоит примерно 1.5 млн. евро»…

Общий вид гибкого участка раскроя (справа) на фабрике Ferri Mobili
Образцы продукции, выпускаемой 

на автоматизированном участке раскроя

Рабочий обслуживает линию

Рабочий орган одного из портальных загрузчиков

(Продолжение на с. 6)
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Головной завод SCM Group (Rimini)

The Home Event. Экскурсия по заводу и технические новинки SCM

«В демонстрационном зале головного пред-
приятия в Римини представлен спектр выпу-
скаемого оборудования, который дополняет 
станки, демонстрируемые на площадках, вхо-
дящих в наш концерн заводов. Тут можно уви-
деть диапазон от классических позиционных 
станков до тяжелых обрабатывающих центров 
с большим перемещением по оси Z. Здание го-
ловного завода было построено в 1952 г., и с 
тех пор в этих стенах мы конструируем, соби-
раем, испытываем, а также отсюда отправляем 
клиентам наши станки.

Сейчас мы находимся в цехе сборки обраба-
тывающих центров с ЧПУ. Его производствен-
ные мощности позволяют на семи линиях изго-
тавливать до 150 единиц оборудования в месяц. 
Компания SCM в свое время стала первой в Ев-
ропе, которая внедрила поточную систему для 
сборки центров с ЧПУ, когда на перемещаемую 
станину станка постепенно устанавливаются 
все агрегаты и узлы (на производстве класси-
ческих позиционных станков такая технология 
использовалась еще раньше).

Особенность нашего цеха заключается в том, 
что здесь, в линии, максимально приближен-
ной к поточному производству, могут соби-
раться станки с длиной станины до 12 м. Все 
обрабатывающие центры, которые вы видите 
здесь, уже проданы – каждый из них сделан 
под требования конкретного клиента. Возле 
любого станка можно заметить табличку с фла-
гом страны, куда он будет поставлен, а также 
названием модели и наименованием заказчика. 
На каждом производственном участке соответ-
ствующий работник осуществляет монтаж тех 
или иных компонентов, после чего отражает в 
документации точность их регулировок и ста-
вит свою подпись. Эта информация хранится в 
архиве, где всегда можно уточнить выставлен-
ные при сборке параметры.

Сейчас мы проходим склад комплектующих, 
который располагается между сборочными 
линиями, что позволяет экономить время на 
транспортировку деталей к местам их установ-
ки. Имеется здесь и автоматизированный склад 
компонентов небольших размеров, где ком-
плектуется дневной запас всех необходимых 
деталей для конкретных участков сборочных 
линий. Данная система автоматизирована, и 
при необходимости сразу подает запрос в отдел 

закупок для приобретения компонентов, кото-
рые подходят к концу. Аналогичные автоматиче-
ские склады имеются и в отделе запасных частей, 
где существенно экономят время на их поставку. 

  
Теперь мы остановимся на новинках, пред-

ставленных на нашей домашней выставке. 
Отличительной особенностью кромкооблицо-
вочного станка начального ценового уровня 
Olimpic k100 является узел регулируемой при-
фуговки, который обеспечивает съем материала 
глубиной 0,5-2 мм. Скорость подачи установки 
составляет 7 м/мин., вместимость клеевой ван-
ны – 1 кг. Всего лишь несколько производите-
лей в мире сегодня могут предложить станок с 
прифуговкой и подобной скоростью подачи в 
данном ценовом диапазоне. Olimpic k100 рабо-
тает с тремя видами кромки, в т.ч. с полосовым 
материалом из древесины толщиной 0,4-5 мм.

Как отметил Андрей Терещенко, техниче-
ский директор компании «Зебравуд»: «Станок 
уникален своими небольшими габаритами при 
полной функциональности (прифуговке, при-
клейке, торцевании, снятии свесов, циклева-
нии, полировании) и рассчитан на клиентов, 
которым в первую очередь нужно качество при-
клейки кромки и надежность при небольших 
объемах заказов. Мы благодарны инженерной 
службе SCM за появление таких востребован-
ных сегодня рынком моделей, как Olimpic k100, 
Olimpic e10 и Olimpic t20». 

Следующая новинка – Olimpic k560 – так же, 
как и предыдущая модель, была представлена 
российским мебельщикам в нынешнем году на 
выставке в Краснодаре, неделю назад. Станок 
имеет скорость подачи 12-18 м/мин. и пульт 
управления (в базовой комплектации) с сенсор-
ным экраном и русифицированным меню. Его 
узел прифуговки также может регулировать тол-
щину съема материала, а вместимость клеевой 
ванны составляет 2,5 кг. Станок комплектуется 
узлами торцовки и снятия свесов по пласти. Да-
лее установлен узел обгонки углов (скругления) 
который, как правило, применяется при работе с 
кромкой ПВХ или АБС толщиной 2 мм. За ним 
находится узел циклевки кромочного материала 
(снятия кинематической волны). За ними – узел 
клеевой цикли и полировальный агрегат.

Подробнее хотелось бы остановиться на 
узле обработки углов: это новая конструкция, 
позволяющая быстро заменять двигатели с 
установленным на них инструментом для фор-
мирования радиуса. Особенность данного агре-
гата заключается в том, что он может скруглять 
углы на втором проходе, а также выполнять 
функцию фрезерного узла по снятию свесов 
по пласти и торцу. При скруглении углов ис-
пользуется запатентованная система удаления 
отходов, кожух которой располагается непо-
средственно возле зоны обработки.

Далее расположен еще один новый кромко-
облицовочный станок Stefani Solution md, ко-
торый работает на скорости подачи до 25 м/мин. 

Он также укомплектован узлом прифуговки с 
возможностью подачи предварительно нарезан-
ной кромки из массивных реек толщиной до 15 
мм, с регулируемой величиной съема. Имеется и 
регулировка базирующего упора для подачи за-
готовки в зависимости от установленной величи-
ны съема. За упором установлен узел торцовки с 
линейным перемещением двигателей с дисковы-
ми пилами. Его конструкция позволяет работать 
с маленьким расстоянием между подаваемыми 
заготовками – до 200 мм. При его работе обрезки 
реек из массива попадают в специальный под-
дон, который опорожняется раз в смену. 

Затем установлен двухмоторный узел для 
снятия свесов реек из массива по пласти сверху 
и снизу, а также узел для работы с кромкой ПВХ 

либо АБС 0,4-2 мм с автоматической настрой-
кой на ее толщину. Имеется и двухмоторный 
узел обработки углов на втором проходе с за-
патентованной системой удаления отходов и с 
возможностью быстрой замены двигателей с 
уже установленным инструментом. К нему оп-
ционально прилагается комплект для обработ-
ки тонкой кромки толщиной 0,4; 0,6 и 0,8 мм, а 
также с фиксированным радиусом. Далее уста-
новлен индустриальный пазовальный агрегат, 
имеющий чугунную станину и возможность 
регулировки 0-180°, т.е. позволяющий осущест-
влять поворот двигателя для выборки паза по 
пласти, либо по торцу заготовки. Затем кромоч-
ная цикля для снятия кинематической волны 
после фрезерного узла, клеевая цикля, полиро-
вальный агрегат и промышленный фен. Станок 
также оснащен контейнером для предваритель-
ного сбора стружки после кромочной цикли.

Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ 
Cyfl ex h810 уже демонстрировался в России на 
московской выставке Woodex 2013. От модели 

Cyfl ex h800 он отличается увеличенной скоро-
стью перемещения по осям Х и Y  – до 28 и 
25 м/мин. соответственно, да и в целом станок 
быстрее на 40%. Также данный центр имеет 
оптимизированную карту присадки, которая в 
90% случаев позволяет ему достичь произво-
дительности, сравнимой с показателем моде-
ли более высокого уровня – Cyfl ex f900. Пульт 
управления станком – с сенсорным экраном и 
возможностью импорта файлов из внешних 

программ оптимизаторов карт раскроя, таких 
как, например, Базис-Мебельщик и других.

Cyfl ex f900 – одна из самых популярных мо-
делей на рынке СНГ. На нашей выставке мы 
демонстрируем ее с новым упором, програм-
мируемым по оси Y, по которому определяется 
начало заготовки. На предыдущей модели упор 
при подаче заготовки располагался внизу, и при 
работе с заготовками, которые имели выборку 
под плинтус, либо нелинейную поверхность, 
отсчет начала заготовки осуществлялся не со-
всем верно. Теперь программируемый по оси Y 
упор, который можно переставить на заданную 
величину, исключает возможность ошибки от-
счета начала заготовок.

Особенностью Cyfl ex f900 по сравнению со 
станками других производителей является то, 
что сверление здесь происходит сверху, что по-
зволяет скрыть разнотолщинность деталей, а 
кроме того предоставляет возможность обраба-
тывать заготовки со всех пяти сторон, в т.ч., и 
самого малого размера.

Сейчас мы подошли к  уже известному всем 
обрабатывающему центру Tech z5, который осу-
ществляет качественную пятиосевую обработку 
заготовок. Наибольшая высота заготовки при 
максимальной длине инструмента, установлен-
ного по оси Z, в данном станке может достигать 
160 мм. Это новое поколение пятиосевых об-
рабатывающих центров в линейке SCM Group, 
оснащенное электрошпинделем мощностью12 
кВт, системой охлаждения электрошпинделя и 
магазином для быстрой смены инструмента на 
12 позиций.  Его переносной пульт управления 
имеет сенсорный экран. Конечно же, есть воз-
можность автоматического импорта файлов из 
сторонних программ, например, из AlfaCAM.

Среди станков начальной ценовой категории 
можно выделить кромкооблицовочный Me35, 

В цехе сборки обрабатывающих центров с ЧПУ

Система комплектации дневного запаса 
деталей

 Olimpic k100

Olimpic k560

Stefani Solution md

Узел обрезки реек Stefani Solution md

Cyfl ex h810

Пульт управления Cyfl ex h810

Cyfl ex f900

Tech z5

Слева направо: Даниэле Паскуини, Лука Бергантини и Павел Силяков

Экскурсию по залам экспозиции The Home Event в Римини для нас проводили г-н Лука Бергантини 
(Luca Bergantini), региональный менеджер компании SCM, Даниэле Паскуини (Daniele Pasquini), 
отвечающий за классические позиционные станки компании SCM и Minimax, Павел Силяков, 
ведущий специалист представительства SCM Group в странах СНГ и Андрей Терещенко, технический 
директор ООО «Зебравуд» – официального представителя SCM в Республике Беларусь.

Me35

Переносной и основной пульты управления 
Tech z5

(Продолжение на с. 7)



http://wnews.byWN  №4/2014 7

который на прошлой неделе также демонстри-
ровался в Краснодаре. Его скорость подачи со-
ставляет 7 м/мин. Имеется торцовка, узел снятия 
свесов по пласти с высокочастотным двигате-
лем, кромочная цикля и возможность установки 
либо клеевой цикли, либо полировального узла. 

Новый дизайн станков серии Linvincibile 
впервые презентовался в нынешнем году на 
выставке Holz-Handwerk в Нюрнберге. Данные 
форматные станки сегодня получили новое 
устройство для угловых резов с возможностью 
выставления угла с компенсацией длины. Эта 
система запатентована SCM Group. Также на 
модели форматных станков Linvincibile и Nova 
может устанавливаться моторизованный па-
раллельный упор с перемещением по шарико-
винтовой паре.

На выставке мы показываем новый рейсмус 
S52 Elite S в линейке станков Minimax с шири-
ной обработки до 520 мм. Он имеет 4 скорости 
подачи и строгальный вал диаметром 120 мм с 
четырьмя ножами. Новый фуговальный станок 
F52 Elite S также обрабатывает заготовки ши-
риной до 520 мм.

Для рынка стран СНГ без сомнения бу-
дут очень интересны новые модели кромко-
облицовочных станков, в т.ч. с узлом снятия 
свесов – Olimpic e10 и Olimpic t20 с ручной по-
дачей и возможностью кромкооблицовки плит 
с радиусами. Они соответствуют той ценовой 
категории, которую так давно ждали наши ме-
бельщики. Большинство новинок, о которых мы 
рассказываем, также будут демонстрироваться 
на выставке «Деревообработка-2014», которая 
состоится осенью этого года  в Минске».

Нашу экскурсию продолжил Игорь Венсла-
вович, специалист представительства SCM 
Group в странах СНГ:

«На выставке The Home Event компания СЧМ 
представила станок Stefani Solution с уникаль-
ной системой клеенанесения Panel Suit, кото-
рая позволяет интегрировать в одном агрегате 3 
технологии кромкооблицовки. Это облицовка со 

стандартным клеем ЭВА, уникальная запатенто-
ванная технология Slim Line, когда полиурета-
новый клей наносится на саму кромку, а также 
лазерная кромкооблицовка. И все это в одном 
станке! Данная технология является ноу-хау 
компании SCM. Переход с одной технологии на 
другую составляет всего несколько секунд. 

Станок Stefani Solution работает на скорости до 
25 м/мин. и оснащен всеми необходимыми агре-
гатами – прифуговки, клеенанесения, прикатки,  
двухпозиционным магазином с автоматическим 
введением кромки в работу, 40-литровым баком 
клея ЭВА с автоматической подачей в рабочую 
зону и т.д. Он также укомплектован агрегатом 
нанесения защитной жидкости для деликатных 
кромок, узлом торцевания, черновой и чистовой 
фрезой для обработки продольных свесов кром-
ки, четырехмоторным раундом, пазовальной пи-
лой, двумя автоматическими комплектами циклей 
для снятия свесов после контурной обкатки и для 
снятия излишков клея, узлом полировки и узлом 
нанесения очищающей жидкости. Данная маши-
на позволяет производить высококачественную 
мебель на высоких скоростях и в большом коли-
честве. Как и все станки высшего класса компа-
нии  SCM, он оснащен системой автоматической 
перенастройки на кромки различной толщины. 

Отдельно остановлюсь на уникальном узле 
клеенанесения Slim Line, который разработан 
совместно с компанией Nordson и запатенто-
ван. За счет нанесения клея на кромку он позво-
ляет достичь толщины клеевого шва порядка 
0,07 мм. Разницу клеевого шва, выполненного 
по этой и лазерной технологии можно увидеть 
только под микроскопом. При этом узел Slim 
Line в 10 раз дешевле Laser Line».

Правда, что кухонные химические жидкости 
могут проникать в лазерный шов?

«Лазерный шов не всегда обеспечивает абсо-
лютную герметичность, а если влага попадает 
в ДСП, то материал разбухает, после чего шов 
проявляется. Кроме того, кромочный материал 
– это пластик, а ДСП – это композитный мате-
риал. Их коэффициенты теплового расширения 
различны, и со временем шов проявляется не-
избежно. Многие итальянские покупатели ме-
бели с лазерной кромкой утверждают: через 
несколько лет эксплуатации разницы в качестве 
мебельных фасадов, выполненных с помощью 
различных технологий, практически нет. Она – 
разве что в цене процессов: лазерный агрегат 
стоит порядка 300.000 евро, т.е. больше, чем 
сам кромкооблицовочный станок. Да и стои-
мость применяемой в данной технологии кром-
ки гораздо выше, чем обычной…

Также на нашей выставке компания SCM 
и Morbidelli представили свой знаменитый 
станок, не имеющий аналогов у конкурентов 
– Unifl ex HP с новым пакетом опций. Уни-
кальность станка обусловлена применением 
четырех подвижных сверлильных головок, 
которые производят двухрядную присадку 
двух деталей одновременно – сверху и снизу. 
Именно это и обеспечивает высокую произво-
дительность процесса. Например, деталь с 200 
отверстиями станок изготавливает в течение 60 
секунд. Фиксация панелей в месте присадки га-
рантирует высокую точность сверления – осо-
бенно при горизонтальной обработке – до 0,1 
мм, а наличие 132 сверл еще больше повышает 
производительность. На выставке мы показы-
ваем эту машину в работе, когда она не только 
сверлит, пазует и фрезерует, но и осуществляет 
установку шкантов на финальном этапе. Ранее 
у нее такой функции не было».  

Новый рейсмус S52 Elite S

Olimpic t20

Stefani Solution

Unifl ex HP

Игорь Венславович

Новая система компенсации длины 
в зависимости от угла наклона 

Успешно работающее деревообрабатывающее предприятие,
оптимизирующее производственный процесс, предлагает купить
комплекс по деревообработке. В комплекс входит оборудование 
по сортировке бревен, для резки, сушки древесины, производства
мебельного щита, древесных гранул и поддонов.
В настоящее время оборудование находится в эксплуатации. 

Название
оборудования Количество Производительность Основные 

параметры

Оборудование по 
сортировке бревен

Brodbaek & Co
(«Бродбик энд Ко»)

1 190 000 м3 в год

Максимальная
длина бревна

4500 мм

Минимальная
длина бревна

2500 мм

Лесопилка 1 150 000 м3 в год

Максимальная
длина бревна

4500 мм

Минимальная
длина бревна

1500 мм

Оборудование для 
сушки древесины 

Nardi («Нарди»)
5

Габаритные
размеры одной

сушилки
14720 см х

9530 см х 6100 см

Оборудование 
для производства 
мебельного щита

1 14 500 м3 в год

Максимальная
ширина

продукции
4500 мм

Линия по 
производству 

древесных гранул
1 14 500 т в год Диаметр гранул

6 мм, 8 мм

В предложение включена база данных покупателей продукции
и техника транспортировки древесины.
Цена комплекса оборудования - 950 000 EUR + НДС

Контактные лица:
Андриус, моб.т.: +370 620 71013, Аурелиус, моб.т.: +370 614 61628

ЗАО «Балтвуд», регистрационный номер 126199731, Литва, Вильнюс

Вернувшись в центр выставочного зала ком-
пании SCM, мы опять погрузились в многоязы-
чье и круговерть посетителей The Home Event. 

Здесь же, как обычно, демонстрировались худо-
жественные работы, которые постоянно укра-
шают стенды SCM Group на выставках. Среди 
них деревянная статуя коня «Мир»: 5 м в длину 
и 3,6 м в высоту, изготовленная из орехового 
дерева одним из предприятий-партнеров кон-
церна – Riva 1920 – на обрабатывающем цен-
тре SCM Routech Chronos HT. Эта скульптура 
весом в 2 тонны посвящена всем, кто не сдал-
ся, кто верит в свои способности и работает, 

не жалея себя.  Также в нынешнем году SCM 
Group стала спонсором конкурса «Баррик, или 
третья жизнь дерева», организуемого реабили-
тационным центром San Patrignano, который 
предложил найти возможность вторичного 
использования для досок традиционных 225-
литровых бочек, в которых выдерживаются 
престижные марки местных вин. Главная пре-
мия – SCM Technology for Design – была при-
суждена 11 апреля 2014 г. 22-летнему итальян-
скому дизайнеру Лука Порта за стол BRQ_T.

И еще одну приятную встречу подарил мне 
этот день на головном заводе концерна – с 
членом правления и генеральным директором 
группы SCM г-ном Альфрэдо Аурели, который 
поблагодарил за посещение домашней выстав-
ки и пожелал успеха всем посетителям из стран 
СНГ. Сам он выбрал свободную минутку, что-
бы показать The Home Event внуку – Ланкран-
то, названному в честь своего отца. Запомни-
те его: возможно, через годы именно он будет 
определять будущее SCM Group и мирового 
отраслевого машиностроения.

 Станки SCM Group позволяют изготавли-
вать любые художественные изделия

Стол BRQ_T

Г-н Альфрэдо Аурели с внуком

The Home Event  в апогее
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Процесс изготовления дверей на ООО «ОКА»  начинается с заготовки 
древесины на делянках: валки леса, трелевки, погрузки и вывоза. Затем 
на предприятии круглый лес сортируют по диаметрам и распиливают. 
Полученный обрезной материал сушится в автоматических комплексах 
итальянской компании Secal, разгоняется на многопильных и ламель-
ных станках, строгается и поступает на линии оптимизации, где из него 
вырезают дефекты, а также торцуют в заданный размер. Затем ламели 
склеиваются по длине, ширине и толщине, что делает заготовки дверей 
более устойчивыми к статическим и ударным нагрузкам, предотвраща-
ет коробление и изменение геометрических размеров. Все оборудование 
на предприятии – лучших производителей Италии, Германии, Дании, 
Австрии и Китая.

Далее панели проходят чистовую калибровку и шлифовку, после 
чего отделываются безвредными и нетоксичными материалами. Деко-
ративные и защитные покрытия наносятся на дверные полотна в разо-
бранном виде: это позволяет избежать непрокрашивания периметра 
филенок, что в дальнейшем может вызвать изменения размера дверей 
из массива при сезонных колебаниях влажности в жилых помещениях. 

В последнее время к палитре цветов традиционной отделки своей про-
дукции: махагон, венге, натуральная ольха, компания добавила слоно-
вую кость, темный орех с золотой патиной, орех, оливу.

Сборка дверных полотен производится не на клей, а при помощи стяжных 
винтов большой длины. Это позволяет сочетать необходимую прочность 
конструкции с возможностью ее разборки, например, если нужно произве-
сти замену стекла или деталей, пришедших в негодность 
во время эксплуатации. При сборке дверных коробок ис-
пользуется профиль «ласточкин хвост» немецкой компа-
нии Hoffmann и уплотнитель Schlegel. В отдельных мо-
делях дверей применяется специальное особо прочное 
закаленное стекло или стекло с фотопечатью.

О работе ООО «ОКА», его сегодняшнем дне и про-
блемах мы попросили рассказать и.о. директора и, 
одновременно, главного инженера предприятия Сер-
гея Сергеевича Ковпаева, а также главного технолога 
Сергея Викторовича Козырева.

ООО «ОКА»: процесс совершенствования
Производственная компания ООО «ОКА» располагается в г. Жлобин Гомельской области – в белорусском Полесье, живописном краю 
лесов, рек и болот. Сегодня это предприятие является единственной в республике фабрикой, выпускающей в промышленных масштабах 
межкомнатные двери из массива ольхи. Ее продукция пользуется большой известностью и спросом на мебельных рынках Беларуси, России, 
Казахстана, Молдовы, Азербайджана и Украины (WN)

«Недавно в компании прошла реорганиза-
ция, и она разделилась на две: ООО «ОКА», 
в которой работает 405 человек, и ООО «ОКА 
Лестех», где трудится 105 сотрудников. Такой 
подход позволил нам сфокусировать внима-
ние на результатах работы всех структур, осу-
ществлять более глубокую переработку леса и 
сосредоточиться на выпуске конечной продук-
ции. На 2014 г. для нашего предприятия уста-
новлен годовой объем производства в 120.000 
дверей. Реализовываем свою продукцию мы в 
основном на экспорт, 60% дверей направляется 
в Россию и Казахстан. Поставляем и на Украи-
ну, но сейчас ситуация там нестабильная. 

Средний возраст наших работников 35-37 
лет, средняя зарплата до 2014 г. в валютном 
эквиваленте составляла 610 долларов, но сей-
час несколько снизилась: повлияло падение на 
20% курса российского рубля и теньге. Соот-
ветственно упали объемы реализации и выпу-
скаемой продукции, а при сдельной оплате это 
не может не отразиться на заработке… 

Создана компании ООО «ОКА» была в 1995 
году с нуля, когда четверо инициативных людей 
начали в гараже делать двери из массива сосны. 
В ту пору в городе Жлобине не было промыш-
ленного дверного производства. Лишь пара 
индивидуальных предпринимателей в част-
ном порядке изготавливали дверные полотна. 
Компания динамично развивалась и работала, 
кредиты не брали, поэтому на начальном эта-
пе все оборудование на «производстве» было 
самодельное. В первую очередь были сделаны 
раскроечные и обкладочные станки (изготав-
ливались двери с обкладкой). Потом появилась 
специальная линия для обрезки кромок доски, 
а верхом изобретательства наших «кулибиных» 
стала собственная полуавтоматическая линия 
оптимизации. Сейчас она стоит в заводском му-
зее. Все идеи нашего оборудования базирова-
лись на технологиях, увиденных на выставках 
или других предприятиях, а также на конструк-
торской мысли нашего учредителя, который, 
как технически грамотный человек, пошел по 
пути создания и развития собственной механи-
ческой службы.

четырехсторонние станки, многопильные 
установки ЦМР-4М, пилорамы Р63, малые пе-
редвижные пилорамы. И технологический про-
цесс начал постепенно совершенствоваться.

Конечно, если бы на то время было какое-то 
финансирование со стороны государства или 
банка, то, может быть, наша компания разви-
валась бы по-другому. Но заработанные деньги 
мы вкладывали в оборудование и одновремен-
но строили здания, покупали транспорт. Огля-
дываясь сегодня назад, можно утверждать, что 
выбранный нашим руководством путь был са-
мым правильным.

Наконец, мы подошли к приобретению се-
рьезных станков. И в этом нам очень помог-
ла итальянская компания Koimpex, имеющая 
представительство в Минске, с которой мы со-
трудничаем уже не первый год.

Сначала мы купили у нее линию оптимиза-
ции Salvador, которой остались очень доволь-
ны. Затем приобрели еще 3 линии Salvador, 4 
обрабатывающих центра Biesse Rover, несколь-
ко шлифовальных станков DMC, многопиль-
ные установки Cosmec, центры для обработки 
стекла Intermac, линии отделки Superfi ci, два 
австрийских ламельных станка Wintersteiger,  
испанскую установку окутывания Barberan – 
всего около 20 единиц оборудования. 

Именно такой подход, наверное, и выделя-
ет наше предприятие среди других: наличие 
мощной конструкторско-механической базы, 
работники которой в первое время занималась 
изготовлением собственного оборудования, а 
затем – доработкой и обслуживанием станков и 
линий. Сейчас в этой структуре работает 31 че-
ловек – это служба КИПа, электрики, механики, 
наладчики и заточники. Они и сегодня изготав-
ливают необходимые приспособления, с учетом 
специфики работы нашего производства.

В целом же стратегия создания хорошей рем-
службы, которая в состоянии решать все теку-
щие вопросы оборудования, оказалась замеча-
тельной. Сегодня выход из строя какого-то узла 
или агрегата не останавливает наше производ-
ство: мы сами разбираем, восстанавливаем его 
и продолжаем работать. Поэтому у нас неплохо 
работают и отдельные китайские станки: если 
их «довести до ума» и модернизировать, то с 
ними нет проблем».

А как вы в целом оцениваете уровень китай-
ского оборудования?

«Здесь надо говорить о конкретных установ-
ках: например, линии сращивания и окутыва-
ния после определенной доработки электроси-
стем и замены проводки зарекомендовали себя 
неплохо, а с их шлифовальными станками даже 
наши специалисты ничего хорошего сделать 
не смогли. К примеру, полтора года назад мы 
купили новый шлифовальный станок, он так 
и стоит у стенки: подсмотрели китайцы чью-
то технологию, да сами разобраться в ней не 
смогли...

Но вернемся к истории предприятия. Вскоре 
мы начали делать по 70 дверей в месяц, а по-
том этот объем каждый год удваивался – и 200, 
и 400 изделий. Появились оборотные средства, 
и компания стала покупать оборудование, ко-
торое требовалось по технологии. Начали мы 
с российской гидравлической линии сращива-
ния, которую приобрели в Москве на выстав-
ке. Далее появились бывшие в употреблении 

Технологию нашей работы очень изменили 4 
линии оптимизации. Мы и многие другие де-
ревообработчики Беларуси считаем, что лучше 
Salvador Supercut 300 и 500 ничего нет. Они 
создают поверхность реза высокого качества, 
работают на больших скоростях и имеют чет-
кие настройки на размер. В целом, это очень 
хорошее производительное оборудование.

Порадовали нас серьезные шлифовальные 
станки DMC, установка окутывания Barberan 

и обрабатывающие центры Rover – отличное 
оборудование! К тому же, все основные зап-
части для Rover имеются на складе представи-
тельства компании Koimpex в Минске: платы 
системы управления, микросхемы, режущий 
инструмент и т.д. Самый первый такой обра-
батывающий центр появился у нас в 2007 г. и 
отлично работает до сих пор, несмотря на то, 
что мы его уже 3 раза перевозили погрузчика-
ми с места на место в связи с перепланировкой. 
Установили, наладили – и работает. И то же по 
всему итальянскому оборудованию. 

Хотелось бы высказать и несколько предло-
жений. Например, по многопильным установ-
кам Cosmec – необходимо увеличить частоту 
вращения их вала с 4.500 до 6.000 об./мин. Ведь 
все пилы для деревообработки сегодня рассчи-
таны на работу при 6.000 об./мин., и продольное 
пиление на низких скоростях вращения снижает 
чистоту реза, вызывает несоответствие заточки 
режущей грани и приводит к погрешностям.

Две линии – кромкообрезной и многопильный 
станки

Станки собственного производства – 
присадочный...

...и шлифовальный

 Одна из линий оптимизации Salvador 

Небольшой калибровально-шлифовальный 
станок DMC

Обрабатывающие центры Biesse Rover

Сергей Сергеевич Ковпаев Сергей Викторович Козырев

Контроль качества дверей ООО «ОКА»

Офис ООО «ОКА»

(Продолжение на с. 9)
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метрам. В ближайшее время собираемся поку-
пать еще один шлифовальный станок DMC и 
приобрести окрасочные линии, которые будут 
применять прогрессивные технологии: матери-
алы на водной основе, УФ-сушку и т.д., чтобы 
сократить время процесса и повысить качество. 
Планируем открыть в перспективе еще один 
покрасочный цех – 2 года назад купили приле-
гающую территорию и здание 48х48 м.

Какие главные вопросы стоят сегодня перед 
вашим предприятием?

«Основная проблема – расширение рынков 
сбыта. И она стоит не только перед нами, а в 
целом характерна для деревообрабатывающих 
производств Беларуси, стран СНГ и Европы. 
Поэтому мы создаем специальную службу 
маркетинга, которая будет заниматься именно 
рынками сбыта. У нас имеются определенные 
наработки через торгово-промышленную па-
лату по поставкам дверей в Иран и Арабские 
Эмираты.

Еще один вопрос – ужесточение экологиче-
ских норм – ведь предприятие расположено в 
черте города. И мы вынуждены в нынешнем 
году переходить на применение покрытий на 
водной основе. Но есть здесь и положительный 
аспект: это облегчит экспорт нашей продукции, 
т.к. многие страны и их по-
требители хотят покупать 
только экологически чи-
стые изделия. 

Тяжелый вопрос и то, 
что для лесозаготовки нам 
выделяют делянки в самых 
труднодоступных местах. 
Ведь ольха в основном рас-
тет на болотах, куда и без 
машин трудно добраться. 
Поэтому приходится изо-
щряться, переоборудовать 
нашу автотракторную тех-
нику и приспосабливать ее к 
таким условиям. К тому же, 
в округе города Жлобина 
нужных делянок нет, и мы 
работаем даже на расстоя-
нии до 300 км. А ведь транс-
портные расходы повышают 
стоимость продукции... 

Еще, сравнивая работу линий отделки 
Superfi ci, выпущенных в 2009 и 2013 гг., мы от-
даем предпочтение первой из них. Она более на-
дежна, т.к. комплектовалась распылительными 
пистолетами Kremlin. В комплект же новой ли-
нии входят пистолеты Wagner, которые неплохо 
зарекомендовали себя при облицовывании и 
лакировании, а вот с бейцами они не дружат: их 
резиновые детали часто выходят из строя. Была 
у нас проблема и со сбоем программ управле-
ния после отключения электроэнергии по горо-
ду. Но подключились по удаленному доступу к 
компьютеру в Superfi ci и настроили все снача-
ла. Сейчас у нас, по рекомендации Koimpex, 
везде установлены блоки бесперебойного пи-
тания. С другой стороны, у этих линий много 
положительных характеристик: они очень лег-
ко настраиваются на любой профиль, высоту, 
отделку кромки и очень удобны для работы. И 
после того, как к нам приехал представитель 
Superfi ci и решил все наши проблемы, все это 

оборудование отлично действует. Хотим толь-
ко пожелать сотрудникам представительства 
Koimpex в Минске сократить сроки поставок 
запасных частей. Особенно остро этот вопрос 
стоит для наших центров Intermac для обра-
ботки стекла.

В целом же процесс совершенствования не 
имеет границ, и технологии постоянно развива-
ются. Мы довольны сложившимся сотрудниче-
ством: когда оборудование можно приобрести 
в рассрочку, когда оно работает качественно и 
соответствует заявленным техническим пара-

 Одна из линий отделки Superfi ci

 Станки резки и отделки стекла

ООО «ОКА» 

247210 Гомельская обл., г. Жлобин, 
ул. Промышленная, 19г 

Тел./факс +(375 2334) 57030
Тел. +(375 2334) 57071 или 57151 

www.oka.by

Образцы дверей из последней коллекции ООО «ОКА»

Ольха – недешевый материал, но дверь из 
нее получается более красивая и твердая. При 
этом надо учитывать, что эту древесину трудно 
добывать, да и выход у нее совсем не тот, что 
у сосны – всего лишь 30-40% (ложные ядра, 
гниль и т.п.). В нашем производстве мы исполь-
зуем древесину диаметром от 16 см и более, а 
по лесорубочным билетам продают от 8 см и 
выше. Поэтому приходится из тонкомера мо-
стить гати по болотам, продавать его, как дро-
ва. А отходы брикетируем, котлы отапливаем 
щепой. Кстати, брикеты продаем за рубеж – за 
прошлый месяц реализовали порядка 600 т. Ра-
ботаем через фирмы, которые у нас покупают 
этот брикет и экспортируют. 

В целом же, можно отметить: у нас в Белару-
си государство позволяет развиваться бизнесу. И 
каждый частный предприниматель из гаража мо-
жет вырасти в такую компанию, как ООО «ОКА», 
которая занимает 0,34% по индексу физического 
объема (ИФО) в Гомельской области. Для сравне-
ния – Белорусский металлургический комбинат и 
мясокомбинат, расположенные у нас в Жлобине, 
имеют, соответственно, этот показатель в 15,1% и 
1,6%. Мы стали одним из ведущих предприятий 
республики по изготовлению дверей, нам нет 
равных в городе и Гомельской области. 

 В выставочном зале предприятия

И, как и раньше, мы самостоятельны, работа-
ем без помощи кредиторов и банков. Рассчиты-
ваем только на свои силы».    

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

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск

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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Powermat 600 идеально подходит для обработки брусков и вырезки 
штапика в соответствии с высокими требованиями. Кроме того, он 
позволяет объединить в единую сеть другое оборудование Weinig 
для производства окон, а именно, обрабатывающий центр с ЧПУ 
Conturex и станок оптимизации OptiCut.

На выставке Holz-Handwerk / fensterbau frontale 2014 концерн Weinig 
представляет и новое программное решение в сфере раскроя –

 систему OptiPal,

которая формирует карту торцовки для изготовления деталей ящи-
ков и поддонов. Эти данные автоматически передаются на уста-
новку оптимизации OptiCut, выполняющую торцовку заготовок. 

В качестве опции OptiPal предлагается с интегрированными 
функциями предварительной оптимизации. При этом на основа-
нии созданной карты пропилов определяется оптимальная дли-
на заготовок с учетом имеющегося на складе материала. Данные 
длины заготовок и их количество отображаются для оператора на 
экране OptiCom Direct. Дополнительно в OptiPal Elite имеется ин-
тересная опция – функция управления остатками материала.

Создание автоматического обрабатывающего центра с ЧПУ 
Conturex несколько лет назад, было позитивно встречено произво-
дителями окон и мебели. Одним из главных достоинств этого обо-
рудования является уникальный запатентованный рабочий стол 
с цанговыми элементами крепления заготовок. Такая технология 
обеспечивает бережную обработку детали в ходе одной техноло-
гической операции. 

За прошедшие годы концерн Weinig смог значительно усовер-
шенствовать технологию центров с ЧПУ. Сегодня ее преимущества-
ми пользуются и владельцы модели начального уровня – Conturex 
Compact, и крупные предприятия, применяющие Conturex C 226 в 

максимальной комплектации. А недавно концерн еще больше рас-
ширил этот спектр благодаря

новой модели Conturex 125 Vario.

Данный станок пред-
назначен для изгото-
вителей окон, которым 
необходима высокая про-
изводительность при мак-
симальной экономии про-
изводственной площади и 
электроэнергии. Сниже-
ние времени замены ин-
струмента и оптимизация 
технологического процес-
са позволили повысить 
выход изделий на данной 
установке до 20%! Но-
винкой технологии, при-
меняемой в Conturex 125 
Vario является обработка 

«Главными темами нынешней экспозиции на выставке в 
Нюрнберге стали производство окон на малых и средних пред-
приятиях и новое программное обеспечение для эффективно-
го осуществления и оптимизации данных технологических 
процессов. Ведь, как известно, передовые технологии группы 
Weinig, которая по праву является лидером мирового рынка в 
области обработки массивной древесины, создаются как плат-
форма для самых разных областей применения. И небольшие 
предприятия могут так же пользоваться их преимуществами, 
как и крупные компании.

Среди демонстрируемых новинок особый интерес у посе-
тителей выставки вызывает недавно разработанный нашими 
конструкторами станок Powermat 600 Compact, к которому мы 
предлагаем 

пакет программ для производства окон, 
а также для работы с конструкционной древесиной.

Управляемые ЧПУ оси данной машины обеспечивают вы-
сокий уровень удобства при эксплуатации. Для управления 
установкой используется новая система Memory Plus, кото-
рая позволяет чрезвычайно быстро менять размеры обра-
батываемых заготовок. Прилагаемый пакет программ для 
производства окон предназначен для предприятий, которые 
хотят одновременно осуществлять вырезку штапика и изго-
тавливать бруски и планки различного профиля и вида на 
продольно-фрезерном станке. Всех посетителей поражает, 
что достаточно нажатия одной кнопки на пульте управления 
для того, чтобы перейти к вырезанию штапика, или вернуть-
ся к профилированию оконных элементов. Пакет программ 
предусматривает и изготовление коротких деталей, что в 
целом расширяет возможности производства деталей окон 
на Powermat 600 Compact и делает этот станок еще более 
универсальным.

Использование программ для производства элементов кон-
структивной древесины особенно эффективно при работе с за-
готовками больших размеров. Новый интегрированный фрезер-
ный агрегат установки, работающий под углом 90°, экономит 
время при переналадке, а также снижает себестоимость произ-
водства.  

Еще одной инновационной разработкой концерна Weinig в 
области систем управления технологических процессов стало 
новое высокоэффективное программное обеспечение

Moulder Master.

Оно объединяет все предшествующие производству тех-
нологические процессы: от идеи и до готового профиля. 
Свой потенциал данное программное обеспечение на вы-
ставке демонстрирует в сочетании с управлением PowerCom 
и OptiControl Digital – новейшим поколением высокоточных 

систем для измерения инструментов. Такая 
«связка» демонстрируется специалистам от-
расли впервые. Она предоставляет пользова-
телям возможность дополнительного введе-
ния в нее заточных станков серии Rondamat, 
позволяющих сразу изготавливать из шабло-
нов соответствующие ножи.

Таким подходом концерн Weinig демонстрирует свою вы-
сочайшую компетенцию в области строгания и профилиро-
вания. Весь смысл объединения программного обеспечения 
состоит в том, чтобы оптимизировать все процессы: от под-
готовки инструмента до экономичной обработки заготовок с 
частотой вращения до 12.000 об./мин., и выполнять все тех-
нологические операции в наиболее выгодной последователь-
ности. В отличие от других производителей, мы не выпуска-
ем единичные станки и не разрабатываем для них отдельные 
программы. Вся система изготовления изделий из массива 
поставляется полностью «из одних рук». Наш концерн се-
годня является единственным производителем в своей сфе-
ре, который может предоставить оборудование и программы 
для осуществления полного цикла. Именно поэтому мы с 
гордостью утверждаем: «Weinig всегда предложит больше». 
А ведь все началось 10 лет назад с разработки систем авто-
матизации производства окон – довольно сложного произ-
водственного процесса. И, накопив соответствующий опыт, 
Weinig сегодня переносит его на более простые и сложные 
технологические операции.

Следующим нашим важным шагом в будущее стало вне-
дрение 

системы управления PowerCom Plus

в производство окон. В комбинации с зарекомендовавшим 
себя запатентованным инструментом и схемой его крепле-
ния PowerLock, подобный подход сразу позволил получить 
серьезную экономию времени при переналадке оборудова-
ния. В Нюрнберге концерн Weinig демонстрирует эту систе-
му на примере

продольно-фрезерного станка Powermat 1200

в комплектации для производства окон. Этот «старший брат»  

Концерн Weinig на выставке Holz-Handwerk / fensterbau frontale 2014

МАКСИМУМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЮБОГО УРОВНЯ
На стенде Michael Weinig AG, расположенном в павильоне 9, нашим собеседником стал г-н Клаус Мюллер (Klaus Müller), руководитель отдела 
коммуникации группы компаний (WN)

Г-н Клаус Мюллер

Powermat 600 Compact

Moulder Master в Нюрнберге демонстрировался в окружении других станков

 Продольно-фрезерный станок Powermat 1200

Обрабатывающий центр Conturex Compact

 Цанговые элементы крепления 
заготовок в Conturex 125 Vario

(Продолжение на с. 11)
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парных деталей длиной до 1.600 мм с их торцевой обработкой без сколов, в том 
числе и при выполнении продольных пазов. Гибкая конструкция делает станок 
125 Vario привлекательным как для производителей оконных систем и входных 
дверей, так и для изготовителей наличников, разнообразных брусковых дета-
лей, элементов конструкции зимних садов, межкомнатных дверей, ставень, де-
талей внутренних интерьеров и мебели. 

Недавно концерн Weinig представил на выставке Ligna 2013

двухсторонний шипорезный станок Profi Shape.

Эта установка сразу покорила пользователей своим высоким уровнем гибко-
сти. Ее особенностями также являются всеобъемлющая стандартная комплек-
тация и большое количество дополнительных опций. Максимальная скорость 
подачи Profi Shape составляет 80 м/мин., при этом станок способен качественно 
и с высочайшей точностью обрабатывать детали длиной до 6.000 мм. 

Концерн Weinig в Нюрнберге значительно укрепил свои позиции не только 
как ведущий поставщик современных технологий. Все большее значение в 
его предложениях занимает и сектор услуг. Помимо подразделения Weinig 
Concept, разрабатывающего различные проекты, во время выставки Holz-
Handwerk / fensterbau frontale демонстрируются и возможности группы ком-
паний в сферах сервиса, финансирования, обучения и продажи бывшего в 
употреблении оборудования. Концерн предлагает своим клиентам постоян-
ное сопровождение их производств во всех сферах.  

Более подробно мы покажем и расскажем о своих новинках на домашней вы-
ставке, которая пройдёт в начале ноября. А наши последние разработки вы уви-
дите в 2015 г. на выставке Ligna». 

www.weinig.com

 Conturex 125 Vario

Двухсторонний шипорезный станок Profi Shape

На стенде концерна Weinig в Нюрнберге

Новинки выставки Holz-Handwerk 2014

LEUCO: АЛМАЗНЫЕ ПИЛЫ «NN-SYSTEM» 
ДЛЯ РАСКРОЯ ПЛИТ В ПАКЕТЕ

Пилы с английским названием «nn-System (No Noise – System)» или немецким «keinen Lärm» – это новый инструмент, 
создающий пониженный уровень шума. Высокопроизводительные алмазные пилы LEUCO для раскроя плит в пакете 
«No Noise» – инновационная программа компании, обеспечивающая более низкий, комфортный уровень шума в цехе. В 
настоящее время они выпускаются диаметром до 450 мм и имеют геометрию зуба TR-F-FA – трапеция-плоский с фаской, 
а также G6 и G3. Применяется такой инструмент в пильных установках с прижимной балкой для горизонтального 
раскроя необлицованных и облицованных шпоном или пленочным материалом древесностружечных плит ДСП

Никто не любит громкий, непри-
ятный, высокочастотный звук, ко-
торый возникает при раскрое плит 
алмазными дисковыми пилами. Но 
на выставке Holz-Handwerk 2014 в 
Нюрнберге профессионалы отрасли 
услышали новый уровень шума в 
данном процессе. Инновационный 
инструмент компании LEUCO смог 
понизить его с помощью изменения 
геометрии пазух – впадин между зу-
бьями пилы. Шум пил на холостом 
ходу был уменьшен на 6 дБ, что 
ощущается, как снижение его уровня 
почти наполовину!

• конический плоский для универсальной 
подрезки облицованных плит;
• конический попеременнокосой WS – для 
шпонированных плит;
• конический дупловидный (дупловид по 
задней грани) – обеспечивает  очень хоро-
шее качество подрезки плит с любым  по-
крытием.

Снижение шума подрезных пил на холо-
стом ходу на 6 дБ также было достигнуто за 
счет изменения геометрии пазух.

Разработки LEUCO в направлении умень-
шения шума работы инструмента ведутся 
уже давно и получили позитивные отзывы. 
Поэтому компании было приятно увидеть 
громадный интерес посетителей выставки в 
Нюрнберге к своей последней разработке – 
к подрезным пилам «No Noise».

Пила LEUCO No Noise Подрезная пила No Noise

Название программы выпуска таких пил 
«No Noise» не следует понимать букваль-
но, т.е., что инструмент вообще работает 
без звука. Она не ликвидирует раздражаю-
щий шум во время работы, но задает новые 
стандарты его уровня на горизонтальных 
установках раскроя плит, которые, безу-
словно, будут оценены их операторами и 
другими цеховыми рабочими.

Подрезные пилы DP компании LEUCO 
системы «nn-System»

Достижение отличного качества реза 
на классических установках с прижим-
ной балкой требует согласованной рабо-
ты основной и подрезной пилы. Поэтому 
компания LEUCO, совершенствуя свой 
алмазный инструмент диаметром до 450 
мм  по программе «No Noise», также 
улучшает и рабо-
ту алмазных под-
резных пил. Наи-
лучший результат 
демонстрирует сле-
дующая геометрия 
конического зуба:

МАКСИМУМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЮБОГО УРОВНЯ (Продолжение. Начало на с.10)

LEUCO
Ledermann GmbH  & Co. KG
72160 Horb a. N., Deutschland

ЛОЙКО является всемирно ведущим производителем и 
продавцом твердосплавного и алмазного инструмента для 
станков по деревообработке и обработке искусственных 
материалов. Богатство идей и технические Ноу-Хау - это сердце 
ЛОЙКО со дня основания фирмы. Предложение по инструменту 
сочетает в себе дисковые пилы, дробители, насадные и 
концевые фрезы, зажимные средства и поворотные ножи.

Новейшие инновации:  фрезы LEUCO P-система, пилы для 
пакетного раскроя плит G-5, фуговальные фрезы DIAREX. 
Обращайтесь к нам. 

 „ПОТРЕБНОСТИ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ 
НАПРАВЛЯЮТ НАС НА 
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ 
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ.“

Наши Сервисные Центра:
LEUCO Rus www.leucorus.ru
LEUCO Ukraine www.leuco.com.ua
LEUCO BelRus www.leuco.by

У наших представителей в Ваших 
регионах Вы сможете получить 
кфалифицированную поддержку:
www.leuco.ru 
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отраслевой прессы FSM

Старый каталог-веер истрепался и пришел в негодность, 
а НОВЫЙ проблема достать?

Палитра цветов наскучила?

Вы красите?

Вас интересуют каталоги цветов эмалей для МДФ?

Вам нужен каталог-веер RAL? 

Каталог металликов?

БЕЗ ПРОБЛЕМ! АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

У ВАС есть предложения по обмену 
веер-каталога?
Мы ждем их:
offi ce@uc.by
заявки на обмен и требуемое количество 
принимаем:
тел.+375 44 777 2660 
offi ce@uc.by

ЗАМЕНА старого веера на НОВЫЙ*, 
который включает в себя:

228 цветов RAL K, в т.ч.
17 металликов RAL
+76 металликов
+48 цветов пастельных тонов 
и популярных цветов NCS
+6 спецэффектов флэш
Итого более 330 цветов (тонов)

ВНИМАНИЕ!!! 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО 
ПО КОЛИЧЕСТВУ

* для клиентов ООО УльтраКолор
УН

П
 5

90
68

43
07

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

● Запчасти и б/у оборудование из Гер-
мании, ИП Шарлай Н.Н., Тел.: +375 29 
650 38 13. E-mail: nsharlai@mail.ru
● Продаем б/у лесопильное оборудо-
вание: фрезерно-брусующую кругло-
пильную линию SAB. Длина бревен 
мин. – 2.500 мм, макс. – 5.500 мм,  
Ø300 мм, скорость подачи 40 м/мин., 
общая потребляемая мощность 620 
кВт. Линия в очень хорошем состоя-
нии, работает. Тел. в Минске: +(375 17) 
226 04 15, моб. тел. (Velcom): +(375 29) 
679 58 97
● Продаем б/у комплектную линию 
для монтажа стен домов, 2005 г.в. в 

хорошем рабочем состоянии. Тел. в 
Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. тел. 
(Velcom): +(375 29) 679 58 97
● Продаем линию для производства 
окон SCM METHOD-S, г.в.1999 + по-
красочное оборудование и комплект-
ную линию подготовки шпона (10 
станков). Тел. в Минске: +(375 17) 226 
04 15, моб. тел. (Velcom): +(375 29) 
679 58 97
● Продаем мебельное оборудование 
б/у: станок Homag для односторонней 
оклейки кромок, в т.ч. по технологии 
софтформинг; кромкооблицовочный 
станок IDEM, линию для окраски по 
пласти GIARDINA. Тел. в Минске: 
+(375 17) 226 04 15, моб. тел. (Velcom): 
+(375 29) 679 58 97

Частные бесплатные объявления
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