
Руководил работой семинара-совещания заместитель Мини-
стра лесного хозяйства Леонид Юрьевич Демьяник, который в 
самом начале коротко рассказал об итогах работы по лесополь-
зованию за 2015 г.

 «За 2015 г. из 
всех видов рубок в 
системе Минлесхо-
за заготовлено 13,5 
млн. м3 древеси-
ны, что составило 
107,7% к уровню 
2014 г. В т.ч. на руб-
ках главного поль-
зования заготов-
лено около 6 млн. 
м3, на рубках про-
межуточного поль-
зования � 5,2 млн. 
м3, на прочих � 2,3 
(13,5=6+5,2+2,3) 
млн. м3. В целом 
прирост объема за-
готовки в прошлом 
году в 1,3 раза пре-
вышает уровень 2014 г. Харвестеры внесли основной вклад в эти по-
казатели � на их долю приходится 46% заготовки, что на 6 процентных 
пункта больше, чем в 2014 г (40,0%).
В прошлом году лесхозами обеспечена вывозка древесины в разме-

ре 10,5 млн. м3 и годовое задание по этому показателю выполнено на 
118,6%. Заготовить такой объем стало возможно благодаря современной 
технике. Это относится и к вывозке древесины, где в основном работает 
отечественная техника. В настоящее время в лесхозах республики экс-
плуатируется 189 харвестеров, 262 форвардера, 648 сортиментовозов и 
другая техника. За 2015 г. лесхозы обновили парк на 21 единицу техни-
ки Амкодор, 82 машины МАЗ и 46 единиц МТЗ.
Примерный расчет коэффициента технической готовности и ис-

пользования харвестеров в лесхозах в целом � удовлетворительный. 
В 2015 г. 7,3 млн. м3 древесины заготовлено бензомоторными пила-

ми. В настоящее время в лесхозах эксплуатируется более 7.500 таких 
пил. В предшествующие годы отрасль приобретала примерно 1.000 
бензомоторных пил ежегодно. Падение уровня покупки пил в 2015 г. 
обусловлено увеличением объемов заготовки собственными харвесте-
рами и привлечением сторонних организаций на данные виды работ.
Отрасль постоянно повышает современный уровень развития меха-

низации лесозаготовительного процесса. В ГПЛХО создан базис для 
роста производительности труда, а также все условия для безопасного 
и эффективного труда работников лесхозов. Сегодня на семинаре мы 
рассмотрим вопросы и методы улучшения работы, технического об-
служивания и ремонта оборудования»�

Далее слово было предоставлено гла-
ве представительства Andreas STIHL 
AG & Co. KG в Республике Беларусь 
Игнатчику Валентину Васильевичу и 
ряду сотрудников этой компании.

«Не всю древесину можно заготавли-
вать харвестерами, поэтому наша про-
дукция � моторные пилы и кусторезы � 
постоянно будет востребована в лесном 
хозяйстве. Международный концерн 
STIHL в 2015 г. достиг рекордного для 
себя оборота 3 млрд. евро. При этом сег-
мент бензомоторной техники в общем 
объеме производства немного снизился 
из-за того, что группа компаний нача-
ла развивать аккумуляторную технику, 
что является общей тенденцией в мире. 
Для этого в наш немецкий исследова-
тельский центр, который и так является 
крупнейшим в Европе � там работает 
около 500 сотрудников, � в прошлом 
году было принято 
еще 120 специалистов. 
Одновременно мы по-
прежнему работаем 
над совершенствова-
нием выпускаемых 
моделей пил и кусто-
резов: снижаем их вес, 
уменьшаем объем их 
выхлопных газов и ви-
брацию инструмента. 
Сегодня мы познако-
мим вас с новой про-
дукцией, рассмотрим 
особенности эксплуа-
тации бензопилы MS 
362 C-M и ухода за ней. 

Как вам известно, 
недавно на смену MS 
260 пришла модель 
MS 261. В ней улуч-
шена эргономика: вес 
снижен на 300 г � до 
4,9 кг. Пилу стало 
удобнее эксплуатиро-
вать: в ней использова-
ны новые материалы, 

улучшена геометрия  зубчатого упора, 
снижен вес конверсионного клапана на 
цилиндре, применена иная геометрия 
цилиндра и модернизирована цепная 
крышка с магниевой вставкой. Запуск 
теплого агрегата сегодня не  требу-
ет перевода в  положение запуска; не 
нужно настраивать и карбюратор � это 
осуществляет система M-Tronic.

В нынешнем году для того, чтобы 
превратить бензопилу в мотоножни-
цы, мы предлагаем тюнинговый набор 
HS-KIT. Он необходим для тех случа-
ев, когда диаметр веток достигает или 
превышает 24 мм, а для работы с пилой 
они чересчур гибкие. Наши конструк-
торы разработали и новый калибр для 
ручной заточки ограничителя глубины. 
Он выполнен из закаленной стали со 
специальным покрытием.
Еще одной инновацией стала новая 

шина � легкая, полая внутри и запол-
ненная стекловолокном. Раньше такие 
шины выпускались очень короткими, 
например, длиной 35 мм для MS 180.  
Теперь они увеличились до 50, 63, 71 и 
даже 90 см. Еще одна новая шина имеет 
углеводородное армирование. Она бо-
лее прочная, агрессивная и долговечная. 
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(Продолжение на с. 7-9)

Семинар-совещание «Эксплуатация, ремонт и обслуживание 
лесозаготовительной техники и оборудования» Часть 1

В начале марта 2016 г. в Республиканском центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства, расположенном в поселке 
Ждановичи под Минском, прошел семинар-совещание по теме «Эксплуатация, ремонт и обслуживание лесозаготовительной техники и оборудования». Мероприятие 
было организовано Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь, его участниками стали главные механики государственных производственных лесохо-
зяйственных объединений (ГПЛХО) и лесхозов (WN)

Заместитель Министра 
лесного хозяйства Республики Беларусь 

Леонид Юрьевич Демьяник

Бензопила MS 362 C-M 

Игнатчик Валентин Васильевич

www.ima-rus.ru



http://wnews.by WN  №1/20162

Новый промышленный кромкообрезной станок Wood-Mizer EG350
Компания Wood-Mizer выводит на рынок новейшую установку EG350, осуществляющую двухстороннюю обрезку пиломатериала толщиной до 100 мм

Два лазерных указателя 
помогают оператору 

оптимально позиционировать 
пилы на валу для максимально-
го выхода обрезного материала

В нижней части станка 
расположена система 
для удаления опилок

 В электронной системе 
Setworks можно запрограмми-
ровать несколько вариантов 
ширины обрезки доски и затем 
быстро позиционировать пилы

Мощные прижимные 
вальцы удерживают 

пиломатериал на конвейере 
во время пиления

Пульт с системой 
электронного управления 

Setworks выносной, 
оператор устанавливает 
его в удобное место

Каждая из двух циркулярных 
пил работает от 

индивидуального двигателя 
и может передвигаться 
по валу от центра

Замбия. Один маленький станок Wood-Mizer LT15 
изготовил пиломатериал для 30.000 ульев

Джейкоб Муни, Wood-Mizer 

Созданный миссионером и филантропом г-ном Джоном Энрайтом кооператив Bee Sweet 
Honey переехал в Замбию и дал работу 6.000 местных жителей, занятых в производстве 
натурального экологического меда

Джон Энрайт родился в семье миссионеров 
Методистской церкви и всю жизнь провел в 
Конго и Замбии, работая пресвитером, учите-
лем, пилотом и� пионером в области устойчи-
во функционирующих проектов экономическо-
го развития. Он и его семья были вынуждены 
бежать из Конго в начале гражданской войны в 
1998 г. Вскоре они обосновались неподалеку от 
Ндола, третьего по величине города в Замбии 
с населением около полумиллиона человек. 
Здесь они восстановили свое служение и на-
чали преподавать в профессионально-техниче-
ском училище, детской и воскресной школах, 
а параллельно занимались другими социальны-
ми проектами.
Джон работает с местными жителями, ста-

раясь создавать прибыльные и стабильные 
предприятия, которые были бы в перспективе 
самодостаточными и не требовали его постоян-
ного участия. Т.е. он и его коллеги развивают 
только те бизнес-идеи, которые превращаются 
в прочные механизмы бизнеса. К успешным 
проектам, реализованным Энрайтом, можно 
отнести рыбную ферму по выращиванию ти-
ляпии, культивирование алоэ вера, банановые 
плантации, разведение сельскохозяйственных 
животных и деревообрабатывающий цех.

Хотя Джон достиг поставленных целей во 
всех вышеупомянутых проектах, его идея, свя-
занная с производством меда, превзошла все 
мыслимые и немыслимые ожидания. Создан-
ный им кооператив в 2014 г. произвел 100 т на-
турального меда, а в 2015 г. запланировано до-
стичь объема продукции в 150 т! Причем мед, в 
основном, предназначен на экспорт! 
Интересно, что «медовая идея» выросла из� 

деревообрабатывающего бизнеса.

Сохранение лесов путем увеличения 
добавочной стоимости

«Когда человека мучает голод, он страшно 
далек от всемирной экологической дискуссии, 
�  справедливо считает Энрайт. � Люди в нищете 
вынуждены искать все возможные средства, что-
бы прокормить себя и свою семью. Если хочешь 
убедить замбийцев, что их леса и природные ре-
сурсы нужно беречь, ты должен продемонстри-
ровать, что это действительно в их интересах � 
сохранить этот чудесный мир вокруг».

Одна из сложностей заключается в том, что 
готовые пиломатериалы для строительства или 
деревообработки традиционно изготавливают-
ся на нескольких крупных и неэффективных 
лесопилках, где работает устаревшее оборудо-
вание. Они делают некачественный пиломате-
риал, который слишком дорог для местных жи-
телей, не имеющих постоянного дохода.
В начале 1980-х годов основатель компании 

Wood-Mizer Дон Ласковски пожертвовал для 
миссии Энрайта ленточнопильный станок. 
Джон создал небольшую мастерскую, где из 
местной древесины делали двери и окна, кото-
рые были доступны по цене для местных жи-
телей. Так он показал, что древесина является 
ценным ресурсом, и люди в Африке могут зна-
чительно улучшить свою жизнь, не прибегая к 
экспорту бревен или к их превращению в уголь.
Идея Джона насчет медового кооператива 

появилась как результат мозгового штурма, 
когда он размышлял, как использовать обрезки 
древесины из деревообрабатывающего цеха. 
Опять же, он стремился найти более высокую 
цель для этого бросового ресурса. И придумал! 
Из древесных отходов можно делать ульи.

Кооператив Bee Sweet Honey

Проект медового кооператива начался более 
восьми лет назад. В первые несколько лет они 
узнали много интересного об этом бизнесе, на-
пример, как повесить ульи на деревьях, чтобы 
уменьшить риск краж, как предотвратить их за-
грязнение термитами и защитить ульи от бар-
суков. Они также работали над конструкцией 
ульев, чтобы добиться максимальной чистоты 
меда и простоты сбора. «То, что мы сегодня 
делаем, � это ульи африканского типа, � объ-
ясняет Джон. � Такого не встретишь в Америке 
или Европе».
Постепенно они разработали бизнес-модель 

кооператива, вовлекающую в работу макси-
мально возможное количество людей, которые 
получают выгоду для себя и гарантируют кон-
троль качества. «Когда мы начинали, то наде-
лали много ошибок, � вспоминает Джон. � Но в 
конце концов постепенно добрались до точки, 
где система работает. Мы называем это микро-
франшизы. Крестьянин делает то, что он может 
сделать, мы делаем то, что мы можем сделать, 
другие делают маркетинг, и в результате все в 
выигрыше».
Члены кооператива Bee Sweet Honey � это 

сельские жители, которым выдается опреде-
ленное количество ульев, и их главная обя-
занность � найти место для их размещения, 
развесить и охранять, чтобы ульи не украли. 
Джон объясняет, что оптимальное число ульев, 
с которыми справляется один человек, � 25, но 
среди членов кооператива есть «стахановцы», 
которые заботятся о 40 ульях!
Команда Джона приезжает к работникам 

кооператива два раза в год: весной и осенью, 
чтобы собрать мед и оплатить его. В 2014 г. 
участникам проекта было выплачено более чем 
£65.000. А в 2015 г. � еще больше, так как коли-
чество ульев существенно увеличилось.

Основные технические характеристики 
продольно-обрезного станка Wood-Mizer EG350 

● 2 циркулярные пилы диаметром 450 мм
● 2 электрических двигателя мощностью 8 кВт
● Бесступенчато регулируемая скорость подачи материала 
в пределах 0-20 м/мин.

● Максимальная толщина необрезного пиломатериала � 100 мм
● Максимальная ширина � 500 мм
● Максимальная ширина обрезки � 400 мм

Станок EG350 оснащен двумя дисковыми пилами 
диаметром 450 мм, причем каждая имеет привод от 
индивидуального электромотора мощностью 8 кВт. 
Эти двигатели обеспечивают достаточно энергии 
для быстрой обрезки толстого пиломатериала твер-
дых пород древесины. Необрезная доска подается в 
станок конвейером со скоростью от 0 до 20 м/мин. 
Положение обеих пил регулируется. Кроме того, до-
полнительно можно установить лазерные указатели 
пропила и электронную систему Setworks, с помо-
щью которой программируются и запоминаются 
установочные параметры пил и ширина обрезного 
материала. 

(Продолжение на с. 3)
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«Мы не занимаемся пчеловодством, мы только 
собираем мед, � поясняет Джон. � Пчелы выпол-
няют свою работу, и два раза в год мы собираем 
мед из ульев. Это простая система, но она позво-
ляет местным жителям зарабатывать достаточно, 
чтобы, например, отправить детей в школу, пере-
крыть крышу дома и вообще жить достойно».

Производство ульев в Африке

У Джона в деревообрабатывающем цехе 15 
штатных работников. Материалом для ульев яв-
ляются отходы местной столярной мастерской, 
а также дешевые второсортные бревна, которые 
заготавливают поблизости. Их сначала распи-
ливают пополам на станке Wood-Mizer LT15, 
а затем пропускают через делительный станок 
для получения материала требуемой толщины. 
Потом свежие доски торцуют в размер.
Миссионер утверждает, что небольшая ленточ-

нопильная установка � это ключевой аспект его 
проекта. «Все завязано на доски, которые произ-
водит станок Wood-Mizer, способный легко напи-
лить материал нужной толщины, что и позволяет 
нам сделать ульи. Без него ничего бы не вышло. 
Она является важным звеном в цепи, которая 
приносит доход теперь уже тысячам людей».
Во время засушливого периода доски укла-

дывают снаружи на солнце, и они высыхают за 
два дня, а затем их склеивают по краям, чтобы 
сформировать боковые панели ульев. «Пчелу 
не волнует, насколько это красиво», � смеется 
Джон, демонстрируя примитивный метод скле-
ивания. Затем различные детали ульев упако-
вывают для транспортировки. Окончательная 
их сборка производится на месте, что снижает 
транспортные расходы. Затем с помощью ве-
ревки и блока ульи поднимают с земли, чтобы 
не лазить по деревьям.

Перспективы

Хотя кооператив Bee Sweet Honey несколько 
лет делал мед исключительно для Замбии, ре-
альное развитие началось после получения сер-
тификата и начала поставок продукции в страны 
ЕС. Сегодня в нем работает более 6.000 замбий-
цев, которые обслуживают около 30.000 ульев 
на севере страны. Каждое пчелиное семейство 
дает примерно 15 кг меда в год, что приносит 
приличный доход. К примеру, 50 т было собрано 
только весной 2014 г., причем 90% продукции 
продано на международном рынке. Остальное 
реализовалось в стране по более низким ценам.

«Медовый проект уникален, � подчеркивает 
Джон. � Он  позволяет простым людям произ-
вести сертифицированный натуральный мед, 
который можно продавать по всему миру. Те-
перь они начали заготавливать и воск, что по-
зволило повысить рентабельность бизнеса. Это 
не благотворительность»!
Каждый день деревообрабатывающая ма-

стерская миссионера изготавливает детали для 
более чем двухсот ульев. Но в будущем здесь 
планируют выпускать 500 ульев в день. Чтобы 
добиться такого результата, в цех приобрели 
вертикальный сдвоенный ленточнопильный 
станок Wood-Mizer TVS, что увеличило произ-
водительность минимум вдвое.

«Мы хотим, чтобы другие организации пере-
няли нашу бизнес-модель, � прощаясь, говорит 
Джон. � Я считаю, что проект с ульями создает 
отличный источник дохода для местных жите-
лей, открывает для них новые жизненные пер-
спективы и является настоящим благословени-
ем для всей Африки. Наши последователи уже 
создали подобные производства в Гондурасе, 
Эфиопии, Конго и Малави».

Видео-интервью с Джоном Энрайтом 
можно посмотреть на YouTube. Найдите его 
по ключевым словам «Wood-Mizer Bee Sweet 
Honey».

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 уста-

новок "Политехник"

Институт повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного 
технологического университета приглашает ведущих технических работников 

деревообрабатывающих предприятий Республики Беларусь на семинар:
«Фундаментальные идеи для компоновки технологических 

лакокраскораспылительных линий для отделки изделий из древесины»
Докладчик � представитель германского производителя оборудования 

для отделки поверхностей � Venjakob Maschinenbau
Семинар состоится 1 апреля 2016 года по адресу г. Минск, ул. Свердлова, 13а

11.30-12.00 регистрация участников, начало в 12.00 (конференц-зал)
Для бесплатного участия просим выслать подтверждение по количеству участников 

(должность, ФИО) с предприятия по следующим реквизитам до 25.03.2016 г.:
тел.: 8 017-327-06-91, 8-029-122-81-03, e-mail: ipk@belstu.by

Учебно-тематический план повышения квалификации по программе 
«Современные лакокрасочные материалы, технологии в формировании защитно-

декоративных покрытий древесины и методы контроля их качества»

№ Наименование разделов и дисциплин

Количество часов

Всего

Распределение 
по видам занятий

Лекции Практи-
ческие

Лабора-
торные

1 Современные лакокрасочные материалы 6 4 2

2 Прогрессивные методы нанесения лакокрасочных 
материалов 6 6

3 Методы интенсификации отверждения лакокрасочных 
материалов 6 4 2

4 Имитационная отделка изделий из древесины 4 4

5 Восстановление защитно-декоративных покрытий 
изделий из древесины 4 4

6
Современные методики контроля качества сформи-
рованных защитно-декоративных покрытий изделий 
из древесины

10 10

Всего 36 18 20

Форма итоговой аттестации Зачет

Продолжительность обучения: одна неделя � 36 учебных часов. 
Форма образования � очная, без отрыва от производства.

Если Вас заинтересовало данное предложение, 
просим выслать подтверждение по количеству участников с предприятия  

по следующим реквизитам:
тел.: 8 017-327-06-91, 8-029-122-81-03, e-mail: ipk@belstu.by

Стоимость обучения 1.282 тыс. бел. рублей.

Время проведения курсов 28 марта �1 апреля 2016 г.

Приглашаем на курсы
Институт повышения квалификации и переподготовки 

Белорусского государственного технологического университета 
изучает спрос на проведение курсов повышения квалификации 

работников деревообрабатывающих предприятий Республики Беларусь 
в области технологий формирования защитно-декоративных покрытий 

изделий из древесины и их восстановления. 

Приглашаем на семинар (участие бесплатное)!

(Продолжение. Начало на с. 2)
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В ОЖИДАНИИ ВАЖНЕЙШИХ ВЕСЕННИХ ОТРАСЛЕВЫХ ВЫСТАВОК
Мария Данилина, менеджер по рекламе и PR представительства SCM Group в странах ЕАЭС (e-mail: mdanilina@scmgroup.ru, тел.: +7 915 318 24 73) 

Милан, Fiera Milano-Rho, 24-28 мая
павильон 2, стенд A01

Станкостроительный концерн SCM Group, 
являющийся мировым лидером в разработке, 
производстве и поставке передовых технологи-
ческих решений для мебельной отрасли и дере-
вообработки, примет участие в 25-й выставке 
Xylexpo, которая пройдет с 24 по 28 мая 2016 г. 
Возвращение SCM к участию в этом важном и 
стратегическом форуме подчеркивает громад-
ную значимость компании, присутствующей 
сегодня уже более чем в 120 странах мира, на 
итальянском и международном рынках.

«Мы хотим еще раз подтвердить нашу по-
зицию в качестве глобального лидера и, одно-
временно, подчеркнуть наше итальянское про-
исхождение, � объясняет свою позицию г-н 
Луиджи Де Вито, директор подразделения ма-
шиностроения SCM Group. � Мы решили уча-
ствовать в Xylexpo с целью придания импуль-
са рынку, поддержав передовые технологии, 
создаваемые под маркой «Сделано в Италии» 
� настоящие мировые эталоны в деревообра-
батывающей отрасли. Более 60 лет мы пред-
лагаем самую широкую инновационную гам-
му станков и специализированных линий для 
обработки древесины, древесных материалов, 
пластмасс, композитов и собираемся укрепить 
свои ведущие позиции в этих отраслях».
Лидерство SCM Group  подтверждается  пре-

восходными результатами, достигнутыми в 2015 
г. Концерн завершил его с выручкой свыше 500 
млн. евро, что на 10% превзошло результат 2014 
г.,  причем рост продаж оборудования на итальян-
ском рынке составил 28%. Важные достижения 
были отмечены и в развитии на международном 
рынке. Например, открыты 3 новых филиала: 
SCM Group Middle East в Дубае, SCM Group 
Malaysia в Куала-Лумпуре и новый центр SCM 
Group North America  на западном побережье 
США. Это позволило усилить присутствие кон-
церна, который, благодаря 20 филиалам и более 
чем 350 дилерам и торговым представителям, в 

настоящее время располагает самой обширной 
дистрибьюторской сетью в отрасли. SCM Group 
предлагает самое инновационное оборудование, 
комплексную поддержку ведущих специалистов 
и безупречный сервис.
На 2016 г. концерн запланировал обширную 

инвестиционную программу, направленную на 
дальнейшее укрепление своих международных 
позиций за счет открытия новых офисов, а так-
же на улучшение производства и обслуживания 
путем совершенствования информационных си-
стем. Много внимания будет уделено НИИ и ОКР, 
которые являются стратегическим элементом 
SCM. Компания существенно увеличит ресурсы, 
выделяемые на развитие новых технологий. 

 
Логика «интеллектуального производства»
Во время выставки Xylexpo на стенде пло-

щадью более 2.600 м2, SCM Group представит 
новинки всех входящих в ее состав станкостро-
ительных компаний. Среди них интегрирован-
ные решения и системы модульных производ-
ственных ячеек, олицетворяющие идеи инно-
ваций согласно концепции «Интеллектуальное 
производство». На выставке будут демонстри-
роваться  интегрированные производственные 
процессы для обработки плитных материалов и 
массива древесины. Отличающиеся «интеллек-
туальной гибкостью», они сочетают различные 
уровни рентабельности и производительности, 
максимальную индивидуальность исполнения 
и простоту изменения конфигураций. Цель кон-
церна � предложить заказчикам решения для 
производства товаров с более короткими срока-
ми внедрения, настройки, способные повысить 
конкурентоспособность компаний на рынке и 
одновременно усилить их специализацию.  
Таким образом, технологии, представленные 

SCM Group, направлены на переоценку и во-
площение творческого потенциала как малых 
столярных производств, так и крупных пред-
приятий, на их переход к поточному изготовле-
нию индивидуальных заказов. 

Программное обеспечение
Программное обеспечение (ПО) � централь-

ный элемент «интеллектуального производства» 
� станет одной из основных тем на предстоящей 
выставке Xylexpo. SCM Group представит здесь 

все свои технические ноу-хау и комплект передо-
вого и постоянно совершенствуемого ПО, которое 
позволит пользователям получать полную отдачу 
от непрерывно растущего потенциала станков. 
Все это призвано создать у клиентов более гибкое 
и мобильное производство новой формации. 

 
Интегрированные интеллектуальные 

производственные системы 
Концерн продемонстрирует на выставке  

уникальные масштабируемые производствен-
ные системы, способные повысить гибкость, 
интеграцию и рентабельность производства. 
Именно в данной области располагается зна-
чительная часть технологических инноваций 
SCM Group. Это еще раз подчеркивает опыт 
специалистов во всех секторах отрасли.  

На выставке будут представлены две  ком-
плексные системы для обработки плитных 
материалов:

1. Высокопроизводительная система ячеек (до 
800 деталей в смену), в состав которой входят:
● Система для индивидуального раскроя плит 
Gabbiani � Mahros � Morbidelli, позволяющая 
выполнять данную операцию в режиме реаль-
ного времени благодаря интеллектуальной трех-
координатной системе складирования  Flexstore  
EL, сочетающей современное программное 
обеспечение и скоростную автоматизацию. 
● Гибкая система форматирования и облицов-
ки кромок, позволяющая организовать выпуск 
широкого ассортимента продукции для компа-
ний любого масштаба. 
● Линия сверления Morbidelli Powerß ex S � ли-
дер в мебельной отрасли � устанавливающая 
новый стандарт производительности � до 30 
деталей в минуту. 
● Высокопроизводительный обрабатывающий 
центр для сверления, фрезерования и кромко-
облицовки Morbidelli Planet P800, созданный 
для облегчения обработки криволинейных де-
талей с размерами до 6.360x1.905 мм. Благода-
ря широкому выбору компоновок, этот станок 
позволяет создавать изделия по индивидуаль-
ным проектам. Он может использоваться для 
облицовки кромок деталей с толщиной до 80 
мм, обеспечивая идеальное качество стыка при 
кромлении по замкнутому контуру. Превосход-
ным дополнением к станку является Maestro 
Edge � новейшая трехмерная программа, по-
зволяющая легко и безошибочно управлять 
всем технологическим циклом от начальной 
идеи до готового изделия, с максимальной ско-
ростью выполнения всех рабочих операций.

 
2. Комплексная система для средних объемов 

производства (до 500 деталей в смену) в составе:
● Обрабатывающий центр SCM Pratix S, до-
полненный новыми функциональными воз-
можностями для обработки по технологии 
нестинг, маркировки деталей с помощью  про-
граммы Xilog Maestro, а также отличающийся 
более высокой степенью интеграции в автома-
тизированные производственные процессы.  
● Промышленный кромкооблицовочный ста-
нок Stefani Solution XD � идеальное решение 
для создания мебели высокого стиля. 
● Сверлильный центр Morbidelli Cyß ex hp � одна 
из наиболее ожидаемых новинок, отличающаяся 
высокой производительностью. Станок занима-

1) SCM Accord 50 FX; 2) SCM Accord 25 FX; 3) Morbidelli Planet P800; 4) Morbidelli Cyß ex hp; 5) Портальный узел автоматизированного склада Flexstore EL; 
6) Gabbiani Flexcut; 7) Станок DMC с новым узлом; 8) SuperÞ ci Mini

1 2 3 4

5 6 7 8

Слева направо: Борис Чернышев, глава представительства SCM Group в странах ЕАЭС, 
Мария Данилина, менеджер по рекламе и PR представительства и г-н Паоло Ломбардини, 
региональный менеджер SCM Group на вечере концерна на выставке Woodex 2015 в Москве

ет менее 10 м2 площади и обладает самым ко-
ротким рабочим циклом среди оборудования 
данного класса. Такой результат был достигнут 
благодаря применению двух независимых свер-
лильных голов, позволяющих оптимизировать 
любые карты присадки, и электрошпинделю 
мощностью 6,6 кВт (24.000 об./мин.) с магази-
ном на 6 инструментов, гарантирующим макси-
мальную производительность при производстве 
единичных изделий.
● Пресс CPC Action � высокоавтоматизиро-
ванное решение для сборки корпусной мебели. 

 
Для  обработки массива на выставке будут пред-

ложены следующие интегрированные системы:

● Система производства щитов с сотовым на-
полнением, включающая в себя пресс Sergiani 
Las 230. 
● Обрабатывающий центр для изготовления 
элементов дверей и окон  SCM Aсcord 25 fx, 
оборудованный автоматизированным столом 
Matic, пятикоординатным рабочим агрегатом 
Prisma и системой безопасности Pro-Speed, 
а также автоматический четырехсторонний 
станок SCM Superset NTPL для фрезерования 
заготовок с сечением от 25x6 до 260x200 мм. 
Благодаря устройству TTL для автоматической 
регулировки положения левого вертикального 
шпинделя в эту установку можно подавать за-
готовки с варьирующейся шириной без необхо-
димости полной перенастройки узлов.

 
Коротко об основных 

технологических направлениях
Кромкооблицовка

Идеальная обработка кромок и высокая сте-
пень диверсификации производства, доступные 
любой компании, � именно эти темы станут 
основными для предприятий Stefani и SCM 
на обсуждениях в рамках выставки Xylexpo. В 
центре внимания будет многообразие систем  
кромкооблицовывания, а также новая гибкая 
клеевая ванна SGP, значительно оптимизирую-
щая время и стоимость производства благодаря 
небольшому объему циркулирующего распла-
ва, автоматической регулировке расхода и авто-
матическому циклу слива клея, а также запатен-
тованному запорному механизму, исключающе-
му вытекание клея при остановленном клеевом 
вальце. Посетителей, несомненно, привлечет 
технология Air Fusion и встраиваемое иннова-
ционное устройство предварительного плавле-
ния PU BOX L, устанавливаемое на все кром-
кооблицовочные станки Stefani и SCM Olimpic.
Обогатившийся устройством предваритель-

ного плавления для клея ЭВА и технологией 
Air Fusion, Olimpic K560 стал еще более при-
влекательным для малых и средних компаний: 
компактный универсальный станок с новыми 
узлами для снятия свесов и циклевки кромки, 
позволяющими обрабатывать кромку под два 
различных радиуса, выполнять перенастройку 
между неограниченным числом позиций для 
тонких кромок и для кромок из массива древе-
сины с толщиной до 8 мм.

Раскрой
Компания  Gabbiani  продемонстрирует рас-

кроечный центр Galaxy 3 110 A, встроенный в 
комплексную ячейку индивидуального раскроя 

(Продолжение на с. 6)
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и дополненный новой электронной кареткой с 
высокими производственными показателями. 
Центр будет укомплектован узлом Flexcut/1S, 
значительно повышающим гибкость и произ-
водительность, а также новым роликовым сто-
лом, исключающим повреждение плит. 

Шлифование
Компания DMC представит линейку шлифо-

вальных станков System с модульной  «шкатул-
кой технологий». Благодаря новым уникальным 
агрегатам, это оборудование позволяет получать 
высококачественные виды отделки, имитирую-
щие работу мастеров-ремесленников, как, на-
пример, эффект работы ленточной пилой или 
стамеской, червоточины, волны, а также различ-
ные варианты браширования и искусственного 
состаривания древесины. Среди шлифовальных 
станков компании SCM будет демонстрировать-
ся модель  Sandya  900 с новыми конфигурация-
ми дополнительных рабочих агрегатов. 

 
Отделка

Предприятие SuperÞ ci, специализирующееся 
на отделке поверхностей, представит передовые 
решения для покраски щитов, деталей мебели и 
окон, отличающиеся высокой технологической 
гибкостью и современными рабочими циклами.  

 
Столярные станки

Компания SCM привезет на выставку станки 
линейки L'invincibile для малых столярных пред-
приятий и крупных фабрик, производящих часть 
продукции вне основных производственных ли-
ний или осуществляющих изготовление прототи-
пов. В частности, она продемонстрирует формат-
но-раскроечный станок L�invincibile Six с наклоня-
емой на угол ±46° пилой � один из эталонов кон-
структорских и технологических идей концерна. 

 
Обработка современных материалов

Впервые на итальянском рынке будет пред-
ставлен новый обрабатывающий центр SCM 
Accord 50 fx, предназначенный для обработки 
пластмасс и композитных материалов. Этот 
пятикоординатный станок с  неподвижным ра-
бочим столом и подвижным порталом может 
использоваться для фрезерования и сверления 
деталей, имеющих высоту до 500 мм, с приме-
нением крупногабаритных инструментов.

Новинки C.M.S.
Компания из Бергамо покажет на выставке 4 

обрабатывающих центра, предназначенных для 
предприятий, выпускающих высококачествен-
ную продукцию, где требуется максимальная 
универсальность, точность, высокая произво-
дительность и полная автоматизация процесса.

 
Под маркой CMS Wood Technology на вы-

ставке будут представлены:
● ANTARES � пятиосевой обрабатывающий 
центр, характеризуемый превосходной дина-
микой рабочих органов и чистотой обработки. 
Станок имеет жесткую и точную несущую кон-
струкцию, выполненную в виде единого блока. 
● MONOFAST � уникальное решение для авто-
матизированного производства сложных изде-
лий, требующих особых способов обработки: 
рукоятки пистолетов, оправы для очков и изде-
лия малых размеров.  

 
Под маркой CMS Balestrini вы увидите:

● CUBE � пятикоординатный обрабатывающий 
центр с двумя независимыми рабочими узлами, 
настоящий станок-робот! Благодаря инноваци-
онной геометрии две рабочие головы могут 
действовать полностью независимо, выполняя 
все операции на заготовке в кратчайшее время.  
● POWER � инновационная линейка обрабаты-
вающих центров портального типа, отличаю-
щаяся особой гибкостью. Станки могут осна-
щаться специальными узлами и агрегатами для 
достижения наивысшей производительности. 
Компактные размеры не ограничивают возмож-
ности, а лишь повышают удобство наладки ра-
бочих столов при смене типоразмера изделий. 

 

Нюрнберг, Nürnberg Messe, 16-19 марта
зал 10.0, стенд 303

На 18-й выставке Holz-Handwerk, которая 
пройдет с 16 по 19 марта в выставочном центре 
Нюрнберга, посетителей встретит стенд SCM 
Group площадью более 1.300 м2, созданный под 
девизом «Strong reasons why». Эта идея должна 
подчеркнуть основные ценности концерна �
предлагать клиентам самый широкий и полный 
ассортимент оборудования и современных тех-
нических решений для обработки древесины и 
древесных материалов. Новый стенд воплотит 

в себе надежность, постоянную поддержку за-
казчиков и технологические инновации, отраз-
ившиеся в его оформлении и запоминающейся 
изящной графике. После успеха на Ligna 2015, 
инсталляция 500Kube краснодеревщика Лучано 
Молинари будет приветствовать посетителей 
стенда SCM Group и на Holz-Handwerk.

Программное обеспечение
Центром данной экспозиции станет программ-

ный пакет для обрабатывающих центров Xilog 
Maestro � модульный комплект специальных про-
грамм, используемый при обработке плитных 
материалов и массива, производстве строитель-
ного бруса и стеновых панелей, в раскрое, кром-
кооблицовывании, а также управлении линиями 
и производственными системами. Посетителям 
будет представлен Ottimo Cut � мощнейший про-
граммный продукт по оптимизации карт раскроя 
для пильных центров, а также E-Touch � прило-
жение для программирования и виртуального 
трехмерного просмотра операций на кромкообли-
цовочных станках, управляемое одним касанием. 
Представителей домостроительной отрасли за-
интересует новейшая версия системы Quicklink 
� программного пакета для обрабатывающих 
центров, дополненного функцией нестинга сте-
новых панелей Х-lam. Также следует отметить 
диспетчерскую систему Watch, созданную для 
управления комплексными системами и линиями.

Обрабатывающие центры и станки
- Для массива древесины
Компания SCM на Holz-Handwerk впервые 

представит Accord 50 FX � новый пятикоорди-
натный обрабатывающий центр с неподвиж-
ным столом и подвижным порталом, позволя-
ющий работать с деталями высотой до 500 мм 
с использованием крупногабаритных инстру-
ментов. Еще один центр � Accord 25 FX � не-
сомненно привлечет посетителей сочетанием 
высокотехнологичных решений с простотой 
эксплуатации и невысокой стоимостью. Он 
предназначен для малых и средних предпри-
ятий, выпускающих двери, окна, лестницы и 
мебель из массива древесины. Комплектуемый 
автоматизированным столом Matic, пятикоор-
динатным обрабатывающим узлом Prisma и 
системой безопасности Pro-Speed, станок по-
зволяет выполнять полный спектр операций 
со сверхкоротким временем перенастройки и 
смены инструмента, обеспечивая высочайшую 
производительность. Линейка автоматических 
четырехсторонних станков фирмы SCM будет 
представлена моделью Superset NTPL. 
Отдельное пространство на стенде SCM 

Group будет выделено компании C.M.S., про-
ектирующей и выпускающей обрабатывающие 
центры с ЧПУ в сотрудничестве с подразделе-
нием «Wood Technology».

- Для обработки плитных материалов
Также на выставке в Нюрнберге будет впервые 

показан фрезерносверлильный -кромкооблицо-
вочный центр Morbidelli Planet P800 и  обраба-
тывающий центр для сверления Morbidelli Cyß ex 
hp. Важные изменения затронули и семейство 
обрабатывающих центров SCM Tech Z5 � Z2. 
Станки были дополнены новыми устройствами, 
позволяющими выполнять весь цикл обработки 
панелей без ручных действий оператора.

Раскрой и автоматизация
Компания SCM представит трехкоординатный 

автоматический склад Flexstore S, объединенный 
с пильным центром Sigma Impact. При относи-
тельно невысокой стоимости, данное решение 
оптимизирует потоки материалов и производ-
ственное время. Склад будет демонстрироваться 
в новой конфигурации, включающей автоматиче-
ское устройство для маркировки заготовок непо-
средственно на станке. Это гарантирует точный 
учет и мониторинг движения каждой отдельной 
детали на предприятии без участия человека.

Кромкооблицовка
Предприятие Stefani покажет промышленные 

кромкооблицовочные станки Solution XD, иде-
альные при создании мебели высокого стиля. 
Их отличает высокая производительность, при 
низкой стоимости эксплуатации, быстрая оку-
паемость и высокое качество обработки. Кон-
струкция станков характеризуется гибкостью 
и технологическим совершенством, а мощный 
интерфейс E-Touch способен мгновенно пре-
вратить любые идеи по кромкооблицовыванию 
в рабочую программу.
Одной из новинок для кромкооблицовочных 

станков SCM Olimpic K560 и Stefani Solution ста-
нет гибкая клеевая ванна SGP, устройство пред-
варительного плавления для клея ЭВА и техно-
логия Air Fusion. Посетители стенда также уви-
дят SCM Olimpic K360 � кромкооблицовочный 
станок начального уровня с узлом обкатки углов.

Шлифование
Компании DMC и SCM продемонстрируют 

на выставке в Нюрнберге все новинки, которые 
будут демонстрироваться и в Милане.

Отделка
Предприятие SuperÞ ci представит Maestro � 

высокотехнологичный антропоморфный робот 
для покраски собранных окон и других изделий 
в подвешенном положении. Робот имеет шесть 
осей с возможностью расширения и оснаща-
ется системой создания избыточного давления 
в зоне покраски. Надежность, постоянство и 
высокое качество гарантируются точной повто-
ряемостью рабочих движений робота. Система 
была разработана специально для облегчения 
покраски крупногабаритных элементов, таких 
как двери и окна.
Благодаря интуитивному программному обе-

спечению с функцией автоматического распоз-
навания двухмерных объектов, данная система 
позволяет легко переключаться между цветами 
и способами покраски с поочередной загрузкой 
предварительно сохраненных программ. Реше-
ние легко интегрируется в комплексные линии 
SCM, включающие различные конвейерные и 
сушильные устройства, где широкое примене-
ние микроволновых технологий позволяет до-
биться сверхкороткого времени сушки.

Традиционные столярные станки
Созданная в компании SCM новая модель 

Startech CN представляет собой универсаль-
ный сверлильно-пазовальный станок с ЧПУ, 
предназначенный для малых, средних и круп-
ных компаний. Благодаря семи независимым 
вертикальным шпинделям, одному шпинделю 
и пиле в направлении X, а также возможности 
сверления в направлении Y, этот станок позво-
ляет присаживать мебельные детали за одну 
операцию без перестановки сверл или ручной 
настройки стола при изменении типоразмера.
На выставке будет демонстрироваться и фор-

матно-раскроечный станок L�invincibile Six с 
наклоняемой на угол ±46° пилой.

Краснодар, выставочный центр 
Экспоград Юг, 30 марта � 02 апреля

Павильон 2
SCM Group � мировой лидер в разработке, 

производстве и поставке передовых решений 
для деревообработки, примет участие в 19-ой 
международной выставке UMIDS, которая прой-
дет с 30 марта по 02 апреля 2016 г. в выставоч-
ном центре Краснодара. Получить электронный 
билет на выставку можно на сайте компании.

Главные новинки оборудования 
SCM Group на выставке 

STARTECH CN � созданная компанией 
SCM, эта новая модель представляет собой 
универсальный сверлильно-пазовальный ста-
нок с ЧПУ, ориентированный на малые, сред-
ние и крупные компании. 

OLIMPIC K560 � великолепное качество 
финишной кромкооблицовки теперь доступ-
но всем! Технология Air Fusion, в сочетании с 
электронно управляемыми обрабатывающими 
узлами с мгновенной перенастройкой на раз-
личные типы обработки, позволяет реализовать 
бесшовную технологию  кромкооблицовки. 

SANDYA 300 � автоматический широколен-
точный калибровально-шлифовальный станок 
в универсальной комплектации, предназначен 
для большинства типов обработки поверхно-
стей на максимальную ширину 950 мм. Он ком-
плектуется стальным калибровальным валом и 
комбинированным шлифовальным агрегатом.

ME35T � уникальное решение компании 
SCM. Данный автоматический кромкооблицо-
вочный станок оснащается специальным тор-
цовочным узлом с  функцией «Round», узлом 
клеевой цикли, узлом кромочной цикли, а так-
же пазовальным агрегатом.

ME25 � кромкооблицовочный станок для ма-
лых предприятий.
Форматно-раскроечный станок SI 400 NOVA 

отличает плавное перемещение, жесткость и 
отсутствие вибраций. Это достигается при по-
мощи закрытой структуры пильной каретки, 
легкой и точной ручной регулировки.

FS41 Classic � фуговально-рейсмусовый ста-
нок для столярного производства, получивший 
высокую оценку профессионалов за простоту 
управления и высокую надежность.

C30 genius � универсальный пятиопера-
ционный комбинированный станок фирмы 
Minimax, предназначен для столярных и    

мебельных мастерских. Имеет превосходное 
соотношение  цена/качество.

T 55W Elite �  фрезерный станок с обширным 
списком опций и функций. Это универсальное 
оборудование будет незаменимо при изготовле-
нии широкого спектра столярных изделий, как 
на малых производствах, так и на средних.

STARTECH 27 � сверлильно-присадочный 
станок начального уровня для малых и средних 
предприятий.

Приглашаем на наши весенние стенды 
и на экспозиции наших партнеров!

www.scmgroup.ru

SCM Startech CN

Кромкооблицовочная линия Stefani

Stefani Solution XD

SCM L�invincibile Six easy7

SCM Sandya 900

SCM Olimpic K560

SCM Olimpic K360

В ОЖИДАНИИ ВАЖНЕЙШИХ ВЕСЕННИХ ОТРАСЛЕВЫХ ВЫСТАВОК (Продолжение. Начало на с.4)
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Полые области внутри шины создаются за 
счет запатентованной технологии специальной 
лазерной сварки, что гарантирует прочность 
как внешней, так и внутренней  конструкции из 
хром-молибденовой стали. 

Ассортимент режущих инструментов STIHL 
FS для всех типов косильных головок попол-
нился новой леской CF3 (Carbon) диаметром 
2,4;2,7 и 3.0 мм. Она представляет собой скру-
ченный трехкомпонентный новый профиль из 
полиамида с армированием углеволокном. 

Появился и брелок-резак для лески шнайдер 
STIHL � удобный, маленький и недорогой.
Все высоторезы моделей HT и HT-KM в ны-

нешнем году будут оснащаться новым легким 
(вес снижен на 250 г) редуктором в новом дизай-
не. Кроме того серия HT комплектуется иннова-
ционной облегченной телескопической штан-
гой. Черная прицельная линия на оранжевой  
крышке цепной звездочки четко ориентирует 
работника по линии пропила � он гарантирован-
но не повредит дерево. А гайку крышки цепной 
звездочки сейчас уже невозможно потерять� 

По предложениям наших заказчиков, мы из-
готовили новый пеногенератор для всех моек 
STIHL. Он создает толстый слой пены, кото-
рый дольше держится на вертикальных и на-
клонных поверхностях. Разбрызгивание пены 
осуществляется под любым углом и с регули-
руемой шириной. Концентрация моющего сред-
ства устанавливается дозирующей кнопкой.  
Также у нас появилась новая емкость для 

смешивания топливной смеси � бутылка объ-
емом 1 л с маркировкой заливки масла 10; 20 
или 40 мл и делениями по 100 мл для точно-
го смешивания бензина и масла в пропорциях 
1:25 и 1:50 и в объемах 1 или 0,5 л. 
Нашими специалистами был создан и инно-

вационный костюм пильщика: легкий, функ-
циональный, тягучий, с защитой от порезов 
из облегченного материала AVERTICTM. Он 
имеет съемные рукава, множество карманов, 
вентиляционные молнии на куртке и брюках с 
подтяжками.
Как отмечалось, в нынешнем году будет рас-

ширена линейка аккумуляторной продукции. У 
нас уже имеется первое в мире отрезное устрой-
ство на аккумуляторе с бесщеточным двигате-
лем, удобное в использовании. Изначально мы 

создавали одну линейку аккумуляторов, подхо-
дивших ко всем агрегатам. Теперь вопрос разде-
лился: для частного применения мы предложим 
более дешевые аккумуляторы и инструмент, а 
для профессионалов � ранцевый аккумулятор, 
с которым электропила сможет работать 230 
минут, мотокоса 400 мин. а воздуходувка 800 
мин. Этот аккумулятор весит 9 кг, и это наше 
будущее.

Вот мы и подошли к модели бензопилы MS 
362 С, которую белорусские лесхозы получа-
ют с 2015 г. Для уменьшения веса, улучшения 
охлаждения и эргономики, она оснащается 
новым цилиндром, инновационной крышкой 
цепной звездочки (она меньше забивается 
опилками), модернизированным зубчатым 
упором и новой системой сцепления.
Новый цилиндр MS 362 С имеет косо установ-

ленные ребра охлаждения, благодаря чему ох-
лаждающий воздух лучше обтекает его. К тому 
же дополнительно уменьшился вес цилиндра. 

Более узкая крышка цепной звездочки созда-
ет отличную эргономику при работе и меньше 
забивается опилками. Для соединения половин 
картера используются болты из алюминия IS-
M5x27-9022 500 1051. Они требуют меньшего на-
тяжения для одного и того же зажимного усилия; 
не развинчиваются в результате термического 
воздействия (у нас картер из магнезии, а тепло-
вое расширение алюминия и магнезии практи-
чески одинаковое � поэтому при термическом 
расширении винты не раскручиваются), деталь 
не повреждается при превышении допустимого 
момента затяжки. При этом болт при сильной за-
тяжке ломается не в резьбе, а на свободной длине 
снаружи изделия (у самой головки), и он может 
быть легко удален из резьбы; соединение стойко 
к коррозии и очень легкое по весу.
Стальные болты � блестящие, серебристые, 

с возможным блокирующем зубчатым зацепле-
нием. Новые алюминиевые � серые, матовые, 
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без зацепления. И вес их на 30% меньше по 
сравнению с болтом из стали. Таких болтов � 5 
штук в картерах MS 362 C-M, MS 261 C-M и в 
MS 241 C-M и 2 штуки в карбюраторе MS 150, 
MS 150 TC и у MS 201, MS 201 TC. 
Алюминиевые болты закручиваются динаме-

трическим ключом � 3 ньютона на метр, а не 10 
� иначе их можно сломать. У них очень низкий 
момент ослабления. После отвинчивания болт, 
как правило, не используется повторно, а ути-
лизируется, т.к. он пластически деформируется. 
Наши новые пилы оснащены системой 

M-Tronic � с магнитным клапаном, дозирую-
щим определенное количество топлива; разъ-
емом для подсоединения кабеля для диагно-
стики; с микропереключателем, управляющим 
воздушной заслонкой; устройством регулиро-
вания дозировки топлива, момента зажигания, 
и функции памяти. 
Для диагностики и ремонта агрегатов STIHL 

с системами микропроцессорного зажигания 
M-Tronic и впрыска применяется прибор MDG 1 
с CD для компьютера, с которого устанавливается 
программа SDS. Один разъем MDG 1 подсоеди-
няется в штекер свечи, второй � к высоковольтно-
му проводу. При помощи системы Bluetooth этот 
прибор передает данные на компьютер. 

Во время диагностики цепных бензопил MS 
261 и 262 (начиная с 2000 года выпуска) осу-
ществляется проверка электроники, магнит-
ного клапана, регулировка карбюратора. Про-
грамма выполняет роль тахометра и производит 
калибровку � сопряжение работы карбюратора, 
магнитного клапана и модуля зажигания».

Участникам семинара была продемонстри-
рована пошаговая методика диагностики. «В 
каждой ситуации имеется конкретное указание, 
что нужно делать в случае обнаружения про-
блемы. Естественно, перед включением про-
граммы необходимо проверить нормальную 
работу поршней и отсутствие грязи в карбюра-
торе и глушителях.
При неустойчивой работе пилы, которая мо-

жет возникнуть при замене карбюратора или 
модуля зажигания, без применения MDG 1 до-
статочно ее запустить и не трогать 60 секунд 
� система сама себя откалибрует. Что касается 
кусторезов FS 460, то их необходимо оставлять 
для калибровки на 90 секунд, и оборудование 
состыкует работу карбюратора и модуля зажи-
гания. Литературу по ремонту бензопил можно 
найти на нашем сайте www.stihl.by или запро-
сить по адресу stihl-blr@infonet.by. 
В завершение презентации мы хотим пока-

зать фотографии, иллюстрирующие тушение 
пожара в Китае с помощью нашей самой мощ-
ной воздуходувки BR 600.
Подводя итоги выступления, можно еще раз 

подчеркнуть: электроника настолько проникла 
в нашу жизнь и оборудование, что оно претер-
певает в настоящее время существенные изме-
нения. И это, конечно, усложняет труд тех, кто 
обслуживает и ремонтирует технику. В пред-
ставительстве STIHL в Беларуси имеется тех-
ническая служба, в экспортно-производствен-
ном республиканском унитарном предприятии 
«Беллесэкспорт» Министерства лесного хозяй-
ства Республики Беларусь имеются запасные 
части для ремонта инструмента. Мы ставим 
перед собой цель создать несколько сервисных 
пунктов в областях республики.
Но сегодня мы хотим обратить ваше внимание 

на одну из наших принадлежностей � заточное 
устройство. Для нормальной работы бензопилы 
необходима совокупность двух элементов: дви-
гателя и режущей гарнитуры. Ведь даже имея 
хорошую бензопилу, но неправильно заточен-
ную пильную цепь, невозможно качественно 
работать. Заточной комплект STIHL совмещает 
в себе круглый напильник с диаметром, кото-
рый соответствует шагу цепи на бензопиле и 
четырехгранный напильник, необходимый для 
работы с ограничителем срезания. Имея такой 
набор, сотрудник может комплексно заточить 
оба элемента: непосредственно режущий зуб и 
откалибровать ограничитель срезания».

www.stihl.by

Новый (сверху) и старый цилиндр бензопилы

Диагностика агрегатов STIHL

Об особенностях эксплуатации бензопил 
и кусторезов компании Husqvarna присут-
ствующим рассказал директор ЧП «Мастер 
Гарден» Валентин Францевич Людковский 
и несколько его сотрудников.

«Шведская компания Husqvarna, основанная 
более трехсот лет назад, в далеком 1689 г., сегод-
ня является одним из самых крупных мировых 
производителей широчайшего ассортимента 
садово-паркового и строительного инструмента 
как бытового, так и профессионального уровня. 
В список оборудования, производимого компа-
нией, входят бензо- и электропилы, газоноко-
силки, инструменты для резки камня и многое 
другое. Главный офис компании  находится в 
городе Хускварна,  Швеция. Общее число со-
трудников в нем насчитывает около 2.200 чело-
век. Компания имеет представительства более 
чем в 100 странах. Обширная международная 
сеть включает в себя 18.000 дилеров. Боль-
шая часть производственных мощностей рас-
положена в Швеции � 4 завода. Предприятия 
Husqvarna находятся также в США, Японии, 
Бразилии, Франции, Греции, Норвегии, Ки-
тае. Компания занимает лидирующие позиции 
в мире по продаже садово-парковой техники: 
по бензопилам, кусторезам и газонокосилкам � 
первое место, по садовым тракторам � второе.
Нашей основной темой сегодня станут бен-

зопилы пятого поколения. Что это такое можно 
понять, сравнивая показатели Husqvarna 266, 
365 и 560ХР � взгляните на графики «Мощ-
ность пил», «Вес пил», «Удельная мощность», 
«Расход топлива», «Уровень вибраций» и «Вы-
бросы вредных веществ».

Людковский Валентин Францевич

Husqvarna 266        Husqvarna 365     Husqvarna 560XP

Мощность пил Husqvarna

Husqvarna 266        Husqvarna 365     Husqvarna 560XP

Вес пил Husqvarna

Удельная мощность пил Husqvarna

Husqvarna 266        Husqvarna 365     Husqvarna 560XP
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Во-вторых, в двигателе также начала при-
меняться автоматическая система AutoTune � 
электромагнитный клапан, регулирующий по-
дачу топлива. Он осуществляет оптимальную 
настройку двигателя в любой момент времени 
без необходимости регулировки карбюратора. 
Автоматическая подстройка происходит с уче-
том типа топлива, давления, температуры, влаж-
ности и состояния воздушного фильтра каждые 
3 минуты. 
В-третьих, наши конструкторы снизили массу 

движущихся частей в двигателе (RevBoost), что 
обеспечивает более легкий старт, и бензопилы 
набирают рабочие обороты гораздо быстрее. Си-
стема Air Injection представляет собой канал, по 
которому воздух поступает в воздушный фильтр. 
Эта система была разработана много лет назад. 
Ее усовершенствование позволило исключить 
забивание фильтра опилками с помощью центро-
бежной силы, а это, в свою очередь, увеличило 
срок его службы в 7 раз, уменьшило расход то-
плива до 10% и расширило промежуток времени 
между очистками воздушного фильтра (экономия 
от 15 мин. в день, что составляет 63 часа в год).
Узкий каплевидный 

корпус пил стал чуть 
длиннее, при этом ру-
коятки расположились 
немного по-другому: 
уменьшилось расстояние 
между ручкой и центром 
тяжести, это позволило 
проще сохранять равно-
весие и легче управлять 
бензопилой во время об-
резки сучьев.
Уменьшились гиро-

скопические силы, ко-
торые «уводили» пилу 
во время работы и уве-
личивали нагрузку на 
руки. Повысилась ее эр-
гономика. 

И еще сделано много мелких, но очень важ-
ных для пользователя изменений.
К примеру, появился удерживатель гаек кре-

пления шины, предотвращающий их потерю. 
Защелка крепления на корпусе только кажется 
пластиковой: внутри нее металл, который на-
дежно удерживает детали. При заводке приме-
няется рычажное управление. На каждой пиле 
Husqvarna 560 имеется специальная инструк-
ция, размещенная на корпусе и напоминающая, 
как ее заводить в холодном или горячем состоя-
нии. Улучшена работа компрессионного клапа-
на для осуществления легкого старта. Стал на-
дежнее топливоподкачивающий насос, которым 
стало невозможно «залить» пилу � все лишнее 
топливо будет возвращаться в бак. Появилось 
и окошко, которое позволяет более удобно кон-
тролировать количество топлива в баке.

Новый кусторез 545/555 FX (FXT) отличается 
высокой маневренностью, удобством в управ-
лении и повышенной производительностью. В 
нем применяется редуктор особой конструкции, 
расположенный под углом 24° и оптимизиро-
ванный для работы в густом лесу. Легкий в за-
пуске двигатель с запатентованной технологией 
X-Torq® обеспечивает повышенный крутящий 
момент в широком диапазоне оборотов, сниже-
ние количества отработанных газов и экономию 
топлива. Уменьшена вибрация двигателя, при-
водного вала и режущего оборудования. 

В комплекте со всеми профессиональными 
кусторезами Husqvarna идет одна из лучших 
ременных оснасток Balance X или Balance XТ 
(они отличаются пластиной с регулировкой 
высоты). Эта оснастка распределяет нагрузку 
так, что основная часть ее приходится на тазо-

бедренные суставы, снимается с плеч, снижа-
ется нагрузка на спину. «Плавающие» опорные 
пластины также способствуют распределению 
веса и уменьшению давления на правую ногу. 
При этом пластины сзади не зафиксированы и 
нет «зажатости» оператора.
Что касается ботинок, костюмов, шлемов и 

перчаток, то мы поставляем различную одежду. 
Но даже костюм начального уровня изготавли-
вается с защитой от порезов. Нашему шлему 
нет аналогов в мире. Недавно он стал комплек-
товаться индикатором износа. Ведь согласно 
существующим правилам, шлем нужно списы-
вать через два года после даты производства. Но 
а если он это время пролежал в упаковке и не 
эксплуатировался? Для подобных случаев кон-
структоры Husqvarna придумали датчик, кото-
рый показывает его реальный износ. Этот инди-
катор со временем тускнеет от солнечного света, 
это свидетельствует о том, что пластмасса шле-
ма уже может не выдержать заявленное силовое 
воздействие. Таким образом, шлем сможет слу-
жить гораздо дольше, чем китайский аналог.
Наша компания постоянно совершенствует 

все аксессуары для работы в лесу: лопатки, 
клинья и пояса. Рулетку Husqvarna все прекрас-
но знают, она недорогая и значительно упроща-
ет работу: с ней нет необходимости во втором 
человеке или в дополнительных устройствах 
для измерения метража.

Важной новинкой 2015 г. стала наша новая 
шина с закрытой системой смазки подшип-
ников и рядом других инноваций. За счет из-
менения ее формы увеличился срок службы, 
она стала более плоской, а износ происходит 
равномерно. Шина облегченная, внутри сдела-
ны пустые полости, которые облегчают работу, 
уменьшают вес. Звездочка в настоящее время 
выпускается с 11-ю зубьями вместо 10, т.е. она 
способна выдерживать большую нагрузку.

Возросло на шине и количество заклепок 
� стало 6 вместо 4-х, с 21 до 30 увеличилось 
количество подшипников. При всем этом ее 
цена осталась практически на прежнем уровне, 
несмотря на значительный рост ее ресурса и 
удобство в обслуживании.

А теперь мы более подробно рассмотрим во-
просы обслуживания бензопил Husqvarna. Ведь 
все новшества, о которых мы только что рас-
сказали, требуют повышенных характеристик 
используемых материалов. Одним из самых 
важных материалов, применяемых в нашей 
технике, является масло, которое смешивается 
с бензином. Оно бывает минеральным, полу-
синтетическим и синтетическим.
Минеральное масло получается путем пере-

гона нефти и характеризуется наличием не-
однородных молекул, различной формы и 
размера. Полусинтетическое и синтетическое 
были смоделированы специалистами путем 
совершенствования молекулярной структуры 
для получения более высоких характеристик 
и для применения их в технике новых поколе-
ний. В 1994 г. в мире был создан стандарт для 
масел JASO, который был доработан в 2004 г. 
Понятно, что сегодня он уже не может служить 
эталоном. Ведь  за период с 1994 г. в компа-
нии Husqvarna сменилось три поколения пил. 
И если в модели 266 можно было применять 
минеральное масло, то уже в новом поколении 
пил это недопустимо.
Двигатели бензопилы сегодня работают с 

высокими скоростями: к примеру, в 15.000 
об./мин. или 250 об./сек.! Понятно, что при 
этом трудно получить достаточно толстую 
непрерывную масляную пленку, добиться ее 
однородности и плотности. К тому же, если 
посмотреть на масляную пленку на трущихся 
поверхностях под микроскопом, то мы уви-
дим неоднородность молекул минерального 
масла, что приводит к их перегреву и потере 
смазывающих свойств. Растет температура 
как масла, так и всего механизма, что приво-
дит к поломке и ремонту. При использовании 
полусинтетического или синтетического мас-
ла, каждая молекула включается в работу, они 
равномерно распределяют тепло, со временем 
температура этого масла стабилизируется и 
далее не меняется, сохраняя детали чистыми 
и не позволяя им перегреваться.

С середины 2015 г. мы начали предлагать эти 
пилы пятого поколения, в частности,  Husqvarna 
560 и 562, которые отличаются шагом цепи: 3/8 
(0,375") или 0.325", поменяв звездочку, можно 
этот шаг изменить. Во время наших предыду-
щих встреч специалистами Минлесхоза были 
высказаны пожелания иметь шаг 0,325", чтобы 
заготавливать до 60 м3, что эффективнее, чем 
при шаге 3/8. К тому же такой подход приводит 
к снижению вибраций и повышению произво-
дительности при обрезке сучьев. А ведь работа 
около дерева занимает гораздо больше време-
ни, чем валка или раскряжевка.
В прошлом году мы поставили на производ-

ства Беларуси 150 комплектов бензопил серии 
НP, в состав которых входит масло для бензина, 
который продается на нашем рынке. Обраща-
ем внимание, что модели ХР требуют бензина 
марки 95 с гарантированным качеством. Опе-
раторам мы предложили заточные комплекты, 
необходимые как для бензопил, так и для ку-
сторезов. Наш комплект мы начали оснащать 
дополнительной цепной пилой. Ведь очень ча-
сто одну цепь используют до полного износа, и 
только потом устанавливают другую. При этом 
моторесурс новой цепи резко уменьшается, т.к. 
ей приходится работать в условиях, когда шина 
и звездочки уже разбиты, и т.д.
Возвращаясь к пилам пятого поколения, хочу 

отметить, что в октябре 2015 г., с помощью Ми-
нистерства лесного хозяйства, мы попросили 
всех тех, кто работал с пилами Husqvarna 560 
вернуть их нам для бесплатного техобслужива-
ния и диагностики. Мы проанализировали их 
состояние, подготовили рекомендации по экс-
плуатации, но самое главное � получили при-
мерно 99% позитивных отзывов по их работе. 
При этом, конечно, надо соблюдать элемен-
тарные правила эксплуатации. Скажем, масло 
надо заливать оригинальное. Впрочем, мы до-
пускаем и любое другое, но масло должно быть 
полусинтетическим. Иначе пила не выработает 
3.200 моточасов, для которых ее создали на за-
воде. Да и вообще с любым, даже недорогим, 
оборудованием лучше работать по инструкции.
Рассмотрим подробнее пилы пятого поколения 

и инновации в них. Как уже отмечалось, повы-
силась мощность и снизился вес. Удельная мощ-
ность в 0,62 кВт/кг � один из лучших показателей 
в мире среди серийных бензопил. Снизился рас-
ход топлива и уровень вибрации: на передней ру-
коятке на 0,6 м/с (на 20%), на задней � на 0,3 м/с 
(на 10%), и это достаточно существенное улуч-
шение. Выброс вредных веществ уменьшен при-
мерно на 75-80%. За счет чего все это сделано?
Во-первых, была внедрена система 

X-TORQ®: в двигателе был создан дополни-
тельный канал, куда поступает воздух, который 
очищает сгоревшую или не до конца сгоревшую 
топливно-воздушную смесь, чистит цилиндр и 
поршневую группу. Это обеспечивает лучшее 
сгорание и экономию топлива. При этом уве-
личивается крутящий момент при 8.500-9.000 
оборотах, а это облегчает пиление.

Husqvarna 266        Husqvarna 365     Husqvarna 560XP

Расход топлива пил Husqvarna

Husqvarna 266        Husqvarna 365     Husqvarna 560XP

Уровень вибраций пил Husqvarna

Husqvarna 266        Husqvarna 365     Husqvarna 560XP

Выбросы вредных веществ

Узкий каплевидный 
корпус пил

Новая эргономика бензопилы

Новый кусторез Husqvarna 545/555 FX (FXT)

Старая (сверху) и новая шины Husqvarna

Рассмотрим работу подшипников коленного 
вала бензопилы на двух разных маслах. У ми-
нерального масла с момента пуска бензопилы 
температура постоянно росла, со временем она 
перешла в ту критическую зону, в которой очень 
вероятна поломка. При использовании синтетиче-
ского масла, в частности, Husqvarna НР, его тем-
пература росла до определенного момента, потом 
стабилизировалась и оставалась постоянной, обе-
спечивая бесперебойную работу подшипника.
Все мы знаем, что масло, смешиваясь с бен-

зином, напрямую влияет на полноту и качество 
сгорания топливной смеси. Полнота сгорания 
топливной смеси с полусинтетическим или 
синтетическим маслом гораздо выше, чем с 
минеральным. После того, как две одинаковые 
бензопилы работали несколько часов на разных 
типах масла, они были разобраны. Отмечено, 
что количество нагара в пиле, где использова-
лось минеральное масло, гораздо выше, чем в 
пиле с синтетическим.

В настоящее время в нашей компании разра-
ботано полусинтетическое масло Husqvarna НР, 
которое может обеспечить бесперебойную, на-
дежную работу любого двигателя, где требуется 
смесь масла и бензина, в т.ч., за счет различных 
моющих присадок, которые позволяют снижать 
количество нагара и отложений, а также ис-
пользовать бензин с повышенным содержанием 
серы. Помните, как в 1994 г. у многих возникли 
проблемы с двигателями, в которых поверхно-
сти цилиндров и поршней обрабатывались по 
технологии «никасил»? Это покрытие начало 
осыпаться из-за огромного количества серы 
в топливе. Теперь в нашем масле содержатся 
присадки, которые нейтрализуют серу. За счет 
того, что топливная смесь сгорает более полно, 
происходит экономия топлива приблизительно 
в 5%. Литр масла Husqvarna НР требуется для 
разбавления 50 литров бензина.
Для технического обслуживания бензопил у 

любого оператора должен быть при себе заточ-
ной комплект. Для кусторезов мы предлагаем 
специальный комплект, позволяющий выпол-
нить заточку и разводку, а также проверить пра-
вильность разводки. После этого кусторез обе-
спечивает быстрое и эффективное пиление, при 
котором сокращается расход топлива и время ра-
боты. В противном случае производительность 
упадет на 50-100%, а расход топлива вырастет на 
50-100%. Обслуживание здесь даже более важно, 
чем для бензопил. При работе не забывайте про-
верять визуально и прозвоном целостность дис-
ков. При появлении трещин диск кустореза надо 
заменить � работать с ним небезопасно.
Для бензопилы также есть заточной ком-

плект, который включает в себя шаблон, пло-
ский напильник, крупные напильники и держа-
тель для них. Ни один механик или работник, 
даже профессионал с большим стажем, не смо-
жет, вооружившись только одним напильни-
ком, выдержать все параметры, необходимые 
для заточки цепи. Это угол заточки зуба, угол 
резания, профиль зуба и высота зуба ограничи-
теля реза. Очень часто при заточке забывают 
подрезать последний. А ведь при стачивании 
режущий зуб уменьшается по высоте, и наста-
ет такой момент, когда его высота будет меньше 
высоты зуба ограничителя реза. И тогда как не 
затачивай цепь, оператору приходится давить 
на пилу, возникает вибрация, растет нагрузка, 
шина и цепь начинают перегреваться� 
При обслуживании надо соблюдать одина-

ковую высоту режущих зубьев. Иначе любой 
из них может оторваться и поранить операто-
ра. Или это приведет к разной глубине захвата 
древесины, вибрации, увеличит нагрузку на 
подшипники коленного вала, подшипник сце-
пления, на барабан сцепления, шину, ну, и, ко-
нечно же, на оператора. В конечном итоге, все 

Температура подшипника коленчатого вала
Объем двигателя от 55 см2
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Семинар-совещание «Эксплуатация, ремонт и обслуживание лесозаготовительной техники и оборудования»
(Продолжение. Начало на с. 7)

(Продолжение на с. 9)
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По вопросам участия обращаться:
http://www.belexpo.by, 
e-mail: forest@belexpo.by,
т/ф.: (+375 17) 334-01-31, 
(+375 29) 314-81-84
Республика Беларусь 220029, 
г. Минск, ул. Я.Купалы, 27
Руководитель проекта � 
Люхта Алексей Викторович

это может вызвать обрыв цепи или доро-
гостоящий ремонт двигателя.
Случаются порой и такие случаи: на 

шины бензопил Husqvarna вместо наших 
цепочек с шириной зуба 1,5 устанавли-
вают цепи шириной 1,6. При этом шину 
начинает разгибать, передняя звездочка 
начинает вибрировать и в итоге может 
развалиться. А после такого износа, если 
вы поставите цепочку 1,5, то она будет 
болтаться.
У свечей зажигания надо через каждые 

25 часов работы проверять образование 
нагара и правильности ширины зазора 
между электродами. Их требуется за-
менять ежемесячно или после 100 часов 
использования. Это не говорит о том, что 
свеча не может больше работать. Если вы 
ее выкрутили и убедились, что она чи-
стая, можно вкрутить назад и продолжать 
спокойно пилить. Просто уже после 100 
часов держите при себе запасную свечу.

Работа свечи зависит от ряда параме-
тров, особенно от чистоты воздушного 
фильтра и качества топливной смеси. 
Поэтому фильтр тоже нужно проверять и 
очищать каждый день. Если он при этом 
уже не меняет цвет и остается темнова-
тым, значит, его пора заменить.
Для нормального воздушного охлаж-

дения бензопил хотя бы раз в неделю 
возьмите компрессор и очистите ребра 
охлаждения. В глушителе имеется искро-
гасительная сетка. Из-за плохого качества 
смеси она может забиться нагаром. Ее 
тоже необходимо прочищать. Если нажа-
ли на газ, а пила не разгоняется, значит, 
первым делом нужно взглянуть на сетку.
Также еженедельно осматривайте и об-

служивайте подшипник барабана цепи. 
Порой по невнимательности на бензопиле 
устанавливают шину и цепь с шагом 0,325, 
а приводную звездочку с шагом 3/8�, что 
недопустимо. При этом возникает большая 

вибрация. Также бывает, что цепь попада-
ет между масляным насосом и шестерня-
ми привода. Когда пила заводится, цепь 
трется о масляный насос, отламывает уши 
крепления, и шестерни привода масляного 
насоса тоже выходят из строя. Обращайте 
внимание и на чистоту топливной смеси�
Для вас, механиков, наши двери всег-

да открыты, обращайтесь � всегда пока-
жем. Можно записаться к нам на обуче-
ние: опытные механики познакомят вас 
с методами диагностирования, приме-
няемыми приборами и т.д. Пожалуйста, 
обращайтесь:
Отдел продаж:
8 017 297 33 66 (67)
+375 29 676 16 09
orders@mastergarden.by
Сервис:
8 017 216 26 96
+375 29 676 16 06
service@mastergarden.by

На семинаре-совещании

Уважаемые дамы и господа!
    Приглашаем Вас принять участие в Международной специализированной выставке-фо-
руме "Лесэкопром 2016", которая будет проходить в период с 27 по 29 апреля 2016 г. по 
адресу: г. Минск, ул. Я.Купалы, 27. Выставку проводит Национальный выставочный центр 

УП "БелЭкспо" Управления делами Президента Республики Беларусь при поддержке Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Министерства образования Республики Бела-
русь, Министерства промышленности Республики Беларусь, Национальной Академии наук Беларуси, Департамента по энергоэф-
фективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, Министерства иностранных дел РБ, Концерна 
«Беллесбумпром», Республиканской лесопромышленной ассоциации.

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:

� Лесная и лесозаготовительная промышлен-
ность:

!оборудование, инструменты, принадлежности 
для лесозаготовки
!системы транспортировки круглого лесосырья, 
хранение, логистика
!услуги для лесного хозяйства и лесной про-
мышленности
!промышленные информационные системы

� Первичная механическая обработка и пере-
работка древесного сырья 
(производство полуфабрикатов):

!оборудование для нижних лесоскладов, пло-
щадок круглого лесоматериала
!лесопильные комплексы, оборудование, станки
!оборудование для кондиционирования и ком-
пенсационной выдержки древесины
!оборудование для производства различных 
видов лесопродукции

� Вторичная механическая обработка и пере-
работка древесины и древесных материалов:

!оборудование, станки, обрабатывающие цен-
тры, оснастка, инструменты для обработки и пе-
реработки древесины и древесных материалов
!системы аспирации

� Облагораживание поверхностей:

!оборудование для отделки жидкими материа-
лами (лаками и т.п.)
!оборудование для нанесения твердых отде-
лочных материалов
!оборудование для подготовки к отделке по-
верхностей из массивной древесины и древес-
ных материалов
!материалы для отделки: лаки, краски, клеи, 
смолы, полироли, средства пропитки

� Мебельное производство:

!оборудование, оснастка и средства для промышленного производства мебели
!инструмент для производства мебели
!материалы и комплектующие для производства мебели
!системы автоматизации

� Целлюлозно-бумажное производство:

!целлюлозы, бумаги, картона
!продукции переработки бумаги и картона
!древесно-волокнистые плиты

� Лесопродукция:

!пиломатериалы
!заготовки пиленые всех назначений
!шпон, фанера, щиты, плиты: столярные, ДСП, ДВП, ЛДСП, МДФ, ОСБ
!новые материалы, полуфабрикаты
!ламинированные полы, декоративные бумага, пластик, пленка

� Биоэнергетика, энергосбережение, экология:

!технические и иные средства для производства энергии из древесного топлива
!оборудование для производства топливных брикетов, гранул (пеллет)
!оборудование для подготовки, транспортировки и хранения древесных отходов
!технические и иные средства для энергосбережения, защиты окружающей 
среды, обеспечения безопасности труда, предотвращения пожаров
!технические и иные средства для утилизации древесных отходов

� Средства автоматизированного и компьютеризированного управления 
технологическими процессами и предприятиями:

!электронные устройства для сбора и обработки данных; технические способы 
и средства контроля, замеров и регулировки
!программное обеспечение (прикладное, комплексное), разрабатываемое независи-
мо от производителей станков (для САПР / ГАП, систем управления, диагностики и т.п.)
!робототехника
!независимые инжиниринговые и иные услуги для деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности

� Наука и профессионально-техническое образование:

� Издательства, специализирующиеся на литературе по деревообрабатыва-
ющему и мебельному производству

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:
Гомель, Пинск, Бобруйск, Могилёв, Мозырь, Витебск
тел./факс +(375 152) 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
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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
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Производство оборудования и инструмента в Италии в 2014-2015 гг. 
(данные по 2015 г. предварительные)

Отраслевое станкостроение Италии и выставка Xylexpo 2016
В рамках выставки Woodex 2015 в Москве в конце ноября состоялась пресс-конференция, организованная Посольством Италии, торговым агентством по продвижению итальянских 
товаров ICE и Ассоциацией итальянских производителей деревообрабатывающего оборудования и инструмента  для деревообработки Acimall (WN)

Мероприятие открыл г-н Андреа Маттиелло, 
представитель римского офиса агентства ICE, 
которое было создано на базе одноименного ин-
ститута внешней торговли для расширения сферы 
экспорта и проведения различных мероприятий 
за рубежом. Он отметил, что российский рынок 
является для Италии одним из крупнейших, под-
тверждением чему стало участие 38 итальянских 
предприятий в нынешней московской выставке. 
Сегодняшняя встреча является частью огромного 
информационного проекта, который поддержи-
вается Министерством экономического развития 
Италии с целью привлечения участников и по-
сетителей на выставку Xylexpo 2016. Подобные 
конференции уже прошли в Словении, Польше, 
Турции, Канаде, Румынии и Ирландии. Также, 
в рамках данной кампании, помимо общения с 
журналистами предусмотрено распространение 
информации о выставке через средства массовой 
информации и приглашение более 100 иностран-
ных представителей предприятий и учреждений, 
как это проходило в прошлом году. Тем более, что 
в 2016 г. ожидается увеличение и экспонентов, и 
выставочных площадей.

В своем выступлении первый секретарь По-
сольства Италии в Москве г-н Никола Йовано-
вич отметил: «Прежде всего, я приветствую вас 
от имени нашего посла, г-на Рагальини, который 
просил подчеркнуть, что выставка Woodex в Мо-
скве очень важна для нас и для расширения взаим-
ных торговых отношений. Ведь Италия является 
стратегическим партнером России, и мы стараем-
ся укреплять дружеские отношения, которые су-
ществуют между нашими странами. Российская 
Федерация в настоящее время проводит политику 
экспортозамещения и развития своей экономики. 
Для этого ей необходимо использовать совре-
менные технологии и ноу-хау, которые созданы 
в мире. Италия всегда может предоставить свой 
технологический опыт, и мы готовы сотрудничать 
во всех областях, в частности, в деревообработке 
и производстве мебели. Поэтому мы призываем 
всех российских предпринимателей посетить вы-
ставку в Милане, ознакомиться со всеми нашими 
инновациями и взять самое лучшее, чтобы при-
менить это на практике».

Представители Xylexpo, в том числе дирек-
тор этой выставки г-н Дарио Корбетта (он так-
же является директором итальянской Ассоци-
ации производителей деревообрабатывающего 
оборудования и инструмента Acimall), расска-
зали о структуре и функциях ассоциации, си-
туации на итальянском рынке отраслевых стан-
ков и о будущей выставке в Милане.

«Стало уже традицией, что во время про-
ведения выставки Woodex мы представляем и 
будущий форум Xylexpo. В Москву в наш тра-
диционный «итальянский» зал приехали мно-
гие члены нашей Ассоциации Acimall � это 38 
предприятий, которые расположили свои экс-
позиции на площади в 1.220 м2. Все эти фирмы 
уже много лет работают на российском рынке. 
И, несмотря на трудности, которые сейчас ис-
пытывает Российская Федерация и на отдель-
ные кризисные ситуации, они всегда будут ра-
ботать в вашей стране и не оставят ее.
С чем же вступает в 2016 г. итальянское от-

раслевое производство деревообрабатывающего 
оборудования и инструмента? Мы предоставим 
вам суммированные результаты деятельно-
сти 270 компаний, которые выпускают станки, 
пилы, фрезы и т.п. (175 из них входят в Acimall). 
Эти предприятия изготавливают 18% отрасле-
вой станкостроительной и инструментальной 
продукции в мире. На них работает около 9.000 
сотрудников. 75% объема этого выпуска из Ита-
лии экспортируется в другие страны».  
Тут я прерву рассказчиков, т.к. на конец ноя-

бря 2015 г. у них не было данных по результатам 
года. Они были вынуждены оперировать объема-
ми и суммами 2014 г. и предварительными данны-
ми за 9 месяцев 2015 г. Мы же получили от них 
в феврале 2016 г. предварительные результаты 
прошедшего года и можем представить их, � 
прим. ред. WN

Объем в 2014 г. 
в млн. евро

∆% 
2014/2013

Объем в 2015 г. 
в млн. евро

∆% 
2015/2014

Производство 1.669 +8,6 1.790 +7,2%
Экспорт 1.255 +5,7 1.340 +6,8%
Импорт 124 -13,3 152 +22,5%
Торговый баланс 1.131 +8,3 1.188 +5,0%
Местный рынок 414 +18,2 450 +8,7%
Запущено в производство 538 +9,1 602 +11,9%

Сравнительный индекс поступающих заказов на итальянское деревообрабатывающее 
оборудование и инструмент в текущих ценах (уровень 2005 г. принят за 100%)
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Источник: UfÞ cio studi Acimall, февраль 2016

«Таким образом, производство отраслевого 
оборудования и инструмента в Италии продол-
жает увеличиваться. Растет также и экспорт, 
хотя более низкими темпами. На следующем 
графике представлены направления экспорта 
итальянского оборудования (по положению в 
2014 г.) по регионам мира.

Направления экспорта итальянского 
оборудования (по положению в 2014 г.) 

по регионам мира
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Как вы видите, основной вектор экспорта � 
Европа. Это самый крупный рынок для нашего 
оборудования, на который поставляется 64% от 
общего производства. Следующий важнейший 
регион � это Северная и Южная Америка, куда 
направляется 17% оборудования�
Среди стран � главнейших импортеров ита-

льянских деревообрабатывающих станков и 
инструмента первое место в 2014 г. занима-
ли США (98,191 млн. евро), затем Германия 
(88,533 млн. евро) и Польша (84, 805 млн. 
евро). Далее следовали Франция, Великобри-
тания и Бельгия. Российская Федерация по им-
порту нашей продукции находилась на 7 месте 
с объемом импорта в 49,866 млн. евро, за ней 
следовали Китай, Турция и Бразилия.
С этими данными интересно сопоставить 

еще один график, который не относится к про-
изводству оборудования, а демонстрирует си-
туацию среди производителей мебели по стра-
нам в Европе.
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Источник: Eurostat
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Здесь первое место принадлежит Италии. А 
далее среди главных мебельщиков ЕС находят-
ся основные импортеры нашего оборудования: 
Германия, Польша, Великобритания, Франция, 
Испания и Дания. Таким образом, первенство 
в изготовлении современной, удобной и каче-
ственной мебели усиливает наши позиции в 
станкостроении на данном направлении и по-
зволяет утверждать, что итальянское оборудо-
вание � лидер в оснащении мебельных фабрик. 

В целом же мировое производство станков 
и инструмента для деревообработки и произ-
водства мебели в мире представлено на следу-
ющем графике   
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Источник: Intracen

Самые крупные производители станков и 
инструмента для деревообработки находятся в 
Европе. 2014 г. стал для них позитивным, и в 
этом несомненно заслуга Германии и Италии, 
которые являются крупнейшими изготовителя-
ми оборудования в Европе». 

(В данной таблице наглядно показано, что 
Италия занимает второе место в отраслевом 
станкостроении. Но если учитывать совмест-
ный объем производства Китая и Тайваня, � а 
последний формально является администра-
тивной единицей КНР, то тогда Италия пере-
местится на третье место, - прим. ред. WN).

«Если анализировать экспорт ведущих стран-
производителей в регионы мира, то в Африке их 
основная тройка такова: лидирует Италия, затем 
Китай и Германия. В Северной Америке: Китай, 
Тайвань, Германия. В Южной Америке: Италия, 
Германия, Китай. В Европе, в странах ЕС: Гер-
мания, Италия, Австрия. В Европе, в странах не 
входящих в ЕС: Германия, Италия, Китай. И, на-
конец, в Азии: Германия, Китай, Тайвань. 
Взгляните на ситуацию с экспортом итальян-

ского отраслевого оборудования для деревоо-
бработки и производства мебели в Российской 
Федерации за последние 7 лет.

Экспорт итальянского отраслевого 
оборудования для деревообработки 

и производства мебели в Российскую Феде-
рацию за последние 7 лет (в млн. евро)
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В 2009 г. финансовый кризис привел к резко-
му падению наших поставок в Россию, затем 
последовал период подъема спроса, а с 2013 
года мы вновь наблюдаем спад. И сейчас вновь 
произошло ухудшение, и по нашим данным 
ощущается дальнейшее снижение продаж обо-
рудования. В 2015 г. мы ожидаем падение экс-
порта отраслевого оборудования в Российскую 
Федерацию примерно на 30%. Причем данная 
ситуация характерна не только для Италии, но 
и для всех наших конкурентов, в частности, 
немецких машиностроителей и инструмен-
тальщиков. Исходя из всего сказанного, можно 
сделать вывод: участие в выставке Xylexpo яв-
ляется очень важным фактором для всех фирм, 
работающих в производстве мебели и мебель-
ных деталей.

Выставка Xylexpo пройдет с 24 по 28 мая 
2016 г. в Милане, в выставочном комплексе Fiera 
Milano Rho. Начиная с 1968 г., этот форум пред-
ставляет собой уникальное событие междуна-
родного масштаба. В течение 5 дней тысячи ква-
лифицированных специалистов из всех стран 
мира смогут получить информацию из «первых 
рук» о лучших технологиях в деревообработке 
и производстве мебели, а также о материалах и 
компонентах для производства мебели. Выстав-
ка является идеальной площадкой для встречи 
со старыми партнерами и знакомства с новыми. 

Организаторы пресс-конференции

(Продолжение на с. 12)
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управления здесь вынесен на уровень глаз опе-
ратора, а в модели 6CNC он представлен в сен-
сорном варианте. 
В установках ASTRA 500 высокого уровня дли-

на реза может достигать 5.000 мм, частота вра-
щения пилы � 5.000 об./мин. (с инвертором � до 
6.000 об./мин.). При стандартной мощности дви-
гателя в 4 кВт станки комплектуются моторами в 
5,5; 7,5 и даже 11 кВт. Их вес достигает 1.350 кг.

Фрезерные станки

Данное оборудование Casolin представлено 
линиями F90 (с неподвижным шпинделем) и 
F45 (с наклоняемым шпинделем).

F90 поставляется в стандартной модели: с 
неподвижным шпинделем и без дополнитель-
ных секций на рабочем столе (размеры стола 
1.300x770 мм). Удобная и простая система регу-
лировки включает в себя подвижный суппорт и 
маховик. Стол с профилем «ласточкин хвост» га-
рантирует высокую точность обработки (станок 
может комплектоваться и кольцевым столом). 
Полезная длина шпинделя составляет 180 мм 
(опция � 270 мм), ход по вертикали 155 мм, диа-
метр шпинделя � по запросу. Машина комплек-
туется цифровым механическим индикатором 
высоты шпинделя. Мощность двигателя � 4 кВт.
Вариант F90 C оснащается шипорезной ка-

реткой на призматических направляющих из 
закаленной стали. Модель F90 L имеет рабочий 
стол длиной 2.500 мм. Casolin F90 T сочетает 
в себе шипорезную каретку в комплекте с на-
садками для профильной обработки с наклоня-
емым на угол ±60° рабочим столом. 
Возможен и вариант F90 TL.

Фрезерный станок Casolin F45 оснащен 
шпинделем, наклоняемым на -10 � +45°. 
Подъем, наклон и скорость вращения шпин-
деля индицируется на цифровом индикаторе. 
В стандартную комплектацию станка входит 
и неподвижный шпиндель (опция � шпин-
дель HSK). Возможны следующие варианты 
установки: F45 KL � c расширенным рабочим 
столом и насадками; F45 KTL � c шипорез-
ной кареткой и насадками и F45 KT � только 
c кареткой для шипорезной обработки.
Модель Casolin F45 EVO имеет шпиндель, 

наклоняемый на угол ±45°.

Продольно-фрезерные 
четырехсторонние станки

Компания Casolin выпускает такое оборудо-
вание в вариантах Mega 230/4, Mega 230/5-6 
PLUS и FASTER.

Mega 230/4 � классический четырехсто-
ронний станок, станина которого изготовле-
на из толстой качественной стали и усилена 
ребрами жесткости. Жесткость конструкции 
и большая масса станка обеспечивают от-
сутствие вибраций и стабильную точность 
обработки на протяжении многих лет эксплу-
атации. Входной стол изготовлен из толстой 
стали, имеет большую длину для стабиль-
ного базирования заготовки (его настройка 
по высоте осуществляется эксцентриковым 
рычагом посредством параллелограммной 
системы). Рабочие столы изготовлены из спе-
циального чугуна и имеют съемные вставки 
напротив вертикальных шпинделей � для 
установки строгальных головок различных 
диаметров.
Направляющая линейка на входе оснащена 

параллелограммной системой для настрой-
ки ширины. Конструкция правой линейки 
предполагает работу с базирующей (шевин-
говальной) фрезой на первом нижнем шпин-
деле, это позволяет создавать две базовые 
поверхности на заготовке (снизу и справа) 
и достигать высокой точности обработки. 
Шпиндели станка проходят специальную 
термообработку, которая упрочняет поверх-
ность и обеспечивает долгий срок службы. 
Вал шпинделей устанавливается на двух 
парных подшипниках в передней и задней 
части шпиндельного стакана. Направляющие 
шпиндельного стакана, по которым происхо-
дит осевое перемещение, закрыты кольцом � 
пылесъемником, благодаря чему полностью 
исключается возможность засорения сопря-
гаемых поверхностей, нарушение смазки и 
преждевременный износ. Благодаря своей 
конструкции и использованию хорошей ста-
ли, шпиндели Mega 230 способны выдержи-
вать значительные нагрузки в течение долго-
го времени.
В базовую комплектацию станков Mega 

230 входит система централизованной смаз-
ки всех узлов и рабочего стола в нескольких 
точках. Траверса подачи крепится на 3-х 
мощных колоннах с автоматической пнев-
матической блокировкой для обеспечения 
параллельности перемещения. Скорость по-
дачи регулируется бесступенчато с пульта 
управления с помощью вариатора. Регули-
ровка положения всех шпинделей осущест-
вляется с фронтальной стороны станка. Баш-
мак на входе верхнего шпинделя выполнен 
секционным, что гарантирует уверенное ба-
зирование неровных заготовок. Усилие при-
жима каждой секции регулируется отдельно.
Технические характеристики Mega 230/4: 

ширина изделия 20-230 мм, толщина 7-120 
(опция 140) мм. Минимальная длина заго-
товки 480 мм. Скорость подачи регулируется 
бесступенчато 5-25 м/мин. Мощность дви-
гателя подачи 2,2 (опция 4) кВт, двигателей 
шпинделей 5,5 и 7,5 (опция 11) кВт. Частота 
вращения шпинделей 6.000 (опция � 9.000) 
об./мин.   
Четырехсторонние установки Mega 230/5-6 

отличает наличие 5-го и 6-го шпинделей. По-
следний из них, как правило, является универ-
сальным или пильным.

Широкая гамма оборудования Casolin
Своей широкой известностью итальянская станкостроительная фирма Casolin Giorgio & C. S.n.c. во многом обязана компании Koimpex S.R.L., которая поставляет ее оборудование в 
Российскую Федерацию и Беларусь, а также осуществляет его сервис и ремонт. Это плодотворное сотрудничество началось с 2004 г. и продолжается вот уже 12 лет (WN)

Заместитель директора представительства 
Koimpex в Беларуси Александр Васильевич Ер-
маков и менеджер Сергей Гавриилович Середа 
рассказали журналисту WN о станках этого 
предприятия, работающих на деревообрабаты-
вающих и мебельных заводах республики.

«Casolin � сравнительно молодая станкостро-
ительная фирма. Она была основана в 1970 г. 
и начинала свою деятельность как небольшое 
ремесленное предприятие, но за короткий срок 
стала одним из лидеров в производстве деревоо-
брабатывающего оборудования. И этому есть ло-
гическое объяснение. Во-первых, предприятие 
поставляет очень широкий спектр продукции: 
форматно-раскроечные, фрезерные, фуговаль-
ные, четырехсторонние продольно-фрезерные, 
калибровально-шлифовальные станки, рейсму-
сы, рамные прессы, столярные ленточнопиль-
ные машины, обрабатывающие центры с ЧПУ 
и сверлильно-присадочные станки. Во-вторых, 
большинство выпускаемых линеек машин имеет 
различный уровень автоматизации � от простых 
станков до станков, оснащенных системами ав-
томатизации. В-третьих, все изделия компании 
отличаются высоким качеством и тяжелой кон-
струкцией. К примеру, вес форматно-раскроеч-
ных установок достигает тонны и более! 
Наше представительство поставляет бело-

русским заказчикам большой ассортимент 
продукции Casolin. Сегодня в республике уже 
работает более 40 различных установок этой 
компании. Особым спросом пользуются пре-
красно зарекомендовавшие себя форматно-
раскроечные станки, которые предназначены 
для работы с массивными плитами и панеля-
ми, а также для обработки древесных плит. 
Мы уже продали 31 подобную установку, они 
эксплуатируются, например, в ЗАО «Холдин-
говая компания «Пинскдрев», СООО «ЗОВ-
Леневромебель» (2 шт.), ОАО «Лунинецлес», 
РУЛП «Телеханы», ЗАО «Молодечномебель» 
(2 шт.), ЧУП «Самелго-Плюс» и на многих дру-
гих. На большинстве предприятий они успеш-
но работают в 2 смены, а на некоторых даже 
выполняют функции основного станка на опе-
рациях раскроя ДСП и МДФ.
Достоинством оборудования является то, что 

оно хорошо известно белорусским деревообра-
ботчикам и мебельщикам: первые модели фор-
матных установок Casolin с роликовой кареткой 
появились на нашем рынке очень давно � сразу 
за станками Altendorf. При идентичном качестве 
работы наши установки были и остаются более 
дешевыми � цены на 20% ниже, чем у конкурен-
тов. На каретку мы сегодня даем гарантию на 10 
лет. В настоящее время наши заказчики проявля-
ют большой интерес к моделям Astra.
Хорошей репутацией пользуются и фрезер-

ные станки Casolin, также отличающиеся тя-
желой конструкцией и вариантами исполнения 
с фиксированным или наклоняемым в обе сто-
роны на угол до 45° шпинделем. Мы поставля-
ли их на СООО «ЗОВ-Леневромебель» (модель 
с ЧПУ), на ООО «Завод оконных конструкций 
Боровуха» для изготовления арочных окон и на 
другие предприятия. Кстати, на заводе в городке 
Боровуха под Новополоцком защитный колпак 
станка позволяет применять инструмент с мак-
симальным диаметром 160 мм, вращающийся 
со скоростями 3.000,  4.500, 6.000, 8.000 или 
10.000 об./мин. Вес такой машины � 1.170 кг!
В Беларуси также работает несколько рейс-

мусов Casolin (на том же предприятии ЗОВ в 
Гродно, в ООО «Русский клуб», в ЗАО «Ос-
мий») в т.ч. с ЧПУ. Мы установили и ряд тяже-
лых четырехсторонних продольно-фрезерных 
станков. Такие установки сегодня выпускаются 
в комплектации с 4-6 шпинделями, в.ч., с по-
следним универсальным или пильным».
Рассмотрим подробнее некоторые станки 

компании Casolin.

Форматно-раскроечные станки

Установки отличаются мощной и жесткой 
конструкцией, виброустойчивостью и надеж-
ностью благодаря применению массивных чу-
гунных деталей. Каретка роликового типа, изго-
товленная из полого многокамерного профиля 
(для увеличения сопротивления скручивания), 
имеет широкую анодированную поверхность и 
отличное скольжение, благодаря специальному 
профилю роликов. В конструкции каретки ис-
пользованы новейшие технические решения 
� верхнее и нижнее расположение круглых 
металлических направляющих и независимая 
роликовая тележка. Направляющие каретки не 
требуют постоянной очистки и имеют систе-
му автоматической смазки. Отсутствие люфта 

при повышенных нагрузках увеличивает срок 
службы каретки в 2-3 раза.
В отдельных узлах станка, например для пе-

ремещения продольного упора, применяются 
воздушные (точнее, аэростатические или пнев-
матические) подшипники � патент Casolin, � 
обеспечивающие минимальное трение и плав-
ность движения.   
К каретке крепится рамка с поперечным упо-

ром, которая поддерживает свисающий край 
обрабатываемой плиты. На поддерживающей 
рамке крепится поперечный упор. Установка 
имеет независимый привод основной и под-
резной пилы, что увеличивает ее надежность 
и экономит электроэнергию при раскрое. Для 
защиты пилы установлен прозрачный колпак с 
патрубком для подключения к системе аспира-
ции. При необходимости он может сниматься. 
Данные установки выпускаются четырьмя 

линейками: ASTRA 00 и ASTRA SE (ASTRA SE 
300, ASTRA SE 400, ASTRA SE 300 NT и ASTRA 
SE 400 NT. Последние оснащаются системами 
электронного наклона пильного диска на угол до 
45°, подъема пилы и различными скоростными 
режимами вращения пилы. Максимальная высо-
та их реза достигает 133 мм, а длина � 3.200 мм). 
Далее следуют линейки ASTRA 400, ASTRA 500 
и комбинированная машина Tenos 3 K � формат-
ный станок с фрезерным узлом.

Установки ASTRA 500 представлены моделями 
Base version, 5CNC Posit, 5CNC и 6CNC. В базо-
вой версии (Base version) они комплектуются пи-
лой диаметром 250-500 мм (опция � до 550 мм), 
вращающейся на скорости 2.500, 3.000 или 4.200 
об./мин.,  и подрезным узлом (опция). Станки 
предназначены для раскроя материала толщиной 
до 200 мм. Наклон пильного узла � в диапазоне 
0-45,5°. Частота вращения подрезной пилы диа-
метром 120 мм составляет 8.500 об./мин.
Модель ASTRA 500 5CNC Posit отличает на-

личие системы автоматического позициониро-
вания основной пилы по 5 осям, в частности, 
для ее подъема, наклона и т.д. Имеется система 
возврата пилы в исходное положение и вариант 
с автоматизированной правой линейкой. Под-
резной узел здесь является стандартной ком-
плектацией. С помощью электроники он пози-
ционируется и регулируется по высоте.
В станках ASTRA 500 5CNC и 6CNC также 

выполняется позиционирование пилы по 5 и 6 
осям соответственно, имеются программируе-
мые системы перемещения параллельной, пер-
пендикулярной и угловой линеек и т.п. Пульт 

Станок ASTRA 500  Base version

Модель ASTRA 500 6CNC

Схема каретки форматных станков Casolin

Система быстрого съема пильного диска

Фрезерный станок F90

Установка F45 EVO

Наклоняемый шпиндель в  F45

Рабочая группа фрезерного станка F45 K L

 Станок Mega 230

Mega 230/5-6

(Продолжение на с. 12)
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Модель FASTER оснащена систе-
мами быстрой настройки шпинделей 
с шестикоординатным управлением 
их перемещения и демонстрацией 
этих действий на сенсорном дис-
плее. Настройка станка FASTER по-
зволяет экономить до 70% времени, 
затрачиваемого ранее на эту опера-
цию. Основные технические харак-
теристики FASTER почти не отлича-
ются от Mega 230.

Рейсмусные станки 
Casolin TS 630-530

Безопасный и простой в эксплуа-
тации рейсмус TS 630-530 комплек-
туется цветным сенсорным диспле-
ем 5�. Его массивная конструкция 
гарантирует точное строгание с уда-
лением до 12 мм толщины заготовки.  
Оптимальная подача обрабатывае-
мых деталей осуществляется обре-
зиненными вальцами значительного 
диаметра и подвесками вальцов с 
торсионными валами. Предусмо-
трено автоматическое снижение 
скорости подачи обрабатываемой 
древесины в случае, если двигатель 

строгального шпинделя превышает 
допустимую мощность. Станок име-
ет вал с 4 ножами диаметром 120 мм 
(магнитный регулятор ножей входит 
в комплектацию станка) или со смен-
ными ножами типа TERSA.
Технические характеристики TS 

630-530: ширина обработки: 630 мм 
(TS630) или 530 мм (TS530). Толщи-
на обработки � от 3 до 300 мм. Длина 
обрабатываемой детали � от 285 мм. 
Частота вращения строгального вала 
� 5.000 об./мин. Мощность двигате-
ля станка � 5.5 кВт (TS 630),   4 кВт 
(TS 530). Регулируемая инвертером 
скорость подачи � от 4 до 25 м/мин. 
Вес станка � 1.020 кг (TS 630), 970 
кг (TS 530).

www.casolin.com

Более подробную информацию 
об оборудовании Casolin всегда 
можно получить у квалифициро-
ванных специалистов компании 
Koimpex S.r.l. и в ее представи-
тельствах в России и Беларуси.
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Участие в Xylexpo 2014 принимали 440 экспонентов, из 
которых 119 были иностранными фирмами. Выставочная 
площадь заняла 26.176 м2. За время проведения выставки 
ее посетило 15.250 специалистов. Многим покажется, что 
это, в общем-то, небольшое количество посетителей, но в 
последние годы мы проводим реальную политику инфор-
мирования. Если посмотрите данные по количеству при-
шедших на другие международные отраслевые выставки, 
то увидите 40-60-100 тысяч гостей и более. Это просто 
какие-то невероятные и нереальные цифры, которые полу-
чаются при регистрации прохода любого человека через 
турникет. Т.е. за 5 дней выставки один и тот же посетитель 
или участник прошел на нее 4-5, а иногда и более раз, за-
тем это все суммируется � вот феноменальный результат и 
получен! Мы же считаем каждого конкретного человека с 
учетом его фамилии и имени.
Как и предыдущая выставка, Xylexpo 2016 будет рас-

полагаться в четырех павильонах, находящихся рядом 
со станцией метро. Залы 1 и 3 предоставляются фирмам, 
которые занимаются производством машин и линий для 
обработки панелей. В павильоне разместятся компании, 
выпускающие станки и оборудование для первичной об-
работки древесины и изготовления изделий из массива. 
Пока экспоненты умещаются в три павильона � 1-3, но 
мы думаем, что будет открыт и павильон 4, потому что 
количество заявок на участие в выставке возрастает. Ведь 
Италия, несмотря на кризис в течение последних лет, за-
нимает второе место по производству мебели в мире и 
является одним из крупнейших экспортеров мебели. По-
этому, хотя выставка Xylexpo является международной, 
основные ее участники � местные станкостроительные и 
инструментальные предприятия. А еще наше мероприя-
тие � это калейдоскоп новейших мебельных технологий!
Отрадно, что в последние годы изменилась ситуация с 

экспонентами. В первую очередь, это относится к возвра-

щению SCM Group в число участников выставки. «Первой 
ласточкой» этой тенденции стало присутствие на Xylexpo 
2014 некоторых фирм, входящих в эту группу. А на ны-
нешнем форуме вся группа примет участие в выставке, и 
ее экспозиция разместится на площади около 2.600 м2.
В целом же мы планируем расположить в каждом пави-

льоне несколько крупных участников. Например, в первом 
выставочном зале будет находиться экспозиция Biesse 
(площадью 2.000 м2), а также IMA и Schelling. В павильоне 
3 разместятся Homag Group и Ceß a, а во втором � SCM 
Group и Weinig. Мы предполагаем, что благодаря такой 
планировке, посетители будут равномерно распределены 
по всем залам общей площадью в 30.000 м2. Компактность 
расположения участников позволит гостям форума опе-
ративно обойти все фирмы, которые их интересуют, и 
осмотреть всю выставку. Fiera Milano Rho предоставля-
ет нам для этого прекрасное место, до которого удобно 
добраться, т.к. станция метро находится практически на 
выставке.
На основе предыдущего опыта можно с уверенностью 

сказать, что подавляющая часть посетителей прибудет к 
нам из Италии (до 70%) и из Европы и стран ЕАЭС (22%). 
Из Азии и Океании на выставку приезжает 5% специали-
стов, Из Америки � 2%, из Африки � 1%.
Раньше выставка Xylexpo называлась Interbima. Ее на-

чали проводить с 1968 г., а в 2016 г. она распахнет свои 
двери в 25-й раз. И еще одно знаменательное событие 
ждет на форуме гостей: нашей Ассоциации Acimall ис-
полняется в 2016 г. 50 лет. Это событие будет торжествен-
но отмечаться на выставке». 

www.xylexpo.com 

Отдел машиностроения, технологий 
и промышленного сотрудничества Агентства ИЧЕ:

Борис Медведь, b.medved@ice.it, 
+7 495 967 02 75, доб. 149

ПЛАН ВЫСТАВКИ XYLEXPO 2016 
(темно-зеленым цветом отмечены павильоны, где разместятся экспоненты)

УН
П

 1
91

76
14

34

www.koimpex.ru

FASTER

 Работает пильный шпиндель станка

Рейсмус Casolin TS 630-530

Ножевой вал станка

Широкая гамма оборудования Casolin
(Продолжение. Начало на с.11)

(Продолжение. Начало на с.10)


