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Оборудование для мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения, 
станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» �  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний

Новинки выставки Ligna 2017

IMA: Совершенствование структуры и технологии
На выставке Ligna 2017 в Ганновере мы, конечно, не могли обойти стороной стенд известной немецкой компании IMA Klessmann GmbH, который, как обычно, выделялся своими 
фирменными бело-красными цветами. Мы попросили г-на Виктора Фризена, руководителя отдела продаж по Восточной Европе и в странах СНГ, подробнее рассказать об экспозиции (WN) 

«В первую очередь хочу отметить, что у нас 
произошли серьезные структурные измене-
ния. Фирмы IMA Klessmann GmbH и Schelling 
Anlagenbau GmbH объединились в IMA Schelling 
Group, что еще больше способствует внедрению 
сложных инновационных решений для обработ-
ки древесины и древесных материалов.
Как вы знаете, предприятие IMA Klessmann 

GmbH, расположенное в немецком г. Люббекке 
(Восточная Вестфалия), является разработчи-
ком и поставщиком производственных систем, 
а также высококачественного оборудования для 
кромкооблицовывания, присадки, обрабатываю-
щих центров с ЧПУ, систем транспортировки и 
погрузочно-разгрузочных операций. В послед-
ние годы компания специализируется на кон-
струировании высокопроизводительных автома-
тических линий для выпуска штучных изделий. 
В настоящее время в компании и шестидесяти ее 
представительствах в различных странах мира 
работает 950 сотрудников.
Австрийское предприятие Schelling Anlagenbau 

GmbH занимается разработкой и изготовлением 
пильных центров с прижимной балкой, автома-
тических складов, систем укладки и штабелиро-
вания древесных панелей, а также оборудования 
для распила пластмассы и цветных металлов. В 
компании и десяти ее представительствах в девя-
ти странах работает около 500 человек.
Уверены, что объединение наших предпри-

ятий в IMA Schelling Group позволит получить 
синергетический эффект в развитии технологий 
и оборудования.

Что же касается нашего стенда на выставке 
Ligna 2017, то на площади в 3.600 м2 мы по-
старались представить как одиночные станки, 
так и комплексные автоматизированные ли-
нии, объединяющие в себе оборудование IMA 
и Schelling. Производство мебели без участия 
человека от начала до конца � вот к чему мы 
стремимся и приближаемся год от года. И такая 
техническая политика приносит успех. Оче-
редь на стандартное оборудование и отдельные 
станки у нас в настоящее время составляет пол-
года, а на крупные линии мы принимаем заказы 
уже на 2018 год!
В отдельную экспозицию на нашем стенде 

выделены стандартные кромкооблицовочные 
станки. На смену линейке станков Advantage 
пришла новая серия � Novimat Compact. 
Она выпускается в двух вариантах: Novimat 
Compact R3 для кромочного материала толщи-
ной до 3 мм и Novimat Compact L12 � для пла-
нок до 12 мм. Для работы используются ЭВА 
и ПУ клеи, станки оснащаются системой бес-
ступенчатой регулировки скорости подачи до 
20 м/мин. и позволяют быстро менять клеящие 
узлы с помощью системы Quick-lock. В каче-
стве опции к Novimat Compact R3 предлагается 
лазерный агрегат IMALUX для бесшовной об-
лицовки кромок.

Главной новинкой в технологии раскроя плит 
стала гибкая высокопроизводительная пиль-
ная линия Combi.cut 1 � совместная разработка 
компаний IMA и Schelling. Ее отличает высокая 
эффективность и функциональность, небольшая 
рабочая площадь (для всей линии необходимо 
123 м²). Здесь продольный раскрой плиты на 
полосы производится пилой, а затем фрезер-
ная система, состоящая из 5-ти независимых 
агрегатов, выполняет поперечные резы, при 

Часть стенда компании IMA  на выставке Ligna 2017

Г-н Виктор Фризен

Новый кромкооблицовочный станок 
Novimat Compact R3

необходимости траектории движения агрегатов 
могут даже перекрываться. Предусмотрена ав-
томатическая смена инструмента для получения 
дополнительных функций, например, обработки 
задних углов панели, осуществления вырезов, 
снятия фасок.
Линия Combi.cut 1 способна изготавливать на 

маленькой производственной площади до 2.500-
3.500 деталей в смену, причем, абсолютно раз-
ных! Оборудование очень хорошо защищено от 

пыли: оно оснащено мощной аспирацией. Хочу 
подчеркнуть � это не нестинг, а совершенно 
иная технология раскроя. Удерживающие плит-
ную заготовку захваты гарантируют точную 
геометрию мебельных деталей, а на выходе их 
подхватывает робот, что обеспечивает сохран-
ность поверхности. Уже в ближайшем будущем 
планируется включать центр Combi.cut 1 в наши 
европейские проекты.

Работа фрезерных агрегатов линии Combi.cut 1

(Продолжение на с. 4)

www.ima-rus.ru
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Это довольно сложная производствен-
ная задача � получить прибыль от пере-
работки тонкомера. Хотя такое сырье на 
биржах всегда в избытке и цены на него 
невысокие, все же не каждое предпри-
ятие решится работать с тонкомером, 
потому что из бревен диаметром 10-20 
см трудно выпилить пользующуюся 
спросом на рынке продукцию в хороших 
объемах и с приличной прибылью.
До недавнего времени в таком про-

мышленном лесопилении традиционно 
применялись широколенточные или дис-
ковые станки, однако в 2007 г. компания 
Wood-Mizer предложила альтернативный 
подход � была создана линия SLP1, ко-
торая за счет использования узких лен-
точных пил позволяет получить доход от 
распиловки тонкомера. Что же особенно-
го в узкой ленте? Ее преимущества � вы-
сокий выход готовой продукции и низкая 
стоимость эксплуатации оборудования.

Линия SLP1 включает в себя три по-
следовательно соединенных конвейера-
ми ленточнопильных станка:

1) Сдвоенную вертикальную установ-
ку TVS. В нее с накопительной рампы 
последовательно загружаются бревна, от 
которых отпиливаются две горбыльные 
доски. Они падают вниз на поперечный 
конвейер и перемещаются из зоны пиле-
ния для последующей обработки.

2) Вертикальный одноголовочный 
ленточнопильный станок SVS, форми-
рующий трехкантный брус.

3) Горизонтальную ленточную мно-
гопильную машину HR500, которая, в 
зависимости от количества пилящих 
голов (2, 4 или 6), за один проход рас-
пиливает брус на несколько заготовок.

В Болгарии работают несколько таких 
линий SLP1. 
К примеру, на предприятии ТРОН в 

городе Казанлык изготавливают ящики 
и заготовки для военно-промышленно-
го комплекса. Здесь реализован полный 
цикл глубокой переработки древесины, 
включающий все операции от распи-
ловки, сушки, строгания до сборки и 
окраски готовых изделий. Требования 
к качеству высокие, и поэтому вся дре-
весина (сосна) проходит процесс сушки 
до 14% конечной влажности.
Управляющий предприятием ТРОН 

г-н Неждет Яшар рассказывает о том, 
как его компания приняла решение 
приобрести линию SLP1. «У нас был 
опыт работы на станках Wood-Mizer: в 
начале своей деятельности мы пилили 
на пилорамах LT15, LT20 и LT40. Поче-
му возникла идея внедрить SLP1? Мы 
выбрали эту линию, потому что она 
отличается высокой производительно-
стью на бревнах малого диаметра. Вто-
рая причина � персонал. Нанять людей 
сегодня не трудно, но главная проблема 
� их квалификация. Для линии SLP1 
отсутствие опыта и квалификации не 
критично. Эти достоинства позволили 
нам принять решение о покупке SLP1».
Вскоре на предприятии ТРОН оцени-

ли и другие преимущества линии:

� Оборудование легко монтируется. При 
необходимости его можно перевезти и 
установить на другой производственной 
площадке
� Во всех трех пилорамах применяются 
узкие ленточные пилы Wood-Mizer. Та-
кой инструмент стоит дешево по сравне-
нию с широкой лентой или дисковыми 

Новая ленточная пила 
VORTEX 

компании Wood-Mizer: 
не только пилит, 

но и удаляет опилки!
Компания Wood-Mizer сообщает о своей новой разработ-

ке в области геометрии зуба ленточной пилы для древеси-
ны. Новая модель Vortex с уникальным профилем способна 
удалять опилки, оставляя практически чистую поверхность 
распила. Это техническое решение выгодно в первую очередь 
тем деревообработчикам, кому нужна максимально чистая 
доска. Ленточная пила Vortex снижает или вообще исключа-
ет необходимость дополнительной очистки пиломатериала 
от опилок. Для производителей паллет и тары это означает 
существенную экономию на операциях по удалению опилок 
вручную или с помощью системы аспирации. 
После пилы Vortex и поверхность доски и ее кромки полу-

чаются гладкими и чистыми. Кроме того, хорошие результа-
ты достигаются при резании мягких и твердых пород древе-
сины, например, ели, дуба и ясеня, пилить которые другими 
пилами бывает трудно.
Производитель паллет � американская компания 

Coomer&Sons Sawmill � проводила испытания пил Vortex в 
процессе их разработки. Владелец фирмы г-н Джефф Кумер 
отмечает: «Данный инструмент выносит из пропила пример-
но 98-99% опилок. Это очень много по сравнению с обычной 
пилой».
Г-н Пол Смит из американской компании Smith Sawmill 

Service дополняет: «Новая пила Vortex работает эффективно, 
почти не оставляя опилок на поверхности пиломатериала. 
Потенциально � это возможность для лесопильных компаний 
сэкономить на затратах».
В настоящий момент пила Vortex предлагается в различ-

ных вариантах длины. Она может быть изготовлена из стали, 
которая используется либо в пилах SilverTIP либо в пилах 
MaxFLEX, выпускаемых компанией Wood-Mizer.

Подробнее: на сайте «Планета Wood-Mizer» 
http://ru.woodmizer-planet.com

Пила Vortex в работе

Объем опилок, оставленных обычной пилой (слева) 
и Vortex (справа)

Умная переработка тонкомера
Как распилить бросовую тонкомерную древесину и получить прибыль? Мы расскажем о техническом решении, 
проверенном на практике

Новая пила Vortex

В начале линии SLP2 установлена кабина оператора с центральным 
пультом управления. Поступающие бревна складируются на рампе

Первый станок в линии � вертикальная 
сдвоенная установка TVS. 

Пилящие головы у нее установлены под углом

Верхние вальцы с шипами прижимают бревно 
к конвейеру во время прохода через TVS

После станка TVS боковые вальцы с шипами 
удерживают отпиленный горбыль, пока он 
и двухкантный брус не достигнут места, 

где горбыль падает вниз 
на поперечный цепной конвейер

Двухкантный брус следует по конвейеру 
в следующий станок SHS
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на дальнейшую переработку. Двухкантный брус 
по приводному конвейеру поступает во второй 
станок � горизонтальную ленточную установку 
SHS (кстати, в этом еще одно отличие от пре-
дыдущей линии SLP1). Машина SHS форми-
рует трехкантный брус. Затем разделительный 
конвейер направляет горбыль в сторону для 
дальнейшей переработки, а брус � в ленточный 
шестиголовочный многопил HR700».

Таким образом, основные преимущества SLP2 
заключаются в следующем: централизованное 
управление всеми станками линии, механизация 
транспортировки материала, полное удаление от-
ходов из зоны пиления, возможность распиливать 
бревна длиной до 3.6 м, а также система прижима 
и удержания материала на конвейерах и в пиля-
щих механизмах станков, что особенно важно при 
пилении изогнутых бревен.

«Каковы наши впечатления? � продолжает 
Неждет Яшар. � Во время установки линии 
были выявлены незначительные недостатки, 
которые в конечном итоге компания Wood-
Mizer полностью устранила. После года экс-
плуатации я могу сказать, что это надежное 
оборудование. Работа на линии SLP2 не требу-
ет квалифицированного персонала. Вы можете 
поставить у станка человека, который никогда 
не работал в этой области. И линия будет про-
изводить качественную продукцию с тем же 

объемом, который до недавнего времени мож-
но было достичь только с опытными людьми, 
проработавшими много лет».

 
В настоящий момент на предприятии ра-

ботают сразу две линии � SLP1 и SLP2, и эта 
уникальная комбинация позволяет сравнивать 
потенциал этого оборудования. 
Линия SLP1 перерабатывает около 350 м3 

древесины ежемесячно, в то время как SLP2 
� 650-700 м3. Хотя количество работников, 
обслуживающих обе линии, одинаковое, тем 
не менее за счет повышенной производитель-
ности стоимость трудовых затрат в кубометре 
готовой продукции на новой линии SLP2 фак-
тически в два раза ниже.   

«Я рад нашему многолетнему сотрудничеству 
с Екотехпродукт, потому что это настоящие про-
фессионалы в деревообработке, и все советы, ко-
торые мы от них получили, были исключительно 
ценными для развития нашего производства, � 
подытоживает Яшар. � Я считаю, что наше пар-
тнерство продолжится и в будущем. Оборудова-
ние Wood-Mizer отлично справляется с нашими 
производственными задачами. Wood-Mizer по-
стоянно работает над усовершенствованием сво-
его оборудования. Мы с нетерпением ожидаем 
чего-то нового, чтобы развивать перспективные 
направления на своем производстве». 

пилами. На производстве ТРОН используют са-
мые недорогие пилы Wood-Mizer серии SilverTIP
� Собственный участок по заточке и разводке. Он 
позволяет быстро подготавливать пилы к работе, 
всегда иметь запас качественного заточенного ин-
струмента и не зависеть от постороннего сервиса
� Ленточнопильные станки с узкими лентами ра-
ботают от электродвигателей небольшой мощно-
сти, что экономит энергию и сокращает затраты
� Благодаря тонкому пропилу из каждого брев-
на получается больше готовой продукции, что 
дает дополнительную прибыль

С линией SLP1 предприятие ТРОН достигло 
производительности в среднем 350 м3 в месяц. 
Но на этом этапе производства возникли новые 
потребности, а у руководства � новые идеи.

«Конечно, линия SLP1 решила многие про-
блемы, но она перерабатывает только короткий 
материал длиной от 1 до 2 м. Наше предприя-
тие растет, количество заказов увеличивается, 
и потребовалось лучшее решение для перера-
ботки более длинных тонкомерных бревен», � 
вспоминает Яшар.
Осознав свои цели, руководство компании 

ТРОН обратилось к поставщику оборудова-
ния Wood-Mizer в Болгарии � компании Еко-
техпродукт. Рассказывает г-н Николай Попов, 
инженер-технолог Екотехпродукт: «Компания 
ТРОН � наш многолетний партнер и клиент. 
Они поставили задачу увеличить производи-
тельность лесопиления и сократить трудоза-
траты на кубический метр готовой продукции. 
Сделав необходимые расчеты, мы предложили 
им новое техническое решение � линию SLP2».

«После долгих консультаций с генеральным 
директором Екотехпродукт г-ном Калином Симе-
оновым и по его рекомендации мы решили сде-
лать следующий шаг в модернизации нашего про-
изводства, � дополняет Яшар. � Речь идет о линии 
нового поколения SLP2, у которой больше уро-
вень механизации и выше производительность».  
Николай Попов поясняет: «Линия SLP2 на-

чинается с пульта управления, откуда оператор 
прекрасно видит все оборудование и контроли-
рует отдельные машины. Управляя с помощью 
джойстика, оператор загружает бревно на цен-
трирующее устройство, откуда оно подается 
на сдвоенный вертикальный ленточный станок 
TVS. Там от бревна отпиливаются две горбыль-
ные доски. Они падают вниз на поперечный 
конвейер и перемещаются из-под станка TVS 

Горизонтальная одноголовочная 
пилорама SHS отпиливает третий горбыль 

и формирует трехкантный брус

Линия SLP2 спроектирована таким образом, 
чтобы распиливать бревна 

диаметром 10-40 см и длиной 1,2-3,6 м

Шестиголовочный ленточный станок 
распиливает трехкантный брус 
на шесть заготовок за один проход

Каждая пилящая голова в шестиголовочном многопильном станке снабжена 
прижимными вальцами. Гидравлическое натяжение пилы и установка пилы по высоте 

осуществляется централизованно

Сборка ящиков из высушенных и строганых 
заготовок

http://woodworking.minskexpo.com

www.lisderevmash.ua
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Следующая часть экспозиции представляет 
собой комплексную автоматическую линию по 
выпуску изделий партиями от 1 детали. Произво-
дительность ее участка раскроя панелей меньше, 
чем у Combi.cut 1, и составляет лишь 700-800 де-
талей в смену. Однако здесь наши разработчики 
сделали акцент на снижении деловых отходов 
плит на предприятии. Ведь для любой производ-
ственной компании очень важно, чтобы весь ма-
териал использовался максимально эффективно. 
Для этого применяют оптимизацию карты рас-
кроя и вторичную обработку отходов резки плит.

В линии по выпуску единичных деталей осо-
бое значение имеет автоматизация: применение 
автоматического склада Schelling vs 12 с ис-
пользованием деловых остатков и возможность 
полуавтоматической загрузки дополнительных 
обрезков. Стандартное оснащение интегри-
рованного пильного центра включает в себя 
систему для выполнения независимых резов 
DUPLUS 2; автоматический принтер этикеток, 
который, как правило, устанавливается на вто-
рой каретке подачи; поворотный стол на выходе 
из станка; зажимы, позиционируемые за линией 
реза, и стальной стол с поддувом.
Технические данные участка раскроя: длина 

реза пильного центра Schelling � 3.300 мм, подъ-
ем пильного диска � 105 мм. Мощность двигате-
ля основной пилы � 18 кВт. Скорость движения 
пильного агрегата вперед/назад � 0-150 м/мин., 
скорость подачи вперед/назад � 0-120 м/мин. 
Максимальная толщина плиты � 60 мм, мини-
мальный размер детали � 70 x 200 мм.
Однако оптимизация раскроя и использова-

ние деловых остатков приводят к тому, что дета-
ли из станка выходят не в том строгом порядке, 
который необходим для дальнейшей обработ-
ки. Поэтому после пильного центра на панели 
наклеиваются этикетки со штрих-кодом, далее 
детали поступают на сортировочную станцию, 
где укладываются на стеллажи, накапливаются 
по видам конечной продукции, а затем подаются 
по очереди в кромкооблицовочную линию. Для 
сортировки применяется шестиосевой антро-
поморфный робот ABB, созданный специально 
для компании IMA. Емкость промежуточного 
склада составляет около 1.000 панелей, которые 
могут располагаться на двух стеллажах с 16-ю 

уровнями каждый, на 80-ти позициях хране-
ния. Возможно и расширение склада хранения: 
до 1.400 панелей на четырех стеллажах с 16-ю 
уровнями каждый и до 190 позиций. Средняя 
производительность сортировки � 4,5 цикла 
в минуту и приблизительно 1.000 операций 
укладки и извлечения в смену.
Робот оснащается вакуумными захватами с 

регулируемым усилием в зависимости от типа 
панелей. Высоту полок на стеллажах можно 
регулировать индивидуально. Опорные решет-
ки на полках прорезинены. Сортировочный 
участок позволяет осуществлять оперативное 
управление производством и запасами, а также 
постоянно контролировать процесс.

Учитывая актуальные требования рынка, мы 
создали новый робототехнический отдел IMA 
Robotic Engineering, в задачи которого входит 
программирование и обслуживание роботов, 
предназначенных для автоматических станоч-
ных линий нашего концерна. «IMA Robotic 
Engineering является частью стратегии по укре-
плению лидирующей позиции IMA на рынке 
технологий», � отметил г-н Дирк Нибур, менед-
жер этого отдела.
Робототехнические системы � реальная аль-

тернатива высокоскоростным устройствам по-
дачи и укладки из-за низких эксплуатационных 
затрат. Они смогут загружать оборудование, 
сортировать мебельные детали в буферных 
станциях, подавать панели и удалять изделия из 
производственного процесса. Их можно также 
использовать для обработки и сборки деталей. 
Благодаря трехмерному пространству действий 
роботы открывают новые возможности, которые 
не могли быть реализованы с помощью линей-
ных манипуляторов. Это делает нашу группу 
еще более гибкой в разработке нестандартных 
решений, оптимальной логистики и интегрируе-
мого оборудования с высокой степенью автома-
тизации и производительности.

Хочу отметить две особенности демонстри-
руемой на выставке Ligna-2017 автоматиче-
ской линии по выпуску изделий партиями от 1 
детали. Во-первых, она представляет собой не 
единую цепочку, а разорвана на 2 части. Это свя-
зано с тем, что в павильоне сложно собрать все 
воедино: мы бы загородили проходы к другим 
стендам. Поэтому кромкооблицовочный, свер-
лильный и сборочный участки находятся рядом, 
хотя должны размещаться в линию.
Во-вторых, между некоторыми станками вы ви-

дите буферные зоны. Это очень важный элемент, 
который позволяет согласовать их работу, поддер-
живать баланс и общий непрерывный ритм про-
изводства. Ведь один станок работает быстрее, а 
другой медленнее, к тому же их производитель-
ность зависит от размеров и типа деталей.

А сейчас мы подошли к кромкооблицовочной 
линии, обеспечивающей приклеивание кромок с 
помощью лазерного агрегата при производстве 
серийной и индивидуальной мебели. По ассор-
тименту панелей, которые вы видите здесь, сразу 
можно понять, что наша производственная ли-
ния предназначена для выпуска большого ассор-
тимента кухонной, офисной и другой мебели, где 
требуется огромное количество различных эле-
ментов. Процесс обработки на станке Combima 
не требует тщательного учета размера каждой 
детали или цвета ее кромки � здесь все автомати-
зировано, и такой подход уже стал у нас нормой. 
ЧПУ станка самостоятельно осуществляет пере-
ход с одной программы обработки на другую.
На участке облицовки кромок мы использу-

ем односторонний станок Combima Systems с 
автоматическим манипулятором и возвратным 
транспортером, чтобы приклеивать материал по 

IMA: Совершенствование структуры и технологии (Продолжение. Начало на с. 1)

3-4 кромкам. Система ЧПУ линии следит, чтобы 
транспортер всегда был заполнен заготовками. 
Когда на нем освобождается место, манипуля-
тор заполняет его. 
После операции кромкооблицовывания де-

тали движутся в очередной буферный накопи-
тель, где осуществляется временное хранение и 
сортировка заготовок для индивидуального про-
изводства мебели. Основу накопителя состав-
ляют телескопические консоли, регулируемые 
по длине панелей, на каждой из которых можно 
уложить до 4-х панелей. Детали в этой системе 
могут иметь длину 240 - 3.050 мм, ширину 120 - 
1.300 мм и толщину до 40 мм.

Из буфера панели поступают на сверлиль-
но-присадочный центр IMAGIC ß ex, обеспечи-
вающий гибкость и высокую производитель-
ность. Эффективность обработки сложных карт 
присадки достигается за счет независимого 
управления каждым сверлильным шпинделем 
и минимального времени переналадки. Центр 
также может делать выборку пазов, а при на-
личии специального агрегата � устанавливать и 
забивать шканты в торцевые кромки. Станок ос-
нащен системой автоматической перенастройки 
на следующую деталь без вмешательства опе-
ратора, а также датчиками положения панелей, 
управляющими двигателями сервоприводов 
для высокодинамичного шагового перемещения 
сверлильных агрегатов. При наличии  допол-
нительных агрегатов центр может выполнять 
обработку деталей с 6 сторон, что позволяет 
отказаться от устройств для переворачивания 
заготовок. Оборудование очень компактно и 
осуществляет удаление стружки без больших 
затрат электроэнергии. Его производительность 
� до 30 панелей в минуту.

Далее на участке расположены станки ком-
пании Priess und Horstmann � партнера IMA 
Schelling Group, представляющей новейшие 
сверлильно-присадочные и сборочные машины, 
способные работать в т.ч. с единичной продук-
цией в высоком производственном ритме. Это 
немецкое семейное предприятие находится в 
г. Хилле и в настоящее время на нем работает 
около ста сотрудников. На выставке Ligna 2017 
компания представляет сверлильно-сборочный 
центр BAT-SAX-CNC для обработки мебельных 
деталей с шести сторон и установки шкантов 
в проходном режиме. Эта машина может быть 
спроектирована с поперечной или продольной 
подачей, системами смены инструмента и ре-
гулировкой осей с помощью управляемых ЧПУ 
сервоприводов.
Также Priess und Horstmann демонстрирует 

посетителям стенда IMA автоматический кор-
пусный пресс KP-6 CNC с системой BUT-CNC 

для автоподачи и точного позиционирования 
вертикальных элементов в нем. Кухонные и 
офисные шкафы в прессе собираются верти-
кально или горизонтально в зависимости от их 
конструкции. Оборудование также оснащено 
устройствами автоматической подачи нижних и 
задних панелей. Система ZWA-CNC производит 
доставку и переворот боковых панелей. В зави-
симости от требований заказчика и необходимой 
производительности, пресс изготавливается 
компанией в следующих вариантах: KP-CNC � с 
ручной подачей деталей, доставляемых устрой-
ствами с программным управлением; KP-0-CNC 
� когда собираемый шкаф предварительно ком-
плектуется перед прессом, а затем уже поступает 
в него; KP-n-CNC � с многоосевым управлением 
элементами оборудования с помощью ЧПУ и си-
стемой ZWA-CNC; KP-n-CNC � с многоосевым 
управлением и устройством BUT-CNC.
Помимо автоматической линии на стенде IMA 

имеется и участок ручной сборки, где работают 
учащиеся нашего предприятия. А мебельные 
детали, которые производит наша линия, не 
случайно такие яркие и разноцветные: все, что 
было изготовлено за первые четыре дня выстав-
ки в Ганновере, мы отправим в детские садики. 
А в последний день любой посетитель сможет 
забрать себе понравившийся ему шкафчик или 
тумбочку бесплатно.
Рядом с участком ручной сборки демонстри-

руется очень интересный стенд. На нем специ-
альный проектор автоматически показывает 
рабочему, какую фурнитуру необходимо уста-
новить на ту или иную мебельную панель или 
фасад с учетом имеющихся пазов и отверстий. 
Это большое подспорье � особенно тем, кто ра-
ботает с индивидуальными заказами.

Ну, вот мы и посмотрели все самое новое и 
интересное на нашем стенде. Сегодня выставка 
завершается. Это радостно и немного грустно. 
Ведь наши техники совершили маленький под-
виг, собрав с нуля и запустив, по сути, целое 
производственное предприятие всего за 8 дней. 
Но мы и впредь готовы решать самые сложные 
задачи и творить чудеса для наших заказчиков и 
партнеров. Мы ждем их и рады всем!»

www.ima-rus.ru

Схема гибкой высокопроизводительной пильной линии Combi.cut 1

Начало комплексного участка для производства 
единичных деталей в промышленном масштабе

Сортировочная станция с шестиосевым 
антропоморфным роботом ABB

Односторонний станок Combima Systems

Схема кромкооблицовочной линии

Буферный накопитель

Сверлильно-присадочный станок IMAGIC ß ex

Автоматический корпусный пресс KP-6 CNC

Стенд с проектором фурнитуры
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То есть название всего нашего оборудования бу-
дет следующим: SCM Minimax, SCM Gabbiani, 
SCM Morbidelli и т.д. Таким образом, мы перехо-
дим на другой качественный уровень восприятия 
наших станков и выступаем на рынке как единый 
крупный холдинг, объединяющий в себе многих 
производителей. В рамках группы бренд SCM 
будет представлять оборудование для обработки 
древесины, а CMS объединит станки для обра-
ботки композиционных материалов, алюминия, 
пластмасс, стекла, камня и металла. Что касается 
литейных и механических производств, а также 
подразделений, выпускающих детали и агрегаты 
для собственных нужд и сторонних компаний, 
здесь сохранятся четыре марки: Steelmec (про-
изводство металлоконструкций), Scmfonderie 
(чугунное литье), Es (электрощитовое оборудо-
вание) и Hiteco (электрошпиндели и технологи-
ческие компоненты).
В центральной части экспозиции SCM рас-

положен стенд с классическими столярными 
станками. Интересным техническим решением 
здесь является одномоторный прифуговочный 
узел. Обычно в таких машинах прифуговка при-
меняется в прямом режиме и антискольном � с 
двумя фрезами. Но такой узел и фрезы � дорого-
стоящее удовольствие, об удешевлении которого, 
впрочем, никто и не помышлял. Наши инженеры 
придумали вариант, когда можно работать одной 
фрезой без антискольного режима, но с таким же 
высоким качеством. Эта технология подразуме-
вает использование толкателя, который сопрово-
ждает заготовку и проталкивает ее, предотвращая 
появление сколов. Тестовые испытания данного 
решения показали, что такая машина работает 
безупречно».

Но при этом процессе с толкателя, видимо, 
снимается какая-то часть его материала?

«Да, как сказал один из потенциальных на-
ших покупателей: это происходит один раз и 
на всю жизнь. Т.е. при первом проходе фреза 
профилирует толкатель, принимающий форму, 
которая ему потребуется на весь срок службы. 
Толкатель, естественно, не металлический, он 
имеет накладку из композитного материала, что 
исключает образование сколов, имитируя подачу 
торец в торец. Очень удобная система, при этом 
ее техническое воплощение дешевле ближайше-
го аналога примерно на 15%. Она применяется 
в Minimax me 28t � промежуточном варианте 

Новинки выставки Ligna 2017

Станки SCM: улучшения и новые разработки (Часть 1)
SCM Group � мировой лидер в производстве оборудования для обработки древесины, пластмассы, стекла, камня, металла и композиционных материалов. Станки и линии этого концерна 
изготавливают мебель и элементы деревянного домостроения, работают в автомобилестроении, аэрокосмической промышленности и судостроении. SCM Group координирует, поддерживает 
и развивает уникальную производственную структуру, состоящую из трех крупных высокоспециализированных заводов. Группа насчитывает более 3.300 сотрудников, работающих в Италии 
и в представительствах компании на пяти континентах.
Устойчивость, надежность и постоянные технические инновации группы нашли выражение в огромной экспозиции на выставке Ligna 2017. Впервые все новинки группы (более 60 станков) были 
представлены на стенде площадью 4.000 м2 в павильоне 13, а направление, посвященное отделке поверхностей разместилось в зале 13. На территории стенда � в SCM Arena были организованы 
семинары, где специалисты обсудили будущее технологий деревообработки. Докладчиками и выступающими стали многочисленные клиенты, технологические партнеры и дизайнеры, которые 
на конкретных примерах продемонстрировали высокотехнологичные подходы к обработке древесины (WN)

Пресс-конференцию SCM Group, прошедшую 
во второй день работы Ligna 2017, провели г-н 
Андреа Аурели, исполнительный директор SCM 
Group, и г-н Луиджи Де Вито, директор подразде-
ления SCM Woodworking Machinery. Они отмети-
ли, что в последние годы концерн добился силь-
ного и стабильного роста всех показателей. 2016 
год  был завершен с выручкой 600 млн. евро, что 
на 15% больше, чем в 2015 г. Такой замечатель-
ный результат был достигнут за счет сегмента 
деревообработки, доходность которого составила 
более 430 млн. евро, а рост превысил 15%.

Нынешний год начался с увеличения объема 
заказов и выручки более чем на 10%, что явля-
ется очередным успехом на фоне отличных пока-
зателей последних лет. Группа участвует в круп-
нейшей мировой отраслевой выставке в качестве 
лидера в области деревообработки под единым 
брендом SCM, чьи модели оборудования унасле-
довали характеристики и имена известнейших в 
мире марок.
Особенно удачным для концерна стало удво-

ение дохода в сегменте комплексных производ-
ственных ячеек, систем и линий, ориентирован-
ных на гибкие массовые производства. Речь идет 
о сложных заказах с объемами инвестиций от по-
лутора до десятка миллионов евро. Значительное 
развитие в этом направлении свидетельствует о 
зрелости, достигнутой проектно-конструктор-
ским подразделением SCM.

После традиционной демонстрации всех ос-
новных новинок мы попросили нескольких со-
трудников представительства SCM в странах 
СНГ рассказать о своем впечатлении от мас-
штабной экспозиции. Нашими собеседниками 
стали глава представительства Борис Чернышев, 
коммерческий директор Михаил Зайцев и менед-
жер по продажам Станислав Беляев. Также в раз-
говоре участвовали ведущие менеджеры группы 
г-н Джанлука Джованарди, г-н Луиджи Лигато и 
г-н Фабрицио Пигато.

«Если посмотреть на станки SCM, то можно 
отметить, что сейчас все они выполнены в еди-
ном синем корпоративном стиле и цвете. Раньше 
линейки оборудования делились на красную и 
синюю гамму, и это вводило в заблуждение на-
ших клиентов, которые не понимали, чем одна 
машина отличается от другой. Или, например, 
еще недавно, покупая станок Morbidelli, заказчик 
не связывал его с SCM и не знал, что к нему мож-
но добавить установку DMC и сделать согласо-
ванную производственную линию. Сегодня SCM 
становится единым брендом для деревообраба-
тывающего подразделения группы компаний, од-
нако каждая выпускаемая модель сохранит свои 
индивидуальные черты и имя исходной марки. 

между Minimax me 25 и me 35, которые хоро-
шо известны на рынке. Я считаю, что для про-
изводственников, которые переходят от ручной 
приклейки кромки к автоматической, � это иде-
альное решение. За небольшие деньги клиент 
получает прифуговочный узел, качественные 
системы приклейки кромки, снятия свесов, ци-
клевальный узел, причем как клеевой, так и ра-
диусный, и полировальный агрегат.
Далее расположен качественно новый кром-

кооблицовочный станок Minimax me 40. Рань-
ше вся линейка установок me основывалась 
на механизме подачи конвейерной лентой как 
наиболее распространенном решении в данном 
классе машин. Но невозможно сделать длинную 
базу кромкооблицовочного станка с ленточным 
конвейером. Поэтому Minimax me 40 � первый в 
нашей линейке, где применяется цепной способ 
подачи. Все его узлы, отработанные и безупреч-
ные, применялись до этого в станке me 35. В це-
лом же установка получилась длиннее, и поми-
мо финишных циклевального и полировального 
агрегатов здесь установлен дополнительный 
� пазовальный для задней стенки. Это устраня-
ет необходимость в дополнительной операции, 
например, на форматно-раскроечном станке. 
А самое главное, нам удалось при увеличении 
длины станка повысить скорость подачи в нем 
с 7 до 9 м/мин. Эта весомая прибавка � порядка 
15% � позволяет установить сразу все необхо-
димые узлы. Я считаю, этой машине уготовано 
хорошее будущее.

Также на выставке Ligna 2017 мы презенто-
вали форматно-раскроечный станок начального 
уровня, предназначенный для малого бизнеса. 
Это модель Minimax si 315es с новой функцией, 
характерной для станков тяжелого и дорогого 
сегмента, � с двойным наклоном пилы. На клас-
сических форматно-раскроечных станках наклон 
обычно осуществляется в сторону от операто-
ра, а противоположный ход � только в дорогих 
моделях, например, в нашей премиум-линейке 
L�INVINCIBILE и других «топовых» марках из 
Германии. Конечно, эта функция нужна не всем, 
но она крайне востребована в производстве две-
рей: без нее при запиливании коробки прихо-
дится делать двойное базирование и точность 
теряется. Поэтому мы надеемся, что форматная 
установка, которая будет стоить 5-6 тыс. евро и 
обладать наклоном пилы ±46° будет очень вос-
требована на нашем рынке. 

Г-н Андреа Аурели

Г-н Луиджи Де Вито

Кромкооблицовочный станок 
Minimax me 28t

Кромкооблицовочный станок Minimax me 40

«Главной темой Ligna 2017 стала, конечно же, 
стратегия «Индустрия 4.0». Посетители выстав-
ки смогли увидеть яркий образец развития этого 
направления на стенде SCM � автоматическую, 
гибкую и комплексную ячейку Lean Cell 4.0, 
предназначенную для решения индивидуальных 
задач клиента при сохранении преимуществ мас-
сового промышленного производства. В ее со-
став входит автоматизированный склад Flexstore 
el с вакуумными захватами портального типа, 
отвечающий за выдачу полноформатных плит. 
Как только информация о конкретном заказе при-
ходит сюда по одному из каналов связи, система 
автоматически, без задержек на перенастройку, 
начинает производственный процесс. При этом 
сначала на обрабатываемый лист с учетом карты 
раскроя на станции предзагрузки внутри склада 
наклеиваются идентификационные этикетки в 
соответствующее место каждой будущей детали.

На выходе из Flextore el установлены два па-
раллельно работающих станка: для пакетного 
раскроя крупных партий используется пильный 
центр Gabbiani p, а для малых партий и деталей 
сложной формы в работу вступает нестинговый 
центр с ЧПУ Morbidelli n100, обеспечивающий 
точное форматирование деталей в заданный раз-
мер с точностью 0,1 мм. 
Дальше панели из двух потоков попадают на 

транспортер с запатентованной SCM системой 
сканирования. Внутри сканера установлены две 
телекамеры: одна предназначена для считыва-
ния штрих-кода, а вторая определяет реальное 
положение каждой заготовки на транспортере. 
Эта информация передается антропоморфному 
роботу Kuka KR120 R3900 Ultra K. Почему не-
обходима такая схема? Дело в том, что когда па-
нели выгружаются со стола нестингового центра, 
они могут смещаться на несколько сантиметров, 
а робот должен учитывать: где точно находится 
конкретная заготовка.

Вот, например, робот сейчас снимает деловой 
остаток плиты, который  пригодится для дальней-
шего использования при последующих заказах. А 
сейчас он начал заниматься своей основной ра-
ботой: берет заготовки с конвейера и автоматиче-
ски загружает их в кромкооблицовочный станок 
Stefani xd, где они проходят облицовку по необ-
ходимому числу сторон. После первого прохода 
при помощи системы Mahros с портальным ма-
нипулятором и двумя приводными рольгангами 
H900 они возвращаются по ближнему конвейеру 
обратно к роботу. Система управления считает 
количество проходов каждой детали через кром-
кооблицовочный станок, осуществляет контроль 
текущего положения каждой заготовки в любом 
месте линии, стадию ее изготовления. Т.е., по-
сле сканера осуществляется независимая работа 
кромкооблицовочного станка, а затем � сверлиль-
но-присадочного и фрезерного центра». 

Робот требуется для ускорения процесса 
перемещения заготовок?

Борис Чернышев (крайний справа) и Михаил Зайцев (крайний слева) 
с ведущими инженерами из шлифовальной лаборатории SCM

Автоматизированный склад Flexstore el

Система сканирования линии

(Продолжение на с. 6)
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Обрабатывающие центры Morbidelli вы-
пускаются либо с ручным, либо с полностью 
автоматическим рабочим столом последнего 
поколения, время перенастройки последнего � 
не более 2 сек. (автоматический стол устанав-
ливается на Morbidelli m200). В этом случае 
на каждую вакуумную чашку на траверсе (а 
их количество не ограничено) устанавливается 
отдельный сервопривод. Чашки могут распола-
гаться даже вплотную.
Обратите внимание на ширину кожуха: у 

Morbidelli m100 � 1.300 мм, у Morbidelli m200 � 
1.600 мм. Но станок позволяет устанавливать и 
обрабатывать за две базировки детали намного 
большего размера: на m100 � детали шириной до 
1.900, а на m200 � 2.200 мм, когда заказчику тре-
буется, например, изготовить большую столеш-
ницу. Таким образом, в этих недорогих центрах 
наши разработчики учли все запросы, поступав-
шие от наших клиентов последние 10 лет. 
В конструкции новых центров была выбрана 

концепция не портала, а консоли в виде очень 
мощного Г-образного суппорта с открытой пе-
редней частью � именно для изготовления де-
талей больших габаритов. А для того, чтобы 
поддержать механические параметры станка, 
сечение консоли портала увеличено почти в 2 
раза. Вот вы видите балки сечением 400х300 мм. 
Естественно, жесткость у них выше, чем у боль-
шинства порталов легкого класса. 
Для того, чтобы обеспечить несравненное 

качество конечной отделки в обрабатывающем 
центре применяется пятиосевая голова JQX 
(Just Quality eXtreme) со шпинделем, имеющим 
прямой привод. Это обеспечивает оптимальное 
соотношение мощности и полное отсутствие ви-
брации даже во время снятия твердого материала 
при высокой скорости обработки. Как известно, 
SCM Group � один из двух мировых концернов, 
имеющих собственный завод по производству 
электрошпинделей. И мы гарантируем, что ста-
нок можно будет эксплуатировать в три смены, 
при этом используя даже тяжелый инструмент 
для производства окон.
Новая сверлильная группа со шпинделями 

RO.AX (Rotoaxial spindle technology), вращаю-
щимися с частотой до 8.000 об./мин., � одно из 
главных преимуществ новых обрабатывающих 
центров. В ней воплотилось то, чего не хватало 
мебельщикам в последние годы: наши конструк-
торы увеличили количество горизонтальных 
шпинделей. В настоящее время в ней насчиты-
вается до 21 независимых вертикальных шпин-
делей и до 12 горизонтальных. Это значительно 
увеличивает производительность, потому что 
каждый цикл сверления � это минимум 5 сек.
На выставке UMIDS-2017 в Краснодаре в кон-

це марта мы демонстрировали покрашенные 
панели, которые на обрабатывающем центре 
сверлили инструментом с диаметром 35 мм, что-
бы показать новое поколение жесткости шпин-
делей. А затем мы смещали сверло на 0,5 мм 
и опять сверлили. У любых других центров, 
включая наши предыдущие модели, при таком 
тесте сверло «вело» в уже имеющееся отвер-
стие, т.к. жесткости шпинделя не хватает. При 
использовании же новых шпинделей RO.AX 
даже без уменьшения скорости новое отвер-
стие выполнялось безукоризненно со смеще-
нием в 0,5 мм.
На Morbidelli m100 может устанавливаться 

боковой магазин на 11 позиций, задний с 16-ю 
инструментами и новый магазин на 14 позиций, 
который находится внутри кожуха, прямо на 
шпинделе. Соответственно, на Morbidelli m200 
задний магазин рассчитан на 32 позиции. Таким 
образом, максимально «на борту» m100 � 40 
инструментов, а у m200 � 56. Наибольший вес 
фрез при этом � 9,5 кг, их максимальный диа-
метр � 350 мм. То есть такой станок способен 
решать практически весь спектр задач.
Новый переносной пульт Tecpad позволя-

ет оператору расставлять чашки, находясь у 
станка, и регулировать инвертером скорость 
обработки. В обрабатывающих центрах при-
меняется новейшее программное обеспечение 
Maestro, представляющее собой полный набор 
профессиональных инструментов и позволя-
ющее клиентам SCM настраивать станки под 
собственные задачи. Теперь все это программ-
ное обеспечение объединено в общий пакет с 
делением по группам машин: для пильных, об-
рабатывающих центров и кромкооблицовочных 
установок.
Именно поэтому сейчас за обрабатывающими 

центрами Morbidelli m100 и m200 и образовалась 
очередь. Первые пять месяцев 2017 г. принесли 
нам трехкратное увеличение заказов по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 г.» 

www.scmgroup.ru

Продолжение рассказа будет опубликовано 
в следующем номере газеты

«Точнее, для исключения человеческого фак-
тора. Многие наши клиенты жалуются, что на 
гибких производствах операторы ошибаются, им 
очень сложно понять, что, например, на этом за-
казе должна быть кромка с правой стороны тон-
кая, а с левой толстая, там синяя, тут красная и 
т.п. Здесь же полностью исключен риск ошибки. 
А так как линия Lean Cell 4.0 предназначена для 
производства мебели не эконом-класса, а по ин-
дивидуальным заказам с более высокой стоимо-
стью, то процессом, когда каждая панель может 
отличаться от следующей по геометрии, типу, ко-
личеству и цвету кромки и присадке, управлять 
очень непросто, да и риск брака в таких услови-
ях очень высок. Робот предоставляет гарантию 
безошибочной работы: он точно развернет па-
нель той стороной, которой нужно, запустит ее 
в станок необходимое количество раз, вовремя 
снимет и подаст на присадку и фрезерование. К 
тому же и работать он может в три смены, и на 
зарплату и самочувствие никогда не жалуется.

Когда каждая панель закончила полный цикл 
кромкооблицовывания, они перемещаются ро-
ботом на второй (дальний) приводной рольганг, 
выступающий в качестве буфера-накопителя 
перед операцией присадки на вертикальном 
центре Morbidelli сх200. Это машина, которая 
ранее называлась Cyß ex HP, т.е. здесь мы пока-
зали, что в автоматическую производственную 
ячейку может быть встроена установка среднего 
уровня, которая, как правило, ранее загружалась 
вручную. Но в линии Lean Cell 4.0 производи-
тельности Morbidelli сх200 более чем достаточ-
но, и не этот станок является самым «слабым 
звеном», а кромкооблицовочная установка. Об-
ратите внимание как робот Kuka загружает дета-
ли в фрезерно-присадочный центр: он не просто 
укладывает их на рабочий стол, как оператор, но 
еще и подталкивает их в станок. Преимущество 
этого участка линии заключается в том, что он не 
требует никакого участия человека. А еще всех 
специалистов впечатляет невысокая стоимость 
фрезерования и присадки: этот станок стоит 
меньше 100 тыс. евро. Далее детали передаются 
по рольгангам в сборочный пресс.

Ячейка Lean Cell 4.0 работает под управлени-
ем программы Maestro Watch, которая контроли-
рует весь производственный процесс и распреде-
ляет управляющие программы между станками. 
Программа является «открытой» для информа-
ционных систем управления предприятием (ERP, 
Enterprise Resource Planning) заказчика. Также 
она позволяет точно рассчитывать потоки и сро-
ки выполнения работ, гарантирует быструю и 
уверенную окупаемость в полном соответствии 
с критериями общей эффективности оборудова-
ния (OEE � Overall Equipment EfÞ cency). Все это 
способствует работе с низкой себестоимостью, с 
короткими сроками поставки изделий и вовлече-
нию в процесс минимальных людских ресурсов.
Линия позволяет изготавливать элементы 

мебели с производительностью на уровне 8-10 
гарнитуров � это порядка 500 деталей � в смену. 
Но при применении двух односторонних кром-
кооблицовочных станков и двух роботов она 
способна выпускать и 600-700 деталей в тече-
ние 8-часовой смены, а если нет необходимости 
приклеивать кромочный материал на все четыре 
стороны, то и до 800-900 и даже более деталей.
Для работы линии необходим один оператор, 

причем не обязательно высококлассный техниче-
ский специалист, и два работника низкой квали-
фикации: один � на разгрузке, второй � чтобы по-
полнять кромочные магазины и добавлять клей.

Во-вторых, мы предлагаем систему безопасно-
сти Pro-Speed, где скорости перемещения более 
высокие, но, когда человек пересекает луч све-
та, идущий к фотоэлементу, система ЧПУ огра-
ничивает скорость, а если происходит касание 
кабины, то станок останавливается. Этот метод 
мы рекомендуем, когда станок не трех, а пятиме-
тровый. При этом система Pro-Speed оснащается 
заграждением, и сзади к станку не подойти.
Новым в конструкции наших инновационных 

обрабатывающих центров стало отсутствие ва-
куумного насоса, чего нет ни у кого из конку-
рентов. Его наши инженеры спрятали, применив 
просто гениальное решение, которое исключило 
шланги и трубы, о которые обычно спотыкает-
ся оператор. В концепции этого станка нет ни-
чего лишнего, только транспортер для удаления 
стружки.

Еще одно достоинство � этот станок можно 
смонтировать у заказчика за один день. Первый 
из них был установлен и подключен у клиента за 
пять часов, а потом наш наладчик начал обучение 
оператора. И это не узловая сборка. Оборудова-
ние отправляется с завода со всеми установлен-
ными узлами (траверсами, обрабатывающими 
агрегатами, порталом и головой). Его достаточно 
просто сгрузить краном, а затем подключить.
Далее, это единственный в мире станок, у ко-

торого все траверсы можно сдвинуть влево или 
вправо. У него нет физического разграничения, 
как не было раньше на наших станках с бампера-
ми, но теперь оператор может, например, 4 тра-
версы сдвинуть на правую зону, а 2 � на левую. В 
то время, как почти у всех центров наших конку-
рентов присутствует физическое разграничение 
двух зон, например, на трехметровой машине 
рабочие зоны 1-1 метр, а между ними � 1 метр 
зона безопасности, на нашей машине с системой 
Pro-Space можно обрабатывать на одной полови-
не пачку деталей длиной 2 м, а на другой � 0,5 
метра, работая при этом в маятниковом режиме, 
и в 2 раза выигрывать в производительности. Это 
колоссальное преимущество для клиента. 

Вертикальный фрезерный сверлильно-
присадочный центр Morbidelli сх200

Новые обрабатывающие центры
Morbidelli m100...

...и Morbidelli m200

Конвейер удаления отходов (в центре)

Робот Kuka KR120 R3900 Ultra K

Схема комплексной ячейки Lean Cell 4.0

На выставке Ligna 2017 мы демонстрируем 
линию, которая будет поставляться конкретному 
клиенту. Как правило, в подобных сложных тех-
нических решениях у каждого заказчика имеются 
свои особые пожелания. Это связано с конфигу-
рацией цеха, с потребностью в каких-то особых 
операциях. И обычно каждая такая ячейка про-
ектируется инжиниринговым подразделением 
SCM с учетом индивидуальных требований.
Но даже в таком адаптированном варианте 

она вызвала ажиотажный спрос и создала це-
лую очередь потенциальных клиентов, в т.ч. и из 
стран ЕАЭС. Хотя надо сказать, что еще многие 
владельцы и директора наших предприятий пока 
еще подходят к этому осторожно, боятся внедрять 
полную автоматизацию производств и доверить-
ся машинам и компьютерам. На мой взгляд, это 
скорей психологический барьер, но, думаю, что 
так будет недолго: постоянно растет опасность 
выпуска брака в связи с «человеческим факто-
ром», поэтому примитивные рассуждения о том, 
что у нас зарплаты низкие, и лучше поставить 
двух малообученных операторов и нескольких 
дешевых вспомогательных рабочих уже уходят в 
прошлое. Многие начинают не только умножать 
зарплату в 100 долларов на десяток человек, но и 
считать: сколько они не дополучили прибыли, во 
что обошелся брак, какое количество заказов не 
выполнено в срок, насколько пострадала репута-
ция предприятия. За такими владельцами бизне-
са будущее. И мы рады, что можем предложить 
им современную линию, отличающуюся низкой 
себестоимостью производства, минимальным 
объемом ручного труда (и, следовательно, малой 
вероятностью дефектов) и автоматизмом потока 
деталей � без остановок, «узких мест» и внепла-
новых операций обслуживания.
Во время выставки Ligna 2017 на Lean Cell 4.0 

будут производиться книжные шкафы, которые 
затем передадут в дар недавно восстановленным 
школам центральных районов Италии, пострадав-
шим от землетрясений летом и осенью 2016 г.»

«А сейчас мы поговорим об обрабатывающих 
центрах. Во время презентации SCM в Римини 
27-28 января нынешнего года состоялась презен-
тация ЧПУ-центров начального уровня, которые 
пришли на смену выпускавшимся в последние 10 
лет Pratix Z и Tech Z. Это совершенно новая про-
дукция � никакой не ребрендинг (изменение брен-
да), и не рестайлинг (замена стиля, экстерьера и 
интерьера), а результат четырехлетних НИиОКР, 
который сразу получил высокую оценку клиен-
тов. Достаточно сказать, что сейчас заказами на 
поставки этих машин, имеющих доступную стои-
мость и воплотивших в себе все пожелания поль-
зователей, мы заполнены на 8 месяцев вперед.
Новые обрабатывающие центры SCM 

Morbidelli m100 и m200 отличаются тем, что пер-
вый обрабатывает заготовки высотой до 180 мм, а 
второй � до 250 мм. В оборудовании могут при-
меняться 2 системы безопасности по выбору 
заказчика. Во-первых, Pro-Space, разработанная 
компанией Morbidelli около 20 лет назад, � так 
называемая пассивная безопасность, которую 
сейчас вслед за нами применяют все наши кол-
леги-конкуренты. Она предусматривает огра-
ниченную скорость перемещения обрабатыва-
ющего агрегата, и при этом станок полностью 
открыт, не имеет заграждений и фотоэлементов, 
к нему можно подойти со всех четырех сторон 
и загрузить или разгрузить его. И тут заказчи-
кам надо понимать, что скорость, указываемая 
обычно в коммерческих предложениях, не всег-
да реальная. Ведь скорость обработки и ско-
рость перемещения существенно отличаются. 
Первая почти никогда не превышает 25 м/мин. и 
при работе трехметровой машины обрабатыва-
ющей голове станка негде разогнаться. Поэтому 
большинство наших профессиональных клиен-
тов предпочитают именно систему Pro-Space, 
считая ее удобной и хорошей. Она пассивная и 
стоит только станку дотронуться до оператора � 
машина остановится.

(Продолжение. Начало на с.5)
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WEINIG GROUP. 
СДЕЛАТЬ ПРИБЫЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КЛИЕНТОВ МАКСИМАЛЬНОЙ
По нашим наблюдениям в тех залах на Ligna 2017, где экспонировались маленькие и средние станкостроительные и инструментальные фирмы, посетителей было не очень много. 
Зато стенды  крупных концернов захватил людской водоворот, и этот поток в течение всей выставки не ослабевал.
В апогее ганноверского форума Weinig Group провела пресс-конференцию, с которой мы и хотим начать рассказ об инновационном оборудовании этой компании (WN)

Пресс-конференция концерна состоялась 24 
мая и собрала всю отраслевую мировую прес-
су. И понятно почему: выступавший первым 
председатель правления Michael Weinig AG г-н 
Вольфганг Пёшль (Wolfgang Pöschl) одновре-
менно является председателем правления кон-
церна и председателем ассоциации германских 
отраслевых машиностроительных предприятий 
VDMA, поэтому журналистам было очень важ-
но услышать его оценку состояния немецкой 
экономики. Именно с этого и начался разговор.
Г-н Пёшль отметил, что в первом квартале 

2017 г. количество заказов на продукцию всего 
германского машиностроения увеличилось на 
1% (в ценовом выражении с учетом инфляции). 
Особый вклад в этот рост внесли запросы не-
мецкого внутреннего рынка (+4%) и стран ЕС 
(+13%). Положительными факторами для рас-
ширения производства и инвестиций являются 
низкие процентные ставки ЕЦБ и ФРС.
Индустрия деревообрабатывающего станко-

строения Германии начала 2017 год с увеличе-
ния количества заказов на 23% по сравнению с 
тем же периодом 2016 г. Этот прирост обеспе-
чили в основном немецкие потребители обо-
рудования (+5%) и компании из государств, не 
входящих в еврозону (+37%), в то время как за-
просы из стран ЕС незначительно снизились на 
2%. Позитивные тенденции увеличения заказов 
в первом квартале 2017 г. были заметны в от-
раслях первичной обработки древесины (+31% 
по отношению к тому же периоду 2016 г.) и в 
индустрии вторичной обработки (+20%).
Успешно развивались и предприятия, входя-

щие в Weinig Group. В течение первых четырех 
месяцев 2017 г. поступление заказов в концерн 
выросло на 16% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года, а оборот группы в 
конце апреля увеличился на 20% по сравнению 
с тем же периодом предыдущего года.
Ближайшими задачами концерна являются 

совершенствование его инфраструктуры, ши-
рокое применение технологии сканирования, 
модернизация узлов в компаниях Holz-Her и 
Weinig Grecon, развитие производства с учетом 
тенденций «Индустрия 4.0», а также внедре-
ние ИТ-систем EPR/PLM/CRM (ERP � англ. 
Enterprise Resource Planning, планирование ре-
сурсов предприятия  � организационная стра-
тегия интеграции производства и операций, 
управления трудовыми ресурсами, финансово-
го менеджмента и управления активами, ори-
ентированная на непрерывную балансировку и 
оптимизацию ресурсов предприятия посред-
ством специализированного пакета прикладно-
го программного обеспечения, гарантирующе-
го общую модель данных и процессов для всех 
сфер деятельности. PLM (Product Lifecycle 
Management) � управление жизненным циклом 
изделий, позволяющее представить предпри-
ятие как единый организм. Система управле-
ния взаимоотношений с клиентами CRM � от 
англ. Customer Relationship Management � при-
кладное программное обеспечение, предназна-
ченное для автоматизации стратегий взаи-
модействия с заказчиками, в частности, для 
повышения уровня продаж, оптимизации мар-
кетинга и улучшения обслуживания клиентов 
путем сохранения информации и истории взаи-
моотношений с ними, установления и улучше-
ния бизнес-процессов и последующего анализа 
результатов, � прим. ред. WN). Также концерн 
планирует продолжить техническое наступле-
ние, сфокусировав внимание на обслуживании 
и сервисных предложениях, развитии оцифров-
ки � эффективной системы W 4.0 Digital.
О технических особенностях пятьдесят пер-

вого действующего экспоната, представлен-
ного в Ганновере на стенде площадью 4.000 
м2 под девизом THINK WEINIG: станках для 
продольного фрезерования и профилирования, 
раскроя и оптимизации, фрезерования торцов, 
а также изготовления окон и мебели � расска-
зали на пресс-конференции г-н Грегор Баум-
буш (Gregor Baumbusch), директор концерна по 
сбыту и маркетингу и г-н Клаус Мюллер (Klaus 
Müller), руководитель отдела маркетинга и 
связей с общественностью. Главной темой об-
суждения стал новый стандарт концерна W4.0 
digital, обеспечивающий эффективное и береж-
ное планирование, производство, а также ин-
теллектуальное обслуживание. Выступающие 
рассказали о совершенствовании консалтинга 
и инжиниринга, а также процессов обработки 
альтернативных материалов.

Подробнее о станках, которые были выстав-
лены в павильоне 27, мы попросили расска-
зать специалиста компании «ХольцИнТех», 
представителя концерна Weinig в Республике 
Беларусь Дмитрия Жука.

«В первую очередь, хочу отметить, что рост 
спроса на немецкое деревообрабатывающее 
оборудование на 23% (по данным ассоциации 
VDMA) в первом квартале 2017 года оказался 
неожиданным для отраслевых станкострои-
телей Германии. Такого бурного движения 
никогда не было, и его не ожидали. Всплеск 
интереса к обработке не мог не отразиться на 
ситуации в Ганновере и на деловой атмосфере 
выставки Ligna 2017.
А сейчас я приглашаю вас в центр совмест-

ного стенда Weinig и Holz-Her. Здесь традици-
онно располагаются информационные стойки, 
где мы обычно встречаем наших уважаемых 
посетителей. В фокусе этого пространства 
установлен станок Cube Plus новейшего поко-
ления, который бесплатно сможет увезти один 
из клиентов концерна, заполнив соответству-
ющую анкету.  Жребий определит, кому до-
станется этот компактный четырехсторонний 
строгальный станок. Такая впечатляющая ак-
ция станет символом признательности компа-
нии своим клиентам. «Это наша благодарность 
за их верность, которая подарила нам рекорд-
ный объем заказов в 2016 г.», � отметил нака-
нуне выставки г-н Баумбуш, директор Weinig 
Group по сбыту и маркетингу.
В целом дизайн стенда отличается от всех 

предыдущих тем, что объединил Weinig и Holz-
Her на одной общей площади. Это подчеркива-
ет дальнейшую интеграцию группы компаний. 
Совместная экспозиция посвящена «Индустрии 
4.0», оцифровке производственных процессов, 
новому этапу общения человека и машин. Весь 
стенд дышит этим, и посетители сразу обратят 
внимание на новые модели оборудования для 
сканирования пороков древесины и дальней-
шей автоматизации процесса вырезки дефек-
тов и резки в размер. Это сканер EasyScan RT, 
в котором изменен принцип работы: заготовка 

в нем остается неподвижной, а перемещаются 
сканирующие камеры, что позволяет получить 
оптимизацию типа 2D как по ширине, так и по 
длине. Производительность установки � 20 до-
сок длиной 900-4.000/5.000/6.000 мм, шириной 
100-620 мм и толщиной 12-100 мм. Она  иде-
ально подходит для работы с пиломатериалом 
из сосны и других несложных пород. При этом 
цена такого станка проходного типа значитель-
но снизилась.
На стенде мы демонстрируем комплекс оп-

тимизации сухого необрезного пиломатериала, 
который включает в себя EasyScan RT и мно-
гопильный станок ProÞ Rip 450 M Speed. Весь 
процесс осуществляется в автоматическом 
режиме, при этом процент выхода продукции 
существенно повышается. А, как известно, 
увеличение процента выхода серьезнейшим 
образом зависит от задач и группы продуктов, 
которые производятся. Любая оптимизация 
по ширине позволяет экономить до 6% объе-
ма обрабатываемого пиломатериала. Если при 
этом применяется хотя бы 5 стандартных ши-
рин выпускаемой продукции, то это дает еще 
до 4-5% экономии. В итоге, правильно раскро-
ив доску, можно получить до 11% дополни-
тельных пиломатериалов на выходе.
Напротив стенда оптимизации представлен 

мини-завод по изготовлению склеенной на ми-
нишип продукции: оконного бруса, домостро-
ительных элементов, балок. На входе обрезной 
сухой пиломатериал проходит через универ-
сальный сканер модульного типа CombiScan 
Evo C200, затем автоматически торцуется на 
высокопроизводительной линии оптимизации 
OptiCut 450, работающей со скоростью подачи 
до 450 м/мин. На выставке она будет оснащена 
автоматическим регулирующим устройством 
VarioStroke, увеличивающим производитель-
ность до 7%, а также новой системой OptiStat 
для анализа производственных данных. При 
сокращении времени реза до 58 мс экономится 
до 10% энергии. На выходе линии часть бру-
сков сортируется в боксы, а основная группа 
продукции направляется на сращивание.

В нынешнем году мы демонстрируем очень 
много новинок. В частности, линию сращи-
вания Turbo-S 1000 Capacity. Она фрезерует 
вертикальные и горизонтальные шипы с про-
изводительностью до 9,5 пакетов в минуту, ос-
нащена новой станцией перегрузки и недавно 
разработанным прессом, функционирующим в 
ритме 15 тактов/мин. Turbo-S укомплектована 
новейшей системой GlueEye Vision, которая 

контролирует качественное нанесение клея и 
отсутствие повреждений горизонтального ши-
пового соединения из-за скола зуба фрезы или 
выпавшего сучка. В целом линия позволяет 
сращивать до 200 брусков в минуту. Регулиров-
ка размеров продукции осуществляется авто-
матически. На выставке линию обслуживает 2 
человека, обеспечивающие загрузку заготовок 
(они подаются с другой линии и не требуют ни-
каких дополнительных манипуляций). Система 
механизации на выходе выгружает готовые ла-
мели. Впрочем, в начальном варианте эту опе-
рацию может выполнять еще один работник. 
Одна из главных новинок выставки � обнов-

ленный ProÞ Press T, в котором изменилась систе-
ма подачи. Теперь в ней применяются специаль-
ные транспортные ленты, которые перемещают 
заготовку в зону прижима. За счет этого на 15% 
увеличилась производительность установки, 
где самыми длительными процессами являют-
ся время прессования и время загрузки. Таким 
образом, в станке образовалась буферная зона, 
что повысило удобство эксплуатации. Кроме 
того, очистка всех прижимов и обслуживание 
станка стало возможно производить с торцевой 
стороны, без демонтажа некоторых элементов, 
как было раньше. Ведь традиционно элементы 
конструкции пресса находились справа и слева, 
а теперь генератор высокочастотного напряже-
ния вынесли на верх корпуса, за счет чего осво-
бодилась торцевая часть. Одновременно были 
изменены прижимные элементы, которые необ-
ходимо периодически чистить и обслуживать, 
и они легко вынимаются в торцевом направле-
нии. Таким образом, время обслуживания прес-
са значительно сократилось.

После выхода щита из пресса, его можно 
сразу обрабатывать, т.к. сломать щит по шву 
уже невозможно. Кстати, если после нагрева 
посмотреть на изделие в термовизор, то можно 
отметить, что греется только шов. Так была ре-
шена еще одна проблема эксплуатации прессов 
с оборудованием нагрева с помощью ТВЧ, ког-
да высокочастотный ток прожигал плиты стола 
и заготовку насквозь при ее высокой влажно-
сти или небольшой толщине. Внизу стола те-
перь имеются специальные элементы, которые 
в разы снижают риск прошивания заготовки 
высокочастотным разрядом, и сегодня это уже 
стало стандартным решением, внедренным во 
все прессы Weinig Group.
Таким образом, в ProÞ Press T была полно-

стью воплощена основная идея любой модер-
низации: упростить обслуживание, повысить 
качество и надежность работы, снизить время 
переналадки с размера на размер или с длины 
на длину. И это было осуществлено с мини-
мальными изменениями, чтобы не увеличивать 
стоимость станка и сделать ее более интерес-
ной для наших заказчиков.
Еще одна новинка, которую ждали многие 

наши деревообработчики, � ProÞ Press L B. Эта 
установка выпускается давно, и несколько лет 
назад мы продемонстрировали ее второе по-
коление. Но сегодня показываем специальное 

Cканер EasyScan RT

Производственный участок, включающий 
сканер CombiScan Evo C200 

и линию оптимизации OptiCut 450

ProÞ Press T

ProÞ Press L B

На пресс-конференции Weinig Group. Слева направо: г-н Геральд Шмидт, г-н Вольфганг Пёшль, 
г-н Грегор Баумбуш и г-н Клаус Мюллер
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сам процесс наладки. Заслуга в этом принад-
лежит удобному в использовании принципу 
HydroLock. Но главное преимущество установ-
ки � регулировки можно выполнять при закры-
том кожухе, то есть на работающей машине. На-
пример, боковые прижимные ролики втяжного 
устройства с 4 вальцами имеют числовое про-
граммное управление и могут автоматически 
позиционироваться с учетом ширины детали. 
Боковые направляющие линейки после левого 
шпинделя массивной конструкции (они рассчи-
таны на скорость подачи до 100 м/мин.) также 
оснащены осями с ЧПУ для автоматического 
позиционирования по ширине. Джойнтеры 
синхронно перемещаются на всех шпинделях 
и следуют за ними при их радиальной регули-
ровке. Гидравлическая контропора оснащена 
автоматическим зажимным устройством для 
радиального позиционирования шпинделя 
(например, дополнительного позиционирова-
ния после нескольких операций джойнтирова-
ния) при работающем станке. Благодаря этим 
новым возможностям станок Powermat стал 
более удобным в управлении, безопасным в 
эксплуатации, у него уменьшилось время на-
ладки, а качество конечной продукции воз-
росло. Новый Powermat поступит на рынок до 
конца текущего года.
Вот еще одна инновация. Многие белорус-

ские деревообработчики столкнулись с такой 
проблемой: при сращивании ламелей на лини-
ях с двумя фрезерными агрегатами получить 
качественное соединение на минишип можно 
только тогда, когда фрезы с обоих шпинделей 
затачивались на одной установке и они фор-
мируют идеальный идентичный торцевой про-
филь. Но при высоте сращивания 100-120 мм, 
при заточке два комплекта фрез занимают очень 
большую ширину. Поэтому мы предлагаем 
модернизированную модель станка Rondamat 
980, получившую маркировку 985. Это уста-
новка предназначена для автоматической за-
точки  комплекта минишипных, строгальных 
и профилирующих фрез для любых головок. 
Rondamat 985 сегодня вызывает очень большой 
интерес, потому что процессы сращивания и 
склеивания древесных ламелей выходят на пер-
вый план на всех отраслевых предприятиях. И 
с некачественной технологией � с дырочками в 
шиповом соединении � на рынке делать нечего. 

Далее мы видим пильный центр компании 
Holz-Her с прижимной балкой Tectra 6120 
power  и системой Store-Master 5110 � за-
грузкой плитных материалов. Помимо самого 
станка, который уже достаточно известен про-
изводителям мебельных панелей, еще раз об-
ращаем их внимание на организацию техпро-
цесса, потому что он включает в себя не только 
станок, но и склад плит, хранение остатков и 
гибкую работу с ними. Ведь от любого удара, 
небрежности оператора или вспомогательных 
рабочих в первую очередь страдают углы, 
кромки и лицевая поверхность материала. Все 
это влияет на производительность, расход плит 
и, соответственно, на конечную себестоимость 
производимого продукта. У нас есть системы 
загрузки с очень интересным механизмом дви-
жения агрегата с присосками. Это позволяет 
делать склад плитного материала на втором 
ярусе (этаже) в цехе, освобождая производ-
ственную площадку. Ведь мебельные предпри-
ятия � это не гигантские заводы, там каждый 

квадратный метр стоит серьезных денег, и 
наши предложения позволяют в помещениях с 
высоким потолком конструировать склады на 
втором ярусе.
Универсальный вертикальный обрабатываю-

щий центр с ЧПУ Evolution 7405 Connect для 
работы с плитными материалами � очень инте-
ресная машина. Чем больше мы ее познаем, тем 
шире становится сфера ее применения. Процесс 
интеграции компании Holz-Her в группу Weinig 
сопровождается взаимопроникновением техно-
логий и технических решений, а также обменом 
информации по использованию оборудования, 
расширению областей применения и генерации 
новых идей. Сегодня многие производители 
мебельных деталей уже знают Evolution 7405 
Connect как присадочный станок, но пока для 
них еще не раскрыты полностью его возможно-
сти уникального обрабатывающего центра.

Например, недавно с заказчиками мы обсу-
дили варианты его применения в изготовлении 
элементов декора для мягкой мебели и других 
продуктов. Все это свидетельствует о том, что 
здесь имеется громадный потенциал развития. 
А еще нам надо активно пропагандировать 
сферы применения этого станка. Ведь он спо-
собен выполнять все операции, которые осу-
ществлялись ранее на классических обрабаты-
вающих центрах с ЧПУ. Но ведь его стоимость 
В ТРИ РАЗА МЕНЬШЕ, а производительность 
даже больше, потому что здесь принципиаль-
но изменена схема загрузки, и он работает в 
проходном режиме. Маленькие предприятия, 
которые не могут позволить себе установить на 
20 м2 производственной площади присадочный 
центр или центр с ЧПУ, сегодня активно при-
обретают их альтернативу, способную изготав-
ливать, скажем, мебельные фасады из массива, 
МДФ и т.д., и которой нужны лишь 6 м2.
О технологиях «нулевого» клеевого шва 

кромкооблицовочного оборудования Holz-Her 
мы уже говорили ранее, но главным непознан-
ным до конца талантом этой компании являет-
ся не самая «дешевая» система использования 
кромки с предварительно нанесенным клеем, а 
возможность даже самому начинающему заказ-
чику на равных сражаться с гигантами мебель-
ной индустрии, используя полиуретановый 
клей. Это наивысшее достижение, которое се-
годня имеет огромный спрос: посмотрите, как 
много посетителей толпится у кромкооблицо-
вочного станка Lumina Industry 1596, способно-
го наносить полиуретановый клей и осущест-
влять высококачественную обработку кромок с 
«нулевым» клеевым швом.

Конечно, наша экскурсия по стенду не пол-
ная. Но меня уже ждет очередной посетитель. И 
ему, и всем нашим постоянным и потенциаль-
ным заказчикам я всегда смогу с уверенностью 
сказать: «Weinig всегда предложит больше»! 

www.holz.by
www.weinig.com

исполнение такого пресса для производства 
оконного и дверного бруса. Предыдущие его 
модели позволяли изготавливать брусок высо-
той только до 90 мм. Этого было достаточно, 
чтобы производить в дальнейшем основные 
детали окон, за исключением импоста, но для 
дверей требовалась высота как минимум 140 
мм, а лучше � 160 мм. Поэтому мы и предла-
гаем пресс, способный склеивать бруски в ди-
апазоне до 160 мм и длиной в пределах 12 м. 
После выставки наши будущие клиенты смогут 
производить брус длиной 6 м, очень быстро и 
эффективно выпускать продукцию высшего со-
рта с несрощенными лицевыми ламелями, ко-
торая пользуется большим спросом на рынке, 
но с помощью классического производства ее 
сделать проблематично, потому что при этом 
резко снижается производительность прессо-
вого оборудования. В нашей же установке по-
тери производственного времени уменьшены, 
и через 2-3 минуты после прессования изделие 
полностью готово к последующей обработке, 
даже к фрезерованию. Дополнительное преи-
мущество � этот станок будет стоить в два раза 
дешевле любой аналогичной модели, применя-
ющей ТВЧ или холодное прессование, конечно, 
если не сравнивать его с обычными гидравли-
ческими ваймами. (Здесь наш собеседник улыб-
нулся: сравнивать по стоимости можно и со 
столетними ручными прессами. И цена у них, 
конечно, будет предпочтительнее, � прим ред. 
WN). Еще одно достоинство � высокое давле-
ние при прессовании с возможностью его авто-
матической регулировки. Клеенамазывающий 
станок стоит рядом � для недорогого оборудо-
вания его более чем достаточно. Основная идея 
ProÞ Press L B � большая универсальность и 
производительность. 
Одна из основных тенденций индустриали-

зации W 4.0 Digital заключается в гибкости, 
предоставляющей преимущества для наших 
заказчиков. Вот комплекс Weinig System Plus. 
Он позволяет конструировать инструмент, соз-
давать любые профили ножей, экспортировать 
чертежи с помощью программного обеспече-
ния Moulder Master из системы CAD/CAM, 
создавать их самостоятельно, хранить в памя-
ти и изготавливать на заточном станке с ЧПУ 
Rondamat 1000 CNC � новейшей установке, 

работающей автоматически, без необходимо-
сти в шаблонах. В машину можно поставить  
3 заточных круга, которые заменяются в со-
ответствии с программами, и она производит 
одновременно сразу два инструмента, что уве-
личило ее производительность. Затем инстру-
менты исследуются на измерительном стенде 
OptiControl Digital. Вся система � это безбу-
мажный технологический процесс, который 
уменьшает продолжительность работ, сводит к 
минимуму риск ошибок и позволяет получить 
отличные результаты, начиная с самого перво-
го изготавливаемого профильного ножа. А ведь 
при воплощении в металл любого нового про-
филя больше всего времени тратится именно 
на начальные операции. Для инструмента с 6-8 
ножами, когда станок несколько часов может 
работать в автоматическом режиме, концеп-
ция сокращения длительности этого процесса 
вдвое очень актуальна. Если на прошлой вы-
ставке Ligna 2015 мы демонстрировали этот 
проект в отдельных элементах, то сейчас он 
работает полностью как готовая и эффективная 
технология. 

Weinig еще раз подтверждает, что забо-
тится о каждом заказчике. Вот представлено 
приспособление для монтажа и демонтажа 
стандартного инструмента. Оно вызывает 
огромный интерес, потому что все знают, что 
такое обычные механические ключи, и каких 
трудов порой стоит снять или установить ин-
струмент. Наши конструкторы запатентовали 
это изобретение, значительно облегчающее 
работу операторов и наладчиков, которые экс-
плуатируют старые станки. Откручивание и 
закручивание шпиндельной гайки здесь осу-
ществляется с помощью гидравлического при-
способления � до щелчка. На стенде Weinig 
Group многие посетители и представители 

ряда белорусских предприятий раза по три 
подходили к нему, крутили, устанавливали, 
снимали строгальный инструмент и восхища-
лись новыми возможностями. 

На домашней выставке Weinig в конце 2016 
года я демонстрировал вам разнообразие при-
менения обрабатывающего центра Conturex 
С125 Vario, который сегодня может изготав-
ливать одну продукцию, завтра � другую. На 
Ligna 2017 мы представляем установку, создан-
ную специально для выпуска деталей мебели, 
стульев и других сложнопрофильных элемен-
тов. Она представляет собой производствен-
ную линию с четырьмя входными потоками 
заготовок, двумя независимыми рабочими сто-
лами, четырьмя системами клещевых захватов 
Vario и двумя обрабатывающими пятиосевыми 
головками с приводом мощностью по 17 кВт. 
Здесь происходит одновременное изготовле-
ние двух деталей, что особенно актуально при 
производстве стульев и дизайна интерьера, где 
применяется много маленьких изделий. Прак-
тически один этот станок заменяет четыре 
пятиосевых обрабатывающих центра.

В Германии в прошлом году мы также пока-
зывали новинку � Powermat 2400 3D, который 
демонстрировал возможности развития техно-
логии 3D-строгания, и, в частности � бокового 
профилирования. Он был способен в проход-
ном режиме на скоростях подачи до 60 м/мин. 
создавать профили с точностью ±0,1 мм со всех 
четырех сторон. При этом осуществлялось со-
гласование скорости подачи и перемещения 
шпинделей, а получаемые криволинейные де-
тали можно было вплотную стыковать одна к 
другой, например, даже при укладке уникаль-
ного паркета, получаемого на этом оборудо-
вании. Данное оборудование и технология 
продолжают развиваться, и в Ганновере мы 
представляем прототип станка нового поколе-
ния, который придет на смену Powermat 2400. 
Он необычной пятнистой окраски. Эта презен-
тация уже внесла интригу в процесс продоль-
ного фрезерования.

В новом станке реализована концепция управ-
ления Comfort Set: ручные регулировки, для ко-
торых не требуются инструменты, а также эле-
менты с ЧПУ гарантируют быструю, удобную 
и надежную наладку. Кроме того, на Powermat 
2400 значительно упростилась работа с новой 
гидравлической контропорой. Разработчи-
кам также удалось заметно оптимизировать 

Новейший заточной станок 
Rondamat 1000 CNC

Приспособление для монтажа и демонтажа 
стандартного инструмента

Обрабатывающий центр Conturex С125 Vario, 
предназначенный для производства деталей 

мебели и стульев

Новый Powermat 2400

Заточной станок Rondamat 985

Пильный центр с прижимной балкой 
Tectra 6120 power

Универсальный вертикальный обрабатываю-
щий центр с ЧПУ Evolution 7405 Connect

Кромкооблицовочный станок 
Lumina Industry 1596



http://wnews.by WN  №4-5/201710

Новинки выставки Ligna 2017

Инновации инструментальных систем 
компании LEUCO (часть 1)

Всех, кто хочет повысить качество своей продукции и производительность оборудования, выполнять больше 
операций одним видом инструмента и полностью раскрыть потенциал стратегии «Индустрии 4.0», приглашали 
на свой стенд на выставке Ligna 2017 специалисты известной немецкой компании LEUCO Ledermann GmbH & 
Co.KG. Здесь всегда можно было обсудить технологические аспекты обработки древесины и других материалов, 
получить исчерпывающие консультации по всему ассортименту инструмента концерна.
И, конечно же, каждый посетитель мог познакомиться с широким разнообразием инновационных решений: с 
программой новых алмазных фуговальных фрез; алмазными дисковыми пилами с покрытием для применения 
в пильных центрах; с концевыми фрезами � LEUCO p-System небольшого диаметра и с предназначенными 
для работы по технологии «нестинг» и обработки МДФ, мультиплекса и карбона. Многие гости компании с 
восторгом останавливались у разделов экспозиции с насадными фрезами для строгания и пазования, у стенда 
системы инструментального учета и контроля, а также у многих других захватывающих экспонатов.
Эрудированным гидом в познавательной экскурсии в мир современного и будущего инструмента для 
журналистов нашей газеты стал директор ООО «Лойко Украина» Максим Латко (WN)

Самая актуальная тема у всех станкострои-
тельных и инструментальных компаний сей-
час � это объединение всей производственной 
информации. Динамика развития диктует но-
вые правила контроля всех технологических 
процессов, потоков сырья, комплектующих и 
средств. Такая передовая стратегия компьюте-
ризации и превращения предприятия в общую 
взаимосвязанную систему, в единый организм 
получила название «Индустрия 4.0». В Герма-
нии продвижение данного направления коор-
динирует ассоциация отраслевых машиностро-
ительных предприятий VDMA. Она-то и пред-
ложила компании LEUCO совместно с такими 
гигантами как HOMAG, Egger и другими раз-
работать до 2019 г. модель системы инструмен-
тального учета и контроля. 

Эта идея заставила наших конструкторов не 
только полностью изменить присвоение кодов и 
обозначений, но и задуматься над возможностью 
идентификации каждого производимого инстру-
мента. Представьте себе, что значит присвоить 
любой фрезе или пиле уникальный код. Ведь его 
требуется «привязать» порой не только к кон-
кретному инструменту или к их группе, а иногда 
� к соответствующей зажимной системе, т.е. к 
нескольким различным элементам, чтобы иметь 
возможность учета и контроля  их местонахож-
дения и состояния в условиях взаимосвязи.
Конечно, для LEUCO это была непростая 

задача. За 60 лет в компании была сформиро-
вана номенклатура и своя система обозначений 
продукции, а сейчас ее приходится полностью 
заменять. Но этот глобальный перелом сулит 
в будущем солидные преимущества. Прежде 
всего, мы прямо из своего немецкого голов-
ного офиса сможем в любой точке мира найти 
наш инструмент, оценить его состояние и на-
работку, количество заточек, установлен ли он 
сейчас на станке, находится на обслуживании 
или не используется, а также в каких режимах 
он эксплуатировался, были ли замечания при 
этом, какой у него оперативный ресурс.
Искусственный интеллект будет анализиро-

вать эти данные и предоставлять информацию, 
например, хозяину фирмы, использующей ин-
струмент, компании, изготовившей его, или 
предприятию-производителю оборудования, 
в котором установлена такая фреза или пила. 
Подобный подход позволит клиенту получать 
максимально быструю и эффективную техни-
ческую поддержку, четко планировать сервис 
и количество сменного инструмента, повысить 
безопасность работы. Любое немотивирован-
ное сокращение срока службы инструмента 
или расходных материалов сразу будет выявле-
но и изучено. Кроме того, в процессе эксплу-
атации будет снижен «человеческий фактор». 
А инструментальным и станкостроительным 
фирмам эта технология позволит начать значи-
тельно быстрее развиваться в областях повы-
шения качества, скорости и надежности приме-
няемого инструмента и станков». 

Вы, видимо, собираетесь оснащать свой 
инструмент какими-то датчиками?

«В 2012-13 г.г. компания LEUCO стала уста-
навливать на своих фрезах чипы для постоянного 

получения данных. Тогда же наши специалисты разработали специ-
альное программное обеспечение и прикладную систему сбора ин-
формации и анализа. Мы и сейчас продолжаем развивать эту тему, но 
применить ее в стратегии  «Индустрия 4.0» не получается, потому что 
концерн выпускает очень много разнообразного инструмента, а чип 
имеет фиксированную форму, его размещение и введение в него ин-
формации требует существенных дополнительных затрат. К тому же в 
процессе работы чип может быть случайно поврежден.
Поэтому наши конструкторы начали помечать пилы и фрезы 

двухмерными матричными кодами, которые обычно называют 
сокращенно QR-кодами. Они позволяют идентифицировать каж-
дый конкретный инструмент � не группу, а конкретную фрезу или 
зажимной патрон. Та-
кой небольшой ква-
дратик гравируется 
лазером. Благодаря 
этому мы можем се-
годня объединять ряд 
кодов в группы и за-
носить информацию 
от них в определен-
ный раздел в облач-
ных хранилищах фай-
лов в интернете. Дан-
ные об особенностях 
эксплуатации, коли-
честве заточек и т.д. 
будут поступать сюда 
из производственных 
систем контроля. Та-
ково будущее инстру-
мента. На мой взгляд, 
скоро на предприяти-
ях мы будем видеть 
несколько высоко-
квалифицированных 
специалистов, ряд роботов и группу низкоквалифицированных 
рабочих. Представители средней квалификации становятся прак-
тически не нужны.

Работая с современным алмазным инструментом, например, 
р-System, который мы дальше рассмотрим более пристально, поль-
зователь может экономично выпускать продукцию высокого каче-
ства, но стоимость таких систем немаленькая. С другой стороны, 
купив дешевые пилы, фрезы и сверла, он становится способен вы-
пускать только дешевые изделия. При этом инструмент среднего 
сегмента всегда как-то забывался, был «не у дел».
И вот, наконец, 

настало и его вре-
мя занять свою, 
принадлежащую 
ему по праву нишу 
на рынке. На вы-
ставке Ligna 2017 
мы демонстри-
руем инструмент 
среднего клас-
са, соотношение 
ц ен а / кач е с т в о /
производитель -
ность которого 
сегодня является 
лучшим в мире. 
Это инструмент 
с увеличенным 
осевым углом, ко-
торый позволяет 
более качествен-
но обрабатывать 
широкий спектр 
материалов с раз-
личными скоро-
стями подачи на 
стандартных пози-
ционных станках 
и на обрабатываю-
щих центрах».

Я правильно понял � новые фрезы среднего сегмента тоже 
имеют большой осевой угол?
Да, но значительно меньше, чем в оборудовании класса «преми-

ум». Режущие пластинки на фрезах p-System установлены с осевым 
углом в 70°, что гарантирует высочайшее качество фрезерования 
и выход инструмента без сколов. Подобные модели инструмента 
прекрасно зарекомендовали себя при высокоскоростной обработке 

древесины твердых пород (в т.ч., при обработке сучков), древесных плит с 
покрытиями из HPL, фольги, шпона, пробки, фрезеровании кашированных 
и ламинированных, а также отделанных ЛКМ деталей. Главное в технологии 
p-System � принципиально иная схема резания древесины, которая меняет 
философию этого процесса.
Ведь мы привыкли, что режущая грань должна войти в материал и разде-

лить его. Но p-System создает эффект «тянущего» реза, что больше напоми-
нает не обычное фрезерование, а строгание. В процессе образуется сливная 
стружка, похожая на маленькие скрученные листочки бумаги. Именно такие 
отходы прекрасно подхватываются и удаляются потоком воздуха в системах 
аспирации, ведь они легкие и не разлетаются куда попало при резке. Грубое 
вхождение в материал режущей грани инструмента без осевого угла форми-
рует разнофракционные, тяжелые отходы (стружку, щепу, опилки), частицы 
которых летят в любом направлении. И силы потока воздуха в аспирационной 
системе порой бывает недостаточно, чтобы искривить траекторию их разле-
та и направить в систему аспирации. Таким образом, инструмент р-System 
не только успешно решает вопросы качества реза, но и гарантирует чистоту 
в рабочей зоне. Такие фрезы позволяют выпускать продукцию, полностью 
удовлетворяющую всем потребностям современного рынка.

Посетителей из русскоговорящих стран на стенде LEUCO всегда 
с радостью встречали директор по экспорту инструмента 

в страны Восточной Европы Борис Вайнгарт (первый слева), региональный 
менеджер Георг Шпильманн (второй слева) и другие сотрудники   

Стенд системы 
инструментального учета и контроля

Пример гравировки QR-кода

Образцы концевых фрез p-System для 
пазования, и их возможности обработки

(Продолжение на с. 11)
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Но вернемся к инструменту р-System, кото-
рый с 2010 г. пережил уже много модернизаций 
и адаптаций под выполнение различных задач. 
На нынешней выставке мы демонстрируем, как 
данный инструмент способен выбирать паз ми-
нимальной шириной до 8 мм, причем без вы-
рывов на поворотах, входе и выходе фрезы. А 
также осуществлять продольное и поперечное 
пазование на мягких и твердых древесных по-
родах, на слоистых материалах, на панелях с 
бумажным или пластиковым покрытием. И все 
это � с идеальным качеством. Наши высоко-
производительные пазовальные инструменты 
р-System с минимальным диаметром рабочей 
части сегодня активно применяются при об-
работке карбона (углепластика, полимерного 
композиционного материала из переплетенных 
нитей углеродного волокна, расположенных в 
матрице из полимерных, например, эпоксидных 
смол � прим. ред. WN).

Одно из самых феноменальных решений 
LEUCO � способность сделать инструмент 
р-System для прямолинейной обработки про-
фильным. Раньше это казалось невозможным, 
а сегодня уже реальность. Вот и нашими кон-
структорами сначала были созданы фрезы 
р-System для прямолинейной обработки, а 
к нынешнему году с помощью современной 
техники им удалось эту режущую поверх-
ность сделать дугообразной. Таким образом, 
пользователи таких фрез теперь могут за один 
проход формировать идеальные крупные сфе-
рические поверхности с высочайшим каче-
ством, которые не нуждаются в дальнейшей 
доработке.

Но когда у вас не хватает средств на приоб-
ретение р-System, чтобы улучшить качество 
и показатели ресурса инструмента, мы реко-
мендуем применять фрезы среднего сегмента. 
Они, конечно, чуть дороже обычных и не изме-
няют принцип работы, осуществляя давление 
и разделение материала, но работают более 
эффективно. Осевой угол их режущей грани 
составляет 35-48°.

Далее на нашем стенде демонстрируется ин-
струмент для работы с панелями с покрытием 
HPL. Эти очень интересные фрезы имеют по 
несколько режущих алмазных резцов с различ-
ными профилями. Инструмент предназначен 
для фугования, пазования, снятия фасок, скру-
гления, обгонки по периметру и т.д. Например, 
в процессе работы нам необходимо фрезеро-
вать на заготовке разные профили сбоку и спе-
реди и сделать это надо без остановки станка и 
смены инструмента, ведь каждая минута стоит 
денег. Поэтому фреза просто поднимается или 
опускается и выполняет требуемую операцию. 
Как известно, HPL � материал довольно твер-
дый, сложный в работе, и здесь важно было 
минимизировать биения, которые возникают в 
процессе обработки, чтобы обезопасить шпин-
дель от повреждений. 
Данный инструмент предназначен для тех 

предприятий, которые выпускают массовую 
продукцию небольшими партиями на станках 
с ЧПУ, или тех, кто пока не может предвидеть 
всего разнообразия заказов, которые ожидают-
ся. Как правило, подобные фрезы выпускаются 
по индивидуальным запросам клиентов. Поэ-
тому, если заказчик не найдет в нашем катало-
ге нужных профилей режущих пластинок, ему 
следует обратиться в местное представитель-
ство компании LEUCO.
Рядом с фрезами демонстрируются различ-

ные профили, которые они фрезеруют на пане-
лях HPL, но это только образцы. Ведь такой ин-
струмент можно применять также для работы 
с композитными материалами, МДФ, цемент-
но-волокнистыми плитами и т.п.   
Сферические фрезы, которые представле-

ны нами в Ганновере, имеют стандартизиро-
ванные радиусы, и нет необходимости делать 
каждую из них индивидуально. Многие посе-
тители выставки задерживаются у раздела на-
шего стенда, где показан результат совместной 
разработки концерна LEUCO и фирмы Fischer 
� концевая фреза с резцами из поликристал-
лического алмаза для фрезерования за один 
проход паза для установки систем крепежа 
вентиляционных или фасадных деталей. Для 
создания таких жестких и надежных соедине-
ний достаточно использовать панели толщиной 
8 мм. Кстати, подобный инструмент мы уже 
выпускаем последние годы и для фрезерования 
криволинейного Т-образного паза под системы 
крепления Clamex P компании Lamello.
Еще одну инновацию мы показываем на вы-

ставке Ligna 2017 � патроны для сверл диаме-
тром 1 мм. Подобный инструмент нужен для 
производства шумопоглощающих панелей, но 
при этом важна стабильная работа этих ультра-
тонких сверл для производства очень большого 
количества отверстий. И это достигнуто наши-
ми разработчиками. 

Агрегаты для крепления пилы на центрах 
ЧПУ давно известны и повсеместно применя-
ются. Наши конструкторы провели модерни-
зацию подобной оправки, которая сегодня по-
зволяет устанавливать и фиксировать разнотол-
щинные корпусы агрегатов. При этом качество 
фиксации не ухудшается, а понижение базиру-
ющей поверхности по диаметру дает возмож-
ность компенсировать их разницу. Ранее эта 
поверхность была выше, и, когда устанавлива-
лись тонкие пилы, не хватало хода прижимного 
фланца, чтобы их зафиксировать.

Основной стенд в центре нашей экспозиции 
демонстрирует разнообразие материалов, кото-
рые обрабатывают наши заказчики. Это алюми-
ниевые профили и панели HPL, обрабатываемые 
с помощью специальных алмазных фрез. При 
работе с композитными материалами применя-
ется инструмент с покрытиями разного рода. 
Широко применяется topcoat. Он обеспечивает 
лучшее качество реза и низкую адгезию, прод-
левая таким образом срок работы инструмента.
Недавно LEUCO успешно решил давниш-

нюю проблему обработки пальмовой древеси-
ны после того, как из нее было получено масло. 
Скоро на рынке появится большой объем этого 
дешевого пиломатериала, который можно будет 
использовать для мебельной и строительной 
отраслей. Это очень легкая и, одновременно, 
твердая древесина, в которой сочетаются твер-
дые волокна и рыхлое заполнение. Ее необ-
ходимо быстро высушить, в этом материале 
много влаги. Только р-System предоставляет 
возможность работать с ним. 

www.leuco.com
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диаметром рабочей части сегодня активно 
применяется при обработке карбона

Профильная фреза р-System

Патроны для сверл диаметром 1 мм

LEUCO решил проблему качественной 
обработки пальмовой древесины

Российским мебельщикам 
помогут завоевать 
зарубежные рынки

Российский экспортный центр (РЭЦ) и Ассоциация 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России заключили соглашение о ме-
рах по стимулированию экспорта мебельной продук-
ции. Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации, 
поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Документ предусматривает комплекс мер поддерж-

ки отечественных производителей при выходе на за-
рубежные рынки. В частности, РЭЦ поможет в соз-
дании базовых шоу-румов, складов и торговых домов 
за рубежом, а также окажет финансовую поддержку 
� предоставит госгарантии и страхование.
Президент ассоциации мебельщиков Александр 

Шестаков отметил, что тенденция по увеличению 
объемов экспорта наблюдается последние несколько 
лет. В частности, по итогам 2016 г., экспорт мебели из 
России составил более 238 млн. долларов, что на 13 
процентов больше, чем годом ранее. Данный тренд, 
по его словам, сохранился и в первом квартале 2017 г.
В ассоциации обращают внимание, что в этом году 

вступили в силу правила, позволяющие субсидировать 
выставочную деятельность. Предприятиям малого 
бизнеса компенсируют 80% затрат на строительство 
стенда и доставку образцов, крупного � половину. На 
эти цели в госбюджете заложены средства в сумме 2,7 
млрд. рублей на два года � 2017 и 2018.

По материалам lenta.ru

В СТАРОМ ДЕРЕВЕ ОТКРЫЛИСЬ 
«ВРАТА В АД»

Интернет-пользователей впечатлил снимок го-
рящего изнутри дерева в американском городе 
Балдуин, штат Миссури, которое вспыхнуло по-
сле попадания в него молнии. Многие блогеры 
полагают, что под толстым слоем коры открылись 
«врата в ад», � сообщает The Weather Network.

22 и 23 апреля на соседние штаты Миссури и 
Алабама обрушился ураган, в этих местах было за-
фиксировано как минимум три торнадо. В одно из 
деревьев ударила молния, в результате чего оно за-
горелось изнутри. Опубликованный ниже снимок 
сделала жительница Балдуина Дженис Мелтон. 
«Я не знаю, что и думать. Это похоже на портал в 
иное измерение или в ад», � сообщила женщина.
Многие сограждане ее поддержали, заявив, что 

видели нечто подобное в сериалах. Как бы то ни 
было, проверить, что на самом деле происходит 
внутри дерева, судя по всему, никто не решился.

Источник: Publika.md

sp@nestro.by

www.nestro.com
www.nestro.com.ua
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«На открытой площадке выставки Ligna 2017 
и двух стендах, расположенных рядом в пави-
льоне 25, мы представляем часть спектра своих 
станков в действии. Среди них Alpina KE 90, 
Montana ME 110 и Africa XT, Africa ХЕ и другие. 
На мой взгляд, наиболее интересной установкой 
для посетителей является Alpina KE 90, кото-
рая способна распиливать бревна диаметром до 
90 см и длиной 0,7-10 м с помощью ленточной 
пилы шириной 80 мм и толщиной 1 мм. Машина 
оснащается гидравлической системой манипу-
лирования и может комплектоваться электри-
ческим (мощность 18,5 кВт) или бензиновым 
(26 кВт � 35 л.с.) двигателем. Этот станок, как 
и модель Montana ME 110, производится по мо-
дульной схеме и насыщается различными ком-
понентами с учетом требований конкретного 
заказчика или постепенно � при развитии его 
производства. Многих лесопильщиков особенно 
привлекает его доступная цена: начальный вари-
ант этого оборудования стоит немного дешевле 
40 тысяч евро, а  мобильная версия � та, которая 
представлена сейчас в Ганновере, � 52.000 евро.
Новшеством в станке Alpinа стали телескопиче-

ские упоры бревна. Те пользователи, которые уже 
сумели познакомиться с ними, смогли по достоин-
ству оценить все преимущества этих механизмов. 
Установка может оснащаться устройствами за-
жима и центрирования бревна, цепной системой 
кантования, механизмом сброса пиломатериала, 
ящиком для сбора опилок, окорочной фрезой, 
всевозможными устройствами управления, на-
чиная от нашего Serra Basic � самого простого 
компьютера � и заканчивая Serra Procomfort Plus с 
большим сенсорным монитором 21,5 дюймов, со 
всевозможными функциями и джойстиками.
Станок Montana ME110, предназначенный 

для распила бревен диаметром до 110 см лен-
точной пилой шириной 100 или 120 мм и тол-
щиной 1,1 мм, в настоящее время комплектует-
ся электрическим (мощностью 18,5/22 кВт) или 
четырехцилиндровым дизельным турбодвигате-
лем Kubota с объемом 1,5 литра. Удобство управ-
ления этой моделью значительно повысилось.
И еще одну установку мы демонстрируем на 

открытой площадке � это Africa XT 135, мобиль-
ный станок, предназначенный для переработки 
бревен диаметром до 135 мм и длиной 0,7-6 м с 
помощью пилы шириной 120/140 мм и толщиной 
1,1/1,2 мм. Станок производится в усиленном ис-
полнении � его вес достигает 8 тонн, но тем не 
менее он является мобильной машиной и может 
перевозиться с места на место. На нем применя-
ются гидравлически складываемые удлинитель-
ные секции станины, всевозможные системы 
управления и множество других функций.
На наших стендах посетители выставки Ligna 

2017 знакомятся с моделью Africa ХЕ 160, рабо-
тающий с пиловочником диаметром до 160 см и 
длиной 0,7-6 м. В станке используется пила ши-
риной 150 мм и толщиной 1,3 мм, а также элект-
родвигатель мощностью 32/45 кВт. Эту машину 
можно встраивать в современные мощные лесо-
пильные линии. Africa ХЕ 160 оснащена подъ-
емной (на высоту до 155 мм) кабиной с систе-
мой климатизации для удобства работы опера-
тора. Кроме того, в процессе распила крупных 
бревен, кресло оператора тоже передвигается 
на 50 см вправо или влево. Такие решения по-
зволили увеличить обзор рабочей зоны. Также 
данный станок укомплектован новой двухджой-
стиковой системой управления Serra Procomfort 
Plus. На ее огромный сенсорный экран выво-
дится вся необходимая информация.
После того, как оператор на установке Africa 

ХЕ 160 сформировал трехкантный брус, он на-
жимает кнопку дальнейшей автоматической рас-
пиловки, и машина в автоматическом режиме 
осуществляет все последующие операции. Для 
подъема-опускания и установки размера пиль-
ной головы в ней применяются серводвигатели. 
Высокая скорость вертикальной подачи головы в 
ней сочетается с идеальной точностью позици-
онирования, для чего используются 2 системы 
измерений. Датчики  нулевой точки пилы при не-
обходимости (на высоких скоростях подачи пила 
может начать образовывать «волну») включают 
систему торможения скорости подачи, что позво-
ляет осуществлять идеальный горизонтальный 
распил. Все это множество новинок заслужило 
оценку «гениально» у гостей нашего стенда. И 
нам это очень приятно, столько усилий, опыта и 
знаний было вложено в эти системы, а главное � 
не напрасно!  

Новинки выставки Ligna 2017

SERRA: с любовью к древесине
«Любовь к работе с древесиной создала нашу компанию SERRA (serra � с лат. пила) в 1990 
году. Более 25 лет мы проектируем, производим и поставляем клиентам высококачественные 
лесопильные станки, оборудование второго ряда, а также комплексные линии,  изготовленные 
в Германии. В настоящее время наши установки и производственные участки успешно 
эксплуатируются в 80-ти странах мира», � подводил итоги деятельности фирмы в канун 
выставки Ligna 2017 владелец SERRA Maschinenbau GmbH г-н Йоханн Фриц (Johann Fritz).
На экспозиции компании во время ганноверского форума нашим собеседником стал 
Вячеслав Филатов, менеджер отдела продаж в страны Восточной Европы и СНГ (WN)

Также здесь представлен многоголовочный де-
лительный станок МК 402, предназначенный для 
изготовления сортиментной доски или пиленой 
ламели. Ширина его распила достигает 40 см, 
ширина пропила не превышает 2 мм. Оборудо-
вание отличается низким потреблением энергии 
и невысокой ценой. Гидравлическая система по-
дачи бревен вместе с автоматическим возврат-
ным конвейером значительно облегчают работу 
оператора даже при работе с твердыми породами 
древесины. Идея создания MK402 появилась в 
нашей компании на основе запросов, поступав-
ших от производителей напольных покрытий и 
поддонов, работающих с короткими заготовка-
ми, и мы поняли, что существует большая по-
требность в данной технологии.
Станок очень нравится многим клиентам, как 

очень удачное и надежное оборудование второ-
го ряда, которое обеспечивает существенную 
экономию перерабатываемой древесины. Ведь 
если сравнивать обычные многопильные станки 
с циркулярными пилами и МК 402, то у первых 
толщина пропила достигает 5 мм, а у многого-
ловочной машины � только 2 мм, что позволяет 
на ней получать на 3-7% больше выхода готового 
материала и меньше опилок.
Обычно на МК 402 мы устанавливаем от 2 

до 5 пильных голов и этого достаточно, потому 
что скорость подачи на станке ошеломляющая. 
На одном из производств на Украине эта уста-
новка эксплуатируется со скоростью в 33 м/мин.! 
Каждую минуту здесь выпускается 66 погонных 
метров доски, а за 8 часов это составляет около 
100 кубов! 
Рядом располагается многопильный станок 

CS600, в котором применяются дисковые пилы 
диаметром 350-500 мм. Главное достоинство 
этого станка в том, что он позволяет без длитель-
ной переустановки и перенастройки верхних по-
дающих вальцов распускать как доску толщиной 
20 мм, так и лафет до 160 мм. Ширина загото-
вок может достигать 600 мм. Мощность приво-
да упроченного пильного вала, расположенного 
снизу и вращающегося навстречу движению 
заготовки, в 22-90 кВт позволяет устанавливать 
на его большое количество пил. На Украине мы 
испытывали этот станок с поставом из 12 пил 
при мощности двигателя в 75 кВт. И никаких 
проблем не возникло». 

Видимо, ООО «Лира» из Киевской области вы 
используете, как своеобразный полигон своего 
оборудования?

«Да, эта фирма стала нашим официальным 
испытательным центром. Ее сотрудники вносят 
много предложений по улучшению использова-
ния оборудования Serra. Эта совместная плодот-
ворная работа радует нас. Ведь помимо деятель-
ности по продвижению нашего оборудования на 
украинский рынок, здесь еще и выпускают ка-
чественный мебельный щит. Огромное спасибо 
братьям Беньковским � владельцам этого пред-
приятия � за такую работу. 
Но вернемся к многопильному станку CS600, 

в котором мы применили много новых кон-
структивных решений, которые отличают его 
от машин известных производителей. В первую 
очередь это сама схема установки пильного вала 
и конструкторское решение системы подачи, 
разделенной на 2 части � до и после рабочей 
зоны. Данные части работают независимо друг 
от друга, что повышает срок эксплуатации стан-
ка и его точность. В CS600 мы применяем один 
вал, что позволяет исключить появление дефекта 
«ступеньки», который очень трудно убирается 
при строжке и влечет за собой большие потери 
материала.

Очень интересное конструктивное решение 
заключено и в прецизионном изготовлении ста-
нины станка, когда пластины толщиной 15 мм 
идеально обрабатываются на фрезерных стан-
ках с точностью до нескольких сотых милли-
метра, а сборка машины осуществляется с вы-
сокой точностью. Кроме того, механизм подачи 
заготовки работает идеально: он не допускает 
никакой кривизны, в процессе эксплуатации не 
нагреваются пилы и, соответственно, не нужны 
дополнительные затраты на инструмент и обслу-
живание. К тому же машина очень компактная и 
поставляется как один узел. При ее установке на 
производстве заказчика требуется только кран, 
подключение к электросети, а после этого можно 
нажимать на кнопку запуска.
Наконец, нашу экспозицию завершает совре-

менный прецизионный станок сухой заточки пил 
Shark 200. Ведь самое важное для любого обору-
дования, даже такого замечательного, как Serra, � 
инструмент, без которого оно качественно рабо-
тать не сможет. Shark 200 мы впервые представи-
ли на выставке Ligna 2015 и за прошедшие 2 года 
продали более 70-ти таких машин. Все клиенты 
очень довольны и говорят, что они существенно 
повышают производительность работы их обо-
рудования � примерно 5-7% за счет улучшения 
качества заточки.
В завершение интервью я хочу отметить, что 

для наших клиентов мы подготовили новый сайт 
в интернете с адресом www.serra-sawmills.com. 
Старый тоже действует, но с него вы автомати-
чески перейдете сюда. Сайт работает на русском, 
английском и немецком языках. Готовится пере-
вод его страниц на украинский. Он стал более 
информативным и интерактивным. Также для 
тех, кто зарегистрировался на нашей странице, 
мы производим специальную рассылку SERRA-
INSIDE, и читатели смогут всегда быть в курсе 
всех новостей фирмы Serra и интересных идей 
наших клиентов в режиме just-in-time � вовремя. 
Мы всегда рады общаться со всеми клиентами � 
и с теми, с кем уже работаем годами, и с потенци-
альными � в социальной сети Facebook. 

SERRA Maschinenbau GmbH
www.serra-sawmills.com

Стенд компании SERRA на выставке Ligna 2017

Прецизионный станок сухой заточки пил 
Shark 200

Вячеслав Филатов

Кабина оператора модели Africa ХЕ 160

Многопильный станок CS600

Многоголовочный делительный станок МК 402

Широколенточный станок Africa ХЕ 160

www.serra-sawmills.com ● info@serra.de
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Мы гордимся тем, что выбрали в нужное время 
верное направление, которое позволило нашему 
предприятию войти в число ведущих мировых по-
ставщиков технологий и комплексных решений по 
производству перекрестно-клееных стеновых па-
нелей X-Lam или CLT. На выставке мы показываем 
два главных элемента линии сращивания Kontizink 
M120 для изготовления такой продукции � ши-
порезный станок и укороченный двухметровый 
пресс, собранные по заказу австрийского предпри-
ятия. Kontizink M120 работает с ритмом 120 так-
тов в минуту. Она сконструирована для нарезания 
вертикальных шипов и сращивания заготовок ши-
риной 70-250 мм и толщиной 19-60 мм. Скорость 
подачи в пресс � до 180 м/мин., усилие прессова-
ния � 100 кН.

Очень много гостей нашего стенда всегда соби-
раются у Х-Press. Данный пресс также предназна-
чен для производства панелей CLT длиной 5-18 м, 
шириной 2.450-3.550 мм и толщиной 60-360 мм. 
Сегодня уже 5 подобных прессов прекрасно и ка-
чественно работают на предприятии в Гродно, да 
и вообще эта модель пользуется громадным спро-
сом во всем мире».

Знакомство с оборудованием на нашем стенде 
многие гости начинают со строгального станка 
Rotoles 400 D-S, который производит торцовое 
калибрование ламелей по верхней пласти. Эта 
установка особенно востребована на предпри-
ятиях, которые выпускают паркет и мебельные 
панели, т.к. производит подготовку ламелей для 
последующего склеивания в мебельный щит и т.д. 
Компактная и очень удачная модель качественно 
обрабатывает заготовки шириной до 400 мм и вы-
сотой 2-150 мм со скоростью подачи до 45 м/мин. 
В ней применяется ротор диаметром 520 мм с 48 
резцами. Мощность его двигателя составляет 26 
кВт, вес станка � 1,8 тонны. За год наша компания 
продает до сотни таких установок.
На прошлой выставке Ligna 2015 мы уже де-

монстрировали новую систему смены инстру-
мента в данном станке. Ведь снять тяжеловесный 
диск ротора, поменять его ножи, установить их 
точный уровень и сбалансировать всю систему не 
так-то просто. Поэтому наши конструкторы пред-
ложили заменять не каждый отдельный резец, а 
весь набор в целом � весь постав. Для этого они 
разработали съемное устройство для крепления 
резцов, которое позволяет предварительно уста-
новить их набор, выверить точность его работы, 
а затем в течение нескольких минут заменить его 
на роторе. Также появилась возможность исполь-
зовать различные наборы резцов в роторах при 
строгании древесины разных пород.
Хочу отметить, что Rotoles � очень востребо-

ванный и интересный станок, который работает 
более чем в 50 странах мира. В нынешнем году мы 
рады опять видеть повышенный интерес к этим 
машинам и получать хорошие отзывы о них. Не-
давно на наш стенд подошел деревообработчик из 
США и сказал, что у него станок Rotoles работает 
уже 20 лет, и он по-прежнему очень доволен, что 
приобрел его. Впрочем, вы сами можете убедить-
ся в его эффективности � во время демонстраций 
процесса строгания машина собирает вокруг себя 
множество посетителей выставки. 
Далее располагается скоростной строгальный 

станок Stratoplan 6VR-S500, который способен 
обрабатывать пиломатериал шириной 60-310 мм и 
толщиной 19-130 мм при скорости подачи до 500 м/
мин. (в других моделях этой установки скорость по-
дачи может варьироваться от 250 до 1.000 м/мин.).  
Данная машина имеет 6 шпинделей, причем верти-
кальные � плавающие, что позволяет максимально 
использовать древесину по ширине. Stratoplan � это 
самые быстрые станки в мире, предназначенные 
для качественного строгания. 
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Юбилейная экспозиция компании Ledinek
В нынешнем году исполнилось 40 лет участию словенской компании Ledinek в выставке 
Ligna. Юбилейная 20-ая презентация оборудования предприятия в Ганновере стала очередным 
подведением итогов успешной работы, местом оживленных, позитивных и радушных встреч 
с давними клиентами, посетителями и деловыми партнерами. С экспозицией фирмы нас 
познакомил г-н Франц Вальдхубер, представитель Ledinek в странах СНГ (WN)

Большое внимание посетителей выставки при-
влекла наша многопрофильная строгально-профи-
лирующая установка Multiplan 6V-S250, предназна-
ченная для обработки пиломатериала шириной 45-
300 мм и толщиной 10-80 мм (опция � до 160 мм). 
Диаметр ее строгальных головок � 203 мм, скорость 
подачи � до 250 м/мин. Впервые прототип станка 
этой серии мы демонстрировали на Ligna 2015, а 
теперь это уже серийная модель, которая хорошо 
известна в мире. Ряд таких машин уже успешно экс-
плуатируется в странах Скандинавии, в Австралии 
и Японии, в Российской Федерации � в частности, 
на ООО «Азия-лес» в Хабаровске. А  Multiplan с 
нашего стенда в Ганновере направится на предпри-
ятие, расположенное в Новой Зеландии.

В отличие от выпускаемого нами станка 
Superplan новая машина имеет консольную кон-
струкцию шпинделей, что расширяет возможно-
сти профилирования и смены инструмента. К при-
меру, на ее вертикальные шпиндели сразу можно 
установить по 3 разные профилирующие головки, 
позиционируя которые в процессе работы, опера-
тор может оперативно и гибко выполнять произ-
водственное задание. 

Г-н Франц Вальдхубер

Строгальный станок Rotoles 400 D-S

Скоростной строгальный станок 
Stratoplan 6VR-S500

Zoller � установка для измерения 
строгальных головок

Автоматический заточной станок GML 700

Многопрофильная строгально-профилирующая 
установка Multiplan 6V-S250

Пресс линии сращивания Kontizink M120

Шипорезный станок линии сращивания 
Kontizink M120

Х-Press предназначен для производства панелей CLT

На стенде компании Ledinek на выставке Ligna 2017

Из сервисного оборудования мы впервые де-
монстрируем Zoller � установку, которая точно 
измеряет строгальные головки длиной до 400 мм 
и диаметром до 420 мм, а затем передает данные о 
них на строгальные машины для настройки. Также 
рядом представлен наш автоматический заточной 
станок GML 700, который осуществляет подготов-
ку ножей прямо в строгальных головках диаме-
тром 160-360 мм, длиной до 680 мм, с количеством 
ножей до 40 штук (дополнительно возможно еще 
3-5 шт.). Точность работы этой установки состав-
ляет 5 микронов. Оборудование предназначено для 
заточки строгальных головок станков Stratoplan, 
Superplan, Superles, Europlan, ProÞ les и т.д.

Ledinek Engineering d.o.o
www.ledinek.com

Высокоскоростные станки и установки
Строгание

Сращивание
на минишип

Профилирование

Заводы клееных
конструкций

Специальное оборудование

Автоматизация

Механизация

MULTIPLAN - гибкий и производительный
� Быстрая смена настроек - Tool Manager
� Эффективное производство небольших партий
� Профильный погонаж и доски
� Быстрая и простая смена инструмента
� Идеальная поверхность заготовки
� Высокоэффективное и гибкое производство

KONTIZINK M - Новое достижение в широком 
ассортименте установок сращивания LEDINEK,

основанное на нашей ключевой идее фрезерования
отдельных заготовок и непрерывного сращивания.

Это ваша лучшая гарантия для идеального
шипового соединения и надежного производства.

LEDINEK Москва 115184 Москва, Тел.: +7 495 960 50 56 

LEDINEK Engineering d.o.o. SL-2311 Хоче, Словения, Тел.: +386 2613 0063  
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ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР»
Россия, 117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, 
д. 14, корп. 3, офис 315
Тел.: +7 (495) 645-84-91
Факс: +7 (495) 645-84-92

www.wintersteiger.com/ru/
Woodtech/

«На ведущей международной вы-
ставке лесной и деревообрабатыва-
ющей промышленности в Ганновере 
посетители смогли познакомиться с 
полным ассортиментом продукции 
Wintersteiger. На нашей экспозиции 
мы представили вниманию посетите-
лей ленточные станки для тонкого рас-
пила в работе: базовую модель DSB 
Compact 310, а также DSB Twinhead 
NG XM и DSB Singlehead 660. Эффек-
тивность рамных станков подтвердил 
DSG Notum � станок с превосходным 
соотношением цена/качество/про-
изводительность. Все станки можно 
было увидеть в работе и сразу оценить 
качество ламелей. А дополнили выста-
вочный ассортимент разработанные 
нашими специалистами ленточные и 
рамные пилы с напайками из твердого 
сплава и стеллита (Stellite®). Еще одна 
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Инновационный станок DSB Singlehead NG XM 
и другое оборудование Wintersteiger

На страницах нашей газеты мы неоднократно рассказывали об оборудовании, выпускаемом станкостроительным 
подразделением WOODTECH известного австрийского концерна Wintersteiger AG. Признание ему принесли 
новейшие технологии тонкого распила, которые используются во всем мире для производства ламелей толщиной 
от 1,3 мм. Минимальная толщина пропила, высочайшая точность, создание полностью готовой к склеиванию и 
другой последующей обработке поверхности без дополнительных операций � вот основные преимущества этих 
станков. Заказчиками продукции подразделения являются производители паркета и многослойных щитов, 
дверей и окон, карандашей и шкантов, музыкальных инструментов и т.д. Рабочую программу Wintersteiger AG 
в настоящее время составляют тонкорезные рамные и ленточнопильные станки, заточные установки, пилы с 
напайками из твердых сплавов и стеллита, а также комплексные технологии склеивания и прессования.
В результате приобретения контрольного пакета акций компании VAP Gruber Automations GmbH в ноябре 
2012 г. перечень продукции Wintersteiger был дополнен установками TRC (Timber Repair & Cosmetics) для 
полуавтоматического и автоматического устранения дефектов поверхности древесины.
На выставке Ligna 2017 мы попросили Эдуарда Делля, генерального директора ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР» 
в Российской Федерации, рассказать об оборудовании, представленном на стенде компании Wintersteiger в 
павильоне 27 (WN)

группа сотрудников Wintersteiger 
представила оборудование модельно-
го ряда TRC для устранения дефектов 
поверхности древесины: полуавтома-
тическую установку TRC 1000 и базо-
вую модель TRC-M Easy. 

Премьера DSB Singlehead NG XM
Главной инновацией нашего стен-

да на выставке LIGNA стал ленточ-
ный станок с тонким пропилом DSB 
Singlehead NG XM, который демон-
стрировался впервые. Гибкость и 
эффективность � вот основные, но 
далеко не единственные преимуще-
ства этой машины. При ее разработ-
ке учитывались все поступившие в 
последние годы требования клиентов 
к качеству распила, которые должны 
выполняться независимо от области 
применения и породы обрабатыва-
емой древесины. В результате был 
создан станок, который отлично за-
рекомендовал себя при распиле как 
сухого, так и сырого материала. При 
этом максимальная ширина перераба-
тываемого пиломатериала составляет 
350 мм, а наибольшая высота заго-
товки � 165 мм. Установка значи-
тельно упрощает процесс изготовле-
ния сверхтонких ламелей толщиной 
от 1,3 мм при минимальной толщи-
не пропила в 1,1 мм. Таким образом, 
благодаря многолетнему опыту разра-
ботки оборудования для тонкого рас-
пила, компании Wintersteiger вновь 
удалось выпустить исключительно 
точную и надежную установку с вы-
соким кпд и быстрой окупаемостью.

Совершенствование технологии
В ленточнопильном станке DSB 

Singlehead NG XM реализовано мно-
жество современных идей в области 
оптимизации пропила древесины. 

Например, применяется надежный 
механизм подачи заготовок � приво-
дные роликовые транспортеры, распо-
ложенные в нижней и верхней части 
машины. Они обеспечивают беспере-
бойную подачу заготовок, даже если 
материал сильно отличается по каче-
ству, размерам и породам. Инноваци-
онная прижимная система и специаль-
ное резиновое покрытие роликовых 
транспортеров гарантируют надеж-
ную фиксацию сырых и сухих загото-
вок при минимальном уровне трения 
и не оставляют следов на ламелях.
Еще одним достоинством стан-

ка является высокотехнологичное 
управление процессом резки. В част-
ности, в начале реза пила входит в 
заготовку на небольшой скорости, 
а затем, после полного вхождения в 
древесину, ускоряет движение (этот 
метод мы называем плавным вреза-
нием). Такой способ пиления умень-
шает вибрацию и возможное отклоне-
ние полотна, продлевает срок службы 
пилы и повышает качество ламелей. 
Кроме того, станок оборудован дат-
чиками контроля качества реза. Они 
следят за движением пильного полот-
на, и при малейшем его отклонении, 
работа автоматически приостанав-
ливается. Это позволяет обезопасить 
пилу и станок от повреждений, мини-
мизирует количество отходов и повы-
шает рентабельность производства.

Система из шести станков
Новые ленточные станки DSB 

Singlehead NG XM для тонкого распи-
ла можно использовать по отдельности 
или объединять их в высокопроизводи-
тельные модульные системы. То есть 
можно последовательно соединить до 
шести машин, создав скоростную ли-
нию переработки пиломатериала.

Эдуард Иванович Делль

Тонкопильные станки DSB Singlehead NG XM обеспечивают высочайшую 
точность пропила при максимальной рентабельности и гибкости конструкции

Станки DSB Singlehead NG XM можно объединить 
и в высокопроизводительную линию, состоящую из шести модулей

Все необходимое � от одного 
производителя

Компания VAP Gruber Automations 
GmbH в составе концерна 
Wintersteiger является признан-
ным специалистом в автоматизации 
промышленных систем. При ее ак-
тивном участии создаются автома-
тизированные ленточные станки с 
тонким пропилом, а также полу- и 
полностью автоматические установ-
ки для устранения дефектов деревян-
ных поверхностей».

Полуавтоматическая установка 
заделки дефектов древесины TRC 1000

Двухмодульная система 
для тонкого распила из станков 

DSB Singlehead NG XM

Итоги работы предприятий отраслевого станкостроения 
и инструментальной промышленности Италии в 2016 г.

* Видимое потребление � оценочный показатель объема потребления товара внутри 
страны, рассчитываемый как объем производства данного товара в стране плюс объем 
его импорта минус объем его экспорта плюс/минус корректировки на изменение в 
запасах данного товара � прим. ред. WN

Экономические 
показатели

Объем (в млн. евро) В % к 2015 г.

Производство 2.057 10,4
Экспорт 1.495 5,8
Импорт 181 19,4
Торговый баланс 1.314 4,1
Внутренний рынок 562 24,8
Видимое потребление* 743 23,4

Индекс заказов предприятий отраслевого станкостроения 
и инструментальной промышленности Италии

Уровень 2005 г принят за 100% (с учетом текущих цен) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  17
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■■ � общее количество заказов; ■■ � заказы из-за рубежа; ■■ � заказы из Италии

Итоги работы и прогнозы итальянских производителей 
деревообрабатывающего оборудования и инструмента
По статистике исследовательского 

бюро Acimall � ассоциации итальянских 
производителей деревообрабатывающего 
оборудования и инструмента � 2016 год 
положительно завершился для всех ее 
предприятий, что совпало с позитивными 
прогнозами и отразило положительную 
атмосферу в отрасли.
Объем производства деревообрабаты-

вающего оборудования и инструмента 
составил в ценовом выражении 2.057 млн. 
евро, что на 10,4% больше, чем было в 
2015 г. (1.864 млн. евро). Такой показатель 
аналогичен 2015 г., где прирост к 2014 г. 
достиг 11,7%. Таким образом, два послед-
ние года характеризовались двузначным 
ростом относительного объема производ-
ства в ценовом выражении.
Данные, предоставленные итальянским 

институтом статистики Istat, позволяют 
рассчитать окончательный баланс импорта 
и экспорта. В 2016 г. объем продаж за ру-
беж составил 1.495 млн. евро, что на 5,8% 
больше, чем в 2015 г. И это продолжило 
тенденцию: по сравнению с 2014 г. экспорт 
также значительно увеличился � на 12,7%. 
Итоги года свидетельствуют, что прошлый 
год стал позитивным для внутреннего рын-
ка Италии. Благодаря фискальной полити-
ке и государственной поддержке отрасли, 
потребление достигло 562 млн. евро, что 
на 24,8% больше, чем в 2015 г.

«Ситуация на рынке стала намного 
более благоприятной, � прокомментиро-
вал г-н Дарио Корбетта, директор ассо-
циации Acimall. � И  эта тенденция под-

держивается не только ростом экспорта, 
но и увеличением внутреннего спроса 
и инвестиций в производство. Об этом 
свидетельствует и повышение импорта 
отраслевого оборудования до 181 млн. 
евро, что на 19,4% больше, чем в 2015 г.».

Прогнозы на 2017 г.
Итальянский рынок сегодня сильно 

оживился, и ожидается, что он получит 
дополнительный импульс от внедрения 
стратегии «Индустрия 4.0». Исследова-
тельское бюро ассоциации ConÞ ndustria 
считает, что в 2017 г. итальянский отрасле-
вой рынок потребления оборудования мо-
жет вырасти еще на 20%, преодолев порог 

в 700 млн. евро. Также будет увеличивать-
ся производство � до 2,2 млрд. евро (+10% 
по сравнению с 2016 г.) и экспорт � до 1,6 
млн. евро (+6%).

Итоги первого квартала 2017 г.
В первом квартале 2017 г. барометр в 

мебельной промышленности и отраслевом 
станкостроении указывал на «хорошую 
погоду». За три месяца количество заказов 
на итальянских предприятиях, производя-
щих деревообрабатывающее оборудова-
ние увеличилось на 16,4% по сравнению 
с тем же периодом 2016 г. Такие темпы ро-
ста лучше предыдущего квартала, где они 
составляли только 13,6%.

В январе-марте 2017 г. на 22,2% повы-
сился спрос на итальянское оборудование 
со стороны международных компаний. 
Вместе с тем количество заказов от мест-
ных компаний снизилось на 3,6%, что 
является своего рода «отскоком» после 
стабильной тенденции последних лет. Это 
обусловлено ожиданием компаний разви-
тия ситуации и выяснением того, как полу-
чить доступ к преимуществам правитель-
ственной программы «Индустрия 4,0».
Согласно проведенному опросу 56% 

отраслевых предприятий отмечают поло-
жительную тенденцию роста производ-
ства (в предыдущем квартале таких было 
23%), 33% говорят о стабилизации и 11% о 
снижении спроса. Кадры были стабильны 
на 56% станкостроительных фирм, увели-

чившись на 33% и уменьшившись на 11% 
предприятиях. Запасы материалов не изме-
нились у 50% опрошенных, увеличились у 
39% и уменьшились у остальных.
Около 44% компаний считают, что в 

ближайшие месяцы увеличится внешний 
спрос, 56% ожидают стабилизации. На 
внутреннем рынке 17% фирм прогнозиру-
ет расширение активности, 78% говорят 
о стабилизации и только 5% опасаются 
снижения.

Материалы, таблица и график 
представлены ассоциацией Acimall

www.acimall.com
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� Добавочная стоимость � 69,8 млн. евро (+37%), 
что соответствует марже доходов 43,2%;
� Валовая операционная прибыль (EBITDA) 
� 21,6 млн. евро (+123,8%), что соответствует 
марже в 13,4%;
� Операционная прибыль (EBIT) � 16,1 млн. 
евро (+200,5%), что соответствует марже в 10%;
� Прибыль до налогообложения � 14,8 млн. 
евро (+150,8%) � маржа в 9,2%;
� Чистая прибыль � 9,4 млн. евро (+199,4% к 
аналогичному периоду 2016 г.), что соответ-
ствует марже в 5,8%.
В первом квартале 2017 года количество за-

казов к аналогичному периоду прошлого года 
увеличилось на 14,2%, а их общий объем вырос 
на 3,4% �  до 188,5 млн. евро. Основной вклад 
в итоги работы концерна вносит сегмент произ-
водства деревообрабатывающего оборудования 
� 71%, затем следуют машины для работы со сте-
клом и камнем (15,5%) и мехатроника (15,9%). 

А прошедшая выставка Ligna 2017, на ко-
торой BIESSE Group на стенде площадью в 
5.000 м2 представила более 40 станков и ли-
ний, стала исключительно успешным меро-
приятием концерна и важным и воодушевля-
ющим ответом на инвестиции, направленные 
компанией на повышение эффективности ус-
луг, разработку все более высокотехнологич-
ных продуктов и усиление своего присутствия 
на международном рынке.

«Мы особенно горды теми инновационны-
ми разработками, которые представила на вы-
ставке группа BIESSE, � заявил г-н Брокколи. 
� Структура нашего стенда была полностью 
основана на стратегии «Индустрия 4.0». Все 
оборудование было интегрировано и связано 
между собой, что предоставляло потенциаль-
ным заказчикам значительные преимущества 
в производительности и повышало общую эф-
фективность предприятия. Мы называем такие 
решения IoB � Internet of BIESSE».
Интерес посетителей вызвал центр Machines 

Knowledge Center, новая платформа, увеличившая 
инвестиционную доступность станков, а также 
обновленный программный пакет bSuite � разра-
ботка BIESSE, делающая доступным передовое 
оборудование даже новичкам (посмотрите ре-
кламный ролик bSolid на youtube.com/biessegroup 
� прим. ред. WN).

За 5 дней проведе-
ния Ligna 2017 на стенде 
BIESSE побывало 4.500 
посетителей со всего мира. 
Общий объем принятых 
заказов составил 45 млн. 
евро, из которых 35% при-
ходились на оборудование 
сегмента «Индустрия 4.0». 
Таких высоких показателей 
компания не добивалась ра-
нее ни на одной выставке.

О своих впечатлениях от 
Ligna 2017 и оборудования 
BIESSE Group на ней ре-
дакция газеты WN попроси-
ла рассказать Виктора Вла-
димировича Матюшкина, 
директора представитель-
ства итальянской фирмы 
KOIMPEX S.r.l., которая по-
ставляет оборудование кон-
церна в Беларусь, и Алек-
сандра Васильевича Ерма-
кова, заместителя директора 
этого представительства. 

«Нам показалось, что 
после определенного спа-
да количества участников 
и посетителей последних 
лет, выставка Ligna вновь 
поднялась до своего при-

Накануне выставки на встрече с дилерами 
г-н Федерико Брокколи (Federico Broccoli), ди-
ректор подразделений BIESSE Group «Древе-
сина/Продажи и Филиалы», отметил: «Начну 
с того, что дела у BIESSE Group идут очень 
хорошо.  Мы бьем рекорд за рекордом и завер-
шили 2016 г. выдающимся количеством продаж 
� на 618 млн. евро, получили самую большую 
прибыль в истории нашей компании и упрочи-
ли свое финансовое положение.  
Без сомнения, фирма Biesse завоевала боль-

шую долю рынка, чем все наши конкуренты. 
Когда мы анализируем статистику ассоциаций 
VDMA и ACIMALL, то видим, что намного 
превосходим все показатели  немецких  и ита-
льянских отраслевых станкостроительных объ-
единений. Сегодня наш концерн имеет рыноч-
ную капитализацию выше, чем главный конку-
рент HOMAG. Об этом мы только мечтали! Это 
подтверждение того, что мы идем в правиль-
ном направлении, следуя нашей коммерческой, 
промышленной и финансовой стратегии, и это 
обеспечило нам 3 года непрерывных успехов.

Приближаясь к выставке Ligna 2017, мы ори-
ентируемся на стратегию «Индустрия 4.0». Не-
давнее приобретение BIESSE Group компании 
Avant, разрабатывающей программное обеспе-
чение и специализирующейся на создании си-
стем интеграции и контроля линий механиче-
ской обработки, позволит нам автоматически 
управлять всей цепочкой производственных 
процессов от резания плит до кромкооблицо-
вочных операций. Это тем более актуально по-
тому, что наш концерн и Avant сотрудничали на 
протяжении последних 20 лет.
В настоящее время мы подготовили очень 

удобное приложение App&Services, которое бу-
дет помогать заказчикам взаимодействовать с 
нами в интернете. Наши специалисты сегодня 
не ограничиваются только соединением станков 
в линии, но и хотят обеспечить их непрерывную 
связь с нами. Концерн скоро представит реше-
ние IoB � Internet of BIESSE, потому что наш 
современный станок � это не просто вещь! Эта 
стратегия подкрепляется командой промышлен-
ного менеджмента, которая последовательно 
движется к амбициозной цели � стать лучшей на 
новом технологическом рубеже.
Наше видение будущего просто � не только 

осуществлять профилактическое техническое 
обслуживание, но и вовремя прогнозировать 
его необходимость. Шаг за шагом это будет 
достигнуто нашим новым отделом иннова-
ций в сфере сервиса (Services Innovations 
Department). Началось развертывание проекта 
IOT � Internet  of  Things, позволяющего осу-
ществлять дистанционное управление станка-
ми, эффективно планировать операции по тех-
ническому обслуживанию и консультировать 
операторов как оптимизировать производство и 
максимально использовать его потенциал. Это 
направление разрабатывается нашим учебным 
центром Machine Knowledge Center совместно 
с компаниями Accenture и Microsoft».

Концерн подошел к выставке в Ганновере с 
прекрасными финансовыми результатами. Со-
вет директоров BIESSE S.p.A. 12 мая одобрил 
финансовый отчет группы за 1-й квартал 2017 
года, который впечатлял:
� Чистая консолидированная выручка � 161,5 млн. 
евро (+37,3% к аналогичному периоду 2016 г.);

Новинки выставки Ligna 2017

Следующий шаг BIESSE Group
BIESSE Group производит оборудование и технологические линии для обработки древесины, 
стекла, мрамора, камня. Компания была основана г-ном Джанкарло Сельчи в 1969 г. в 
итальянском городе Пезаро. Штат сотрудников в настоящее время � более 3,8 тысяч специалистов.
Сегодня мы расскажем о том, с какими результатами компания подошла к выставке Ligna 
2017 и о самом интересном обрабатывающем центре концерна (WN)

вычного уровня ведущего мирового отраслево-
го форума. К примеру, почти все свое время мы 
проводили в переговорах с клиентами. Ведь по 
сравнению с предыдущими выставками в этот 
раз белорусов сюда приехало значительно боль-
ше. Также было много украинцев, с которыми 
работали напрямую представители итальянских 
фирм. А вот количество посетителей из России 
уменьшилось � их число уступало даже белору-
сам! Но подчеркнем, это наше личное мнение...
У всех наших итальянских партнеров по про-

изводству и поставкам оборудования для дерево-
обработки и мебельного производства ситуация 
очень позитивная. Даже несмотря на спад спро-
са на станки и технологические линии в России 
и Беларуси, у них продолжается постепенный 
рост объемов производства, и все рассказывали 
о наличии большого портфеля заказов, загрузке 
их предприятий на многие месяцы вперед�

На стенде BIESSE Group в Ганновере

Г-н Федерико Брокколи

Гибкий фрезерный центр NextStep

Каретка с захватами на заднем толкателе

Две рабочие головы 
нового обрабатывающего центра

Обработка панели

Рабочий стол станка

Обрабатывающий центр NextStep 
с загрузочным устройством Winstore

(Продолжение на с. 16)
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www.biesse.com

Линия массового производства единичных изделий Bach-One

Конечно, из-за сплошного потока посети-
телей у нас почти не оставалось времени на 
изучение технических новинок. Но можно от-
метить общую тенденцию: в нынешнем году на 
стендах крупных станкостроительных компа-
ний стало больше не единичных станков, а ком-
плексных линий. Это говорит о том, что страны 
ЕС уже прошли ступень интереса к использо-
ванию таких одиночных машин, трехосевых 
обрабатывающих центров и т.д. и в настоящее 
время переходят на автоматизированное про-
изводство, особенно в мебельной индустрии. 
Постоянно поступали запросы по пятиосевым 
станкам с ЧПУ, комплексным производствен-
ным линиям и другому современному техноло-
гическому оборудованию.

В ответ на требования рынка по массовому 
производству небольших партий и единичных 
изделий при поддержании высочайших стандар-
тов качества и точном выполнении сроков по-
ставок мебельных деталей в кратчайшее время 
BIESSE Group представила на выставке Ligna 
2017 ряд образцов высокотехнологического, но 
простого в использовании оборудования. Среди 
них � гибкий фрезерный центр NextStep (с англ. 
� следующий шаг � прим. ред. WN) � уникальное 
решение, объединившее в себе два процесса: 
точность и производительность технологии рас-
кроя плит и обычного обрабатывающего центра 
с двумя независимыми рабочими головами. 
Принцип работы оборудования следующий. 

Каретка с захватами на заднем толкателе (как 
на пильном центре) подает плиту вдоль станка 
к двум обрабатывающим головам, расположен-
ным на портале, для ее фрезерования и обра-
ботки по технологии нестинг. Для фиксации 
плиты в рабочей зоне применяются боковые и 
вертикальные прижимы. На каждой из обраба-
тывающих голов имеется электрошпиндель с 

магазином смены инструмента на 8 мест. Из-
готовленные детали поступают на наклонный 
разгрузочный конвейер и сползают вниз, как и 
обрезки, которые затем проваливаются дальше. 
Т.е. удаление изделий и отходов происходит 
автоматически в рабочем цикле и не требует 
остановки станка. Детали после обработки 
выходят отформатированными и готовыми к 
кромкооблицовыванию.
Новшество NextStep заключено в том, что в 

нем совмещен принцип подачи материала, как 
в пильном центре с технологией нестинг, кото-
рый позволяет осуществлять более точное пе-
ремещение заготовки. Отличие от технологии 
нестинга в том, что там панель не движется, а 
перемещается фрезерный шпиндель. В новом 
центре заготовка движется по оси Х, а обраба-
тывающая головка с электрошпинделем � по 
оси Y. Также принципиальным отличием яв-
ляется то, что в NextStep не нужна подложка, 
которая расходуется при нестинге, а панели 
можно фрезеровать по две. Еще одно досто-
инство � применение двух рабочих голов для 
повышения производительности. Пока кри-
волинейное фрезерование на новом центре не 
осуществляется � производятся только прямо-
угольные панели.

NextStep можно легко интегрировать в ли-
нию массового производства единичных изде-
лий Bach-One, дополнить его системой загруз-
ки Winstore, автоматизированным складом и 
системой вторичного использования деловых 
отходов. Станок идеально подходит для про-
изводств, которым необходимо изготовление 
изделий небольшими партиями.
Технические характеристики гибкого фре-

зерного центра NextStep. Станок выпускается в 
двух моделях NextStep X1 5.6 и NextStep X1 4.4. 
Ниже приводятся характеристики NextStep X1 
5.6. Отличия от NextStep X1 4.4 взяты в скобки. 

Рабочая зона � загружаемые панели: X � 
1.000-5.600 мм (1.000-4.400 мм); Y � 1.000-
2.250 мм; Z � 10-60 мм. При обработке двух 
наложенных друг на друга панелей одного и 
того же размера общая высота не должна пре-
вышать 60 мм.
Размеры изделий: X � 160-3.200 мм; Y � 

120-2.200 мм при обработке одним шпинде-
лем; Y � 160-2.200 мм при обработке двумя 
шпинделями; Z � 10-60 мм.
Скорость движения по осям: X � 85; Y � 85 и 

Z � 25 м/мин. Частота вращения электрошпин-
делей � 12.000-24.000 об./мин.».

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.;
перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл, 2012 г.; 3х4 МВт, 2010 г. 

перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл, 2006 г.; 2х8 МВт, 2016 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.

Витебская область, ЧПУП «Поставский мебельный центр» 2х2,5 МВт, 2016 г. 
Вологодская область, Холдинг «Череповецлес», АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 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.

Иркутская область, ООО «Лесресурс»: 3 МВт, 2016 г. 
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Калужская область, ЗАО «Плитспичпром»: 2,5 МВт, 2016 г.
Кировская область, ООО «Мурашинский фанерный завод»:

2х7 МВт, насыщенный пар, 2017 г. 
Кировская область, ООО «Вятский фанерный комбинат»:

насыщенный пар 2х8 МВт + термомасло 2х7 МВт, 2017 г.
Костромская область, НАО «СВЕЗА Мантурово»:

насыщенный пар 2х18 МВт + 4 МВт эл, 2017 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, ЗАО «ФИРО-О»: 3 МВт, 2017 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.
Петрозаводск, ООО «Соломенский лесозавод»: 8 МВт, 2016 г.

Псковская область, ООО «Лесозавод «Судома»: 2х3 МВт, 2015 г.
Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.

Свердловская область, НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»: термомасло 2х7 МВт, 2017 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, АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:
6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.; 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»: 1х18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017 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 300 кВт

до 30.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"

Следующий шаг BIESSE Group (Продолжение. Начало на с. 15)


