
ходы. Причем, эта программа эффективна как для 
крупных, так и для индивидуальных (единичных) 
партий, и исключает «человеческий фактор» при 
прохождении заказа от магазина до производства 
и от производства к клиенту. Поэтому сегодня 
мы требует от менеджеров и технологов полного 
овладения возможностями ПО 20-20»�

Что из оборудования собираетесь приобре-
тать в ближайшее время?

«В первую очередь � автоматическую ли-
нию сборки корпусных шкафчиков, сборочный 
пресс. А также котельную на 2 котла».

На производстве нас заинтересовала но-
вая линия упаковки продукции компании 
Ligmatech, и мы попросили у литовской ком-
пании  Lintera и ее представительства в Бела-
руси � иностранного унитарного предприятия 
«Линтера ТехСервис» основные технические 
характеристики этого оборудования.

www.zov.by

Всегда, когда мы посещаем какое-либо пред-
приятие из группы «ЗОВ», нас поражает четко 
продуманная стратегия его развития. Впрочем, 
по-другому и быть не могло: ведь как иначе объ-
единение, выросшее из кооператива «Фобос», 
созданного в 1996 г. и насчитывавшее в своем 
составе пять работников смогло войти в круг 
крупных белорусских производителей мебели?
СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» (головное 

предприятие группы компаний) � один из ве-
дущих белорусских изготовителей мебели для 
кухонь, гостиных, спален, обеденных зон, вы-
пускает в больших объемах мебель по индиви-
дуальным заказам. Его крупные деловые пар-
тнеры � это более 200 торговых представителей 
в Беларуси, России, Украине, Таджикистане, 
Грузии, Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии, 
Польше, Германии, Израиле.

 
О последних новостях и шагах в модерниза-

ции предприятия мы попросили рассказать Ва-
лентина Дмитриевича Турайкевича, главного 
инженера «ЗОВ-ЛенЕвромебель».

«Сегодня в нашей группе компаний рабо-
тает около 2,5 тысяч человек. Причем, даже в 
нынешних условиях кризиса у нас очень мало 
кадровых сокращений. Политика администра-
ции предприятий направлена на сохранение 
сложившегося коллектива. 
В настоящее время в холдинг входит 3 крупные 

компании: «ЗОВ-ЛенЕвромебель», «ЗОВ-Плита» 
и «ЗовТрейдИнвест». Со временем к нам хотят 

присоединиться другие «ЗОВы». Но даже в ны-
нешних условиях наше объединение является 
одним из градообразующих для такого крупного 
областного центра как Гродно. О сырье: древес-
ные плиты мы покупаем в основном у белорус-
ского производителя. Дерево также приобретаем 
и в Беларуси, но большую часть � на Украине.
Полгода назад мы купили и внедрили линию 

упаковки продукции в картонную тару компа-
нии Ligmatech, входящей в HOMAG Group. Это 
позволило завершить автоматизацию процесса 
производства и упаковки с использованием 
этикеток со штрих-кодом. Т.е. при форматиро-
вании плитной заготовки, на нее наклеивает-
ся этикетка, на основе информации с которой 
она сверлится, фрезеруется и т.д., собирается 
в комплекты и упаковывается. Все данные о ее 
местонахождении и стадиях обработки полно-
стью контролируются.
Это позволило минимизировать «человече-

ский фактор», который мы считаем основной 
причиной брака, ошибок и низкого качества. А 
линия упаковки нас порадовала: работает она 
очень хорошо»�

Правда ли, что на рынке много подделок под 
вашу фирменную марку?

«Да, многовато. В последнее время, в связи с 
кризисом их количество уменьшилось, но все 
равно попадаются. Поэтому главным мы счита-
ем развитие технологических линий до уровня 
производства конечной продукции. Например, 
кухня сейчас выпускается по частям, она укла-
дывается и отсылается клиенту. Со временем че-
рез дорогу от «ЗОВ-ЛенЕвромебель» мы плани-
руем построить и запустить автоматический цех 
сборки, который начнет изготавливать не «набор 
дощечек», а готовые шкафы в собранном виде. 
Это сразу устранит возникающие порой нарека-
ния, ошибки и подделки под наши изделия.
У нас на предприятии в настоящее время вне-

дряется программное обеспечение 20-20 для 3D-
дизайна интерьера и производства мебели. Оно 
позволяет в режиме реального времени эффектив-
но управлять сразу несколькими производствен-
ными мощностями, определять потенциальные 
«узкие места», изменять нагрузку на отдельные 
станки и в целом снижать эксплуатационные рас-

http://wnews.by

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯНИЯ
www.zebrawood.bywww.zebrawood.by www.scmgroup.comwww.scmgroup.com

woodworking machines & solutions
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Линия упаковки продукции Ligmatech

Валентин Дмитриевич Турайкевич

Группа компаний «ЗОВ»: очередные этапы развития
Непростая ситуация, вызванная внеплановой проверкой деятельности СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель», начатой в феврале нынешнего года, в мае-июле подошла к своему логическому концу. 
Предприятие достойно преодолело возникшие проблемы и полностью выполнило и продолжает выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами.
В начале лета холдинг открыл ОАО «ЗовТрейдИнвест» � новую фабрику по производству изделий из массива ясеня и ольхи: межкомнатных дверей, корпусной мебели, а также обеденных 
групп. В ближайших планах � запуск продукции из дуба, которая в первую очередь будет ориентирована на рынок стран Западной Европы.
Руководитель группы компаний Олег Владимирович Зуховицкий отметил: «В нынешнем году мебельный холдинг «ЗОВ» впервые принял участие в выставке IMM Cologne 2015 в 
Кёльне. В результате мы получили несколько интересных предложений о сотрудничестве, которые в настоящий момент активно отрабатываются отделом маркетинга. И на этом мы 
останавливаться не собираемся»

По материалам сайтов www.bellesbumprom.by и www.mebelminsk.by

Линия предназначена для укладки деталей в коробки 
с 14 рабочих мест (по 7 мест слева и справа), авто-
матического заклеивания картонных коробок с помо-
щью клея-расплава и сортировки по 6 местам (по 3 с 
каждой стороны), где коробки снимаются с конвейера 
вручную и укладываются в штабели. Общая длина 
линии � 51,45 м.
Внутренние размеры коробок: длина: 400-2.500 мм, 
ширина: 180-1.050 мм, высота: 28-250 мм. Макси-
мальный вес до 70 кг. Производительность при серий-
ном производстве � до 10 коробок/мин, при индивиду-
альном � 8-9 коробок/мин. Применяемый клей � PE.

Основной состав линии: станок для производства 
картонных разверток VKS200 � 1 шт.; упаковочная 
станция для подготовки картонных коробок и укладки 
деталей с последующей транспортировкой VKP050 
� 8 шт.; односторонний станок для автоматическо-
го закрывания и заклеивания картонных коробок 
VKV710/25/11/L � 1 шт.; выходной рольганг ZTR100 
� 1 шт.;  рольганг с угловым передаточным устрой-
ством ZTR100 � 2 шт.; приемный роликовый конвейер 
ZTE100 � 6 шт.
ЧПУ - powerControl PC22T, источник бесперебойного пи-
тания, устройство считывания штрих-кода � Datalogic.

Техническое описание и основные характеристики линии упаковки продукции Ligmatech



http://wnews.by WN  №8/20152

ТРИ ИСТОЧНИКА ПРИБЫЛИ: СКОРОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Такими качествами обладает ленточнопильная установка Wood-Mizer LT70

Компания Wood-Mizer, отмечающая в этом году 25-летие 
своего европейского завода, сообщает о новой тенденции 
в запросах клиентов. «Мы видим, что, начиная с 2014 г., 
растет интерес к более производительным машинам», � от-
мечает коммерческий директор Wood-Mizer г-н Кшиштоф 
Кропидловски. «Многие владельцы оборудования Wood-
Mizer меняют небольшие станки LT15 на более мощные 
LT20 и установки LT40 на LT70. По-моему, это хороший 
знак: деревообрабатывающие компании с оптимизмом смо-
трят в будущее».
Как известно, фирма Wood-Mizer выпускает две линейки 

оборудования: оранжевую и зеленую. Зеленая серия пред-
ставляет собой автоматизированные лесопильные линии с 
компьютерным управлением и транспортными конвейера-
ми. А оранжевая � установки, которые работают в  неболь-
ших компаниях � у предпринимателей и фермеров.
Сегодня мы хотели бы подробно рассказать о ленточно-

пильном станке LT70 � наиболее мощной машине из оран-
жевой линейки Wood-Mizer. Работая над его дизайном, кон-
структорский отдел Wood-Mizer решил важную задачу: не 
просто добиться высокой производительности за счет ско-
рости распиловки, но одновременно увеличить надежность 
установки, чтобы свести к минимуму время, необходимое 
на ее техобслуживание. 

Пилящая голова

В первую очередь, станок LT70 отличается от остальных 
оранжевых машин Wood-Mizer конструкцией пилящей го-
ловы. Она оснащается более мощными двигателями (элек-
трическим, мощностью 15 или 18,5 кВт, а в мобильной 
версии � дизельным турбодвигателем мощностью 42 л.с.). 
За счет этого скорость пиления существенно выросла. При 
такой работе, чтобы избежать вибрации пилы и обеспечить 
точность распила, в пилящем механизме применяются ро-
лики с двойными стабилизаторами. Натяжение пилы ги-
дравлическое, и его значение поддерживается постоянным 
с помощью пневматического демпфера. Есть также кнопка 
мгновенного сброса натяжения пилы. Система LubeMizer 
подает очищающую жидкость на пилу с двух сторон, смы-
вает опилки и тоже вносит свой вклад в точность пиления.

Более автоматизированная линия с ленточным конвейером, 
сортировочным столом и кромкообрезным станком

Станок Wood-Mizer LT70R с дистанционным пультом, 
гидравлической рампой и рольгангами 

на хорватском предприятии Marpes d.o.o.

Так выглядит бюджетный вариант лесопильной линии Wood-Mizer LT70R

Производительность

Именно такой станок LT70R работает на хорватском пред-
приятии Marpes d.o.o. До приобретения машины эта компа-
ния специализировалась на производстве дров для экспорта в 
Италию. Теперь она выпускает стройматериалы, 3D стеновые 
панели и садовую мебель, то есть продукцию с более высокой 
добавленной стоимостью.
Вот что говорит ее владелец г-н Горан Маргетич о произво-

дительности станка LT70R: «Мы начинали скромно, с 5-10 м3 
в смену, но сейчас уже набрались опыта, и производительность 
выросла, сначала до 12-13 м3 в смену, а в настоящий момент - до 
17 м3 с потенциальной возможностью увеличения до 18-20 м3».

Ленточные пилы

Источником прибыли от распиловки древесины является 
не только скорость и надежность машины, но и ее экономич-
ность: в частности � небольшие затраты энергии и более высо-
кий выход продукции по сравнению с другими технологиями. 
Так как в станке используется узкая ленточная пила толщиной 
около 1 мм, выполняющая тонкий пропил � в результате из 
каждого бревна получается примерно на одну доску больше, 
чем на круглопильных станках.
Ленточная пила � вообще, важный элемент технологии 

Wood-Mizer. В станке LT70 шкивы пилящей головы имеют 
увеличенный радиус в 600 мм, и, следовательно, пила более 
длинная. Как следствие, она испытывает минимальные на-
грузки на изгиб и работает дольше. Кроме того, ширина этой 
пилы Wood-Mizer - 38 мм (больше, чем у обычной пилы с раз-
мером 32 мм), а это значит, она выдерживает больше заточек, 
и срок ее жизни длиннее.

Обновление шаг за шагом

«Я хотел бы отметить еще одну важную особенность стан-
ка LT70R», � подчеркивает г-н Кропидловски. «Этот станок 
можно усовершенствовать, постепенно докупая конвейерную 
систему, и со временем превратить его в полноценную лесо-
пильную линию».
Например, ручные рольганги для перемещения выпиленной 

доски можно заменить ленточным конвейером, тем самым, 
снизив трудозатраты и количество рабочих. После конвейера 
добавить пневматический сортировочный стол и кромкоо-
брезной или многопильный станок Wood-Mizer.
Таким образом, станок LT70 � отличное решение для про-

мышленного лесопиления, т.к. его скорость обеспечивает 
производительность распиловки, его надежность позволяет 
работать в две смены, а экономичность поддерживает произ-
водственные затраты на низком уровне.

Станина

Для такого мощного и скоростного станка потребовалась быстродей-
ствующая гидравлика для загрузки бревен. Именно в серии LT70 по-
явилась возможность установить систему цепного переворота бревна; 
два вертикально выдвигающихся боковых упора; приводной роллер, 
передвигающий бревно вдоль станины; роликовые системы центровки 
для выравнивания бревна по горизонтали, позволяющие добиться мак-
симального выхода пиломатериалов; центральный прижим и концевые 
зажимы бревна.

Пульт управления

Пульт управления LT70 снабжен процессором Accuset, который про-
граммируется и хранит в памяти до 16 типоразмеров выпускаемого пи-
ломатериала. Учитывая, что станок пилит очень быстро, рекомендуется 
использовать дистанционный пульт управления, в противном случае 
оператор устанет бегать вдоль бревна, и производительность к концу 
смены снизится из-за «человеческого фактора». Для мобильной установ-
ки оптимально применение беспроводного пульта wireless, который опе-
ратор надевает на пояс и с помощью тумблеров управляет всеми функ-
циями станка, находясь на одном месте.
А если машина работает в цеху, лучше всего использовать отдельно 

стоящий пульт дистанционного управления. Такой станок называется 
LT70R (символ R означает «Remote»), он оборудован гидравлической 
рампой для складирования бревен, запаса которых хватает примерно на 
4 часа работы. Рампа оснащена системой поштучной загрузки бревен 
на станину. При возвратном движении пилящей головы готовая доска 
захватывается и перемещается на встроенные позади станка рольганги.

Благодаря станку Wood-Mizer итальянская семейная фирма благополучно пережила кризис
Унаследовав дровяной бизнес от своего деда, г-н Стефано Чини решил создать себе лучшее будущее и приобрел пилораму Wood-Mizer LT70

В 1929 г. дедушка Стефано основал компа-
нию. Расположенная в 50 км на северо-восток 
от Рима, она занималась производством и про-

дажей сделанных вручную железнодорожных 
шпал. Отец нынешнего предпринимателя про-
должил семейное дело и развил его в крепкий 
бизнес по торговле дровами. Стефано под-
ключился к управлению семейной компанией 
в 2007 г., став третьим поколением владель-
цев, и сегодня он уже размышляет о будущем 
своего сына.

«Я хотел бы построить прочную основу для 
моих детей», � утверждает предприниматель. 
С его точки зрения, не стоит полагаться только 
на дрова. Ведь их продажа зависит от погоды, 
от цен на бревна, от регулирования отрасли, и 
даже от технического прогресса, который по-
стоянно совершенствует способы обогрева 
помещений. В конце концов, производители 
дров работают с очень маленькой маржей. Се-
зон в этом бизнесе короткий и напряженный, 

а в остальное время года доходов почти нет. 
Эти факторы заставили Стефано пристальнее 
взглянуть на другую продукцию, которую мож-
но предложить на местный рынок, используя 
те же самые бревна, что он закупает для про-
изводства дров. 
Однажды Стефано увидел рекламу ленточ-

нопильного станка в журнале Tecniko&Pratiko. 
Традиционные лесопилки не очень годятся для 
малого и среднего бизнеса, но те, что были по-
казаны в рекламе, применяли узкие ленточные 
пилы и были разработаны специально для не-
больших компаний.
Заинтересовавшись, владелец фирмы отпра-

вился на деревообрабатывающую выставку, 
где и увидел станки Wood-Mizer в действии. 
Эта демонстрация убедила его, что такая ма-
шина поможет ему принципиально диверси-

фицировать бизнес и начать выпускать новую 
продукцию из бревен. Он заказал станок Wood-
Mizer LT20. Хотя была возможность купить и 
более мощную машину, Стефано решил начать 
с небольшого станка � не в последнюю очередь 
из-за его стоимости.

«Если бревно кривое � это дрова»! � смеется 
сегодня предприниматель. На установку LT20 
он отправляет более качественный материал, 
чтобы выпилить из него доски по специфика-
ции строителей. Теперь, покупая бревна, он 
старается выбрать древесину получше, чтобы 
было что распиливать на станке. 

«Я думаю, это самая лучшая моя инвестиция», 
� уверен владелец. Его идея стала успешной со 
всех точек зрения. Сейчас он продает брус мест-
ным строителям, заготовки для мебельщиков, 
ограды, столбы и доски. Когда дровяной бизнес 

Лесопилка г-на Стефано Чини находится 
недалеко от Рима в небольшом городке

www.woodmizer.by
most-by@mail.ru



http://wnews.byWN  №8/2015 3

идет на спад, он занят распиловкой древесины 
и даже изготавливает мебель для ресторанов. 
Раньше дрова были единственным продуктом, 
который он делал из бревен, а теперь пилорама 
помогает ему зарабатывать намного больше. 
Местным строителям нравится его продук-

ция, потому что их клиенты, в свою очередь, 
заинтересованы в натуральных материалах для 
ремонта и сооружения домов. Вместо того, 
чтобы удалять дефекты в древесине, Стефано 
оставляет их нетронутыми. Часто он встреча-
ется с архитекторами и клиентами. Они рас-
сматривают образцы и обсуждают свое видение 
проектов, для которых компания поставляет 
свеженапиленный материал или высушенные 
доски, или даже оструганные, отшлифованные 
и отполированные заготовки. Например, из оре-
ха � очень популярной древесины в Италии.
Строители и домовладельцы ценят дерево не 

только потому, что оно приятно для глаз, но и 
за его способность поддерживать микроклимат 
в доме. Стефано нравится, что его продукцию 
клиенты рассматривают в таком позитивном 
ключе � это не просто материал, он специфи-
чен и прекрасен. И его бизнес процветает, опи-
раясь лишь на «сарафанное радио», да указа-
тель на автостраде.
После приобретенного опыта работы на 

станке LT20, Стефано решил купить новую 

машину Wood-Mizer LT70 � более мощную и 
производительную. Она оснащена гидравли-
ческой системой загрузки бревен и другими 
приспособлениями, позволяющими точно по-
зиционировать и удерживать материал на ста-
нине во время пиления. Кроме того, у данного 
станка имеется компьютер � очень полезное 
приспособление, в котором задается нужная 
толщина доски. Нажал кнопку � и станок готов 
напилить следующую доску нужной толщины 
без какой-либо ручной настройки положения 
пилы по высоте.

LT70 обычно работает от трех до восьми ча-
сов в день, в зависимости от сезона и количе-
ства заказов. Стефано говорит, что если он один 
и пользуется погрузчиком, чтобы подвозить 
бревна, загружать и разгружать станок, то рас-
пиливает 3-4 м3 древесины в день. Помощник 
позволяет запросто увеличить эту производи-
тельность вдвое. Станок окупился быстрее, чем 
он ожидал, а затраты на производство оказались 
меньшими, чем можно было предвидеть. 
Пиломатериал, который нужно сушить, 

складируется в камере, которая, используя 
солнечную энергию и принудительную венти-
ляцию, высушивая древесину быстрее, чем на 
открытом воздухе, да и с минимальными за-
тратами энергии. Продукция Стефано имеет 
сертификат FSC, и хотя процесс сертификации 

потребовал инвестиций и времени, но Стефа-
но считает, что дело того стоило, потому что 
это открыло для него возможность продавать 
продукцию строителям.
Относительно кризиса, Стефано говорит, 

что его бизнес, конечно, ощутил «похолода-
ние», но он счастлив, что, в конечном счете, 
рост не прекратился даже в это трудное время. 
«Станок действительно спас нас во многих от-
ношениях. Если бы мы по-прежнему делали 
только дрова, нам, вероятно, пришлось бы 
закрыться из-за кризиса. Мой совет другим Самуэль Чини у сухого пиломатериала 

Г-н Стефано Чини (в центре) со своим отцом и сыном 
у станка Wood-Mizer LT70

Выгрузка готового бруса

Сушильная камера использует 
солнечную энергию и высушивает древесину 

довольно быстро

деревообработчикам: ставьте себе цели и до-
стигайте их постепенно. Шаг за шагом. Луч-
ше медленно построить надежный фундамент, 
чем расти слишком быстро».
Его семья по-прежнему вовлечена в биз-

нес. Отец и дядя все еще работают в фирме, 
а старший сын Самуэль, которому недавно 
исполнилось 12 лет, всеми силами старается 
помочь отцу на лесопилке. Когда его спраши-
вают, станет ли он когда-нибудь шефом фир-
мы, Самуэль смеется и говорит: «Тут работы 
слишком много»! Но так же как его отец, дед 
и прадед, он понимает, что все ценное в жизни 
создается трудом.

Другие истории о лесопилении � на сайте 
«Планета Wood-Mizer» 

http://ru.woodmizer-planet.com

Мировой лидер в области
переработки древесины
и биомассы
Независимо от того, где вы находитесь:  на лесопильном предприятии,
целлюлозно-бумажном комбинате, производстве пеллет
или теплоэлектростанции, BRUKS предложит надежные системы
для всей производственной цепочки любой мощности.

Инжиниринг компании BRUKS, ее опыт в совокупности
с самым инновационным оборудованием в мире гарантирует,
что мы можем предоставить самые эффективные системы
для удовлетворения потребностей именно Вашего бизнеса.

Хотите узнать больше? Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Германия +49 2661 28163, Россия +7 926 8201704
или посетите www.BRUKS.COM

The BRUKS Group:
BRUKS � BRUKS Celltec � BRUKS Klöckner
BRUKS Rockwood � BRUKS Rotom  
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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.

Архангельская обл., Новодвинск,
ЗАО «Архангельский фанерный завод», 1х22 МВт, насыщенный пар, 2015 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: 8-495-970-97-56
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
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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Подробнее об инновациях, которые разме-
стились на стенде Weinig AG, мы попросили 
рассказать специалиста по продаже оборудо-
вания компании «ХольцИнТех» Дмитрия Влади-
мировича Жука.

«В первую очередь мне, как бывшему ме-
ханику деревообрабатывающего предприятия, 
очень приятно, что сегодня компании концер-
на Weinig AG все больше внимания при разра-
ботке своего оборудования уделяют удобству, 
легкости и оперативности работы персонала и 
обслуживания станков.
А экскурсию по экспозиции стенда мы нач-

нем с распиловки древесины. Здесь демонстри-
руются три основные принципа поперечной 
оптимизации, когда из пласти необрезной до-
ски оператору предстоит получить наибольший 
процент выхода обрезного материала по шири-
не. Первым в этом разделе представлен сканер 
CombiScan+ R 200, который анализирует обе 
пласти доски, обнаруживает дефекты � сучки, 
трещины, повреждения, обзол и т.д., и оценива-
ет их. Одновременно компьютер установки ав-
томатически рассчитывает максимальный вы-
ход (в т.ч. и по стоимости) материала, который 
можно получить из заготовки в зависимости от 
размеров выпиленных досок или реек. 

Следующей представлена более дешевая, но 
не менее эффективная система оптимизации 
RaiScan, определяющая только ширину пласти 
и позволяющая использовать бездефектный ма-
териал с максимальным выходом, но без учета 
сортности пиломатериала. Третья система � 
ручная. Здесь оператор с помощью лазерных 
линеек сам намечает схему распиловки. Затем 
производит автоматическую настройку на вы-
бранную ширину и на другие заданные пара-
метры. Каждая из этих систем имеет свои до-
стоинства, стоимость, производительность и 
предназначена для выполнения определенного 
круга задач. Однако возможно и совместное 
применение двух последних систем. Напри-
мер, когда выполняется предварительная оцен-
ка пласти, оператор может вручную поправить 

разметку и дополнительно наметить удаление 
какого-то сучка или дефекта. Такие способы 
работы применяются довольно часто.
После установок оптимизации обрезной ма-

териал поступает на систему загрузки, которая 
подает его в многопильный станок ProÞ Rip 
450 M. Данная модель специально создана для 
высокопроизводительных предприятий, в ней 
применяется вальцовый принцип подачи, в от-
личие от традиционного, гусеничного. Ведь 
станок работает на скоростях до 160 м/мин., а 
такая скорость, к сожалению, слишком высока 
для более точной гусеничной подачи. Однако 
нашим инженерам удалось добиться высокой 
точности распила в этой установке, где приме-
няется «плавающий» постав пил, устанавлива-
емый с помощью ручного управления, либо ав-
томатически � после сканирования заготовки.

Многопильные станки VarioRip и ProÞ Rip 
уже хорошо известны нашим деревообработ-
чикам. Эти машины менее производительны, 
но более компактны, имеют высокую точность 
пиления и доступную стоимость. Они ком-
плектуются как валом с подвижным поставом, 
так и с неподвижными пилами и системой бы-
строй замены постава � в течение двух минут. 
Их улучшенная подача исключает застревание 
заготовок. Наша статистика утверждает: один 

такой станок заменяет два многопила ЦДК 
или ЦМР. На некоторых предприятиях после 
такой замены руководство сначала оставляло 
старые машины в качестве резервных. Потом 
поняло: в этом нет необходимости, т.к. наша 
надежная техника отличается высокой произ-
водительностью, доступным обслуживанием, 
да еще и не ломается�
К сожалению, в Беларуси в настоящее время 

мало применяется технология делительного рас-
пила сухой покупной доски, хотя в Европе она 
хорошо себя зарекомендовала. Я думаю, что 
это связано с тем, что у нас пока окончательно 
не сложилась структура специализации произ-
водства: кто-то делает сухой пиломатериал, а 
кто-то его перерабатывает, распиливает на за-
готовки необходимой толщины. Высокая произ-
водительность делительной пилы ВК 80, в сово-
купности с высокоскоростными современными 
продольно-фрезерными станками, позволяет 
значительно увеличить ритм работы и процент 
выхода погонажа. Например, изготавливая за-
готовку вагонки толщиной 9 мм из бруска тол-
щиной 27 мм с припусками при скорости пи-
ления 40 или 60 м/мин., за делительной пилой 
ВК 80 можно установить четырехсторонний 
продольно-фрезерный станок, работающий на 
скорости подачи около 200 м/мин., создав ком-
пактный высокопроизводительный участок. 
Высокий процент выхода гарантируется за счет 
точного пиления и использования пиленой по-
верхности как промежуточной базы.

После того, как доска раскроена на качествен-
ную рейку (ламель), необходимо произвести 
продольную оптимизацию, т.е. рассортировать 
ее по длине, оценить, разрезать и выкроить де-
фекты. К сожалению, не все деревообработчи-
ки четко представляют, что такое оптимизация 
и зачем она нужна. Но давайте предположим, 
что предприятие производит мебельный щит 
сорта А и Б, а также щит, сращенный на ми-
нишип. И хотя зачастую заказчики говорят, что 
не сращенный мебельный щит сорта Б и сра-
щенный сорта А стоят практически одинаково, 
при этом не нужно забывать, что сращивание � 
достаточно трудоемкий процесс, который уве-
личивает себестоимость. А линии продольной 
оптимизации позволяют еще на стадии раскроя 
определить: нужно ли вообще пускать ту или 
иную заготовку на сращивание. В зависимости 
от стоимости конечной продукции, они прини-
мают решение � производить торцовку или нет. 
Очень часто я наблюдал такие казусы у некото-
рых заказчиков, когда их работники размечают 
рейку, а она выходит из станка неразрезанная, 
т.к. это экономически выгоднее. Анализируя 
этот процесс с технологами, убеждаемся: да, ее 
не надо было резать. Достаточно только оттор-
цевать в размер, который установлен в торго-
вой программе, и все. Зачем же делать лишнюю 
работу? 
На стенде Weinig AG на нынешней выставке 

представлена комплексная линия продольной 
оптимизации (сканер EasyScan+ и OptiCut 
250), которую я оцениваю как будущее бело-
русской деревообработки. Ведь предприятиям 
нашей республики мы продавали очень много 
станков OptiСut 200, и сегодня можем уверен-
но заявить: если на производстве в смену об-
рабатывается более 15 километров погонажа, 
то здесь экономически выгоднее применять 
систему сканирования.
К примеру, представленный на нашем стен-

де OptiСut с EasyScan+ без участия человека, 
может оптимизировать и раскроить 20.000 п.м 
рейки. Если  делать это на основе ручной раз-
метки ламелей, на входе надо будет создать семь 
рабочих мест (мировая статистика утверждает: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ WEINIG
Под девизом «Технологическое наступление 2015» концерн Michael Weinig AG представил свое оборудование на выставке Ligna в Ганновере (WN)

Пресс-конферен-
ция концерна состоя-
лась в первый день 
выставки, через два с 

половиной часа после того, как распахнулись двери всех па-
вильонов. И в то время как потоки посетителей только начали 
растекаться по проходам залов и стендов, здесь уже уверенно 
говорили об ожидаемых успехах. В своем выступлении пред-
седатель правления Michael Weinig AG г-н Вольфганг Пёшль 
(Wolfgang Pöschl) сначала затронул вопросы состояния не-
мецкой экономики в целом. В первом квартале 2015 г. продук-
ция германского машиностроения увеличилась на 2%, однако 
это развитие протекало медленно, и с разнонаправленными 
тенденциями в различных отраслях. Положительными факто-
рами для производства и инвестиций стали низкие цены на 
энергоресурсы, а для расширения экспорта � снижение курса 
евро. В этих условиях оборот на внутреннем рынке увеличи-
вался незначительно, а экспорт � более интенсивно. Позитив-
ные тенденции были заметны в отраслях первичной обработ-
ки материалов, причем в индустрии вторичной обработки в 
первом квартале 2015 г. рост заказов составил 6%. 
Прошедший 2014 г. стал успешным для концерна Weinig. Уве-

личение оборота в прошлом году достигло 6,3%, а динамика раз-
вития в начале 2015 г. превысила все планы и ожидания.
Рассказывая о совершенствовании структуры концерна, 

г-н Пёшль отметил, что технологии строгания и профили-
рования, портфель заказов на которые сегодня заполняется 
очень быстро, будут развиваться и в дальнейшем на террито-
рии головного предприятия в Таубербишофсхайме. А на базе 
фирмы Raimann во Фрайбурге продолжится совершенство-
вание технологий применения круглых и ленточных пил. 
Представив свою продукцию на площади почти 4.500 м2, 

Weinig и Holz-Her стали одними из самых крупных участни-
ков выставки Ligna. «В условиях хорошего экономического 
климата мы смогли расставить необходимые акценты благо-
даря нашим инновациям», � подвел итог г-н Пёшль. 
В Ганновере концерн Weinig демонстрировал новшества 

для всей цепочки создания стоимости изделий из массивной 
древесины и плитных материалов. Особое внимание было 
уделено новой ступени эволюции строгальных и профили-
рующих машин. Другими важными аспектами стали центры 
с ЧПУ для изготовления окон и линии раскроя с интегриро-
ванными сканерами. Отдельной важной областью явилась 
тема сетевого производства. Подразделение Weinig Concept 
продемонстрировало комплексные технологические решения 
для деревообрабатывающей промышленности. В сфере об-
работки древесных материалов внимание посетителей при-
влекло новое поколение кромкооблицовочных станков, по-
зволяющих применять лазерную кромку даже в небольших 
предприятиях.

На пресс-конференции Weinig AG. Слева направо: г-н Геральд 
Шмидт, финансовый директор концерна; г-н Вольфганг Пёшль, 
председатель правления; г-н Грегор Баумбуш, директор по сбыту 
и маркетингу; Клаус Мюллер, руководитель отдела коммуникаций

Оптимизация раскроя древесины - одно из важнейших направлений Weinig AG

Система оптимизации RaiScan (справа) 
и ручная оптимизация (слева)

Сканер CombiScan+ R 200

Многопильный станок ProÞ Rip 450 M

Многопильный станок VarioRip 310

 Делительная пила ВК 80

Сканер EasyScan+
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один разметчик способен отработать около 3 км 
в смену), используя дополнительную площадь 
и системы механизации. А ведь это все требует 
вложения средств, причем не в интенсивное, а 
в экстенсивное развитие производства. Поэто-
му я уверен, что сканеры будут шаг за шагом 
повышать эффективное использование систем 
оптимизации.
И еще один аспект в пользу сканирования: со-

временные установки обнаруживают дефекты 
и погрешности в размерах со всех четырех сто-
рон. Приведу такой пример: для производителей 
паркета из массива очень важна только лицевая 
поверхность, и чтобы продукция собиралась и 
склеивалась. Поэтому в данных изделиях до-
пускаются различного вида сучки, небольшие 
недостроги с нижней стороны или по гребню. 
Главное � чтобы эти дефекты не выходили на 
верхнюю поверхность. При производстве парке-
та, сканер может оценить все четыре стороны за-
готовки, в т.ч. определить лицевую поверхность, 
учесть величину бокового обзола и то, как и где 
будет формироваться гребень. Задумайтесь: ка-
кую экономию сулит такой подход!
Сегодня древесина часто используется для 

изготовления несущих конструкций, где недо-
пустима сердцевина, которая наиболее подвер-
жена гниению и становится «слабым звеном». 
Поэтому на Ligna 2015 мы демонстрируем очень 
интересную новинку: сканер Front-Еnd, который 
осуществляет сканирование торцов в проходном 
режиме, определяет сердцевину или поврежде-
ния, анализирует дефекты и выбраковывает за-
готовки конструкционных материалов.

Еще одна новинка в линиях продольной 
оптимизации � это новые механические сбра-
сыватели вырезанных брусков, которые можно 
установить вместо традиционных пневмати-
ческих толкателей в высокопроизводительных 
станках. Ведь применение сканера в такой ли-
нии позволяет увеличить скорость ее работы 
и расширить количество сортов и вариантов 
сортировки. Но для функционирования 15-17 
сбрасывателей требуется компрессор с произ-
водительностью не менее 1,5 м3 воздуха в ми-
нуту. Это увеличивает расходы, поэтому значи-
тельно эффективнее использовать механику.

Еще один вариант сканера � CombiScan EVO 
� очень мощная модель с гибкой комплектаци-
ей также представлена на нашем стенде. Он 
один может обслуживать до 4-х наших ско-
ростных установок оптимизации. Такая модель 
уже работает в Беларуси. На прошлой выставке 
Ligna я обратил внимание, что к этой машине 
устанавливается отдельный шкаф с системами 
охлаждения, компьютерами и процессорами. 
Это и понятно: ведь здесь осуществляется об-
работка визуальной информации на огромней-
ших скоростях, что требует мощной электро-
ники, логики и механики. Высокий спрос на 
такое оборудование имеется сегодня в Север-
ной Америке и Европе.

Переходя к линиям сращивания, хочу отме-
тить нашу очередную инновацию � установку 
HS 240, которая работает очень быстро и может 
сращивать 240 заготовок в минуту. Для такой 
высокопроизводительной линии необходимо 
использовать механизацию загрузки, часть ко-
торой мы показываем на стенде, а полностью 
ее можно увидеть на YouTube. В системе ме-
ханизации применяется круглый загрузочный 
механизм, куда из контейнера или бункера за-
сыпаются заготовки. Под действием центро-
бежной силы они упорядочиваются, загружа-
ются на транспортер и отправляются в линию. 
У нас на стенде HS 240 оборудована специаль-
ной транспортной лентой белого цвета � она 
антистатическая, снимает заряд, потому что 
внизу под ней находится бесконтактный изме-
ритель влажности, который отслеживает каж-
дую заготовку. Если показатели ламели не вхо-
дят в диапазон заданной влажности, например, 
7±0,2%, то ее удаляют в сторону. Данная линия 
позволяет сращивать заготовки от 110 мм по 
длине, поэтому каждый производитель, подой-
дя к своему ящику с отходами, сразу оценит: 
сколько можно было сделать дополнительной 
продукции... 
На выходе из станка установлена еще одна 

наша инновация � цветная фотокамера, анали-
зирующая качество нанесения клея на мини-
шип. Если клея недостаточно � заготовка вы-
браковывается. Сейчас эта опция уже доступна 
всем желающим.
В последние годы у нас начал активно раз-

виваться модельный ряд двухсторонних ши-
порезных станков ProÞ Shape. Ранее Weinig 
выпускал такое оборудование, а теперь вновь 
возобновил его производство. Эти станки из-
готавливают мебельные, оконные, различные 
столярные и конструкционные детали с фик-
сированной или переменной длиной. В их 
конструкции использовано много инноваци-
онных запатентованных решений, например, 
безвальная многоступенчатая синхронизация 
обеих подающих цепей. Поэтому продажа та-
кой техники расширяется день ото дня.

Демонстрируемая на выставке двухсторонняя 
шипорезная установка оснащена поворотным 
устройством, магазинной подачей и рассчита-
на на скорость обработки в 50 деталей в мину-
ту � для изготовления профиля паз-гребень. С 
каждой стороны фрезерования станок имеет 2 
обрезных и 3 фрезерных агрегата. Благодаря 
перемещению линейки агрегатов с правой сто-
роны станка, увеличивается гибкость обработ-
ки изделий. Автоматическое управление кулач-
ками цепи изменяет расстояние между ними в 
зависимости от ширины материала. Автомати-
чески работает и система серводвигателей, ко-
торая производит позиционирование с учетом 
толщины материала.
Концерн Weinig и его головное предприятие 

традиционно лидируют в создании оконных 
производств, поэтому на Ligna 2015 демонстри-
руется очередной минизавод, который можно 
назвать мечтой всех белорусских оконщиков. 
Он осуществляет торцовку бруса, обработку на 
четырехстороннем станке, изготовление шта-
пика, непосредственный выпуск деталей окон 
и сборку изделий. Специализированный об-
рабатывающий центр Сonturex 125 со столом 
Vario отличается здесь повышенной гибкостью 
и производительностью по сравнению с други-
ми моделями. Установленный на стенде станок 
впервые оснащен пятиосевой рабочей головкой, 

Сканер Front-Еnd

 Новый механический сбрасыватель 
вырезанных брусков

Сканер CombiScan EVO

Двухсторонний шипорезный станок ProÞ Shape

Обрабатывающий центр Сonturex 125 
со столом Vario
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Затем у нас представлена машина для круп-
ного домостроения Powermat 2500, позво-
ляющая обрабатывать заготовки большого 
сечения с автоматической подачей и автона-
стройкой. В станке также применяется система 
PowerLock�

Рентабельность современного производ-
ства напрямую зависит от продукции, кото-
рую предприятие предлагает потребителям, 
от его гибкости, конкурентоспособности, 
возможности быстро подстроиться под тре-
бования рынка и заказчика, который не хо-
чет складировать изделия и долго их ждать. 
Для того, чтобы, например, из МДФ сделать 
7 км профиля для последующего окутывания, 
компания Weinig много лет назад разработала 
технологию, в которой станок Rondamat 960 
изготавливает профильные ножи для стро-
гальной головки. Многие наши белорусские 
заказчики применяют этот станок на своих 
производствах. Инновацией Ligna 2015 стал 
Rondamat 1000 CNC. Входя в программный 
комплекс Moulder Master, он позволяет кон-
струировать геометрию режущей кромки лю-
бых ножей в строгальных головках длиной 
до 360 мм. Эта технология поддерживает и 
конструирует инструмент � не только специ-
альный, профильный, нарисованный заказ-
чиком, но и стандартный. Все данные ножей 
передаются в Rondamat 1000 CNC, и, минуя 
этап изготовления шаблона, он производит 
их сам. В этой установке имеется магазин с 
тремя заточными кругами, которые необхо-
димы для того, чтобы без участия оператора 
изготовить профильные ножи и обслуживать 
их. Все стало проще, быстрее и профессио-
нальнее. И человек, который знает AutoСad с 
графическими пакетами, в течение 2-3 дней 
может научиться работать с этим станком.

В связи с увеличением стоимости пиломате-
риалов во всем мире, в производстве все чаще 
стала использоваться переклеенная древесина. 
На домашней выставке 2013 г. я рассказывал о 
различных конструкциях, не соединенных на 
минишип, а склеенных с открытыми кромками 
и торцами. За счет многократной переклейки по-
лучается высокая прочность конечного изделия.
Для этих целей активно используются 

продольно-фрезерные станки Powermat 2500 с 
пильным поставом для производства ламелей, а 
также модернизированный Hydromat 45 (с ши-
риной обработки от 60 до 450 мм), который так-
же уже изготавливается в Германии. На наших 

предприятиях доработали систему приводов, 
улучшили конструкцию подачи и создали на 
этой базе настоящий станок Weinig для больших 
сечений. Особенностью его оснастки являются 
строгальные головки с прямыми ножами сверху 
и снизу и плавающая парная головка с возмож-
ностью профилирования. Большое осевое пере-
мещение горизонтальных шпинделей (300 мм) 
обеспечивает долгий срок службы и равномер-
ный износ лезвий инструмента. Т.е. машина по-
зволяет изготавливать как несущие балки, так и 
стеновой брус. Это мощный четырехсторонний 
станок с небольшими ограничениями, но боль-
шими возможностями. Я думаю, что такое обо-
рудование будет востребовано в Беларуси».

В течение пяти выставочных дней оба стен-
да концерна Weinig посетили профессионалы 
из 91 страны. В области массивной древесины 
концерну удалось продать 190 станков и произ-
водственных линий, что на 21% больше, чем на 
прошлой выставке в Ганновере. Успешным так-
же стало участие Holz-Her, дочерней компании 
концерна Weinig. Здесь на 5% увеличилось по-
ступление заказов в области оборудования для 
обработки древесных материалов. На Ligna 2015 
своих покупателей нашли 75 станков Holz-Her. 
Сама же выставка также смогла поставить 

новые рекорды, так как количество ее посети-
телей увеличилось на 5%, а доля иностранных 
гостей составила около 40%. Особенно вырос 
процент посетителей из высшего менеджмента 
отраслевых предприятий. Новый директор по 
сбыту и маркетингу концерна Weinig г-н Грегор 
Баумбуш резюмирует: «Эта первая для меня 
выставка Ligna, которая превзошла все ожида-
ния. Я впечатлен динамичностью отрасли».

 www.weinig.com
www.holz.byRondamat 1000 CNC

Powermat 2500

Hydromat 45

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ WEINIG (Продолжение. Начало на с.4-5)

совмещенной со сверлильно-присадочным агре-
гатом, что ранее считалось невозможным. Такая 
комплектация машины вызывает неподдельный 
интерес посетителей. Кстати, в Беларуси сегод-
ня работают уже 2 центра Сonturex�
Помимо обычных видов соединений, напри-

мер, посредством шипа и паза, контрпрофиля и 
шканта, все чаще на рынке окон и дверей мож-
но встретить высокопрочные угловые соедине-
ния с круглым шипом. Первые результаты по-
казывают значительное улучшение прочности 
на изгиб и излом у таких конструкций. Произ-
водители, которые применяют данные соедине-
ния, почти полностью ориентируются на обра-
батывающие центры с ЧПУ. Концепция центра 
Conturex концерна Weinig с его открытой и гиб-
кой конфигурацией практически идеальна для 
изготовления соединений с круглым шипом. 
Новые обрабатывающие агрегаты и система 
зажима детали Conturex обеспечивают макси-
мальный уровень точности и производительно-
сти. Ничего не препятствует и использованию 
комбинации из разных соединений.
А рядом расположился маленький помощ-

ник обрабатывающего центра � сверлильно-
клеенаносящий и шкантозабивочный станок 
с ЧПУ Unipin 100. Ранее эта установка была 
только клеенаносящей и шкантозабивочной. 
Но в последнее время наши инженеры ее до-
работали, и она сверлит, впрыскивает клей и 
забивает шканты, забрав еще одну функцию у 
Сonturex, и, соответственно, увеличив произво-
дительность комплекса в целом.

Далее у нас на стенде расположены четырех-
сторонние продольно-фрезерные установки, 
среди них � Powermat 700. Впервые этот ста-
нок был показан специалистам на домашней 
выставке Weinig осенью прошлого года. Тог-
да демонстрировался прототип, а на нашем 
стенде уже представлена серийная машина. За 
прошедшие месяцы в ней изменилось цифро-
вое табло индикации, модель стала красивее. 
Станок изначально проектировался с целью 
удобства, легкости работы на нем оператора и 
простоты его обслуживания. Все болты и гайки 
на нем унифицированы, откручиваются только 
двумя ключами, на всех перемещаемых узлах 
установлены маховики и индикаторы � ведь 
при работе очень часто машину приходится на-
страивать по заготовке и индикации. Установка 
некоторых прижимов не требует точной на-
стройки, что можно сделать по миллиметровой 
шкале, чего абсолютно достаточно. Такой под-
ход значительно облегчает наладку � это я уже 
попробовал сам.
Представленная на нашем стенде модель 

предназначена для оконного производства. Она 
учитывает и то, что раньше у операторов при 
производстве сложных окон обработка корот-
ких деталей (до 350 мм) вызывала сложности: 

приходилось либо подавать по две заготовки, 
либо двойную заготовку. А в новом станке име-
ется дополнительный элемент подачи (боковая 
гусеница), который позволяет обработать даже 
самые короткие заготовки и вытолкнуть их из 
рабочей зоны. Это очень интересное решение.

Но самое главное � не только придумать 
какие-то интересные новинки, но и все изгото-
вить, установить и гармонично связать. В стан-
ке применяется новая универсальная система 
управления PowerCom Plus, изменился дизайн. 
Причем системы управления и мониторы были 
унифицированы в целом на предприятиях всей 
группы компаний. И сегодня оператор, умею-
щий работать с четырехсторонним станком, 
уже не будет испытывать никаких трудностей 
при переходе на другое наше оборудование.
В настоящее время четырехсторонние стан-

ки правильнее называть центрами продольной 
обработки. Ведь того, что именовалось «калев-
кой с четырех сторон», уже нет, и сейчас ей на 
смену пришли совершенные и красивейшие 
комплексы, насыщенные электроникой, систе-
мами управления и фантастическими возмож-
ностями. Взгляните на Powermat 1200. Машина 
создана для гибкого производства и имеет уни-
кальные опции. Например, два шпинделя, по-
зволяющие производить структурное строгание 
с перемещением, как в осевом, так и в радиаль-
ном направлении, что создает неповторимый 
эффект. На выставке впервые демонстрирует-
ся универсальный шпиндель с возможностью 
структурного строгания. Дизайнеры высоко 
оценят данное решение. В данной машине 
все шпиндели вращаются с частотой 12.000 
об./мин. и применяется система их крепления 
PowerLock � мечта любого деревообработчика.

Линия сращивания HS 240

Unipin 100

Powermat 700

Powermat 1200

www.nestro.com
www.nestro.com.ua
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НОВЫЙ ЦЕХ ВИЛЕЙСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

Вилейская мебельная фабри-
ка ЗАО «Молодечномебель» 
была создана в 1954 г. За про-
шедшее время, из артели вырос-
ло современное мебельное пред-
приятие, оснащенное передовым 
оборудованием и выпускающее 
удобную и долговечную мебель. 
Однако известность за преде-
лами Беларуси пришло к нему 
в начале 90-х годов ХХ века. 
Именно тогда было принято ре-
шение о переоборудовании всего 
производства и выпуске новой 
корпусной мебели из массива 
твердых пород древесины: дуба, 
ясеня и т.д.
Сегодня мебельная фабрика 

изготавливает изделия различ-
ной цветовой отделки � наборы 
для кухни, прихожей, домаш-
него кабинета, столы обеден-
ные, столы журнальные, столы 
письменные, шкафы, тумбы, 
комоды, стулья, буфеты и дет-
скую мебель (WN)

В настоящее время около 70% мебели здесь выпуска-
ется под конкретного заказчика, остальное � стандартные 
изделия. Одни из основных направлений сейчас � это 
производство кухонь, прихожих и гостиных комнат. Для 
выполнения серийных, мелкосерийных и индивидуаль-
ных заказов на предприятии была разработана модульная 
программа: например, набор кухни предлагается из мно-
жества фронтов и ящиков. Точно так же комплектуются и 
прихожие � с разбивкой деталей на 10, 20, 30, 40, 60 см. 
Поэтому предприятие способно заполнить любое про-
странство у потенциального покупателя.
Но нынешний год, как впрочем и прошедшие 10 лет, 

для фабрики стал непростым. Основная проблема � сни-
жение экспорта мебели в Россию, уменьшилось и коли-
чество запросов из Франции и Германии. Поэтому летом 
предприятие провело домашнюю выставку, собрало ру-
ководителей белорусских торговых компаний и сотруд-
ников торговых представительств. Усилили и активизи-
ровали работу с Казахстаном, с Литвой и Латвией.
Конечно, кризис заставил фабрику «ужаться» и «за-

тянуть пояса», сокращать издержки, увеличивать произ-
водительность и четко выполнять суточное задание. Но 
компания и в этих условиях занимается модернизацией 
� ведь в его цехах пока еще можно встретить морально 
устаревшее оборудование 1970-80-х гг. Приобретая со-
временные станки, предприятие тесно работало с бело-
русским представительством итальянской компании 

Koimpex S.r.l., которая уже более 20 лет поставляет в 
Беларусь и Россию современные машины известнейших 
фирм Италии. Фабрика также сотрудничает и с другими 
поставщиками машин. 
Сейчас на мебельной фабрике работает 270 человек и 

3 цеха: массива, ДСП и отделочно-сборочный. Лесопиль-
ное производство здесь расположено на выкупленной 
площадке рядом с основным.
Новый цех обработки массива на предприятии практи-

чески полностью был оснащен с помощью Koimpex. Его 
здание возводилось за собственные средства предприятия. 
Проект сделали специалисты компании ЗОВ из Гродно. За 
основу было взято их производство, а корпус цеха площадью 
4.100 м2 с трехэтажным административно-бытовым комплек-
сом общей площадью порядка 900 м2 купили «под ключ» у 
строительной компании, выпускающей такие сооружения 
по лицензии шведского концерна Lindab Sverige AB.
Новый цех начал работать на фабрике в октябре 2013 г., 

причем процесс его запуска осуществлялся без останов-
ки производства � станок перемещался и начинал рабо-
тать, за ним � следующий и т.д. Так, в течение месяца, без 
срывов планов здесь смогли оснастить весь цех.
Мы прошли по цеху, начиная с финишной обработки к 

началу производства. Предлагаем и вам всем, уважаемые 
читатели, проделать вместе с нами этот путь и оценить 
в фоторепортаже уровень отдельного оборудования, дей-
ствующего здесь.  

Вилейская мебельная фабрика
ЗАО «Молодечномебель»

222410, Минская область,
г. Вилейка, ул. Волынца, 7
Телефон: +(375 1771) 33751
Факс: +(375 1771) 33751
E-mail: vileika@mebel.by

http://vileika.mebel.by

В цехе отделки качественно работают итальянская линия покраски 
SuperÞ ci Magnum и покрасочная камера Tecno Azzurra с избыточным 

давлением для нанесения ЛКМ вручную распылительными пистолетами. 
Все это оборудование также поставлялось Koimpex

ОБОРУДОВАНИЕ НОВОГО ЦЕХА. ФОТОРЕПОРТАЖ 

Шлифовальный четырехагрегатный 
станок DMC System 

для финишной обработки массива 
Шлифовально-калибровальный 
станок DMC Technosand K. 

Две эти машины производства SCM 
Group поставляла предприятию 

фирма Koimpex

Обрабатывающий центр 
Biesse Rover B4

Обрабатывающий центр 
Biesse Rover A. Это оборудование, 
как и третий станок Rover А 
покупалось тоже у Koimpex

Пресс ОRМА был приобретен 
у фирмы ARHAR engineering

Группа  продольно-фрезерных 
станков  Weinig: новый 

Powermat 1200 (на фотографии) и 
старый Unimat 17 А. От последнего 

предприятие не спешит 
избавляться � это очень надежная 
машина, которая полностью 

удовлетворяет всем требованиям

Линия оптимизации 
Salvador SuperCut 300, 

которую установил Koimpex

Один из двух станков фирмы Bacci 
для фрезерования шипов и проушин 

при изготовлении стульев. 
Поставка Koimpex

Фрезерно-копировальный станок 
Pade

Система возврата теплого воздуха в цех итальянской фирмы Coima 
и бункер системы аспирации (поставка ARHAR engineering). На системе 

установлены дополнительные фильтры. Воздуховоды оборудованы автоном-
ной системой искрогашения, а сам бункер имеет установку пожаротушения

Образцы продукции 
Вилейской мебельной фабрики

О ПРЕДПРИЯТИИ
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Охота к перемене мест: поехали!
Данная статья была опубликована в начале нынешнего года в немецком журнале Holzbau-Magazin 2015, выпускаемом издательством DRW-Verlag Weinbrenner GmbH & Co. KG 
(www.drw-verlag.de). В ней рассказывается о том, почему компания Bürstner GmbH, расположенная на одном из островов на Рейне в городе Kehl у Страсбурга вновь инвестировала 
средства в приобретение системы прессов станкостроительного предприятия Robert Bürkle GmbH из города Freudenstadt

В условиях кризиса в странах еврозоны на-
селение все больше начало экономить на пен-
сионном обеспечении, но не снижает расходов 
на ежегодный отпуск. Производители тури-
стических автодомов и трейлеров � специаль-
ных автомобилей и прицепов для семейных 
загородных поездок, а также временного или 
постоянного проживания в них, сегодня извле-
кают из этой тенденции прямую выгоду. Одна-
ко, прежде чем они заставят сердца клиентов 
биться быстрее, им необходимо наладить слож-
ный и многофакторный процесс изготовления 
такой продукции, в фокусе которого находит-
ся хорошо спланированное производство стен, 
потолка и пола будущего транспортного сред-
ства. Станкостроительное предприятие Robert 
Bürkle GmbH как раз и обеспечило компании 
Bürstner применение ряда современных ноу-
хау и поставку оборудования для выпуска по-
добных сэндвич-панелей.
Тяга к смене места проживания и дальним пу-

тешествиям не является сегодня исключитель-
но немецким феноменом. Наряду с авиапереле-
тами, отдых на собственном или арендованном 
туристическом транспорте продолжает быстро 
развиваться во всем мире. По данным Ассо-
циации промышленности автотуризма (CIVD), 
которые она опубликовала в октябре 2014 г., 
только в Германии за прошлый год прошло 
регистрацию более 17.200 новеньких домов-
прицепов и, примерно, 25.700 автодомов. В 
этом процессе непрерывного роста важную 
роль играет и фирма Bürstner GmbH, специали-
зирующаяся на выпуске данных транспортных 
средств.

Рост производства, несмотря на 
частичную консолидацию рынков

Хотя рынок в сфере мобильного туризма 
и отдыха консолидирует, особенно в странах 
ЕС, компания Bürstner по итогам 2014 г. слег-
ка увеличила свой оборот. Аналогичного роста 
она ожидает и в нынешнем году. На эти итоги 
существенно влияют результаты, достигнутые 
в реализации продукции в Германии (+35%). В 
целом около 1.000 сотрудников предприятия, 
работающие на двух производственных пло-
щадках, планируют в летнем сезоне 2015 г. реа-
лизовать транспортные средства, примерно, на 
280 млн. евро. Годовой объем запланированно-
го производства в количественном выражении, 
таким образом, составит 5.300 туристических 
автодомов и 2.400 прицепов.
Дневная программа фирмы � в среднем, это 

38 транспортных средств (максимум � 47), что 
устанавливает очень высокую планку к техно-
логиям производства и требованиям к качеству 
и ритму. К тому же, надо учитывать: компания 
Bürstner является поставщиком полного спек-
тра туристического транспорта для проживания 
и выпускает 12 различных серий автодомов и 5 
серий домов-прицепов, а также изготавливает 
различные специальные и компактные модели. 
Все это позволяет удовлетворять любые требо-
вания клиентов: как в рамках определенного 
бюджета, так и по повышенной комфортности, 
проходимости и мобильности.

Каждому клиенту � свой неповторимый 
туристический автотранспорт

Но серии и специальная продукция � это да-
леко не все, что изготавливает фирма. К при-
меру, автодома на базе Fiat Ducato отличаются 
применяемыми заготовками и деталями: они 

могут иметь различные внешние размеры, 
оборудование и интерьер. И так в каждой вы-
пускаемой серии. Поступающие в настоящее 
время запросы заказчиков привели к тому, что 
любое транспортное средство здесь конструи-
руется и производится индивидуально после 
поступления конкретного заказа и с уникаль-
ной спецификацией комплектующих. Другими 
словами, об этом производстве можно говорить 
как о выпускающем 8.000 непохожих друг на 
друга изделий в год! 

Компания Bürstner � бывшее крупное про-
изводство столярных изделий � с 1958 г. спе-
циализируется на изготовлении туристических 
и жилых автоприцепов и автодомов. Ее главная 
программа выпуска � технически оснащенные 
автодома весом до 3,5 тонн трех основных кон-
струкций: с альковом (спальная ниша над во-
дительской кабиной), интегрированные транс-
портные средства (жилое помещение и кабина 
водителя не разделены) и частично интегриро-
ванные автомобили � (кабина отделена от жи-
лого пространства). Кроме того, фирма предла-
гает серии продукции с откидными кроватями 
(Bürstner делает скомбинированный ряд Ixeo и 
Ixeo time и линейки автодомов Compact (Brevio 
и Travel Van).

Бытовая техника, 
как в квартире класса люкс

Туристический автотранспорт конструиру-
ется на основе приобретаемого шасси, посту-
пающего на завод с /без водительской кабины. 
Опорная конструкция, электросеть, система 
водоснабжения и встроенная мебель частично 
производятся на предприятии, расположенном 
в эльзасском городке Wissembourg. Автомо-
бильный кузов или прицеп и мягкие детали 
изготавливаются компанией самостоятельно 
из покупных комплектующих и, соответствен-
но, монтируются в своих цехах. Холодильник, 
телевизор, туалетная комната с душем, плита, 
держатели велосипедов и другое оборудование 
имеет неограниченное количество различных 
вариантов и тоже устанавливается на головном 
заводе, работающем в 2 смены.
Внешняя обшивка туристического транспор-

та, которая должна быть очень легкой, играет 
очень важную роль в данном производстве. 
Для создания стабильной конструкции и для 
изготовления оконных рам здесь применяет-
ся древесина ели, лауан (более крупнослойная, 
чем древесина махагони и широко используемая 
в судостроении, � прим. ред.) и тополя. Эле-
менты из полиуретана формируют каркас стен 
(стойки и перемычки); современный теплоизо-
ляционный материал � экструзионный пено-
полистирол XPS или просто пенополистирол 

используется для их внутреннего заполнения. 
Пол автодома производится аналогично сте-
нам, но для повышения стойкости к температу-
ре и влажности, он дополнительно усиливается 
GFK � пластиком, армированным стекловолок-
ном. Крыша заполняется пенополистиролом и 
с внешней стороны покрывается GFK: для до-
полнительной защиты от града.

Облицовывание деталей автодома 
по технологии Bürkle

В компании Bürstner оборудование станко-
строительного предприятия Bürkle полностью 
осуществляет качественное облицовывание 
внешних поверхностей сэндвич-панелей. Два 
небольших пресса тут производят элементы 
крыши с одной стороны, и пола - с другой. На 
самой новой линии прессования изготавли-
ваются боковые, передняя и задняя стены, а в 
случае необходимости � и крыша, и пол.
Данное оборудование, установленное в 

2014 г., стало инвестицией, которая заменила 
работавшие здесь ранее прессы и повысила 
производительность компании. Помимо луч-
шей теплопередачи, преимуществом линии 
Bürkle стала интегрированная измеритель-
ная система, которая постоянно контроли-
рует размеры отдельных элементов будущей 
многослойной структуры до и во время по-
вышения давления, и прочно удерживает их 
в определенном положении.

Сэндвич-панели в процессе прессования

Новое оборудование Bürkle осуществляет 
сборку сэндвич-панелей стен, в которые входят 
все необходимые компоненты, в т.ч., алюми-
ниевые листы для внешней отделки и фанера 
для внутренней. Последняя дополнительно 
покрывается различными декорами. Вся эта 
многослойная структура склеивается в прессе 
в процессе одной операции. Оконные и двер-
ные проемы позднее фрезеруются на обрабаты-
вающем центре. Затем, перед предварительной 
и окончательной сборкой и отделкой наступает 
определенная пауза, которая, впрочем, длит-
ся недолго � пока автодом или туристический 
прицеп не приобретут свой окончательный 
внешний вид. 
Оба типа транспортных средств предназначе-

ны для отдыха, но из-за разницы воздействую-
щих на них нагрузок, имеют различную толщи-
ну боковых стен: в турприцепе она составляет 
от 24 до 30 мм, в автодоме � от 30 мм.

Новый однопролетный пресс с верхним 
расположением цилиндров для формирова-
ния стенных элементов длиной до 10 м

Уникальность прессов предприятия Bürkle, 
которая учитывалась компанией Bürstner при 
заключении контракта на поставку, заключает-
ся в их высокой точности и надежности рабо-
ты. Высочайшее качество прессования, абсо-
лютная параллельность внутренней и внешней 
поверхностей стен в сэндвич-панелях длиной 
до 9 м, идеально ровные плоскости, радующие 
глаз клиентов, и безупречная чистота при рабо-
те, например, в районе входного и выходного 
проемов пресса � все это убедило производи-
теля туристических транспортных средств в 
правильности принятого им решения.
Однопролетный пресс проходного типа 

ODW 27105/20 способен выпускать сэндвич-
панели длиной 2,1-10,3 м и шириной 0,7-2,6 м 
при рабочей температуре до 80°C. Максималь-
ная толщина изделий составляет 51 мм. Все эти 
технические характеристики создали идеаль-
ные предпосылки для применения такого обо-
рудования в производстве стен.

Автодом с альковом (спальная ниша над водительской кабиной) Argos имеет конструктивную 
длину почти в 9 м, базируется на шасси Fiat Ducato и поставляется со всеми возможными 
вариантами комплектации бытовой техникой и оборудованием. (Фото Bürstner GmbH)

Взгляните на комфорт внутреннего пространства кабины автодома Brevio с вращающимся 
креслом водителя и пассажирским сидением (на переднем плане). (Фото Bürstner GmbH)

Автодом Elegance � крупнейший 
в линейке туристического автотранспорта 
компании Bürstner. Он имеет длину до 9,2 м 
и предлагает все то, что можно найти 
в номере пятизвездочного отеля, 

в т.ч., конечно же, туалет и душевую кабину.
(Фото Bürstner GmbH)

Вдвойне мобильно: при необходимости в авто-
доме Argos можно предусмотреть перевозку 
велосипедов или мотороллеров, что повышает 
возможности любителей путешествовать.

(Фото Bürstner GmbH) 

Будущие туристические автоприцепы 
на заключительной стадии монтажа. 
Здесь требуется наивысшее мастерство 

и планирование: ведь каждое из выпускаемых 
транспортных средств индивидуально 
до мельчайших деталей. (Фото Müller)

(Продолжение на с. 9)
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Всегда требуется хорошо спланированная 
подготовительная работа

В начале подготовительного этапа на ленте 
конвейера внутренняя обшивка стен, набран-
ная из отдельных панелей фанеры, скреплен-
ных между собой, склеивается с каркасом бу-
дущей конструкции. Затем на эту заготовку 
наклеиваются дополнительные панели. Клей 
наносится специальной установкой. Далее 
вручную осуществляется укладка, проклей-
ка и монтаж несущих полиуретановых эле-
ментов и наполнителя (XPS, полистирол). В 
заключение на заготовку стены также вруч-
ную позиционируются алюминиевые панели 
внешней обшивки. Для исключения повреж-
дения их порошкообразного полимерного 
покрытия, эти листы снабжены защитной 
пленкой.  

В дальнейшем заготовка сэндвич-панели 
поступает по ленте загрузочного конвейера в 
однопролетный пресс с верхним расположе-
нием цилиндров, который производит ее прес-
сование перемещением верхней плиты вниз. 
При этом температуростойкая тефлоновая 
лента станка постоянно очищается от загряз-
нения с помощью специальной щетки и си-
стемы аспирации. Скорость подачи заготовки 
регулируется бесступенчатым частотным пре-
образователем, что позволяет обеспечить ее 
плавное движение, а также точное позициони-
рование. Системы загрузки/выгрузки станка, 
а также входного/выходного транспортеров 
синхронизованы.

После склеивания внутренней обшивки 
и каркаса сэндвич-панели, на них вручную 
осуществляется укладка и монтаж 
несущих полиуретановых элементов 
и наполнителя (XPS, полистирол). 

(Фото Müller)

Затем на опорную конструкцию 
наклеиваются дополнительные панели. 
Клей наносится специальной установкой. 

(Фото Müller)

После транспортировки заготовок 
сэндвич-панелей и загрузки их в пресс Bürkle, 
верхняя плита его приводится в движение. 
Интегрированная измерительная система, 
которая точно и постоянно (до и во время 
повышения давления) контролирует 

позиционирование всех элементов панелей, 
гарантирует высочайшее качество стен. 

(Фото Müller)

Новый однопролетный пресс Bürkle ODW с верхним расположением цилиндров 
в проходном режиме прессует сэндвич-панели различных габаритов. 

Такая высокая мобильность основного оборудования является главной предпосылкой 
производства широкого спектра продукции в компании Bürstner. (Фото Müller)

При выходе из пресса Bürkle с внешней алю-
миниевой обшивки уже можно снять пленку, 
защищающую ее от случайных повреждений. 

(Фото Müller)

Далее передняя, задняя и боковые сэндвич-
панели, а также панели крыши и пола 

(последние и показаны на фотографии) 
будущего фургона дополнительно 

обрабатываются на центрах с ЧПУ. 
(Фото Müller)

Почти готовые боковые стены движутся 
по двум конвейерам окончательной сборки. 

(Фото Müller)
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ROBERT BÜRKLE GMBH, 

РАСПОЛОЖЕННУЮ В НЕМЕЦКОМ 
ГОРОДЕ ФРОЙДЕНШТАДТ  

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОМАШНЕЙ 
ВЫСТАВКИ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ДНИ (TECHNOLOGY DAYS)»

ВЫСТАВКА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
22-25 СЕНТЯБРЯ 
С 9.00 ДО 17.00

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Straße 123

D-72250 Freudenstadt/Германия
Тел.: +49 (0) 74 41/58-0
Факс: +49 (0) 74 41/78 13

buerkle@buerkle-gmbh.de
www.buerkle-gmbh.de

Баден-Вюртемберг, которые проходят обуче-
ние в компании по пяти рабочим специаль-
ностям. Такая целенаправленная и откровенно 
«европейская политика» проводится на фирме 
Bürstner не на словах, а ежедневной кропотли-
вой работой.

Новый проходной пресс Bürkle повысил 
производительность предприятия

После завершения процесса прессования 
с контролированием давления и небольшого 
времени ожидания готовая сэндвич-панель 
выходит из станка. При этом с ее внешней по-
верхности удаляется защитная пленка. Наконец 
стены туристического транспортного средства 
позиционируются на роликовом конвейере, 
поворачиваются и перемещаются к обрабаты-
вающему центру. Далее они подаются на линии 
сборки автодомов и фургонов, где и происходит 
их монтаж.
Новый пресс предприятия Bürkle и последу-

ющие инвестиции в проектно-конструкторские 
работы позволили компании Bürstner развить 
имеющееся производство, повысить его ритм 
и эффективность. И лидер на рынке изготов-
ления частично интегрированных туристи-
ческих автодомов сегодня ставит пред собой 
амбициозную цель: фирма хочет начать про-
изводство автодомов и прицепов для среднего 
класса населения, которые будут соответство-
вать всем требованиям для путешествий при 
более низкой стоимости. 

Bürstner - совместное немецко-
французское предприятие

Клиенты не только в Германии и Франции, 
но и других европейских стран уже смогли по 
достоинству оценить и с благодарностью при-
менить новые модели продукции компании с 
повышенными эксплуатационными характе-
ристиками. С другой стороны, радуются но-
вому импульсу в развитии предприятия и его 
сотрудники, большая часть которых прожива-
ет в общине Kehl (Ortenau), насчитывающей 
30.000 жителей, а некоторые приезжают из 
соседнего города Страсбург (Эльзас). Среди 
них � и молодые люди из Франции, и земли 

Котлы и автоматизиро-Котлы и автоматизиро-
ванные энергетические ванные энергетические 
комплексы на щепе и комплексы на щепе и 
деревоотходах, сушилкидеревоотходах, сушилки

Поставка, гарантия, сервис: Поставка, гарантия, сервис: 
ЧУП «Биоэнергетика»ЧУП «Биоэнергетика»
Тел./факс: 017 23-404-23, Тел./факс: 017 23-404-23, 
тел.: 017 23-405-23,тел.: 017 23-405-23,
Моб.: 029 6747624, 029 6762547   Моб.: 029 6747624, 029 6762547   

Круглопильные станки Круглопильные станки 
и лесопильные линиии лесопильные линии

Барабанные Барабанные 
рубительные машины рубительные машины 
и измельчители биомассыи измельчители биомассы

Дровокольные станкиДровокольные станки

Лесные фрезы и мульчерыЛесные фрезы и мульчеры

Дисковые Дисковые 
рубительные рубительные 
машины и лесовозные прицепымашины и лесовозные прицепы
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Новости SCM Group
SCM Group S.p.A. 

приобрела акции компании 
CMS S.p.A.

С 2002 г. фирма CMS вошла в 
состав SCM Group, лидирующей в 
Италии в области разработки, про-
изводства и продажи современных 
технологических решений для об-
работки широкого спектра древес-
ных и других материалов.
В августе нынешнего года группа 

SCM приобрела 49% акций CMS 
(www.cmsindustries.it), что позволяет 
ей в настоящее время получить пол-
ный контроль и осуществлять опе-
ративное управление данным пред-
приятием. Такое решение является 
частью стратегического плана SCM 
Group, который предусматривает ак-
тивное развитие как в области созда-
ния деревообрабатывающего обору-
дования, так и в сфере производства 
продукции из различных современ-
ных и традиционных материалов, 
таких как различные композиты, 
пластмасса, металл, камень (в част-
ности мрамор) и стекло, имеющих 
хорошие перспективы на междуна-
родном рынке.
Технологии CMS как раз и пред-

назначены для рынков авиа-, судо- 
и автопромышленности, обору-
дования для производства очков, 
для мебельного производства и 
изготовления фурнитуры. Эта ком-
пания специализируется на разра-
ботке и выпуске обрабатывающих 
центров с ЧПУ, оборудования для 
термоформинга и систем гидроа-
бразивной резки.
В состав CMS входят следую-

щие марки:

ПРИГЛАШАЕМ ДЕРЕВООБРАБОТЧИКОВ И МЕБЕЛЬЩИКОВ БЕЛАРУСИ 
ПОСЕТИТЬ СТЕНДЫ ПАРТНЕРОВ SCM Group 

НА ВЫСТАВКЕ ДЕРЕВООБРАБОТКА 2015, КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ В г. МИНСКЕ 
В ПЕРИОД 29 СЕНТЯБРЯ � 02 ОКТЯБРЯ 2015 Г.

В демонстрационном зале 
филиала SCM Group

Во время церемонии открытия филиала 
в Куала-Лумпуре

Студенты МГУЛ с руководством 
и техническими специалистами SCM Group

Производственная практика в Италии

С 6 по 12 июня 2015 г Филякин Константин и Никулич 
Игорь � два студента с кафедры «Станки и инструменты» 
Московского государственного университета леса при 
поддержке представительства SCM Group в странах СНГ 
проходили производственную практику на заводе SCM в 
Италии.
В рамках многолетнего сотрудничества SCM Group 

с профильным ВУЗом был объявлен конкурс по отбору 
студентов для прохождения производственной практики 
в г. Римини, Италия, где студенты могли попробовать 
себя в качестве специалистов по выпуску современных 
деревообрабатывающих станков с ЧПУ и применить зна-
ния, полученные за время обучения в МГУЛ на практике.
В конкурсе приняли участие более 30-ти студентов фа-

культета МХТД (Механическая химическая технология 
деревообработки) 2-4-х курсов, имеющие хорошие и от-
личные оценки по результатам экзаменационной сессии, 
и принимающие активное участие в научной работе ка-
федры и мероприятиях университета. Отбор кандидатов 
проводила комиссия, состоявшая из главы представи-
тельства SCM Group � Б.А. Чернышева, декана факуль-
тета МХТД Х.А. Фахретдинова, заведующего кафедрой 
«Станки и инструменты» М.В. Кохреидзе. 
Курс практики «CNC Advanced � продвинутый тре-

нинг по ЧПУ станкам» включал в себя теоретические и 
практические занятия по изучению программных про-
дуктов компании SCM Group, устройства узлов и агрега-
тов станков, а также знакомство с их работой. Обучение 
проходило под руководством технических специалистов 
компании и сопровождалась экскурсиями по производ-
ственным предприятиям концерна, литейному заводу, 
демонстрационному залу.
По прохождению курса студенты получили базовые зна-

ния и навыки по принципам работы, настройки и эксплуа-
тации современного технологического оборудования. По 
окончанию практики им были выданы именные сертифика-
ты, что является неоспоримым преимуществом и залогом 
успешного начала карьеры в области деревообработки.

Впечатляющее открытие филиала SCM Group 
в Малайзии. 

Укрепление позиций группы компаний 
в странах Юго-Восточной Азии

В июне нынешнего года SCM Group открыла свой 
новый центр в Куала-Лумпуре, Малайзия. В меро-
приятии участвовало более ста малайских клиентов 
известнейшего итальянского производителя стан-
ков, а также представители местного правительства, 
итальянских влиятельных кругов и прессы.
Заместитель министра промышленности Малай-

зии г-н Yang Berhormat Datò Lee Chee Leong и ряд 
представителей итальянских органов власти возгла-
вили церемонию символического перерезания лен-
ты на входе в филиал, а представители руководства 
SCM Group обратились к присутствующим с при-
ветственными речами. Клиенты и партнеры станко-
строительной группы компаний проявили большой 
интерес особенно к участию в семинарах по новей-
шим технологиям, применяемым в деревообрабаты-
вающей промышленности. В общей праздничной ат-
мосфере сразу было успешно подписано несколько 
договоров на поставку станков.
Инвестирование в Малайзии � это сильный ак-

тив SCM Group. Оно стало возможным благодаря 
активной поддержке местного правительства и ита-
льянских торговых советников, а также малазийских 
поставщиков и партнеров. SCM Group постоянно 
развивает свою деятельность в Азии с конца 1970-х 
годов, и теперь, наконец, значительно укрепила 
свои позиции, открыв представительство в центре 
региона, в Малайзии. Это позволит доказать поль-
зователям оборудования, что именно они являются 
главным приоритетом в цепи общего успеха произ-
водства. К тому же Малайзия � замечательная стра-
на, которая растет и развивается очень быстрыми 
темпами, а инвестиции в местную экономику поо-
щряются и приветствуются.
Теперь профессиональные и опытные сотрудни-

ки SCM Group смогут обслуживать клиентов Юго-
Восточной Азии напрямую из своего филиала с 
удобным офисом и обширным демонстрационным 
залом. Все это позволит компании предлагать за-
казчикам быстрые и современные технологические 
решения для их производств. Филиал группы ком-
паний, который будет обслуживать малайский и ази-
атский рынки � предпосылка успешного будущего 
местной отраслевой промышленности. 

«АРХАР ИНЖИНИРИНГ»
г. Минск

тел. +375 (29) 77-222-12
www.arhar.ru

КОРПОРАЦИЯ «ИНТЕРВЕСП»
г. Минск

тел. +375 17 202-79-20
www.intervesp.by

«ЗЕБРАВУД»
г. Минск

тел. +375 (29) 698-88-69
www.zebrawood.by

Официальный 
представитель в РБ, 
кандидат технических 
наук Опейко Сергей 
Федорович, ИП

220131, г. Минск 
ул.Мирошниченко, 9-57
Моб. (29)6617799
Факс (17)2617799
sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by
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НОВОЕ И Б/У ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ НОВОЕ И Б/У ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИ

ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
РЕМОНТ И ЗАПЧАСТИРЕМОНТ И ЗАПЧАСТИ

� Производительность от 2,4 л/мин  
� Давление до 240 атм с тройной 

фильтрацией ЛКМ � Цена с НДС от 49 млн. BYR 
со склада в Минске � Гарантия 12 мес.

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ПО КОМБИНИРОВАННЫМ  ПО КОМБИНИРОВАННЫМ  

ПУЛЬВЕРИЗАТОРНЫМ КОМПЛЕКТАМ ПУЛЬВЕРИЗАТОРНЫМ КОМПЛЕКТАМ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ, МЕБЕЛИ:ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ, МЕБЕЛИ:

Частные объявления
ПРОДАЕМ

Оборудование, инструмент
* Продаем оборудование: пресс-гранулятор, Munch, Гер-
мания, Ø гранул 8 мм, производит. 2 т./час � 5 комплектов 
(компл.); дробилку молотк. ММ 140,  «Совокрим», РФ � 3 
компл.; дробилку молотк. ММ-180, «Совокрим», РФ � 2 
компл.; дробилку молотк. Nestro, Германия, производитель-

ность 2 т/час � 2 компл.; сушильные барабаны БН2,2-10 � 
5 компл.; установки для смешивания древесной стружки и 
клея PAL-160 ASS � 2 компл.; пресс для облицовывания плит 
ДО844, Днепропетровский ЗТП, Украина; фрезерный узел  
с передвижным столом ProÞ joint 150/500/700 RE, Grecon, 
Германия, для линии сращивания по длине; копировальную 
раму Thimer CopyMat 064, 1999 г., для  тиражирования до-
кументов. Тел. в Пинске + 0165 358098; + 0165 355209
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В последние годы мы несколько раз рассказывали на страницах WN о продукции литовской компании UAB «UMP Technika», 
выпускающей прессы для брикетирования древесных отходов BP500A и ВР600А, измельчители сена и соломы SS-D180. В нынешнем 
году спектр производимых здесь прессов существенно расширился (WN)

Инновационные брикетирующие 
прессы UMP Technika

«Хотя наше предприятие специализи-
руется в металлообработке, мы считаем 
себя самыми лучшими друзьями леса, 
поскольку все оборудование делаем для 
переработки отходов деревообработки, 
что существенно экономит лесные ре-
сурсы». Так начал свой доклад на кон-
ференции «Инновации и инвестиции в 
лесную отрасль Беларуси», прошедшей 
в рамках выставки ЛЕСДРЕВТЕХ 2015 
в Минске 21 мая г-н Витаутас Урбона-
вичус (Vytautas Urbonavičius), дирек-
тор UMP Technika. Далее он рассказал 
присутствующим о своем предприятии 
и «подогрел» их интерес, упомянув о 
новинках оборудования, которое пред-
приятие начало выпускать в 2015 г. Об 
этом мы продолжили беседу на стенде 
его компании на выставке. 

«Биоэнергетика для нас � это не толь-
ко бизнес, но и философия. Ведь сегод-
ня отходы деревообработки (стружка, 
опилки, обрезки, кора и т.д.) могут быть 
использованы для выработки энергии и 
продажи населению, как в первичном 
состоянии, так и более эффективно � 
переработанные в брикеты. При этом 
они намного удобнее при перевозке и 
хранении, для отопления котлов и ка-
минов и т.п. Брикетами лучше топить, 
чем дровами � калорийность послед-
них не превышает 2.100-2.200 ккал/кг, 
а брикета � 4.200-4.500 ккал/кг. К тому 
же выброс углекислого газа при сгора-
нии биологического топлива, снижает 
опасность создания «парникового эф-
фекта». Давайте посчитаем � три на-
ших предприятия группы ВАС произ-
водят каждый  месяц около 1.000 тонн 

брикета. Одна тонна � это 3-4 м3 дров, 
значит, за год в лесу остается расти 
36.000-48.000 м3 леса.
Литовская компания UMP Technika 

(ранее она называлась просто UMP) 
считает себя добрым соседом и партне-
ром белорусов, россиян, украинцев и 
активно работает на этих рынках. Кста-
ти, первым нашим международным 
контрактом стал заключенный в 2003 
году договор на поставку пресса пред-
приятию в Борисове, где он успешно 
работает и сегодня. Со временем связи 
понемногу расширились, появился и 
ряд крупных проектов. Затем в Бела-
руси наша продукция вошла в государ-
ственную программу, и здесь в настоя-
щее время уже эксплуатируется более 
60 установок BP420A/ВР500А. К при-
меру наши прессы действуют в Остро-
вецком, Кличевском и других лесхозах, 
в «Ивацевичдрев», «ЗОВ Энерго» в 
Гродно, на частном предприятии Юрия 
Жингеля в Россонах, на производствах 
в Житковичах, Новогрудке, Мозыре� 
В Кореличах на льнозаводе функцио-
нирует пресс, который производит бри-
кеты из костры льна. Данный опыт был 
распространен и на другие льнозаводы 
� всего в агросекторе Беларуси эксплу-
атируются 9 наших машин. Я думаю, 
что это очень правильно � раньше ведь 
костру просто закапывали, а теперь 
брикеты из нее продаются населению и 
используются как топливо.
Более 60 прессов компании UMP 

эксплуатируется в Польше, по не-
сколько десятков � в Литве, Латвии, 
России. Функционирует наше оборудо-
вание в Германии, Англии, Ирландии, 
Шотландии, Дании, США, Румынии, 
Словакии, Сербии, Словении, Дании, 
Вьетнаме, Молдавии, Украине и т.д. 
Исходя из собственного опыта и из 

работы наших партнеров, можно от-
метить � утилизация отходов и пре-
вращение в топливо выгодна даже на 
небольших аграрных, лесопильных и 
деревообрабатывающих предприяти-
ях, где сухие опилки можно брикети-
ровать, а котельную топить сырыми 
опилками или щепой. У нас в Литве 
уже давно отходы этих производств 
называют «вторичным продуктом», 
который приносит солидную прибыль. 

Доход от их использования или продажи может дости-
гать до 30% в общей прибыли предприятия! Недавно в 
Литве открылась очередная компания, которая специа-
лизируется только на переработке несортовой древеси-
ны. Там бревна сразу рубятся в опилки, которые сушатся 
и прессуются в пяти наших установках.
Особенно спрос на наши прессы в последнее время 

вырос в агросекторе, где их применяют, в основном, 
для брикетирования соломы. В Молдавии ими прессу-
ют тростник, во Вьетнаме � каучуковое дерево, брикеты 
из которого поставляют в Данию. В Узбекистане растет 
интерес к брикетированию отходов хлопчатника. В Ка-
захстане и России � к переработке соломы�
На прошедшей выставке Ligna 2015 на наш стенд при-

шло очень много потенциальных заказчиков, и не только 
из Европы, но даже из Монголии, Чили и других стран. 
Ведь весь мировой опыт утверждает, что отходы, кото-
рые раньше закапывали и сжигали, теперь можно пре-
вратить в энергию!

До недавнего времени мы выпускали только пресс 
BP420A � довольно простое в работе оборудование, кото-
рое поставляется с направляющими для подачи готовых 
брикетов на упаковочный стол, формовочным и запайным 
устройствами. Русифицированная панель управления 
фирмы Siemens тоже удобна в пользовании, и, поскольку 
оператор занимается только упаковкой готовой продук-
ции, оборудование способно работать в автоматическом 
режиме месяц, два, и т.д. без перерыва. Помимо автомати-
ческого управления оборудованием предусмотрен и руч-
ной режим � для наладки пресса, для его обслуживания 
или возвращения гидравлических цилиндров в начальное 
положение при сбое в электросистеме предприятия.   
В чем преимущество гидравлического пресса? В 

первую очередь в том, что он способен перерабатывать 
практически все и выпускать брикеты длиной 40-105 мм, 
шириной 150 мм и высотой 60/70/75 мм. В наших уста-
новках могут использоваться различные опилки любых 
пород древесины, пыль от обработки МДФ и отходы фа-
нерных заводов, торф, измельченная костра, отходы по-
сле обработки зерна и отжима рапсового масла, измель-
ченная солома (с длиной волокон 3-10 мм), трава, стебли 
хлопка, техническая конопля, бумага, отходы переработ-
ки табака и т.п. Комбинация любых отходов с древесны-
ми опилками повышает теплотворность брикета и умень-
шает зольность. Максимальная длина опилок и стружки 
при прессовании не должна превышать 10 мм, а толщина 
2 мм (лучший внешний вид продукции получается при 
размере фракции не более 3 мм). Ведь брикет склеива-
ется за счет лигнина выделяемого в процессе холодного 
прессования. В мягких породах древесины его больше, 
в твердых � меньше, в соломе еще меньше. Никаких до-
полнительных веществ помимо прессуемого материала в 
пресс вводить не требуется. Единственное, что пока не 
поддавалось брикетированию � это кофейная шелуха�
Для брикетирования щепы перед прессом устанавлива-

ют молотковую мельницу, которая измельчает ее в мелкую 
фракцию. Влажную щепу лучше перемолоть перед суш-
кой, тогда материал сушится легче и быстрее. Влажность 
сырья при брикетировании не должна превышать 14%. 
За последний год мы существенно усовершенствова-

ли свой пресс, улучшив его характеристики, увеличив 
безопасность работы на нем, изменили и его цветовую 
палитру. Также модернизировали подключение систе-
мы аспирации в трех основных точках, что значительно 
уменьшило количество пыли во время работы. Сегодня 
мы предоставляем на выбор заказчика либо немецкий, 
либо тайваньский насос в гидравлической системе...

В нынешнем году мы начали выпускать еще сразу 2 моде-
ли более высокопроизводительных прессов: ВР500А и ВР600А 
(технические характеристики представлены в таблице 1).
Следуя пожеланиям заказчиков, мы предлагаем их на рынке 

без бункера или с бункером, имеющим от одного до четырех сег-
ментов в высоту. Наши конструкторы предусмотрели и вариант 
боковой загрузки в оборудовании � это существенно повысило 
его производительность. Были значительно усовершенствова-
ны механические процессы прессования, а также гидравличе-
ская система: применены управляющие клапаны только NG 10, 
а насос системы охлаждения масла помещен непосредственно 
в гидробак. Для предотвращения случайного запуска станка без 
подачи масла, в этой системе был установлен защитный клапан, 
для исключения перегрева и аварии гидравлических рукавов � 
применен датчик уровня температуры масла. Предусмотрено 
лево- и правостороннее исполнение оборудования. Все наше 
производство сертифицировано по нормативам СЕ в 2003 г. и 
соответствует стандартам FSC CoC (Forest Stewardship Council 
Chain of Custody).
Новые модели позволят расширить выбор для наших клиен-

тов. Мы готовы скрупулезно консультировать их, подбирать ком-
плектацию, конструировать и изготавливать нужное оборудова-
ние под конкретные условия производства. Сегодня ВР500А и 
ВР600А позволяют значительно повысить процесс окупаемости 
оборудования � в качестве примера я привожу примерный рас-
чет себестоимости и прибыли производства 1 тонны брикета на 
прессе ВР600А (см. таблицу 2).

Хочу отметить, что не стоит бояться создавать крупные 
специализированные предприятия для производства больших 
объемов брикета: покупатели из стран ЕС � датчане и немцы � 
любят постоянство, качество, точные объемы, т.е. стабильность 
и своевременность поставок».

В Беларуси UMP Technika представляет ЧУП Новик и К 
(моб. тел. Velcom: +375 29 66-99-400) и партнер по сушиль-
ным линиям � компания «Агротехсервис» из Гомеля».

UAB «UMP TECHNIKA»
www.briquette.lt

Таблица 1. Технические характеристики прессов компании 
UMP Technika

Технические данные BP 420 A BP 500 A BP 600 A
Производительность, кг/ч 450 450-500 500-550
Давление сжатия, мax., кг/см² 1.700 1.700 2.015/1.722/1.606
Влажность опилок, мax, % 14 15 6-14
Длина станка, мм 1.800 1.800 2.000
Ширина станка, мм 1.800 1.800 2.100
Высота станка, мм 1.900 1.900 2.200
Высота станка 
при транспортировке, мм 2.200 2.200 2.300

Вес, кг 3.000 3.000 3.650
Питание, Вольт/Герц 380/50 380/50 380/50
Мощность, кВт 33 33 22,95/26,45/34,45
Ток, А 70-100 70-100 70-100

Таблица 2. Примерный расчет себестоимости и прибыли 
производства 1 тонны брикета на прессе ВР600А

РАСХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА
Поддон 800х1.200 мм, 1 шт. 4,34 �
Деревянный упаковочный короб, 1 шт. 0,15 �
Защитная пленка, 5 м 0,46 �
Полиэтиленовые пакеты, 100 шт. 3,50 �
Сухие опилки, 5-7 м3 20-30 �
Упаковочная пленка, 10 м2 0,63 � 
Металлическая лента, 20 м 0,75 �
Расходы на электроэнергию, 42 кВт/ч 4,26 �
Оплата труда оператора, 2,1 ч. 6,00 �
ИТОГО 45.00 �
Стоимость 1 т. брикета на рынке 95-135 �
ПРИБЫЛЬ 50-55 �

Г-н Витаутас Урбонавичус 
выступает на конференции в Минске

Пресс ВР 420 А

Пресс BP 600 A

Представитель 
в Республике Беларусь

ЧУП Новик и К 
Тел.: +375 17 277-41-34/35

Моб. тел. Velcom: +375 29 66-99-400
E-mail: novik.i.k@tut.by

В зависимости от страны и цен цифры могут меняться. Это пример подсчета расходов

Питание пресса:
380 В, 50 Гц, 33 кВт, 70-100 А
Производительность пресса:
- 450-500 кг/ч (на опилках)
Давление сжатия опилок:
минимальное 1000 кг/см2

максимальное 1700 кг/см2

Условная
влажность опилок: <15%
Размеры брикета:
ширина 150 мм, высота 60 мм,
длина 40-105 мм

UAB «UMP TECHNIKA»
Lithuania/Литва
tel. +37034058782, fax +37034063348
e-mail: vytas@ump.lt
Skype: vytasumpwww.briquette.lt
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Świętokrzyska 2A, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, ПОЛЬША
tel. +48 781 204 632, +48 41 263 68 23, fax +48 41 263 69 23

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
� мобильные и стационарные дисковые 
и барабанные дробилки для ветвей и древесины

� фрезы для удаления пней и подготовки почвы
� транспортеры ленточные и вибрационные

wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

наше оборудование успешно работает 
на многих производствах Беларуси и России

Полное гарантийное и 
послегарантийное обслуживание

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

Наш представитель в РФ 

торговая компания 
ИНСТРУМЕНТ.РУ
г. Москва, Жигулёвская, 3, к.3 
(1 этаж)
Телефон: +7 (495) 926-36-46 
     662-87-29
E-mail: artur@r6m5.ru

www.mnogo-pil.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ СТАНКА 280 RBG 350 RB 350 RBP 350 SDB 500 RB

Габариты (длина x ширина x 
высота), мм

1735 x 1865 
(2590)* x 

2300

4000 x 2260 (2760)* 
x [2650]1  

[2670 (4000)*]2

2070 X 2220 (3160)* 
x 2590 (3710)*

4120 (4860)* 
x 2010 x 2520

3870 x 2360 
(3000)* x 3025 

(4460) *

Вес, кг 1200 2450*** 2200 2470 3400***

Диаметр лесоматериала, 
мм 180 250 300

Количество ножей, шт. 3 режущих и 
1 контрнож 4 режущих и 1 контрнож 6 режущих и 

1 контрнож

Скорость подачи, м/мин до 22 до 21 до 21

Производительность, м3/ч до 10 до 16 до 20

Длина щепы, мм до 25** до 28** до 35**

Диаметр режущего бара-
бана, мм 420 520 520

Размер входного окна 
(шир. х выс.), мм 265 x 190 375 x 340 550 x 370

Привод с валом отбора мощности (ВОМ) от трактора двигатель с ВОМ от 
трактора

Мин. мощность трактора, 
л.с. 60 100 120

Мощность двигателя, л.с. 84

* - габариты в рабочем состоянии, в зависимости от опций
** - в зависимости от материала
*** - без манипулятора

1 - со стандартным щепопроводом
2 - со складываемым щепопроводом

Стандартная комплектация
� Щепопровод с вращением на 360°, 
заслонка
� Вал отбора мощности
� Собственная гидравлическая система
� Система защиты привода от 
перегрузки No-стресс со счетчиком 
моточасов
� Загрузочный стол с гусеничной 
подачей

Стандартная комплектация
� Буксируется трактором со скоростью 
до 25 км/ч
� Поднимаемый вверх подающий стол 
без гусеничного транспортера
� Щепопровод с вращением на 360°, 
заслонка
� Современные светодиодные фары
� Вал отбора мощности
� Собственная гидравлическая система
� Система защиты привода от перегрузки
No-стресс со счетчиком моточасов

Стандартная комплектация
� Буксируется трактором со скоростью до 25 км/ч
� Вручную складываемый подающий стол 
без гусеничного транспортера
� Щепопровод с вращением на 360°, заслонка
� Современные светодиодные фары
� Вал отбора мощности
� Собственная гидравлическая система
� Гидравлически регулируемая опора
� Система защиты привода от перегрузки
No-стресс со счетчиком моточасов
� Автоматически устанавливаемый буксировочный фаркоп

Стандартная комплектация
� Гидравлически складываемый подающий 
стол (платформа) с гусеничным 
транспортером
� Гидравлически складываемый щепопро-
вод с автоматическим управлением вра-

Установленный на прицепе лесной машины

Для установки на прицеп

В Российской Федерации нашу продукцию предлагает московская фирма «Инструмент.Ру», 
в Беларуси � фирма «Диана» из Солигорска: моб.тел. +375 29 6621981

TEKNAMOTOR Sp. z o.o.
www.teknamotor.pl

ДРОБИЛКИ БАРАБАННЫЕ
SKORPION 280 RBG SKORPION 350 SDB

SKORPION 500 RBSKORPION 350 RB

SKORPION 350 RBP

щения на 240° и заслонкой
� Вал отбора мощности
� Собственная гидравличе-
ская система
� Управление с помощью 
гидрораспределителя
� Система защиты привода 
от перегрузки No-стресс 
со счетчиком моточасов

Стандартная комплектация
� Запасное колесо
� Щепопровод с вращением на 360°, 
заслонка
� Современные светодиодные фары
� Собственная гидравлическая система
� Система защиты привода от 
перегрузки No-стресс со счетчиком 
моточасов

Наш представитель 
на Украине

ТЕКНА УКРАЇНА 
Хмельницька обл., смт. Віньківці, 
вул. Миру, буд. 1 Н
Моб.тел. +38 (067) 256-80-49
Факс       +38 (03846) 2-14-49
E-mail:  tekna-ukraina@ukr.net

www.tekna-ukraina.com.ua
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KOHLBACH КОМПАНИЯ №1 В ЕВРОПЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ORC ТЭЦ.

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ ORC ТЕХНОЛОГИИ.
СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ ОТ 200 КВТ ДО 10 МВТ.
ЗАКАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ ДО 15 МВТ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЕМКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СОБСТВЕННЫХ ЗАВОДАХ В РОССИИ
ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕМЕНТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В РОССИИ 5 ЛЕТ
ОТСУТСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПОД УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА
РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ» СИЛАМИ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ  (Г. ТУЛА, САФОНОВО, ЕКАТЕРИНБУРГ)

ПРОИЗВОДСТВО КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ВОДОГРЕЙНЫХ, ПАРОВЫХ, ТЕРМОМАСЛЯНЫХ 

ОТ 400 ДО 18 000 КВТ ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ, РАБОТАЮЩИХ НА БИОТОПЛИВЕ. 

ОБОРУДОВАНИЕ ТЭЦ ДЛЯ КОГЕНЕРАЦИИ С ПАРОВЫМИ ТУРБИНАМИ, 

ПАРОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И СИСТЕМАМИ ОРЦ.

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА БИОМАССЕ ВЕДУЩЕГО

ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ БИОМАССЫ

Более 60 лет опыта

105120, г. Москва, Наставнический переулок, дом 13-15, стр. 1
Телефоны: +7(495) 790 78 92, +7(903) 842 55 76
www.polyimpex.ch, ash-bioenergy@polyimpex.ch

Компания POLYIMPEX является эксклюзивным дилером KOHLBACH
и официальным дилером TURBODEN в России и СНГ.P O L Y  I  M  P  E  X

BIOENERGY

Почему вы остановились на технологии 
Kohlbach?

«У нас надежно работает один из котлов этой 
компании, изготовленный 25 лет назад. Мы по-
лучили разрешение на сжигание в нем отходов 
ДСП и МДФ, т.к. формальдегидные смолы и 
горючие газы, образующиеся при газификации 
твердого топлива, сгорают полностью, причем 
без превышения допустимого уровня выбросов 
� мы смогли это подтвердить множеством заме-
ров. Как вы знаете, в Беларуси получить такое 
разрешение очень сложно. А у нас оно есть».

Заинтересовавшись энергетической системой 
группы компаний, я продолжил этот разговор 
с главным энергетиком «ЗОВ-ЛенЕвромебель» 
Иваном Ивановичем Юшкевичем и его замести-
телем Валентином Николаевичем Лисовцом.

«Сейчас мы обслуживаем 4 котельные: пер-
вая � на СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» с двумя 
котлами «Комконт», изготовленными в Белару-
си по лицензии французской фирмы Compte-R, 
мощностью 1,2 и 2 МВт. Вторая � на СООО 
«ЗОВ-Плита» с двумя котлами � Kohlbach и 
аналогичным ему, мощностью по 1,95 МВт. Тре-
тья котельная на производственной площадке 
в Аульсе (рядом с Гродно) с котлом «Комконт» 
мощностью 1,2 МВт и Unikonfort на 2,7 МВт. И 
четвертая на производственной площадке ул. Ге-
расимовича � с гродненским котлом КВ-95. Все 
котельные работают на отходах производства, но 
иногда закупаем для них и древесину: у нас есть 
рубительные машины для изготовления щепы. 
Котел Kohlbach и аналогичный ему загружается 
и кусковыми отходами ДСП и МДФ, смешанны-
ми со щепой и стружкой из силосов завода. Гру-
зовым транспортом щепа может перевозиться в 
любую другую котельную.  

Компания СООО «ЗОВ-Плита» была зареги-
стрирована в 2005 г. и начала работать с 2008 г. 
А котел Kohlbach был поставлен в 2009 г. Мы 
купили его б/у, он был выпущен в 1990 г. Ко-
тельная на «ЗОВ-Плита» предусматривалась 
для отопления и горячего водоснабжения пред-
приятия. Сначала для работы в летний период 
котел Kohlbach был дополнен двумя гроднен-
скими моделями КВ-95 с механической подачей: 
это позволило снабжать горячей водой и наше 
и соседнее предприятие. После запуска анало-
гичного котла мы убрали оба КВ-95 и хотим для 
отопления в теплый период, и как дополнитель-
ный резерв, перевести сюда имеющуюся у нас 
модульную установку мощностью 0,4 МВт». 

Приобретая б/у котел вы не боялись прога-
дать?

«Прежде, чем его купить, на австрийском пред-
приятии был произведен капитальный ремонт с 
заменой футеровки, жаростойких труб и т.д. По-
сле этого он прекрасно проработал у нас 14 лет. 
В прошлом году мы еще раз полностью заменили 
его футеровку и больше не имеем с ним проблем 
� может, иногда только колосник подгорит.
В аналогичном котле были проблемы с 

контрольно-измерительными приборами, но се-
годня в режиме on-line можно быстро получить 

Группа компаний «ЗОВ»: энергетическое сердце холдинга
Евгений Кукушкин, WN

«В группе компаний «ЗОВ» был разработан проект новой котельной мощностью 8 МВт со складом топлива», � рассказал нам Валентин Дмитриевич Турайкевич, главный инженер СООО 
«ЗОВ-ЛенЕвромебель». «Планируется, что в ней будут работать котлы австрийской компании Kohlbach (или аналогичные им) и обеспечивать теплом 3 предприятия: наше, и два, которые 
вскоре построим. Это будет большой распределительный пункт с сетями, насосами и автоматикой � энергетическое сердце «ЗОВ». Пока данный проект заморожен, но через несколько лет 
мы обязательно к нему вернемся»�

ние. А специалисты у нас хорошие, так что про-
блем не возникает. 
Сырье в котел поступает двумя путями. Во-

первых, автотранспортом, во-вторых, системой 
пневмотранспорта, которая подает их в сбор-
ный силос, откуда они перемещаются сюда. 
Если сырья не хватает � мы транспортируем 
его с других производств».

Какое соотношение отходов ДСП и массив-
ной древесины?

«Отходов ДСП около 30% и массива � до 
70%. Топливо в Kohlbach поступает с помо-
щью двух поперечных и одного продольного 
толкателей. Их работу оператор устанавливает 
на компьютере в зависимости от необходимой 
мощности. Размер отходов ДСП: ширина до 50 
см и длина до 100 см (узкие обрезки могут быть 
и больше). Поступление топлива осуществля-
ется под определенным углом вверх для того, 

чтобы материал под давлением толкателя ло-
мался. Затем в дело вступает нисходящая по-
дача в котле. Происходит горение, и движущая 
колосниковая решетка спускает поступающее 
сырье под определенным углом, распространяя 
горение по всей площади материала. Это сде-
лано еще и для того, чтобы исключить процесс 

Котельная на предприятии «ЗОВ-Плита»

Котел Kohlbach на «ЗОВ-Плита»

Система управления котла
Сжигаемый материал

конкретные рекомендации и инструкции по 
переналадке. По Kohlbach мы уже знаем, какие 
детали могут выйти из строя, и держим в запасе. 
Оборудование очень простое, параметры выве-
дены на автоматическое компьютерное управле-
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обратного воспламенения и выхода 
огня в подающий короб. В случае 
поднятия температуры спринклеры 
в топливоподаче срабатывают, и вода 
заливает весь канал.
Отходы массива подаются из цеха, 

кусковые обрезки ДСП завозятся 
трактором. Древесная пыль со шли-
фовальных операций поступает не 
в силос, а в контейнер, который вы-
возится на полигон для утилизации. 
Освидетельствование котла мы про-
ходим каждый год. Все сотрудники 
котельной имеют удостоверения на 
право работы, выданные соответ-
ствующими организациями.
Все котлы у нас снабжены подрыв-

ными клапанами, предназначенными 
для защиты от механического раз-

Иван Иванович Юшкевич (в центре), 
Валентин Николаевич Лисовец 

(справа) и Илья Николаевич Оскирко

Комментарий к данному интервью 
мы попросили у Андрея Александро-
вича Шурыгина, директора по перспек-
тивному развитию компании Polyimpex 
в странах ЕАЭС, которая представ-
ляет интересы австрийской группы 
Kohlbach Holding GmbH и является 
официальным дилером итальянской 
фирмы Turboden srl, изготавливающей 
энергетическое оборудование:  

«Группа Kohlbach � семейная компа-
ния с 70-летним опытом производства 
котельных установок, что гарантирует 
не только качество и надежность, но и 
постоянные инновации в развитии тех-
нологий. В 2011 г. здесь было введено 
в строй новое современнейшее произ-
водство в австрийском городе Блай-
бург, где изготавливаются практически 
все элементы оборудования. 

В настоящее время запускается ко-
тельная установка Kohlbach мощно-
стью 1,8 МВт в Воронежской области 
на производственно-логистическом 
комплексе мебельного холдинга «Анг-
стрем» (первая очередь включает в 
себя поставку К8-1800, а вторая � К8-
4000). Этот проект непосредственно 
связан с работой оборудования на 
«ЗОВ-Плита». Специалисты «Анг-
стрем» имели много предложений от 
различных поставщиков котельных 

установок, но, посетив предприятие 
в Гродно и пообщавшись со своими  
коллегами в Беларуси, они останови-
ли выбор на Kohlbach.  
Нынешнее тесное сотрудниче-

ство группы Kohlbach и компании 
Polyimpex позволяет предлагать как 
котельные установки, изготовленные 
на заводе в Австрии, так и с частичным 
производством в Российской Федера-
ции. На заводе котельного оборудо-
вания в Сафоново � АО «Поликрафт 
ЭНЕРГОМАШ» в настоящее время 
выпускаются котлы-теплообменники, 
воздухоподогреватели, газоходы, ци-
клоны золоуловители, а при более 
сложных проектах � экономайзеры и 
пароперегреватели. Такое сочетание 
производств позволяет предлагать 
высококачественное современное ав-
стрийское оборудование по цене более 
благоприятной для покупателей, а так-
же исключить таможенные платежи. 
Надежность и ответственность 

при реализации проектов с котлами 
Kohlbach известна и в отдаленных 
уголках России. В сибирских райо-
нах данные установки работают с 
конца 1980-х и начала 1990-х годов. 
В 1989 г. SU-1200 была поставлена 
в ООО «Кунерминское» Иркутской 
области, в 1990 г. SU-3500 � в  ООО 
«Кансквууд» MS United LTD, Крас-
ноярского края. Здесь же с 1997 г. 
эксплуатируется К8-4000, а с 1990 г. 
SU-4000 на MS United LTD в Иркут-
ской области (г. Усть-Кут). Часть на-
ших котлов были куплены бывшими 
в употреблении. Менялись названия 
владеющих ими компаний, но обору-
дование продолжало надежно произ-
водить тепловую энергию.
Интересно, что на региональных вы-

ставках в России и Беларуси довольно 
часто к нам подходят специалисты, ра-
ботавшие или работающие с котлами 
Kohlbach, и знающие их исключитель-
ную надежность и качество, которые 
спрашивают о возможности приоб-
рести б/у котельные установки. И это 
понятно: мелкие и средние производи-
тели пиломатериалов, которые постав-
ляют продукцию на внутренний ры-
нок, или коммунальные предприятия 
в Беларуси и в суровых климатических 

условиях России хотят иметь надеж-
ное и качественное котельное обору-
дование. Ведь сейчас, когда курс рубля 
(российского и белорусского) значи-
тельно снизился, дорогие импортные 
установки для многих потенциальных 
покупателей стали недоступны� 
Именно поэтому компания 

Polyimpex, развивая свое сотрудни-
чество с группой Kohlbach, решила 
предложить для таких клиентов обо-
рудование фирмы, изготовленное на 
современнейшем предприятии в Са-
фоново Смоленской области.

Эти установки, очень хорошо за-
рекомендовавшие себя в суровых 
сибирских условиях, продаются под 
логотипом Kohlbach SU. Для них из 
Австрии поступают колосниковая 
часть топки, поперечный транспор-
тер топлива, подающий его в топку, 
и система автоматизации. Остальные 
элементы котельной изготавливаются 
в России, согласно технологии и под 
надзором специалистов Kohlbach. 
Запуск данных котлов осуществляют 
работники австрийской компании.
Такое решение позволило сни-

зить стоимость оборудования при-
близительно наполовину. А принад-
лежность этого продукта к бренду 
Kohlbach гарантирует качество и на-
дежность. Линейку данных устано-
вок составляют водогрейные котлы 
мощностью до 4-5 МВт, с температу-
рой теплоносителя до 115°С.
Развитие начатого сотрудничества 

предполагается и в дальнейшем. Влаж-
ность топлива, используемого в уста-
новках Kohlbach SU, может достигать 
60%, они оснащаются исключительно 
надежной системой подачи, позволяю-
щей использовать древесные отходы 
лесопильных производств: кору, опил-
ки,  щепу и кусковые отходы толщиной 
до 100 мм и длиной до 1 метра.  
Считаю, что котлы Kohlbach SU будут 

востребованы на рынке предприятиями, 
которые хотят приобрести автоматизи-
рованные, надежные и экономичные 
установки, использующие зарекомен-
довавшие себя технологии ведущего ав-
стрийского производителя». 

www.polyimpex.ch

Завод Kohlbach в австрийском 
городе Блайбург

Качество изделий Kohlbach � 
только высокое

Котельная производственно-
логистического комплекса компании 
«Ангстрем» будет включать в себя 
две котельные установки Kohlbach 

и два газовых котла

Котельная установка Kohlbach 
готова к работе

На заводе котельного оборудования 
АО «Поликрафт ЭНЕРГОМАШ» 

в г. Сафоново

ПРИГЛАШАЕМ В СТАМБУЛ
Выставочная компания «РИД-ТЮЯП» (совместное предприятие крупнейшей в мире 
выставочной компании «РИД» и крупнейшей выставочной фирмы в Турции «ТЮЯП») 
приглашает посетить 18 международную выставку комплектующих, фурнитуры и 
материалов для производства мебели INTERMOB 2015 и 28 международную выставку 
деревообрабатывающих станков и инструментов, которые будут проходить c 10 по 14 октября 
2015 г. в выставочном комплексе «ТЮЯП � Бейликдюзю» в г. Стамбул, Турция

На выставках будут представлены материалы 
и комплектующие для производства мебели, 
комплектующие для шкафов-купе и кухонной 
мебели, полуфабрикаты для кабинетов, офис-
ной и модульной мебели, погонажные изделия 
из плит МДФ и массивной древесины, мебель-
ные зеркала, витражи и стеклодетали, столеш-
ницы, фурнитура, полуфабрикаты, наполните-
ли, механизмы трансформации, облицовочные 

и кромочные материалы, аксессуары для про-
изводства мебели, осветительные системы, 
химическая продукция (лаки, красители, клеи, 
смолы). А также станки для форматной и про-
фильной обработки, облицовывания кромок, 
оборудование для производства фанеры и плит 
(ДСП, ДВП, MDF, OSB и др.), деревообраба-
тывающие машины, обрабатывающие центры, 
лесопильное оборудование, передвижные лесо-
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Объединив многолетний опыт, знания, 
требования рынка производителей мебели, 
мы совместно с опытной итальянской 
компанией создали новую линейку продуктов, 
ориентированных на условия и требования 
белорусских производителей

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: office@uc.by
skype: ultracolor3

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

Филиалы:

www.uc.by

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО 

      по заказу белорусских производителей мебелипо заказу белорусских производителей мебели

               под торговой маркой COLOR WOODCOLOR WOOD

ПОИСК ПАРТНЕРОВ 
«Прибыль лучше, чем зарплата. Зарплата поможет Вам заработать 
себе на жизнь, а прибыль сделает Вас богатым».   

Джим Рон
Компания                         ищет представителей в городах Беларуси:
Минск, Гомель, Пинск, Бобруйск, Могилёв, Мозырь, Витебск
тел./факс +(375 152) 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60

рушения оборудования избыточным 
давлением путем автоматического 
сброса воды из котла. 
Котлы на «ЗОВ-Плита» работают 

на гидравлическую стрелку (гидрав-
лический разделитель) со своими 
циркуляционными насосами, а уже от 
нее 3 сетевых насоса обеспечивают 
подачу теплоносителя. Таким обра-
зом, проще выполнить балансировку 
тепловой сети. Тепло используется 
для отопления цехов массива, плиты 
и для горячего водоснабжения».   

В наш разговор включился 
инженер-теплотехник Оскирко Илья 
Николаевич, отвечающий за работу 
котельной на «ЗОВ-Плита»:

«Впечатление от эксплуатации по-

зитивное, все работает в автоматиче-
ском режиме, проблем с запчастями 
нет, аварий не было. Выбросы со-
гласно нормам. Проблем с котлами 
из-за топлива тоже не возникает»�

пильные комплексы, сушильное оборудование и 
все виды инструментов.
В 2015 г. на выставке INTERMOB впервые бу-

дут демонстрироваться материалы и оборудова-
ние для производителей мягкой мебели и матра-
сов: обивочные ткани, технический текстиль, 
наполнители для мягкой мебели, деревянные и 
металлические рамы, механизмы трансформа-
ции, подлокотники и спинки, пружинные блоки, 
шнуры, шпагаты, канты, внутренние обивки и 
подкладки, молнии, пуговицы, заклепки и де-
коративные аксессуары, пружины, готовые за-
готовки для обивки, ножницы, лезвия, иглы и 
нити, станки для прошивки, нетканые обивоч-
ные материалы.
В 2014 г. в выставках на общей площади 

120.000 м2 приняли участие 860 компаний  и 
представительств фирм из 30 стран, мероприятие 
посетило 60.064 специалиста из 102 стран. 

Подробную информацию о выставках Вы може-
те найти на сайтах www.intermobistanbul.com  

и   www.woodmachineryistanbul.com

Для представителей деревообрабатывающих 
и мебельных компаний организатор выставки

БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
● Три дня и две ночи пребывания в гостини-
це класса 4-5 звезд в г. Стамбуле с завтраком

● Трансферы: аэропорт � гостиница � 
выставочный комплекс

В случае необходимости компания «РИД-
ТЮЯП» забронирует номер в гостинице 
на более длительный срок по льготной цене
Телефон московского представительства:

(495) 775-3145, 775-3147
E-mail: ladamaksimova@tuyap.com.tr
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НАЧАТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ НА 2016 год.
 С этого года подписка будет производиться 

напрямую редакцией газеты. 
Информацию можно получить по телефону:

(017) 254 94 05 или по E-mail: g.homko@gmail.com

сфере. «Наши партнеры, а также заказчики смогут уви-
деть популярной Pilous в «уникальном наряде», а также 
с повышенным качеством реза и увеличенной функцио-
нальностью. Так же предложим и другие инновации, ко-
торые подтвердят, что мы являемся одним из ведущих 
производителей пил в мире. В этом году стоит побывать 
на WOOD-TEC, чтобы все это увидеть», �  уверен г-н Tom 
Kalcovský, менеджер по продажам компании.
Уже более 20 лет фирма Pilous является постоянным экс-

понентом выставки в Брно. Ее производственная програм-
ма предлагает полный спектр ленточных пил для резания 
металла и древесины. Выпуская станки для данных опера-
ций, компания использует оригинальные технические идеи 
и уникальный дизайн. Применение новых технологий и 
методов распила в сочетании с высокой надежностью обо-
рудования, дизайном и контролем качества гарантирует их 
длительный срок службы и точность работы.
Профессиональные ленточные пилы по металлу Pilous 

MaxTech и ленточные пилы для лесопиления Pilous 
Maxwood производятся в широком диапазоне моделей 
и способны удовлетворить даже самых требовательных 
клиентов. Почти 90% продукции Pilous экспортируется в 
более чем 60 стран на всех континентах, а 10% продается 
на внутреннем рынке.

www.wood-tec.cz
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WOOD-TEC 2015: оригинальная 
концепция форума деревообработчиков
Со вторника по пятницу 20-23 октября в вы-

ставочном центре чешского города Брно рас-
пахнет свои двери международная выставка 
деревообрабатывающей и мебельной промыш-
ленности WOOD-TEC 2015. Этот форум тра-
диционно стал одним из главнейших отрасле-
вых мероприятий в Центральной и Восточной 
Европе и зарекомендовал себя как уникальное 
место встречи профессионалов из Чешской Ре-
спублики, Словакии и других стран. 
Впервые WOOD-TEC прошла в 1994 г., вы-

делившись из Международной машинострои-
тельной ярмарки, которая традиционно органи-
зовывалась в Брно. Начиная с 1999 г. выставка 
проводилась под эгидой Европейской ассоциа-
ции EUMABOIS (это профессиональное объе-
динение 13 национальных отраслевых станко-
строительных ассоциаций, в составе которых 
насчитывается тысяча ведущих мировых про-
изводителей, поставляющих более 60% станков, 
линий и инструмента для обработки древесины 
и производства мебели) и стала одним из веду-
щих мероприятий в индустрии. Выставка прово-
дится каждые два года. В 2015 г. она приглашает 
участников и посетителей уже в 14-й раз.

«Поддержка EUMABOIS обязывает нас к 
строгому соблюдению стандартов справедливой 
и честной конкуренции. Мы предъявляем вы-
сокие требования к подготовке и организации 
мероприятий. Особое внимание уделяется про-
фессиональному уровню приглашаемых посети-
телей, специалистов и экспертов. Ведь WOOD-
TEC является самым главным отраслевым 
мероприятием в Чехии и Словакии», � утверж-
дает г-н Miloň Mlčák, менеджер выставки.

 В нынешнем году WOOD-TEC 2015 займет 
два больших зала на территории выставочного 
комплекса и предоставит возможность многим 
станкостроительным предприятиям предло-
жить новые технологии, оборудование, инстру-
менты и продукцию для деревообрабатываю-
щей и мебельной промышленности. Здесь 
можно будет повстречаться со специалистами, 
чтобы обсудить и найти решения технических 
и организационных вопросов производства. 
Выставка ориентирована на деревообработчи-
ков и мебельщиков Центральной Европы, и ее 
постоянно посещает более 15.000 профессио-
налов, в основном из Чехии и Словакии.

«В рамках информационной кампании данно-
го форума мы сотрудничаем со специализиро-
ванными изданиями не только Чехии и Слова-
кии, но и Германии, Австрии и Польши. В этом 
году мы планируем организовать специальную 
программу для журналистов из этих стран, а 
также из России и Беларуси при поддержке Ми-
нистерства промышленности и торговли Чеш-
ской Республики», � рассказывал г-н Mlčák.
В 2015 г. посетители выставки могут рас-

считывать на всеобъемлющее представление 
всего уровня отраслевого станкостроения для 
деревообрабатывающей и мебельной про-
мышленности. Свое участие в форуме под-
твердили такие ведущие компании, как Agglu, 
Aigner Tools, Anka M+N, BeA, Baljer Zembrod, 
Bras, Briklis, Hans Hundegger, Epimex, Giblast 
Group, Ing. Franti�ek Kořínek K+K, Jaromír 
Horský, Jeřábek-stroje, Jiří Mynař � strojírenská 
výroba, Kovo Novák, Linak C&S, Maffel, Marek 
Industrial, Neva-Trade, Pilana Saw Bodies, Silvi 
Nova, Stanley Black&Decker Czech Republic, Tos 
Svitavy, Vydona, Wood Software, ZWT и многие 
другие. Впервые на выставке будут представле-
ны фирмы For-decor и Habilis.
Грядущая выставка предложит существенно 

обновленную программу поддержки кадров. 
Главной идеей станет WOOD-TEC Арена. «Это 
новая платформа, где основное внимание будет 
сосредоточено на торговых ассоциациях и учеб-
ных заведениях, которые представят оригиналь-
ные проекты, а также обсудят актуальные темы. 
При этом и экспоненты смогут показать свои 
инновационные изделия и услуги в интерактив-
ной форме. Все это создаст атмосферу для не-
формальных встреч», � уточнил г-н Mlčák.
На форуме будет отведено место для проведе-

ния деловых переговоров, а также будет работать 
пресс-центр. Торжественное открытие ярмарки 
станет началом обширной программы семина-

ров и конференций. В рамках нового конкурса 
TOP EXPONÁT на лучшую продукцию или 
услугу, пройдет награждение инновационных 
проектов. «Надеюсь, что WOOD-TEC Арена 
станет сердцем и главной «изюминкой» нашей 
выставки и привлечет к себе внимание экспо-
нентов и посетителей», � добавил г-н Mlčák.
Далее мы хотим представить несколько но-

винок, которые будут экспонироваться на вы-
ставке.

Автоматизированная и экономичная 
аспирация  GreMi KLIMA CZ

Высокоточный контроль удаления отходов 
системой аспирации с применением новейшей 
разработки SMARTeye фирмы GreMi KLIMA 
CZ наверняка вызовет особый интерес у посе-
тителей выставки WOOD-TEC. «Если устано-
вить наши автоматические заслонки SMARTeye 
в воздуховодах, они позволят свести потребле-
ние электроэнергии к минимуму», � гарантиру-
ет г-н David Kraviec, директор филиала Třinec 
компании GreMi KLIMA CZ.
Система SMARTeye включается и выключает-

ся автоматически, когда это необходимо, регули-
рует скорость вращения вентиляторов для уда-
ления отходов, надежно открывает и закрывает 
заслонки. Она «интеллектуально» реагирует на 
подключение или остановку любого станка, из-
менение производственной нагрузки и других 
параметров. SMARTeye  может быть сопряжена 
с системой пожарной сигнализации, и в случае 
возгорания, она перекроет поступление пламе-
ни в отдельные части или во всю аспирацию.
Применение SmartEye может снизить потре-

бление энергии на 59%! Управление вращением 
вентиляторов с помощью частотного преобра-
зователя экономит производственные затраты. 
Разгрузочные клапаны, установленные на вы-
ходе воздуховодов, предотвращают их засоре-
ние и повышение нагрузки на всю систему.

«Наша компания специализируется в разработ-
ке и масштабных проектов в области аспирации. 
Мы проектируем и системы сжигания древесных 
отходов, имеем производственные площади не 
только в Чехии и Словакии. Надежный сервис 
делает GreMi KLIMA CZ уникальным партнером 
в комплексных поставках технологического обо-
рудования для любого типа промышленных зда-
ний», � подытоживает г-н Kraviec.

Широкий спектр продукции 
из пластмасс фирмы GUMEX

Разнообразные шланги для деревообраба-
тывающей промышленности, изготовленные 
из полиуретана, включающего биоматериалы, 
представит на выставке WOOD-TEC компания 
GUMEX, spol. s r.o. Она также предложит ши-
рокую гамму конвейерных лент и услуги по из-
готовлению и сервису других изделий из пласт-
масс. В частности, фирма выпускает различные 
варианты уплотнительных изделий из каучука 
и силикона. Часть продукции производится под 
заказ для систем механической резки, станков 
с ЧПУ, обработки водой с высоким давлением, 
ламинирования поверхности, для гидравличе-
ских прессов и пристаночного вспомогательно-
го оборудования.

«Это наше первое участие в выставке в Брно. 
Мы хотим продемонстрировать здесь наши воз-
можности в области деревообработки», � отме-
чает г-н Libor Sedláček, менеджер по маркетингу 
компании. Фирма GUMEX имеет многолетние 
традиции производства. Созданная в 1994 г. и 
насчитывающая сегодня 110 сотрудников, она в 
настоящее время обслуживает 12.000 клиентов. 
Компания имеет свои заводы в Чехии: в Страж-
нице, Брно и Праге, а также дочернюю фирму в 
Словакии � GUMEX SK, spol. s r.o. в Братиславе 
с филиалами в Жилине и Кошице.

Лесопильные станки будет 

демонстрироваться под маркой 
«Pilous - ленточные пилы»

На выставке WOOD-TEC компания Pilous 
� pásové pily, spol. s r.o. представит ленточно-
пильные станки CTR в новом дизайне, а так-
же с новинками в комплектации и технической 
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