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День длиною в два (часть 1)
Когда встречаешься с сотрудниками представительства SCM в странах ЕАЭС, всегда знаешь � технической информации будет много. А если это «День дилера», то порой голова начинает 
гудеть от обилия данных и нестихаемого рокота вспыхивающих дискуссий, обсуждений, обмена мнениями, которые не стихают даже в перерывах и вечерами. Такая встреча прошла 3-4 
октября в Мытищах на базе расположенного здесь обучающего центра SCM в Московском государственном университете леса, который недавно был переименован в «Мытищинский филиал 
Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана» (WN)    

Традиционно собрание дилеров открыл глава пред-
ставительства SCM в странах СНГ Борис Чернышев. 
Он отметил, что первый день будет посвящен вопросам 
стратегии успешного развития компании на территории 
стран СНГ, маркетингу, сервису, инструментам под-
держки продаж и, конечно же, новому оборудованию 
группы. Затем Борис Чернышев и г-н Паоло Ломбардини, 
региональный директор SCM, рассказали присутствую-
щим о ситуации на рынке продажи деревообрабатываю-
щего оборудования в странах ЕАЭС. Объем рынка в 2013 
г. в сегменте оборудования SCM оценивался в 180-185 
млн. евро. Но в 2015 г. он очень сильно упал � примерно 
до 60 млн. евро. С 2015 г. ситуация стабилизировалась с 
небольшим ростом, а на 2018 г. прогнозируется увели-
чение до 80 млн. евро. Далее была дана оценка оборота  
SCM на рынке ЕАЭС на фоне позиций конкурентов.  В 
2017 г. SCM занимает второе место по доле поставок 
оборудования на предприятия ЕАЭС и первое место по 
предлагаемому ассортименту продукции.
В московском офисе SCM в настоящее время рабо-

тает 25 человек. В 2018 г. планируется существенное 
расширение. 
А теперь расскажем про оборудование, выпускаемое 

группой SCM.
Гамма L'invincibile � это премиальный сегмент, 
который позволяет нам с успехом конкурировать с 
известными немецкими компаниями. Более того, в 
них применяются некоторые уникальные техниче-
ские решения, которых у этих фирм нет.
Четырехсторонние продольно-фрезерные стан-

ки SCM тоже имеют свои преимущества: они 
способны качественно обрабатывать заготовки с 
минимальным сечением, а с 4-5 шпинделями мо-
гут успешно решать ряд специальных задач. 
В сверлильно-присадочных машинах пред-

лагаем полную гамму � у нас есть станки, ко-
торые не производит больше никто. Спрос на 
многогруппные машины серьезно снизился, се-
рийность производства в наших странах, как и 
во всем мире, падает � большинство стремится 
работать под заказ. Поэтому все большую попу-
лярность приобретают станки с ЧПУ, при этом 
зачастую оснащенные дополнительным фрезер-
ным агрегатом.  
Наш многопильный станок Class М3 является 

незаменимым для средних и крупных столярных 
мастерских. Он не предназначен для лесопиле-
ния � эта машина обычно устанавливается перед 
операцией сушки или сразу после нее. 
А Class ten 220 � классический шипорез � ма-

шина, обеспечивающая прекрасное качество за 

счет одновременного торцевания и профилиро-
вания заготовок без перебазировки. 
На примере станков L'invincibile мы рассмо-

трим основные преимущества оборудования 
ARTIS. Форматные станки этой марки регуляр-
но продаются с нашего склада в Москве. Карет-
ка здесь представляет собой лучшее решение на 
рынке. На всех выставках мы проводим нагляд-
ный тест: сажаем на нее двух взрослых крепких 
мужчин (общим весом около 200 кг) и свободно 
катаем до крайних положений. Такой фокус ни-
кто больше не покажет. Это единственная карет-
ка в мире, у которой заявляемая производителем 
точность хода не зависит от каких-либо настроек, 
т.к. настроек в ней просто нет. Вообще никаких. 

Борис Чернышев (слева) и г-н Паоло Ломбардини

Изучение систем передачи данных в ЧПУ станка на Дне дилера SCM

ARTIS � классические станки
Эту тему начал развивать региональный менеджер SCM Даниэль 

Паскуини, а продолжил � менеджер представительства в странах 
ЕАЭС Станислав Беляев. «ARTIS � это фуганки, рейсмусы, фуго-
вально-рейсмусовые, фрезерные, форматные, четырехсторонние про-
дольно-фрезерные, кромкооблицовочные, сверлильно-присадочные, 
многопильные и фрезерно-шипорезные классические станки, кото-
рые продаются ежедневно. По нашей статистике, за 1 рабочий день в 
странах ЕАЭС продается 2,5 таких станка (в 2016 г. было реализовано 
450 единиц оборудования стоимостью до 30.000 евро). Данное обору-
дование надежное, безопасное и простое � замечаний по его качеству 
нет. В 2016 г. SCM реализовала по всему миру этих машин на 56 млн. 
евро, что позволило компании уверенно занять 1 место по продажам. 
Примерно 7% из этой суммы приходится на рынок СНГ. 
В гамме станков ARTIS два больших подразделения: Minimax � гам-

ма оборудования, предназначенная для начала бизнеса, и классические 
машины SCM. Как известно, у SCM самая обширная линейка продук-
ции, и мы можем предложить для любого начинающего предприятия 
станки стоимостью от 1,5 и до 25 тыс. евро. Что же покупают наши кли-
енты? Машины линейки Class созданы на основе множества патентов и 
технических решений и отличаются от продукции всех других произво-
дителей. Они пользуются популярностью в СНГ все больше и больше, 
причем если раньше наши клиенты искали станки подешевле, то сейчас 
их интересует оборудование среднего и высшего ценового диапазона. 

Форматный станок L'invincibile SI

(Продолжение на с. 6)
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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
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Конструкция нового 
ленточнопильного станка 

Wood-Mizer LX450 
увеличивает стабильность 

пилящей головы
Появление на рынке ленточнопильной установки LX450 

делает компанию Wood-Mizer уникальным производителем, 
который предлагает своим клиентам выбор между монорель-
совой и портальной конструкцией пилящей головы. Ленточ-
нопильный станок LX450 создан на базе последнего вариан-
та, который фирма Wood-Mizer никогда прежде не применяла
Сохраняя преимущества станков серии LT, новая машина 

портального типа LX450 способна распиливать материал ши-
риной до 80 см и высотой до 41 см.

«Многие годы Wood-Mizer был единственным в мире про-
изводителем ленточнопильных станков с монорельсовой 
станиной и консольным креплением пилящей головы. Около 
75.000 таких ленточных установок нашей компании работа-
ют сегодня по всему миру, � отметил г-н Роберт Багиньски, 
директор завода Wood-Mizer Industries в Польше. � Но каж-
дый лесопильщик должен иметь право выбора при покупке 
наших машин, что и привело к созданию станков Wood-Mizer 
новой серии LX. Теперь мы предлагаем монорельсовую кон-
струкцию крепления головы в серии LT или портальную в 
серии LX».
Ключевой элемент станка LX450 � это техническое реше-

ние xFRAME: стабильная рама, несущая панель управления, 
двигатель и пилящая голова обеспечивают оператору опти-
мальный обзор зоны пиления. Режущий узел, спроектиро-
ванный для обработки материала большой ширины и высо-
ты, перемещается по двум упрочненным стальным рельсам, 
приваренным к балкам станины.
В стандартную комплектацию LX450 входят электрическая 

система подачи головы и перемещение ее вверх/вниз, пульт 
управления со встроенной электронной линейкой Setworks, 
шесть регулируемых опор станины, система сброса готовой 
доски, электрическая установка ширины распила, гидрав-
лическая система натяжения пилы, устройство смачивания 
пилы, поддерживающие ролики пилы и автоматическое за-
жигание. Дополнительно можно заказать гидравлическую 
загрузку бревна с двусторонним цепным переворотом, дебар-
кер, электронную систему Accuset и дистанционный пульт 
управления, который позиционируется в конце станка. 
Ленточнопильный станок Wood-Mizer LX450 впервые был 

представлен на выставке LIGNA 2017 в Ганновере. Запуск 
его в производство состоялся летом 2017 г.

Спецификация и технические характеристики LX450

� Двигатель � электрический, мощностью 11, 15, 18.5 кВт 
� Максимальные размеры бревна: диаметр 92 см, длина 6.4 м
� Максимальная ширина распила � 80 см, максимальная 
высота распила � 41 см.

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

Производство палет

Интересный опыт и инженерные решения 
из Румынии

Производство палет � занятие одновременно простое и сложное, и больше, чем другие виды деревообработки, зависит от 
способностей владельцев компаний и надежности оборудования

«В этой сфере высокая конкуренция, � 
рассказывал совладелец компании DECO 
TIMBER г-н Овидиу Станкалие из ру-
мынского города Ионести. � Сейчас ев-
ропейский рынок переполнен палетной 
продукцией из Украины и Польши, и нам 
приходится работать эффективнее, чтобы 
удерживать в нем свою долю». Компания 
DECO TIMBER существует уже много лет, 
но нынешние владельцы купили ее недав-
но и решили открыть новое направление � 
производство палет на экспорт в Италию.
Г-н Овидиу Станкалие, инженер-меха-

ник с 20-летним опытом в деревообработ-
ке, рассказывает о ключевых элементах па-
летной технологии: «Наша задача состоит 
в том, чтобы с большой точностью и произ-
водительностью распиливать трехкантный 
брус 100-145 мм на заготовки толщиной 22 
мм. Для этой операции нужен многоголо-
вочный делительный станок».  

Поэтому г-н Станкалие с самого начала 
рассматривал технологию тонкого пропи-
ла как наиболее подходящую и эффектив-
ную для своего производства палет. «Я не 
был знаком с этими методами, но сейчас 
интернет дает возможности непрерывно 
учиться. Поэтому я углубился в поиск и 
изучил все возможные варианты мно-
гоголовочных горизонтальных станков 
на YouTube. В конце концов остановил 
свой выбор на четырехголовочном станке 
HR700 фирмы Wood-Mizer».

«Фактически это был единственный пол-
ностью устраивающий нас вариант, � объ-
ясняет он. � Во-первых, цена была подходя-
щая. А во-вторых, я узнал, что эта машина 
выпускается фирмой Wood-Mizer несколько 
лет, и в Европе уже работает много этих 
станков. Мне не хотелось рисковать и по-
купать какую-то новинку с непроверенной 
технологией. Кроме того, само имя ком-

пании много значит. Раз Wood-Mizer � это 
должно быть надежное оборудование». 

«Когда г-н Станкалие позвонил к нам 
в офис, по его вопросам мы поняли, что 
имеем дело со специалистом, � расска-
зывает директор румынского филиала 
Wood-Mizer RO г-н Адриан Эккерт. � Он 
расспрашивал о HR700 очень подробно и 
компетентно».
С оборудованием Wood-Mizer г-н Стан-

калие был знаком уже более 15 лет, много 
раз видел его на выставках, но впервые 
имел дело с ленточной многопильной 
установкой. Новый станок HR700 прибыл 
на производство DECO TIMBER прямо с 
выставки в Бухаресте.

Переработка трехкантного бруса на 
палетную доску

Конструкция у этого станка особенная: 
� он составляется из двухголовочных мо-
дулей. С четырьмя пилящими головами 
HR700 за один проход распиливает трех-
кантный брус на четыре палетные заготов-
ки плюс горбыль.
Каждая пилящая голова оборудована 

электродвигателем мощностью 15 кВт. 
С отдельно стоящего пульта управления 
можно позиционировать пилящие головы 
по высоте. Кроме того, в каждом модуле 

используется централизованная система 
натяжения пил. 
Подача бруса в пилящий механизм 

происходит по двухполосному стально-
му конвейеру со скоростью до 20 м/мин. 
Мощные приводные вальцы прочно при-
жимают к нему пиломатериал. Это особен-
но важно при работе с коротким брусом. 
Пневматический сенсор автоматически 
приподнимает вальцы при приближении 
бруса по конвейеру. Скорость вращения 
вальцов синхронизирована со скоростью 
стального конвейера, чтобы обеспечить 
максимально точный распил. 

«Машина оказалась чрезвычайно на-
дежной, особенно механика и электро-
ника. Этому станку нужен минимум те-
хобслуживания, и он нечувствителен к 
квалификации персонала. Людей очень 
просто научить работать на HR700, � рас-
сказывал г-н Станкалие. � Станок HR700 
задействован примерно 90% рабочего вре-
мени. И у нас есть еще запас производи-
тельности, потому что сейчас распиловка 
ведется на скорости 8 м/мин.».

Первичный распил бревен

В качестве оборудования первого ряда в 
компании применяется широколенточная 

Горизонтальный многоголовочный станок HR700 от Wood-Mizer, фактически, 
стал ключевым звеном палетной линии

Г-н Овидиу Станкалие

(Продолжение на с. 3)

www.woodmizer.by
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сдвоенная установка южно-африканской фир-
мы MultiSaw. Недавно Wood-Mizer выкупил 
права интеллектуальной собственности на это 
оборудование и с 2017 г. выпускает эти маши-
ны под торговой маркой TITAN. Впервые они 
были представлены на выставке LIGNA 2017 в 
Ганновере.

На производстве DECO TIMBER перераба-
тывается, в основном, местная тонкомерная 
древесина: бревна тополя, сосны или ели диа-
метром до 35 см. Они складируются на откры-
той площадке и поступают в цех по загрузочно-
му цепному транспортеру. Оператор находится 
в торце сдвоенного станка на приподнятой 
станции управления, откуда у него великолеп-
ный обзор, и управляет всеми функциями уста-
новки с помощью рычагов.

Загрузочное устройство последовательно 
выгружает на цепную бревнотаску бревна, ко-
торые затем перемещаются на пилящий меха-
низм сдвоенной широколенточной машины. В 

результате формируется двухкантный брус и 
две горбыльные доски. Затем горбыль падает 
на поперечный цепной конвейер и подается к 
широколенточному делительному станку � это 
также элемент линии TITAN. Здесь из горбыля 
выпиливается еще несколько досок.

Двухкантный брус проходит через горизон-
тальную ленточную пилу и превращается в 
брус трехсторонний, шириной 100 или 145 мм, 
который затем распускается на четырехголо-
вочном станке HR700 на палетные заготовки 
толщиной 22 мм.

«Интересно, что Wood-Mizer начал произ-
водить широколенточные станки TITAN, в 
Румынии уже есть опыт использования этих 
установок, и он очень многообещающий, � 
подчеркнул г-н Адриан Эккерт, шеф Wood-
Mizer RO. � В линии TITAN мы выпускаем 
широколенточные станки и для первичного, и 
для вторичного распила, которые применяются 
на производстве DECO TIMBER. Но кроме них 
есть еще многопильный с дисковыми пилами, 
два продольно-обрезных станка и все необхо-
димые конвейеры для распиловки бревен и уда-
ления древесных отходов. Производительность 
линии TITAN может достигать 150 м3 в день».

«Обратите внимание на механизацию, при-
меняемую в DECO TIMBER, � продолжает 
Адриан Эккерт. � Все оборудование полностью 
связано в единую технологическую линию, где 
станки соединены цепными конвейерами. Это 
разработка инженера Станкалие».

«В своей практике я часто имел дело с маши-
нами, бывшими в употреблении, � поясняет г-н 
Станкалие. � Это не лучший выбор, но иногда 
приходится его делать. А чтобы бывшее в упо-
треблении оборудование работало, нужно быть 
полностью вовлеченным в этот процесс, пони-
мать, какие узлы уязвимы, что нужно особенно 
контролировать, как ремонтировать. Широко-
ленточные пильные установки попали к нам не 
новыми, но я полностью доволен тем, как они 
работают. Это простое оборудование, все ме-
ханические узлы в высокой степени надежны, 
а электроники практически нет. С этими стан-
ками у нас большой запас производственной 
мощности � есть, куда расти. Но важно отме-
тить, что у нас есть опыт обслуживания широ-
ких ленточных пил. Как вы знаете, 70% успеха 
в лесопилении зависит от того, какими пилами 
ты работаешь, как они затачиваются и подго-
тавливаются к работе. 
Еще один важный момент в палетном бизне-

се � толщина пропила. Когда выпиливаешь заго-
товки толщиной всего 22 мм, толщина пропила 
� ключевой фактор. Она должна быть минималь-
ной. Станки Wood-Mizer известны тем, что они 
делают пропил толщиной около 2 мм, увеличивая 
выход продукции и снижая количество опилок».

С вниманием к качеству поддонов

Из-за того, что древесина тополя при сушке 
подвергается кручению, дальнейший процесс 
производства палет в компании организован так, 
что готовые европоддоны собираются из сырой 
палетной дощечки на линии Wektor, способной 
выпускать до 170 палет в час. Уже в собранном 
виде палеты загружаются в специально предна-
значенную для поддонов сушилку Baschild. 

«Когда паллеты сбиты гвоздями, никакое 
искривление древесины в сушилке невоз-
можно, � поясняет г-н Станкалие. � Поддоны 
получаются ровными и качественными, что 
подтверждается сертификатом EPAL � это не-
обходимое условие для любого производителя 
палет, который работает на европейском рынке.

В действительности мы еще в начале пути. 
У нас большие инвестиционные планы, но мы 
точно знаем, что хотим получить на выходе. 
Производство палет требует профессиональ-
ного подхода, однако надежное оборудование 
� это уже половина успеха».
На следующем этапе компания DECO 

TIMBER планирует приобрести одноголовоч-
ный делительный станок Wood-Mizer HR. 

Сдвоенная вертикальная пилорама с широки-
ми ленточными пилами с 2017 года выпуска-
ется фирмой Wood-Mizer под маркой TITAN

Горизонтальный ленточный станок 
отпиливает третью горбыльную доску, 

формируя трехкантный брус

Оператор сдвоенной установки управляет 
станком с приподнятой платформы

Верхний прижимной валец удерживает бревно 
в пилящем механизме

Горбыльные доски распиливаются на горизон-
тальном широколенточном станке, который 

выпускается под маркой TITAN

Европоддоны имеют сертификат EPAL и 
поставляются на экспорт в Италию

www.vecoplan.com
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Предприятие Hebrock Maschinenbau GmbH было 
основано в 1980 г. По меркам Германии, это неболь-
шая фирма, которая сегодня располагается на двух 
площадках. На одной из них находится основное 
сборочное производство, на другой � подготови-
тельное и отдел сбыта. Сейчас в компании работает 
более 50 сотрудников. Hebrock Maschinenbau GmbH 
поставляет свою продукцию в более чем 30 стран, 
начиная с Северной и Южной Америки, Африки, 
Европы и Азии и заканчивая Австралией. Компания 
имеет узкую специализацию � производит исклю-
чительно кромкооблицовочные станки. 
Предприятие по праву можно считать семейным, 

так как в руководстве, управлении, маркетинге 
и производстве участвуют все члены этого спло-
ченного семейства. В чем же преимущества такой 
компании? Здесь собственники и руководители до-
сконально знают продукцию, покупателей и могут 
оперативно и самостоятельно решать все возникаю-
щие вопросы. В крупных фирмах это невозможно: 
там менеджмент меньше ориентируется на поку-
пателей, для них главное � оборот и доход. А для 
Hebrock заказчики � это богатство, тут не делают 
различий между клиентами из разных стран и ста-
раются выполнить любые их пожелания. 
Оборудование Hebrock отлично зарекомендовало 

себя на европейском и российском рынках. Надеж-
ное, простое в обслуживании, способное работать 
24 часа в сутки на протяжении долгих лет, оно по-
любилось многим производителям мебели. Спектр 
выпускаемых кромкооблицовочных станков широк: 
от ручных аппаратов до профессиональных про-
мышленных установок. В настоящее время пред-
приятие предлагает более 20 моделей станков, как 
с непосредственной подачей клея на обрабатывае-
мую деталь, так и с нагревом кромочного материала 
горячим воздухом. Модельный ряд изготавливаемо-
го оборудования состоит из нескольких производ-
ственных линеек.

1. Станки специального назначения

Ярким представителем этого раздела является 
автоматический кромкооблицовочный станок для 
приклеивания кромочного материала на дверное 
полотно AKV 2000 F.

2. Автоматические станки проходного типа

В данной линейке можно выделить несколько 
серий станков.
● Серия F предназначена для малых предприя-
тий. Несмотря на небольшие размеры станков и 
скорость подачи заготовок до 7 м/мин., в них уже 
в базовой комплектации установлен узел предва-
рительной прифуговки заготовок. Также, поми-
мо стандартных агрегатов для снятия торцовых 
и продольных свесов кромочного материала, в 
данных машинах можно монтировать второй фре-
зерный узел, радиусную циклю, плоскую циклю и 
узел обработки углов детали.

● Серии EURO, top и AKV предназначены для 
средних и больших предприятий. Скорость подачи 
заготовок в них достигает 11 м/мин. В этих стан-
ках, помимо стандартных агрегатов для снятия 
торцовых и продольных свесов кромочного мате-
риала, можно устанавливать узел предваритель-
ного фрезерования заготовок, второй фрезерный 
агрегат, радиусную циклю, плоскую циклю. А так-
же узел обработки углов заготовки, агрегат очистки 
и полировки, вертикальный и горизонтальный па-
зовальные агрегаты, станции для разбрызгивания 

антиадгезионной и очищающей жидкостей, систе-
му подогрева заготовки, пневматическую настрой-
ку узлов на несколько положений, узел приклеива-
ния кромочного материала без использования клея 
и множество других опций.

Особенности кромкооблицовочных станков 
Hebrock:

1. Конструкция узла предварительного фрезеро-
вания (прифуговки) в станках Hebrock отличается 
от изделий других производителей. Помимо стан-
дартной настройки на определенную величину съе-
ма материала, данный агрегат обладает еще один 
достоинством. Допустим, вы работаете с кромоч-
ным материалом толщиной 2 мм и, соответственно, 
на всех остальных узлах (снятия продольных све-
сов, радиусной цикле, агрегате обработки углов), 
если они входят в комплектацию применяемого 
станка, установлен сменный инструмент с таким же 
радиусом закругления. Но в процессе производства 
вам потребовалось быстро перенастроить станок на 
толщину кромочного материала в 1 мм. В машине 
Hebrock для этого достаточно настроить фрезы узла 
предварительного фрезерования на съем материала 
1 мм и переставить направляющую линейку для 
подачи заготовки в станок на данном узле (у дру-
гих производителей этой линейки нет) под радиус 
сменного инструмента в 1 мм. То есть, регулируя 
линейку, не меняя инструмент на остальных агре-
гатах станка с радиусом закругления 2 мм, а, самое 
главное, НЕ ПЕРЕНАСТРАИВАЯ остальные узлы, 
вы быстро переходите на качественную приклейку 
и обработку кромочного материала толщиной 1 мм 
(или другой толщины). Вся перенастройка станка 
занимает не более 30 секунд.
Также стоит отметить, что если нет необходимо-

сти работать с узлом предварительного фрезерова-
ния, то достаточно отключить его, нажав кнопку 
на пульте управления, и агрегат автоматически 
отодвинет фрезы из зоны обработки.

2. Клеевая ванна вынесена из зоны обработки 
станка. Благодаря этому исключается попадание 
мусора в ванну при обработке. В клеевой ванне 
установлено устройство автоматического переме-
шивания клея. Время разогрева составляет около 
6 минут. Для быстрой смены клеевого материала 
или замены ванны в ее конструкцию устанавли-
вается дополнительное устройство для быстрого 
слива клея � это очень удобно при работе с ПУР 
материалами и клеями разного цвета.

3. Централизованная аспирация внутри станка. В 
станке все шланги аспирации от узлов для удаления 
отходов обработки объединены в единую систему. 
Такая вытяжная аспирационная система подключа-
ется к станку всего в двух местах.

4. Расстояние между обрабатываемыми заготов-
ками в станке очень маленькое � можно достичь 
даже 300 мм. Но даже в этом случае при скорости 
подачи всего 11 м/мин. можно добиться произво-
дительности не меньшей, чем на высокоскорост-
ных станках других фирм!

5. Плоская цикля. Как известно, любые пане-
ли ДСтП или МДФ имеют небольшую неравно-
мерность по толщине (разнотолщинность). Этот 
дефект возникает из-за неравномерного износа 
шлифовальных лент на плитных заводах. Так как 
практически все агрегаты станка обрабатывают 
кромку заготовки, следуя за копиром, то получа-
ется следующий эффект: если «волна» в заготов-
ках идет поперек узлов станка, то копиры ее четко 
фиксируют, но, когда мы разворачиваем заготовку 
на 90° и следуем вдоль «волны», копиры, которые 
находятся на расстоянии 10-15 мм от края заготов-
ки, отслеживают именно это место, а не сам край 
заготовки. И очень часто бывает, что на этом рас-
стоянии толщина ДСтП или МДФ уже другая, не-
жели у края заготовки, и фреза или нож циклеваль-
ного узла, соответственно, либо оставят немного 
лишнего кромочного материала на заготовке, либо 
могут срезать часть ДСтП или МДФ.
Конечно, чем меньше расстояние от копира до об-

рабатывающего инструмента, тем точнее будет обра-
ботка, но все равно она не будет идеальной. Очень 
часто операторы говорят, что оборудование «не дер-
жит настройки» или его «невозможно настроить». 
Но, на самом деле, в этом виноват именно эффект 
разнотолщинности обрабатываемых материалов.
С такой ситуацией, наверное, можно было бы 

смириться, так как системы копиров применяют 
практически все производители кромкооблицовоч-
ного оборудования. И, используют плоские цикли 

� подпружиненные режущие пластинки (обычно 
это стандартный квадратный нож 12х12х1,5 мм), 
к которым сбоку прикручен подшипник-копир на 
эксцентриковой регулировке � создающие дефекты, 
описанные выше, когда копир движется в стороне 
от обрабатываемого участка.
Что же сделала в этой ситуации компания 

Hebrock? Ее специалисты установили в цикле-
вальном узле большой нож (30х50 мм) с односто-
ронней заточкой и с закругленным участком входа. 
Находясь в специальной плавающей подвеске, он 
полностью ложится на заготовку и срезает высту-
пающий свес приклеиваемого кромочного мате-
риала полностью. Благодаря такой конструкции 
нож физически не может углубиться в материал 
заготовки, так как он лежит на обрабатываемой 
поверхности по всей своей площади.

Hebrock самостоятельно разработал систему 
«Airtronic» (бесклеевая технология приклеивания 
кромочного материала) для своих кромкообли-
цовочных станков. При этом горячий воздух под 
большим давлением подается на функциональный 
слой кромочного материала. Под воздействием вы-
соких температур этот слой расплавляется, после 
чего прижимные ролики соединяют кромочный 
материал с деталью. Преимущества бесшовной 
кромкооблицовки столь убедительны, что они уже 
стали стандартом производства высококачествен-
ной мебели в офисном и кухонном секторе.
Эстетичная, выглядящая как единое целое, не 

боящаяся влаги деталь теперь может быть произ-
ведена средними и небольшими предприятиями 
с помощью и агрегата «Airtronic» от HEBROCK. 
Качество такой кромкооблицовки сравнимо с тем, 
которое достигается более дорогими бесшовными 
технологиями. Это было подтверждено циклом 
всесторонних испытаний, проведенных ведущими 
производителями бесшовной кромки. 
Технология «Airtronic» тщательно отработана. 

Она включает в себя чрезвычайно короткое время 
нагрева (не более 3 минут), низкое потребление 
электроэнергии и сжатого воздуха, а также ин-
теллектуальные концепции управления агрегатом 
«Airtronic». Оптимизированы все технологические 
параметры: температура, давление и расход воз-
духа, скорость подачи детали. Переход от работы 
с бачком клея-расплава к применению новейших 
кромочных материалов выполняется автоматически 

Кромкооблицовочное оборудование немецкой компании 
HEBROCK Maschinenbau GmbH в Республике Беларусь

Трошкин М.А., ведущий специалист отдела продаж ООО «ЭСА»
После посещения международной выставки Ligna 2017, проходившей в Ганновере в мае 2017 г.,  у компании ООО «ЭСА» появился новый партнер 
� Hebrock Maschinenbau GmbH

с пульта управления, и время переналадки обуслов-
лено только разогревом воздушного нагревателя. 
Отличие данной технологи от лазерной суще-

ственно. Хотя лазер позволяет разогревать кромку 
на большей скорости и не выделяет лишнего теп-
ла, стоимость данного агрегата не позволяет его 
широко использовать. (Стоимость станков с лазе-
ром и скоростью подачи 25 м/мин. почти в 10 раз 
выше стоимости станков с воздушным нагревом и 
скоростью 10-12 м/мин.).
Применение горячего воздуха более экономично 

и просто в эксплуатации, но требует отвода тепла 
и дополнительного сжатого воздуха. Выбор труден, 
но статистика вещь упрямая: завод Hebrock послед-
ние два года работает практически в авральном ре-
жиме (даже по субботам, что очень нехарактерно 
для Германии), чтобы удовлетворить спрос.

И в завершение�
Последние экономические кризисы сильно уда-

рили по многим отраслям, в том числе и по произ-
водителям мебели, но за последнее время рынок на-
чал оживать, и теперь все чаще можно услышать от 
покупателей фразу: «Нам необходимо оборудование 
для завоевания рынка качеством, а не количеством!»
И очень приятно, что нам есть что им предложить!

ООО «ЭСА»
www.esa.by

Оборудование

Раcходные 
       материалы

Мы предлагаем широкий спектр оборудования от ведущих европейских производителей для обработки древесины 
и производства столярных изделий и мебели. Заказывая оборудование у нас, вы приобретаете надежность и стабильность 
своего производства, а также высокое качество выпускаемой продукции.

● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Патроны и цанги
● Заточные круги
● Клея 
● Запасные части к д/о станкам

ВСЕВСЕ  для деревообработки для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

сушильные камеры конвективного типа, Италия
производитель широкой гаммы сверлильно-
присадочных и кромкооблицовочных станков, 
Италия
широкая гамма облицовочного и прессового 
оборудования, Италия
производитель калибровально-шлифовальных   
и полировальных станков, Италия
промышленные шлифовально-калибровальные 
станки любой сложности, Италия
оборудование для оптимизации и сращивания, 
для сборки окон, для высокоточной торцовки 
под рамочные конструкции и классические 
станки, Италия
заточное оборудование, Италия
лидер в производстве клеенаносящих станков 
и линий, Италия
аспирационные системы любой сложности, Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркетные 
линии любой сложности, Италия
широчайший спектр оборудования для 
деревообработки от традиционного столярного 
до сложного технологического оборудования, 
Италия
производитель широкой гаммы обрабатываю-
щих центров с ЧПУ, Италия
производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия
широкая гамма специализированных ленточно-
пильных станков для обработки древесных 
материалов и камня, Италия

качественные высокоточные форматно-раскроечные 
станки, Германия
оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия
вакуумные подъемники, транспортные захваты, 
подъемные устройства и системы подвесных путей, 
Германия
вертикальные пильные центры, Швейцария
широкий спектр торцовочных станков по 
алюминию, Германия
станки для браширования, Германия
широкая гамма столярного оборудования, Германия
широкая гамма кромкооблицовочных станков, 
Германия
оборудование для очистки воздуха от 
промышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия
производитель котлов водогрейных, работающих 
на биотопливе (древесные опилки, щепа, торфяные 
брикеты, пеллеты и т.д.), Латвия
оборудование для обработки алюминиевых и ПВХ 
профилей, Италия
оборудование для окутывания, ламинации и 
каширования профилей и панелей, Турция 
ванны механизированные для антисептирования и 
автоклавы для глубокой пропитки древесины, Чехия
станки рамнопильные и ленточнопильные для 
изготовления ламелей готовых под склейку, Чехия
широкий ассортимент лесопильного оборудования, 
Италия

+(375 17) 209-39-90+(375 17) 209-39-90
+(375 29) 123-39-90+(375 29) 123-39-90
+(375 29) 550-39-90+(375 29) 550-39-90
+(375 17) 201-16-67 +(375 17) 201-16-67 

обширная гамма высоко-
точного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого 
спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инстру-
мента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель качественного 
концевого инструмента, 
Италия
высококачественные концевые 
фрезы из твердого сплава и 
поликристаллического алмаза, 
Германия
широкий ассортимент пил 
ленточных и рамных,  Чехия

Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
МТС МТС 
Факс    Факс    
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пилы ленточные и мини-тарные, 
круги абразивные для заточки 
пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для 
деревообработки, Германия
ведущий производитель сменного 
инструмента для производства 
оконных профилей, погонажа, 
паркета, Италия
шлифовальные материалы к 
калибровально-шлифовальным 
станкам, Италия
SINESTO B - средство для 
защиты пиломатериалов от 
грибковых окрасок (синевы), 
WOLMANIT - средство для 
импрегнирования древесины 
под давлением, Германия 
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бесшумный вал с твердосплавными ножевыми 
пластинками 15х15 мм. Сегодня мы его устанав-
ливаем на каждый второй станок. Расположение 
ножей на валу по спирали, а сам он предназначен 
для чистовой, а не черновой обработки.
Рассмотрим систему подачи в наших рейсму-

совых станках. Обычно в таких станках других 
производителей подающий валец захватывает 
заготовку, и рейсмус начинает ее фрезеровать, 
в то время как принимающие вальцы ее еще не 
прижали. В результате получаются вырывы на 
входе и на выходе. Это происходит потому, что 
вальцы в этих машинах имеют пружинные при-
жимы. А в наших станках применяется качаю-
щаяся система рычагов. Они нежно прижимают 
заготовку и ласково ее отпускают. Поэтому на 
станках серии Class и Nova вырывов нет.
И еще � все наши вальцы способны заменять 

друг друга. Можно их переставлять местами, на-
пример, поставить обрезиненный валец первым, 
или заменить во время сервиса, операция занима-
ет 1-2 минуты. Такую конструкцию, кроме SCM, 
я видел только у одного изготовителя.
Фуговально-рейсмусовые станки, помимо всех 

этих преимуществ, оснащаются сервоприводом 
для подъема и опускания стола. Это обеспечивает 
быстрый переход от фугования к рейсмусованию. 
При этом используется двухручная система, кото-
рая не прижмет оператору рук, ведь стол-то очень 
тяжелый. После того, как стол поднялся, даже па-
трубок системы аспирации сам занимает нужную 
позицию для рейсмусования. Здесь мы также мо-
жем быстро заменять валы и выставлять размер с 
точностью до 0,1 мм.     
Множество изменений происходит в гамме 

станков Minimax, особенно среди кромкообли-
цовочных установок, � за прошедший год на ры-
нок было выведено 3 модели. Среди них МЕ22 
� промежуточный вариант между МЕ20 и МЕ25 
и первая машина, где применяется ленточный 
конвейер подачи, а в опциях предусмотрено ци-
клевание и полирование. Станок предназначен 
для работы с тонкой кромкой и полосами шпона 
с производительностью до 7 м/мин. 
МЕ25 мы предлагаем уже несколько лет. Он 

предназначен для приклейки толстой и тонкой 
кромки, а также ее циклевания и полирования.   
Т.е. все самое необходимое за небольшие деньги 
и на короткой базе. Машина очень надежная.
В прошлом году пальму первенства перехватил 

МЕ35. Он оснащается радиусной циклей, узлом 
полирования, клеевой циклей, и, самое главное, �  
фуговальным агрегатом. Поначалу некоторые кли-
енты побаивались его: станок выглядел уж больно 
маленьким, компактным, а ленточный конвейер 
подачи � не совсем профессиональным. Но сегод-
ня нет никого, кто бы жаловался на эту машину. 
Сейчас SCM изготавливает по 100 станков МЕ35 
в месяц для мирового рынка.
Затем была создана новая машина � МЕ28. 

Фактически это МЕ25, но с узлом прифуговки. 
Скорость подачи � до 7 м/мин. Первая такая 
установка будет работать у клиента в Москве. 
МЕ28 занял нишу самых дешевых кромкообли-
цовочных станков с фуговальным узлом на рын-
ке. Скоро мы установим его в наш демонстраци-
онный зал в Мытищах, он также будет показан 
на выставке Woodex. 
Кромкооблицовочный станок МЕ40 тоже будет 

В данной каретке металлические направляющие 
завальцовываются в алюминиевый профиль, и 
после этого профилируются центром с ЧПУ под 
арочную форму, чтобы максимально увеличить 
«пятно контакта». Далее подвижная часть карет-
ки просто надевается на неподвижную � и вуаля. 
Гениальное решение, доказывающее свою эффек-
тивность уже более 15 лет по всему миру.
Оригинальное исполнение каретки SCM ис-

ключает неравномерность хода и обеспечивает 
полное отсутствие вибраций. Идеальная система 
ее самоочистки достигается угловым расположе-
нием направляющих, полностью защищенных от 
пыли (в отличие от роликовых систем). Наличие 
скребковых очистителей и очищающих губок га-
рантирует постоянную чистоту и предотвращает 
износ при выработке ресурса.

В ноябре на выставке Woodex в Москве мы 
будем демонстрировать форматный станок 
Nova SI30 с правой приводной линейкой и по 
уникальной цене. Более мощная машина с ме-
ханическим управлением, но с электронными 
индикаторами и множеством опций � это Class 
S350. Большой интерес деревообработчики 
ЕАЭС проявляют к форматной машине Nova 46 
с наклоном пилы ±46°. Для тех, кто выпускает, 
к примеру, высококачественные дверные про-
фили, наклон пилы в 2 стороны позволяет ис-
ключить перебазирование заготовки и получить 
очень точное соединение.
В фуговальных станках трудно предложить 

что-то новое, чего нет на рынке, но SCM сделала 
такое чудо: в машине L'invincibile F 7 применя-
ется система выставления рабочих столов при 
помощи рычагов с эксцентриками и сервопри-
водом. Но главное � расположение столов может 
отклоняться от горизонтальной линии, чтобы 
производить выпуклые либо вогнутые заготовки 
типа «банан», в частности, для последующего 
склеивания. Такие станки можно применять в 
бондарных фирмах и при изготовлении музы-
кальных инструментов. Предлагаем мы и бес-
шумный вал, который можно поставить на рей-
смус, фуганок и комбинированный станок.

На рейсмусовых станках L'invincibile F 7 мы 
начали устанавливать электронную адаптивную 
систему регулировки скорости подачи в зависи-
мости от нагрузки двигателя. При перегрузке 
она самостоятельно снижает скорость рабо-
ты. Здесь применяется и новинка из системы 
Class � пневматический прижим для обработки 
заготовок из твердых и мягких пород древеси-
ны. Эти станки также используют для работы с 
пластмассами и даже металлом. Особым спро-
сом в них сейчас пользуется геликоидальный 

День длиною в два (Продолжение. Начало на с. 1)

На каретку форматных станков 
предоставляется гарантия в 10 лет

Фуговальный станок L'invincibile F 7 
имеет функцию «выпуклость/вогнутость» 
с запоминанием положения. Его столы 
на входе и выходе имеют регулировку 

по сдвоенным эксцентрикам

Станислав Беляев Г-н Даниэль Паскуини

Рейсмусовые станки комплектуются незави-
симой системой пневматического прижима 
вальцов подачи (на входе и выходе), рычаж-
ным механизмом регулировки хода вальцов, 
исключающим появление вырывов, и системой 

быстрой замены вальцов подачи 

на выставке в Москве. Это машина с длинной 
базой, с цепью, фуговальным узлом, линейкой 
с цифровым счетчиком и т.д. Скорость подачи в 
ней достигает 9 м/мин. В станок можно устано-
вить клеевую и радиусную циклю, узлы полиро-
вания, пазования, антиадгезии и подачи полиро-
вальной жидкости.
Немаловажный аспект в последние годы � это 

страна производства оборудования. На эту тему 
ходит много слухов, спекуляций и дезинформа-
ции. На собрании дилеров было еще раз под-
черкнуто одно из главных преимуществ группы 
SCM � максимальная интеграция всех произ-
водств на территории Италии. Единственный 
продукт в спектре продукции SCM, изготавли-
ваемый вне Италии, � это установки аспирации 
ECO с 2, 3, 4 мешками. Они включены в прайс-
лист для удобства небольших дилеров и клиен-
тов, чтобы можно было, продав станок, сразу 
предложить к нему аспирацию. Больше продук-
ции азиатского производства у нас нет, в отличие 
от главных наших конкурентов, имеющих заво-
ды в Китае, Индии, Польше и т.д. И когда речь 
идет о сравнении разных производителей по со-
отношению «цена-качество» важно принимать 
во внимание эти аспекты. 

Мария Данилина, специалист по коммуника-
ции SCM Group, остановилась на стратегии в 
этой сфере.

«На выставке Ligna 2017 было официально 
объявлено, что наш концерн проводит ребрен-
динг (с англ. rebranding � комплекс мероприятий 
по изменению бренда как компании, так и про-
изводимого ею товара, названия, логотипа, ви-
зуального оформления, позиционирования, це-
лостной идеологии и т.п. � прим. ред. WN). Если 
вспомнить истоки, то история SCM начинается 
в 1952 году, когда родился первый деревообра-
батывающий станок.
С середины 80-х начинается цепочка погло-

щений, которые усилили лидерство Scm на ми-
ровом уровне: к группе в течение десятилетий 
присоединились компании Mahros, Minimax, 
Gabbiani, Dmc, Morbidelli, Routech, Stefani, 
SuperÞ ci, Cpc, Sergiani, Celaschi. Таким образом, 
под объединяющим именем Scm Group суще-
ствовали различные компании, предлагая спектр 
оборудования, достигший уникальных для от-
расли широты и многообразия. Логическим 
этапом процесса поглощения стало соединение 
всех ранее существующих компаний под эгидой 
одного имени � SCM, символизирующем де-
ревообработку. Поэтому теперь вся продукция 
будет выпускаться под единым логотипом SCM. 

Кромкооблицовочный станок МЕ40

При этом для каждого технологического направ-
ления в наименованиях моделей станков были 
сохранены названия поглощенных предприятий 
и весь накопленный ими опыт. Что касается SCM 
Group, то она становится концерном, холдингом, 
объединяющим промышленное оборудование и 
промышленные комплектующие. Под промыш-
ленным оборудованием понимаются станки, 
интегрированные линии и услуги, предназначен-
ные для обработки широкого спектра материа-
лов: Обработка древесных материалов (SCM) и 
Обработка композитных материалов, алюминия, 
пластиков, древесины, стекла, камня, металлов 
(CMS). Под промышленными комплектующими 
понимаются технологические комплектующие 
для станков и систем Группы, а также для сто-
ронних заказчиков из различных отраслей про-
мышленности: электрощитовое оборудование 
ES, чугунолитейный завод Scm Fonderie, про-
изводство металлоконструкции Steelmec, элек-
трошпиндели и технологические компоненты 
Hiteco.

Каталоги оборудования будут выпускаться по 
темам обработки материалов: дерево, металл, 
стекло, пластик, камень и др. В связи с ребрен-
дингом изменилась и стратегия подачи информа-
ции через сайт. Теперь непосредственно на сайте 
холдинга SCM Group можно найти сведения о 
группе, новости и события концерна, выбрать 
интересующее подразделение (оборудование, 
исходя из материала, или комплектующие). Все 
об оборудовании и услугах в деревообработке те-
перь находится непосредственно на сайте SCM. 

Хочу обратить внимание, что сайты � это 
очень мощное оружие. Сайт SCM Group за год 
просматривает миллион человек, а в социаль-
ной сети Facebook у концерна более 125 тыс. 
подписчиков». 

Мария Данилина подчеркнула важность по-
стоянного присутствия в информационном поле 
и рассказала подробнее о выборе каналов подачи 
информации. Согласно стратегии коммуникации 
SCM, помимо использования традиционных ка-
налов, огромное внимание уделяется digital-ин-
струментам: в течение года проводятся различные 
кампании по всему миру в цифровом простран-
стве, контекстная и баннерная реклама, SEO, идет 
активное продвижение в социальных сетях и бло-
гах, что позволяет увеличить вовлеченность, бы-
стро реагировать на запросы клиентов и общаться 
с аудиторией через предпочитаемые ею каналы.

Мария Данилина

Участники Дня дилера SCM

Продолжение статьи о Дне дилера SCM в следующем номере.

www.scmgroup.ru
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Прошедшая выставка стала для группы ком-
паний рекордной. Она позволила не только пе-
ревыполнить намеченные планы, но и привлекла 
широкий международный интерес к технологи-
ческим новшествам HOMAG Group. Ведь боль-
шинство из 93 тысяч посетителей Ligna 2017  не 
преминуло познакомиться с 50 новинками обору-
дования на стенде концерна, причем 65% из них 
составили иностранные специалисты � в основ-
ном из Польши, Австрии и США.
Все компании группы в Ганновере впервые 

выступили под единым брендом HOMAG, что 
символизировало их полное слияние. Новым де-
визом бренда стал слоган «МЫ � ВАШЕ РЕШЕ-
НИЕ», определяющий стратегию, основанную на 
долгосрочных обязательствах перед покупателем 
и трех базовых принципах: партнерство, иннова-
ции и ориентация на индивидуальные решения. 
Все оборудование концерна было объединено в 
производственный процесс Industry 4.0, включа-
ющий интеллектуальные технологии, взаимодей-
ствующие друг с другом благодаря комплексному 
программному обеспечению.
Об этом журналистам рассказали на пресс-кон-

ференции  HOMAG Group 23 мая г-н Пекка Па-
асиваара, председатель правления концерна, и 
г-н Аким Хомайер, производственный директор. 
Также на встрече с представителями отраслевой 
прессы ими были отмечены успехи группы ком-
паний в прошлом году (график 1) и обозначены 
регионы, где выпускаемое оборудование пользо-
валось в 2016 г. наивысшим спросом (график 2). 

А в последний день выставки нашим гидом по 
стенду технических чудес HOMAG Group стал 
Дмитрий Боровский, начальник сектора дерево-
обрабатывающего оборудования предприятия 
«Линтера ТехСервис».

«В центре стенда HOMAG Group представлена 
главная новинка концерна � система tapio � пер-
вая в мире «облачная» платформа для дерево-
обрабатывающей промышленности, в которой 
переплетаются все элементы производства на 
основе «интернета вещей» (IoT), что позволяет 
оптимизировать производственные процессы, по-
высить их эффективность и надежность, а также 
снизить себестоимость. Название tapio образова-
но от английских слов «Tap � Input � Output» (На-
жатие � Ввод � Вывод) и символизирует простоту 
использования платформы. А кроме того, Tapio 
� это имя бога леса в скандинавской мифологии.

зам, цветам или другим критериям. Причем робот 
автоматически сложит штабель так, чтобы он не 
развалился, и если панель, вырезанная центром, 
не должна в конкретный момент помещаться в 
стопу, то укладывает ее в буфер, а через некото-
рое время перемещает на поддон или стол. Так-
же в эту систему интегрирован принтер, который 
печатает этикетки, автоматически наклеиваемые 
на деталь. 

Система интеллектуальной помощи intelli-
Guide выпускается трехуровневой. В данном 
случае она в режиме реального времени распоз-
нает выпиленные детали � над центром распо-
ложена камера, которая следит за всей рабочей 
зоной. Затем лазерный проектор показывает опе-
ратору, что делать дальше � повернуть заготовку 
или удалить ее. И если работник случайно совер-
шает ошибку, то включается световая индикация, 
а станок блокируется. Это существенно повыша-
ет производительность и комфортность работы. 
Также intelliGuide удобна для сортировки дета-
лей по потокам. Например, здесь стоят 3 тележки 
с поддонами, на которые лазерная система прое-
цирует цифры, показывающие, куда укладывать 
ту или иную панель. Оператору не надо об этом 
думать, и он застрахован от проблем � все делает 
программное обеспечение.

Более простая система интеллектуальной по-
мощи расположена на другой модели пильного 
центра � HPL 300. Она не имеет лазерного про-
ектора, а оснащена светодиодной индикацией 
пильной балки, которая цветом показывает, что в 
станок поступила требуемая или не та заготовка. 
Данная пильная установка работает с автомати-
ческой системой загрузки, обслуживающей ее и 
обрабатывающий центр с ЧПУ.
Новая система контроля за раскроечным цен-

тром CADmatic 5 обеспечивает максимальный 
комфорт, эффективность и безотказную работу. 
Главная инновация в ней � это вспомогательная 
графика, которая направляет действия оператора 
в процессе работы, всегда демонстрируя ему сле-
дующий шаг. С системой CADmatic 5 управление 
станком с помощью клавиатуры и мыши уходит 
в прошлое. Пользователь работает на сенсорном 
пульте управления, где можно сразу увидеть по-
следствия его действий и демонстрацию того, что 
произошло после ввода данных.

Пильный центр HPS 320 ß exTec с автоматизи-
рованным складом на стенде HOMAG Group был 
частью линии для индивидуального изготовления 
мебельных деталей. Производительность такой 
линии около 2.400 панелей в смену, где каждая из 
них может иметь разные размеры, цвет, облицовы-
ваться разнообразными кромками. Конструктивно 
линия выполнена в виде восьмерки, по которой лю-
бая деталь может пройти до 4 раз, в зависимости 
от количества облицовываемых кромок. По сравне-
нию с выставкой Ligna 2015, скорость применяемо-
го здесь модуля кромкооблицовывания повышена 
почти в 2 раза за счет автоматизации. Кроме того, 
на входе имеется сканер штрих-кода заготовок.
В линии применяется полиуретановый клей, а 

магазин кромок может комплектоваться 48 руло-
нами и системой автоматической смены. Кром-
кооблицовочный станок применяет технологию 
Laser Tek с лазером нового поколения � более 
компактным, менее энергоемким, требующим 
низкого уровня охлаждения и доступным по цене. 
В некоторых бюджетных станках мы используем 
и технологию AirTek второго поколения, осно-
ванную на циркуляции горячего воздуха. Она так-
же стала более компактной и сегодня потребляет 
меньше энергии. 

«Облачные» технологии � это удобная среда 
для хранения и обработки информации, объе-
диняющая в себе оборудование, программное 
обеспечение, каналы связи, а также техниче-
скую поддержку пользователей. Подключение 
всех станков на производстве через интернет к 
«облаку» также позволяет в реальном времени 
получать информацию об их состоянии. Таким 
образом, руководство компании может отслежи-
вать, какие именно заказы находятся в работе, в 
каком именно месте происходит отставание от 
графика, а где � опережение. Менеджер предпри-
ятия получает возможность переставлять заказы 
по очередности изготовления в зависимости от 
срочности. К оператору станков поступает вся 
информация о сбоях, простоях, отсутствии мате-
риала или поломке. Уведомления оперативно вы-
водятся на планшет, смартфон, либо на «умные» 
часы. Система выполняет резервное копирование 
всех данных, и при сбое программного обеспече-
ния она восстановит его, загрузив из «облачного» 
хранилища. Это еще один шаг в будущее разви-
тие сетевой технологии Industry 4.0.
До сих пор на выставке Ligna никто, кроме 

HOMAG Group, подобного сервиса еще не пред-
ставлял. А на нашем стенде более 30 станков под-
ключены к такому «облачному» сервису, и на уста-
новленных планшетах посетители могут оценить 
достоинства tapio. Для наглядности тут представ-
лены 4 персонажа: директор фабрики, начальник 
цеха, оператор станка и сервисный инженер. Мож-
но выбрать демонстрацию процесса производства 
для каждого из них, и увидеть, какую информацию 
он будет получать. Рабочий, как правило, имеет 
«умные» часы (или мобильный телефон и т.п.), на 
которых он видит состояние станков и сигналы о 
сбое в процессе обработки. Индикация зеленым 
цветом свидетельствует о том, что все в порядке, 
желтым � станок готов к работе, красным цветом 
� произошел сбой, и тогда надо предпринять какие- 
то действия и ликвидировать аварию.

Система может связываться дистанционно с 
сервисной службой HOMAG Group и решать про-
блему без участия человека. По нашему опыту 
90% возникающих неисправностей можно устра-
нить без выезда специалиста непосредственно к 
станку. Аналогично информация о работе произ-
водства в целом поступает на планшеты и смарт-
фоны руководства завода и цеха�
Каким видится будущее центров раскроя плит? 

На этот вопрос концерн постарался дать ответ, 
представив на своем стенде установку HPS 320 
ß exTec. Такой станок не только позволяет осу-
ществлять индивидуальное производство ме-
бели, но и создавать единую автоматическую 
цепочку от приема заказа до пильного центра и 
автоматизированного склада. Складской робот 
укладывает плиты и панели в произвольной по-
следовательности или согласно заказу, снимает 
готовые детали, выполняет автоматическую со-
ртировку панелей и деловых обрезков в процессе 
пиления, используя программное обеспечение 
для формирования стоп. В зависимости от тре-
бований к производству здесь можно применять 
до 4 подъемных столов или комбинацию с прием-
ными роликовыми конвейерами. Автоматически 
осуществляется и оптимизация выгрузки по зака-

HOMAG на выставке Ligna 2017
Крупнейший в мире немецкий отраслевой концерн HOMAG Group, под маркой которого работают свыше 150.000 станков во всем мире, впервые был представлен под единым брендом весной 
нынешнего года на выставке Ligna 2017 в Ганновере. Это еще раз подчеркнуло его безграничные возможности, подкрепленные более чем тысячей технических патентов (WN)

Схема и фотографии линии для изготовления мебельных деталей на стенде HOMAG Group

Робот выгружает панели из раскроечного 
центра HPS 320 ß exTec

HPS 320 ß exTec 
с автоматизированным складом

Работает система CADmatic 5

Поступление заказов в 2016 г. по регионам.
В целом объем заказов за 2016 г. � 

1.165 млн. евро (в 2015 г. � 1.058 млн. евро)

Южная Америка 
+1% (в 2015 г. +1%)

Централь-
ная и 
южная 
Европа 
+32% 
(+31%)

Северная и восточная 
Европа +23% (+25%)

Северная 
Америка 
+23% (+22%)

Азия, Тихо-
океанский регион 
и Ближний Восток 
+21% (+20%) 

Основные показатели HOMAG Group 
за 2015 и 2016 гг.

+10% +13%+4% +4%
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заказы 
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Презентация tapio на стенде HOMAG Group

Пример оптимизации управления станком 
с помощью смартфона

Дмитрий Боровский
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Также кромкооблицовочный станок способен 
автоматически изменять профиль при формиро-
вании радиуса или фасок. На него можно уста-
навливать универсальный фрезерно-пазовальный 
узел, который автоматически раздвигает пилу на 
нужную ширину паза � от 7 до 14 мм. Сервоуправ-
ление по осям � по подъему и повороту обрабаты-
вающих агрегатов � дополняет его возможности.
Завершает линию для индивидуального произ-

водства мебели автоматический сверлильно-при-
садочный станок, созданный на базе установки 
ABF 600. Здесь сверлятся все необходимые от-
верстия, и устанавливается фурнитура: петли, 
эксцентрики и другие крепежные элементы. Та-
кие модули имеют свой буфер для промежуточно-
го хранения, откуда детали поступают на сборку.
Затем мы попадаем на участок упаковки. Здесь 

посетители выставки в Ганновере видят, что мы 
дополнили автоматический станок раскроя и 
рилевки гофрокартона, а также сборки упаковоч-
ной коробки автоматическим сканером изделия. 

На нашем стенде установлен небольшой демон-
страционный сканер, но на производстве проем 
его рамки может составлять до 3х3 м. Габариты 
продукции, проходящей через эту установку, изме-
ряются и передаются на станок раскроя коробки. 
Некоторые посетители этого уголка стенда даже 
укладывали для наглядности на транспортерную 
ленту сканера свои телефоны, а на выходе линии 
получали картонные чехольчики для них. Для ав-
томатического заполнения гофрокартонной упа-
ковки в проходном режиме применяются роботы 
и манипуляторы, демонстрируемые в качестве 
примера на выставке.

На отдельном участке стенда HOMAG Group 
располагались обрабатывающие центры. Среди 
них Venture 115M � начальная пятиосевая уста-
новка, габариты которой уменьшились за счет 
применения сенсорных бамперов. Доступ к стан-
ку теперь возможен со всех сторон, рабочая зона 
динамически изменяется. Действуя в маятнико-
вом режиме, можно создавать несимметричные 
зоны. В станке имеются две независимые оси 
Z для сверления и фрезерования и разделенная 
рабочая головка, чтобы не перемещать попусту 
большие массы инструментов. Центр оборудован 
специальной площадкой для хранения вакуум-
ных присосок и механических зажимов. 
Главной новинкой в обрабатывающих центрах 

HOMAG стал BMG 310, задуманный как надеж-
ная и стабильная базовая модель, отвечающая всем 
требованиям выполнения широкого спектра работ, 
изготавливаемая в различных конфигурациях и 
оснащаемая 5-осевыми фрезерными шпинделями 
и узлом для облицовки кромок. На станке исполь-
зуются проверенные консольные столы с двухкон-
турной вакуумной системой фиксации, с ручным 
позиционированием консолей с помощью свето-
диодных указателей или с автоматическим столом. 
Прототипами BMG 310 были BMG 311 и BMG 312.

Новый обрабатывающий центр имеет уже 3 
независимые оси Z � третья ось для облицовы-
вающего агрегата с одним или двумя рулонами 
кромки. За счет независимости осей Z, в данной 

модели установлен второй дополнительный вну-
тренний магазин инструмента на 8 позиций, кото-
рый производит замену в главном шпинделе, когда 
осуществляется сверление. Ни в каких других цен-
трах такая комбинация пока недоступна � только в 
этих станках. Всего же 2 магазина установки име-
ют 32 позиции инструмента.
Отличительной особенностью BMG 310 явля-

ется отсутствие ножных педалей. Теперь вместо 
них применяются сенсорные балки по всей длине 
станка � оператор в любом месте может запустить 
машину в работу. Под порталом находится сканер 
� дополнительное устройство безопасности, фик-
сирующее наличие препятствий в рабочей зоне, 
замедляющее скорость обработки при приближе-
нии и останавливающее движение головы за 5 см 
до соприкосновения. При этом процесс обработ-
ки не прерывается, и, когда препятствие удалено, 
станок продолжит обработку с того места, где 
он остановился. А ведь без такого сканера рань-
ше происходила мгновенная остановка, а деталь 
обычно отправлялась в брак. Консоли выполнены 
со скрытыми каналами для кабелей, которые не 
провисают, не мешают работе и не повреждаются.

«Младший брат» BMG 310 � BMG 110 � ос-
нащается пакетом оснастки «Комфорт» и также 
функцией сканирования рабочей зоны safeScan, 
сенсорными балками вместо ножных педалей и 
клавишами активизации главных функций, раз-
мещенными на кожухе и боковых опорах станка 
и снабженными индикаторами состояния центра. 
Имеются две сенсорные панели управления на 
обеих сторонах машины.
Обрабатывающий центр BMG 611 � известная 

модель. Она также была представлена на стенде 
в Ганновере. В ней применяется более мощный 
5-осевой шпиндель и повышен диапазон обра-
ботки по оси Z, что позволяет работать с крупно-
габаритными заготовками до 0,5 м высотой. 
Модель BMG 512 может выполнять как пяти-

координатную обработку, так и кромкооблицовы-
вание. Она отличается повышенным диапазоном 
обработки по оси Z, способна нести до 5 рулонов 
кромочного материала. Станок может осущест-
влять кромкооблицовывание с помощью лазера, 
причем приклеивать и обрабатывать кромки под 
любым углом. 
На выставке Ligna 2017 концерн удивил многих 

посетителей, впервые представив свои четырехсто-
ронние продольно-фрезерные станки, оснащенные 
пользовательским интерфейсом powerTouch. Этим 
шагом HOMAG расширил свое портфолио, допол-
нив имеющиеся у него обрабатывающие центры 
возможностью создавать полный цикл производ-
ства профилей, окон и дверей из массива.

Серия тяжелых (массой до 6,5 тонн) четырехсто-
ронних станков состоит из трех моделей: LPP 305/ 
LPP 306/ LPP 307 с 5, 6 и 7 шпинделями, с рабо-
чей шириной строгания до 300 мм. Как и во всех 
станках HOMAG здесь стоит пульт управления 
powerTouch. Всего несколькими касаниями экрана 
оператор может загрузить и выбрать программы об-
работки. Станки серии LPP 300 оснащены регули-
руемой системой подачи, работающей на скоростях 
от 6 до 24 м/мин., регулируемой частотой вращения 
шпинделей от 4.000 до 8.000 об./мин., системой 
управления инструментом и зажимом proLock.

Система управления оборудованием позволя-
ет регулировать с пульта осевые перемещения 
второго, третьего и последующих шпинделей. И 
это входит в базовую комплектацию станков. На 
горизонтальные шпиндели можно устанавливать 
делительные пилы и вспомогательную оснастку. 
Но больше всего на выставке Ligna 2017 по-

разил Центр инноваций концерна. Здесь демон-
стрировались новшества, которые, возможно, 
будут внедряться в ближайшем будущем. К при-
меру, новая бесшовная технология кромкообли-
цовывания waveTec®, в которой функциональный 
слой расплавляется с помощью микроволнового 
излучения. При этом подложка также нагревает-
ся очень быстро. Такой узел более компактен и 
менее энергоемок, а шов � практически невидим. 
Интересным решением стала идея оснащения 

обрабатывающих центров 3D принтером, на ко-
тором можно печатать элементы изделий. Сочета-
ние 3D печати и высокопроизводительного фре-
зерования позволит снимать меньше материала и 
оптимизировать процесс изготовления изделий.
Также в Центре инноваций демонстрировались 

возможности оптимизации производства, автома-
тическая настройка параметров обработки за счет 
сканирования инструмента и заготовки, а также 
внедрение диагностики обслуживания шпинделя». 

Кромкооблицовочный станок линии для индивиду-
ального изготовления мебельных деталей

Упаковочная линия со сканером

Обрабатывающий центр BMG 310

Четырехсторонний продольно-фрезерный 
станок LPP 307

УНП 800014037
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Недавно мы представили на рынке комбини-
рованный инструмент, предназначенный для 
одновременного деления заготовки на ламели 
и профилирования радиуса на кромках. Про-
цесс деления происходит так: используются три 
комплекта инструмента, которые выставляются 
один за другим на шпинделях станка, и за один 
проход получаются 4-5 реек с радиусом на кром-
ках. Эти фрезы мы комплектуем пилами нашего 
партнера � японской компании Кanefusa. В Рос-
сии подобные комплекты инструмента уже при-
обрели несколько клиентов, в странах Балтии 
на них появились постоянные заказчики, а на 
предприятиях в Швеции они эксплуатируются 
уже не один год и отлично себя зарекомендова-
ли. Большой интерес вызвали они и на выставке 
Ligna 2017 в Ганновере у посетителей из Рос-
сийской Федерации, и я очень надеюсь, что это 
приведет к серьезным контрактам.
Многие деревообработчики из стран ЕАЭС 

уже хорошо знают наши строгальные головки 
«спирального» типа Кастор (Castor), в которых 
сменные четырехсторонние твердосплавные 
ножи, имеющие радиусную режущую кромку, 
расположены под углом к оси. Такой инструмент 
характеризуется длительным сроком эксплуата-
ции, меньшим потреблением электроэнергии и 
сопротивлением при резе, уровнем шума (сни-
женным в 3 раза!), вырывы в районе сучков 
практически исключены. Кроме того, они луч-
ше отделяют стружку и отличаются быстротой 
перестановки ножей. В последнее время наши 
конструкторы немного модернизировали их 
конструкцию, что позволило достигать лучшего 
результата при строжке ламелей, например, пе-
ред склеиванием щита, формируя при этом иде-
ально ровную поверхность. Сама конструкция 
строгальных головок (с фрезерованием выемки 
в корпусе между ножевыми пластинками) не-
сколько изменилась, что позволило исключить 
вероятность забивания пространства между 
ножами мелкими сучками или скоплением опи-
лок со смолой. Ресурс ножей для мягкой древе-
сины составляет до 2.400 п.км! С применением 
инструмента Кастор отпадает необходимость в 
использовании джойнтеров в строгальных стан-
ках. Некоторые наши заказчики покупают стан-
ки как раз для использования Кастора.
Наше предприятие, как вы знаете, изготав-

ливает строгальные головки для самых ско-
ростных станков в мире. К примеру, в Швеции 
действует установка канадской фирмы Gilbert  
из Квебека, которая строгает заготовки на ско-
рости 1.200 м/мин. (еще одна работает в Норве-
гии) и машина Waco Hydromat 6000, выполня-
ющая данную операцию при подаче 800 м/мин. 
Мы обеспечиваем эти станки своим инструмен-
том, в т.ч. головками Кастор. У нас много зака-
зов от Gilbert. Кроме того, у нас много клиентов, 
работающих на высоких скоростях и в США, и 
в Канаде, и в странах Западной Европы.
На выставке Ligna 2017 в Ганновере компания 

Kvarnstrands продемонстрировала для таких за-
казчиков свою новинку � High Speed Cutter � за-
патентованный инструмент для прямой строжки 
со специальной системой фиксирования ножей. 
На российском рынке мы этот продукт пока не 
представляли, но планируем показать его на вы-
ставке WOODEX в Москве в середине ноября. 
Для станков, которые эксплуатируются в стра-
нах ЕАЭС, предлагаются уменьшенные модели 
этого инструмента. Он очень эффективен, по-
зволяет экономить время, надежен и точен.

КВАРНСТРАНДС
производит свою продукцию из качественной

шведской стали и только в Швеции, на высокоточном
оборудовании, что гарантирует отменное качество 

всей производимой продукции.

Профильные цельные фрезы HL Ножевые 
гидроголовы

Фрезы для
сращивания Viktor

Castor (Кастор)

Цельные фрезы HL отличаются от обычных фрез массивной,
цельной заднезатыловочной формой зуба, гораздо более длительным 
сроком службы, минимальным риском возникновения вибраций и,
как результат, идеально гладкой поверхностью продукта. 
КВАРНСТРАНДС производит также фрезы 
с напайными пластинами HSs, HSa, HW

• Высокое качество шипового
соединения обеспечивают 
идеально точные профили 
минишипа фрез Viktor (Виктор)

• Суперточность при нарезке
минишипа в сочетании с
высококачественной шведской
сталью, являются гарантом
низкого уровня расхода клея

• Длительный срок эксплуатации

• Длительный срок службы
• Меньше задиров на заготовке
• Меньше сопротивление при резании
• Лучшее отделение стружки
• Рекомендуется для чистовой

или предварительной строжки
и перед склеиванием

∗Ресурс ножей для мягкой древесины
составляет до 2400 п.км!∗

• Гидроголовы производятся из
стали или алюминия высочайшего 
качества

• Двойная система гидромуфт
головок гарантирует надежное 
фиксирование инструмента 
на шпинделе

Традиции точности
Kvarnstrands Verktyg AB, Storgatan 11, 574 50 Ekenässjön, 

Sweden / Швеция
Обращайтесь к нашим представителям в России и странах СНГ, или 

E-mail: igor.lapchenko@kvarnstrands.com, info@kvarnstrands.com
Интернет: www.kvarnstrands.com, Тел.: +46 36 35 12 61, +46 383 347 00

Моб. +46 72 55 388 38, Факс: +46 383 300 27

• Фуговальные, профильные
и спиральные головы

Моноблок  
(PowerLock)

Компания Kvarnstrands приглашает посетить ее стенды на выставках 
«Деревообработка» в Минске и Woodex в Москве

Предлагаем интервью с начальником отдела продажи инструмента шведского предприятия 
Kvarnstrands Игорем Лапченко (WN)

«В нынешнем году исполняется уже 5 лет, 
как наша компания активно продает свою про-
дукцию на рынках Восточной Европы. Нас 
уже многие знают, применяют инструмент 
Kvarnstrands и просят о дальнейших его по-
ставках. Успешно развивается спрос на швед-
ские фрезы и строгальные головки в Россий-
ской Федерации, где работает несколько наших 
представителей, а также на Украине. И это 
закономерно � современная деревообработка 
и производство мебельных деталей требует на-
дежного и долговечного инструмента, который 
выпускает компания Kvarnstrands. Мы произво-
дим исключительно высококачественные фре-
зы и строгальные головки, соответствующие 
самым жестким требованиям эксплуатации.
Например, заднезатылованные цельные 

профильные фрезы HL (кстати, защищенные 
шведским патентом с 1898 г.) � гордость нашей 
компании. Именно их чаще всего покупают в 
России и Беларуси. Этот инструмент характе-
ризуется стабильной конструкцией, которая 
практически полностью исключает вибрацию, 
что значительно продлевает срок его эксплуа-
тации и обеспечивает превосходное качество 
поверхности при производстве вагонки, доски 
пола «паз-гребень», блокхауса, погонажных 
изделий, исключая появление на них неровно-
стей, вырывов и задиров. Профиль зуба фре-
зы отлично сохраняет свою форму в течение 

всего срока эксплуатации благодаря методу 
шлифования задней грани ножей фрезы  и 
маркировке на зубьях специальных рисок. 
Когда фреза затачивается по передней грани, 
по ним удобно определять и выставлять опти-
мальный угол заточки, заданный заводом-из-
готовителем. Подобную опцию не предлагает 
больше никто из производителей. Цельные 
фрезы можно затачивать гораздо большее ко-
личество раз, чем те, которые имеют напаян-
ные пластинки. Например, количество заточек 
для HSs с напаянными ножами составляет 30 
раз, а для HL � до 200 раз � в зависимости от 
формы зуба и других факторов.

Цельные фрезы HL для профилирования паза 
и гребня вагонки

Раздвижная цельная фреза HL 
для профилирования радиусной кромки

Цельная фреза HL  для профилирования 
террасной доски

Комбинированный инструмент для деления заготовки на несколько реек 
с одновременным профилированием радиусов по кромкам

High Speed 
Cutter

Фреза для браширования 
(подготовка поверхно-
сти перед покраской)

ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ СТЕНДАХ НА ВЫСТАВКАХ 
 «ДЕРЕВООБРАБОТКА» В МИНСКЕ 24-27 октября 

И WOODEX В МОСКВЕ  14-17 ноября (стенд D215, павильон 1, зал 4)

Kvarnstrands Verktyg AB
Игорь Лапченко
Тел.: +46 36 35 12 61
Факс: +46 383 300 27
Моб. тел.: + 46 72 55 38 838
E-mail: igor.lapchenko@kvarnstrands.com
www.kvarnstrands.com

Принципиальное отличие гидроголовок High 
Speed Cutter состоит в том, что в стандартном 
строгальном инструменте ножи вставляются в 
специальные пазы на корпусе и каждый из них 
фиксируется своими винтами, которых может 
быть 5 и больше. На новой головке винтов все-
го два, они установлены не на лицевой поверх-
ности, а по торцам корпуса. Ножи вставляются 
очень быстро, ведь мы предлагаем не плоские, 
а рифленые ножи для прямой строжки, которые 
моментально поджимаются этими двумя винта-
ми. Данное новшество обеспечивает серьезную 
выгоду при смене и обслуживании ножей.
Еще одна инновация, которую мы представили 

на выставке в Ганновере, � это фрезы для браши-
рования. Ими обрабатывают поверхность обши-
вочной доски, которая потом идет под покраску. 
Клиенты из России и других стран ЕАЭС уже 
смогли по достоинству оценить это новшество.
Помимо изготовления дереворежущего ин-

струмента, важным направлением нашей де-
ятельности является сервис � обслуживание 
практически всего спектра инструмента. Специ-
алистами компании накоплен большой опыт в 
сфере деревообработки, что позволяет им зани-
маться ремонтом, восстановлением и модерниза-
цией заточных станков разных марок, доводя их 
до состояния новых за весьма умеренную цену.
Мы производим уникальные продукты, ведь 

квалификация нашего персонала позволяет из-
готавливать продукцию наивысшего класса и 
качества В этой сфере для нас практически нет 
невозможного. Каждый из сделанных нами ин-
струментов по-своему уникален, в любом име-
ются свои небольшие, но очень важные с точки 
зрения эксплуатации достоинства, которые от-
личают его от продукции конкурентов. Мы под-
держиваем постоянные контакты с клиентами, 
советы которых помогают совершенствовать 
нашу продукцию. Взаимопонимание с дерево-
обработчиками, знание их потребностей, мно-
голетний опыт работы и высокая квалификация 
� вот секреты успеха Kvarnstrands».
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У вашего кромкооблицовочного станка еще нет швейцарских часов?
Посетить мебельную компанию ООО «ГеосИдеал» нам предложил Юрий Степанович Писарук, директор ЧП «Робатех Бел» (г. Кобрин), представляющего 
в Беларуси швейцарскую фирму Robatech AG. Тема сразу заинтересовала редакцию, ведь речь шла о модернизации кромкооблицовочных станков новой 
клеевой системой (WN)

До этого мы никогда не были на данном мебельном пред-
приятии, однако слышали о нем не раз.  Фабрика «ГеосИде-
ал» производит кухни из массива на протяжении уже более 
25 лет. Небольшая творческая мастерская превратилась в 
компанию с персоналом более 250 человек и сетью из 120 
салонов в Беларуси, России, Украине и Казахстане. Качество 
производимой продукции позволило предприятию устано-
вить повышенный срок гарантии � 3 года. Линейка кухонь  
состоит из двух коллекций: «Классика» и «Модерн», они до-
полнены мебелью для гостиных и столовых. Приобрести кух-
ни «GeosIdeal» покупатели могут как в фирменных шоурумах 
фабрики, так и в салонах обширной дилерской сети.

На производстве «ГеосИдеал» в пос. Октябрьский недалеко 
от Смолевичей нас встретил Игорь Иванович Колосов, глав-
ный инженер компании.

«В настоящее время наше предприятие имеет три произ-
водственные площадки. Это заготовительная база в г. Жит-
ковичи, откуда поступает материал, участок массива в г.п. 
Колодищи и корпусный участок в пос. Октябрьский. Здесь 
мы планируем в будущем разместить все производство � и 
корпусов, и фасадов.
В основном работаем с массивом дуба, ясеня и ольхи, 

хотя применяем и искусственные материалы, чтобы идти 
в ногу с современными тенденциями мебели. Развивая на 
протяжении последних двух лет стратегию «бережливого 
производства», мы стараемся держать на складе материалов 
и комплектующих ровно столько, сколько необходимо для 
выполнения заказов.
На корпусном участке у нас вахтовым методом работают 

около 50 человек. Раньше было 60, но курс на «бережливое 
производство» помог оптимизировать численный состав и 
даже увеличить производственные показатели на 20%.
Конечно, сейчас ситуация на мебельном рынке очень 

сильно отличается от той, которая была два года назад. Но 
благодаря тому, что мы не только работаем на рынки ближ-
него зарубежья � Россию, Украину и т.д., но и создали широ-
кую сеть салонов и дилеров в Беларуси, наше предприятие 
смогло не просто выжить, но и инвестировать в дальнейшее 
развитие. Преодолевая спад, продолжаем строительство 
производства. Впрочем, такая «кризисная встряска» тоже 
имеет свои плюсы � слабые конкуренты ушли или перепро-
филировались, а те мебельные компании, которые занима-
ются делом всерьез, продолжают работать.
На мой взгляд, главная потребность предприятия сегод-

ня � это продуманные технологии, грамотное управление, 
эффективная схема сбыта продукции и сокращение сроков 
изготовления. Ведь если искусственные материалы при ис-
пользовании требуют меньше времени, то массив подразу-
мевает заготовку, сушку и последующую обработку, а это 
более трудоемкий процесс. Но,  несмотря на это, никто не 
намерен ждать свой заказ 2-3 месяца».

Почему вы решили при кромкооблицовывании начать при-
менять полиуретановые (ПУР) клеи?

«Любая деталь нашей мебели � это «лицо» компании. Так, 
согласно плану модернизации производства, была заплани-
рована работа по улучшению качества кромкооблицовки 
плитных материалов с использованием современных техно-
логий. В процессе изучения вопроса было выявлено, что не-
обходима альтернатива клеям-расплавам, поэтому и обрати-
лись в представительство швейцарской компании Robatech. 
Казалось бы, что может быть проще процесса нанесения 
клея на поверхность. Но не все так просто: во-первых, необ-
ходимо учитывать свойства полиуретанового клея; во-вто-
рых, обеспечить надежную работу оборудования и, самое 
главное, необходимо подать столько клея, сколько нужно 
для получения стабильно высокого качества приклеивания 
кромочного материала. Наши опасения и сомнения были 
развеяны, когда мы получили детальные разъяснения по ин-
тересующим вопросам. В итоге представителями Robatech 
было сказано: «За качество клеенанесения и эффективную 
работу оборудования мы готовы отвечать своим именем». 
Приятно были  удивлены и стоимостью оборудования, кото-
рая в  сравнении с конкурентами оказалась более доступной. 

Вы вели переговоры с сотрудниками из Швейцарии или с 
представителем в Беларуси?

«Все сделали белорусы. Robatech работает через предста-
вителей или дилеров. И, как оказалось, данная швейцарская 
компания, несмотря на то, что она небольшая, имеет хороших 
специалистов в лице сотрудников фирмы «Робатех Бел», ко-
торые умеют качественно выполнять свою работу и знают в 
этом толк. При обсуждении данного проекта потенциальный 
поставщик привлек к участию  специалистов непосредствен-
ного поставщика клея � компанию ИУП «КлейберитБел». 

Были оговорены все нюансы, выявлены возможные 
проблемы при использовании той или иной марки 
клея. Немаловажными являются условия оплаты и 
сроки поставки оборудования, которые были опре-
делены 20 днями, несмотря на то, что мы сделали 
заказ в сезон. Честно говоря, не успели опомнить-
ся с момента первого платежа, когда нам сказали: 
«Ваш товар готов!». А далее самое интересное � 
запуск оборудования и ожидание результата. При 
запуске установки специалисты «Робатех Бел» 
учитывали, что наше производство имеет плотный 
график работы. Скорректировав, высвободив время 
под монтаж, приступили к пуско-наладочным рабо-
там. По истечении одного дня нам ничто не мешало 
работать с этим оборудованием в потоке. «А как же 
результат?» � спросите Вы. Как говорится, voi la � 
результат налицо.
В настоящее время новая клеевая система ра-

ботает уже 3 месяца. И я не вижу проблем с нею 
� там нечему особо ломаться, установка проста, 
необходимо выполнять требования завода-изгото-
вителя и получишь надежные швейцарские часы. 

Получив результат, я понимаю, что и другим кром-
кооблицовочным линиям можно дать вторую жизнь 
(при определенных обстоятельствах), используя раз-
личные способы, в частности оборудование Robatech. 
Надо постоянно двигаться в сторону инноваций, со-
вершенствования технологии и качества продукции. 
В завершение хочу отметить: ЧП «Робатех Бел» 

� порядочная компания, сотрудники которой дер-
жат свое слово, исключая все сомнения в вопро-
сах, связанных с их специализацией. Так держать!

ООО «ГеосИдеал»
https://gi.by

И дополнение к статье
По дороге в Минск мы побеседовали с Юри-

ем Степановичем Писаруком, директором ЧП 
«Робатех Бел».

«Robatech AG специализируется на конструиро-
вании и производстве клеевых агрегатов различно-
го назначения, но в 80% случаев они наносят раз-
ные клеи-расплавы, например, в системах ламини-
рования и окутывания профилей. В Беларуси наши 
изделия прекрасно зарекомендовали себя на СООО 
«ЗОВ � ПРОФИЛЬ» в Гродно, СТЛ «ЭКСТРУЗИЯ» 
в Могилеве и ряде других предприятий, изготав-
ливающих профили и двери. Также мы выпускаем 
оборудование для нанесения полиуретановых кле-
ев, в т.ч. плавильные агрегаты для плавления кле-
евых свечей (картриджей) весом 2 кг, 20 кг и для 
200-литровых бочек. Robatech производит системы 
для автоматической упаковки плитки, пищевых 
продуктов и т.п., для текстильной промышленно-
сти, производства самоклеящихся этикеток�
В прошлом году компания отметила свое сорока-

летие. Она находится в городе Мури, расположен-
ном между Цюрихом и Люцерном. Предприятие 
имеет более 60 представительств в разных странах 
мира. Они выполняют качественный сервис, ведут 
работу с клиентами, их техническую поддержку.
Белорусское представительство � ЧП «Робатех 

Бел» появилось в 2010 г., хотя я начал работать с 
оборудованием Robatech намного раньше � экс-
плуатировал их систему в г. Пинске, и были нужны 
консультации и запчасти. Создав частное предпри-
ятие, я заключил дилерское соглашение с заводом, 
который предоставил нам эксклюзивные права в 
Беларуси.
В компании «ГеосИдеал» мы осуществили мо-

дернизацию линии кромкооблицовывания клее-
вой системой Robatech для переработки двухки-
лограммовых ПУР-клеевых свечей (картриджей). 
Предложенная нами клеевая система состояла из 
плавильного устройства RobaPur 2, обогреваемого 
шланга длиной 3 м и щелевой фильеры (клеена-
носящей головы) FKW 60 с ручной регулировкой  
ширины нанесения клея от 8 до 60 мм с помощью 
плунжера. Система была оборудована необходи-
мыми устройствами контроля процесса нанесения 
клея: энкодером (измерителем скорости линии) и 
датчиком наличия заготовки.
Плавильное устройство RobaPur 2 с инноваци-

онной системой «плавления по необходимости» 
перерабатывает клеевые свечи весом 2 кг и диаме-
тром до 128 мм, последовательно расплавляя их по 
мере расходования клея. Плавильщик оснащается 
специальной системой осушения воздуха для пре-
дотвращения несвоевременного отверждения клея, 
для этой цели возможно и использование инертного 
газа (азота). Такие возможности позволяют сохра-
нять свойства клея на протяжении всего цикла пе-
реработки, а также длительное время (в выходные и 
праздничные дни). Производительность плавления 
� до 10 кг клея в час. Плавильное устройство мо-
жет перерабатывать не только ПУР-клей, но и такие 
типы клеев-расплавов как ЕVА, АРАО, РSА.

Шестеренчатый насос ZPR 12 обеспечивает 
управляемую подачу клея-расплава с учетом ско-
рости работы линии, ширины заготовки, необходи-
мого объема нанесения клея на единицу площади.
Щелевую фильеру мы установили на место, где 

ранее находился старый узел нанесения (плавильная 
емкость с роликовым механизмом). Она крепится в 
специальном держателе на раме линии, оборудована 
регулировками для правильного позиционирования к 
заготовкам различной ширины, имеет ручное управ-
ление для быстрой установки ширины нанесения 
клея. Держатель имеет пружинящую конструкцию.
Проект на «ГеосИдеал» стал для нас вторым � в 

прошлом году мы уже провели модернизацию стан-
ков на ОДО «ТИБ-мебель» в Барановичах. Там мы 
установили две наши клеевые системы, что было 
сразу отмечено специалистами в этой области, т.к. 
модернизация клеевого узла позволяет получить ка-
чественно новый продукт без замены существую-
щей линии � достаточно установить новую клеевую 
систему.

Давайте начнем с начала, а зачем необходим пе-
реход на полиуретановые клеи?
В настоящее время в кромкооблицовывании 

используется в основном клей ЕVА и так называ-
емые полиолефиновые клеи-расплавы. Клей-рас-
плав из плавильной емкости подается на валец, 
который промазывает склеиваемую поверхность. 
Обратите внимание � в этой открытой системе 
пыль и мусор попадают в клеевой материал и на 
ролик, что снижает качество облицовывания. Из-
за перегорания клея и его загрязнения пылью и 
мусором клеевой узел требует частой очистки, ко-
торую без демонтажа не провести.
А реактивные ПУР-клеи наносятся закрытой кле-

евой системой. И, во-первых, они обладают намного 
большей силой сцепления, во-вторых, количество 
используемого материала здесь можно регулировать 
в процессе работы, в-третьих, оператор способен на-
носить клей на ту ширину, которая ему необходима, и 
делать на заготовке отступы сверху или снизу, чтобы 
исключить попадание клея на грани панелей. 
Но, самое главное � ПУР-клеи обеспечивают 

очень хорошие свойства конечного продукта. На-
пример, у ЕVА меньшая адгезия, к тому же они име-
ют обратный цикл: их можно повторно расплавить, 
и под действием тепла и солнца такие кромки будут 
отставать. К тому же клеи-расплавы ЕVА впитыва-
ют влагу, а материалы ПУР защищают клеевой шов 
от всех внешних воздействий, не имеют обратного 
цикла расплавления, клеевой шов не расслаивается 
и стабилен в условиях воздействия пара и темпера-
туры. Для кухонной мебели или мебели для ванных 
комнат � это абсолютно незаменимое свойство. Сей-
час все известные производители активно внедряют 
эту технологию. Кроме того, нанесение ПУР клея 
щелевой фильерой обеспечивает отсутствие клеево-
го шва, т.е. и визуальные потребительские свойства 
изделия становятся намного выше. И еще � со вре-
менем материалы ПУР не темнеют.
Также, когда осуществляется нанесение роликом 

клея ЕVА, обычный расход на ДСП � 220 г/м2. Для 
ПУР достаточно 140 г/м2, и хотя он действительно 
дороже, чем ЕVА, себестоимость продукции не 
увеличивается. На МДФ наносится 80 г/м2». 

Как осуществляется нанесение клея с учетом ско-
рости подачи и промежутков между заготовками?

«Измеритель скорости линии регулирует ча-
стоту вращения шестереночного насоса. Также в 
нашей системе имеется оптоволоконный датчик, 
который считывает начало и конец заготовки и 
производит временные задержки при выпуске 
клея. Преимущество шестеренчатого насоса в том, 
что он может перерабатывать клеи с повышенной 
вязкостью � 100.000 мПа и больше, а также точно 
дозировать клеевой материал.
Кстати, наш плавильный агрегат RobaPur 2 не 

только осуществляет «плавление по необходимо-
сти», когда клеевая свеча плавится по мере расхо-
дования клея, тем самым сохраняя его свойства 
как можно дольше. Там предусмотрена и двойная 
регулировка давления клея в системе, что позво-
ляет избежать так называемого «плевка», который 
характерен для других систем. Т.е. при старте 
станка не возникает резкого импульса давления, 
при котором обычно в начале нанесения клеевого 
материала возникает микробугорок».

Как вы сохраняете свойства клея во время вы-
ходных и праздничных дней?

«Клей при этом остается в плавильном устрой-
стве, а на щелевую фильеру наносят высокотем-
пературную смазку для исключения попадания 
воздуха. При этом свойства клея не ухудшаются, 
ведь в плавильщик закачан осушенный воздух. В 
случае, если меняется клей или его цвет, необходи-
мо использовать промывочные материалы».

Сейчас выпускаются кромкооблицовочные 
станки, в комплектации которых предусмотрено 
два узла � для клея-расплава EVA и для ПУР мате-
риала. Как вы их оцениваете?

«На мой взгляд, мало смысла устанав-
ливать 2 таких узла. Экономически вы-
годнее иметь один � для ПУР. Клей EVA 
наносить не дешевле, особенно если 
применяется узел для полиуретанового 
материала с управлением этим процес-
сом. К тому же наш узел позволяет ра-
ботать и с EVA. Для этого потребуется 
только другая температура � 180-200ºС.

Как вы познакомились с компанией 
«ГеосИдеал»?

«Они узнали, что у нас есть опыт 
модернизации кромкооблицовочных 
станков на «ТИБмебель» и заинтере-
совались. В начале нынешнего года мы 
встретились здесь, а затем быстро реа-
лизовали проект». 

Вы сотрудничаете и с «Клейберит-
Бел»?
Да, там работают квалифицирован-

ные ребята, имеющие хорошие знания 
по применению ПУР материалов.

В вашем информационном листке 
написано, что вы предлагаете и «воз-
можность работы с проблемными к 
приклейке кромками». Что это такое?

«В последнее время появился спрос 
на толстые пружинящие пластиковые 
кромки толщиной несколько милли-
метров, применяемые, например, при 
изготовлении кухонных фасадов. Одно 
дело, когда приклеивается тонкая кром-
ка � это простой вариант, а когда толстая 
пластиковая � там требуется и хорошая 
склейка, и повышенная адгезия. За счет 
того, что мы предлагаем оборудование 
для клеевых материалов с такими пока-
зателями, у нас нет проблем при работе 
и с этим спектром кромок».

P.S. Кстати, швейцарские часы в клее-
вой системе действительно есть. Они не 
только отображают текущее время, но и 
как таймер программирования «включе-
ния-выключения» позволяют сократить 
потери рабочего времени при нагреве и 
выходе системы в рабочий режим.

ЧП «Робатех Бел»
www.robatech.com

Игорь Колосов (слева) и Юрий Писарук

Плавильное устройство RobaPur 2 
на предприятии «ГеосИдеал»

Щелевая фильера FKW 60 на станке 
Brand Optimat KDF 660 GC

Внешний вид щелевой фильеры

Robatech
Gluing Technology
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Новые станки на ЗАО «Бобруйскмебель»
Об истории, модернизации и развития крупной деревообрабатывающей компании Беларуси � ЗАО «Бобруйскмебель» мы рассказывали на страницах газеты WN весной 2013 г. Это 
предприятие всегда считалось передовым и ориентированным на современные технологии, что позволяло ему даже в самые сложные времена оставаться успешным на местном рынке и 
за рубежом. Сегодня в его цехах работает оборудование ведущих европейских фирм: Biesse, Italpresse, Weinig, IMA, Homag, SCM, Ernst и ряда других.
«Что же нового появилось здесь в последние годы»? � с таким вопросом мы обратились к главному инженеру предприятия Юрию Евгеньевичу Крупеничу. И, как оказалось, технический 
прогресс на производстве «Бобруйскмебель» не стоял на месте (WN)

«Предприятие продолжает переоснащаться, и 
в этом нам существенно помогает итальянская 
компания KOIMPEX S.r.l., которая уже 25 лет 
представляет в Беларуси и России различные 
фирмы Италии, изготавливающие современные 
высокотехнологичные станки, а также ее пред-
ставительство в нашей республике.
К примеру, 4 года назад они поставили нам 

пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ 
ROVER A-S 1325. Наше производство специ-
ализируется на выполнении большого объема 
спецзаказов, где нужно 5 степеней свободы ра-
бочих агрегатов. Правда, при запуске этого стан-
ка потребовалось три раза заменять один из его 
элементов, но монтажники KOIMPEX оператив-
но исправляли эту проблему, а потом докопались 
и до ее сути. После этого с установкой у нас не 
возникало никаких проблем, даже с учетом того, 
что на ней сменилось несколько операторов! 
Обрабатывающий центр прекрасно работает 
ежедневно в 2 смены. На нем мы выполняем и 
крупные заказы. Центр постоянно загружен, и к 
нему нет никаких нареканий.
Последним нашим приобретением у компа-

нии KOIMPEX стал калибровально-шлифоваль-
ный станок S2 323 RR/KRT-1350 итальянской 
фирмы VIET. До этого у нас на данной операции 
применялся хороший итальянский шлифоваль-
ный станок DMC System, который проработал 
почти 20 лет. При его покупке была сделана 
ошибка � первый вал не был стальным, т.е. на 
нем возникали проблемы с калиброванием. На-
пример, перепад в толщине ламелей (особенно 
из дуба) в 1 мм он за один проход почти снимал, 
но оставалась еле заметная волна. Кроме того, 
валы из-за этого нужно было постоянно подшли-
фовывать. Мы хотели поменять на нем валы, но 
оказалось, что это оценивается как спецзаказ и 
стоить будет, как половина новой машины � нам 
выставили счет на 22.000 евро.

В одном из цехов ЗАО Бобруйскмебель

Пятиосевой обрабатывающий центр 
с ЧПУ ROVER A-S 1325

Калибровально-шлифовальный станок 
S2 323 RR/KRT � 1350 фирмы VIET...

...и заготовки для обработки на нем

«Положение на всех мебельных предприятиях сегодня тяжелое. Но нужно 
укрепляться на рынке и идти вперед. В первую очередь предприятию нужны за-
казы. Сейчас стали поступать спецзаказы, а ведь в последние 2-3 года их почти 
не было. Раньше до 40-50% всего объема производства составляла специали-
зированная мебель. Но когда начался кризис, спрос резко упал. Сегодня стало 
чуть легче»�

Что является главным для вас при выборе оборудования для модернизации 
производства?

«Гибкость и цена станков и запчастей. Сегодня многие фирмы, продающие 
оборудование, чтобы не повышать цену на станки, подняли стоимость запча-
стей. И мы это сразу почувствовали. А компания KOIMPEX не идет по такому 
пути. У них все осталось в пределах разумного. И если цена на что-то меняется, 
они всегда поясняют, почему: например, эти узлы сняты с производства и вы-
пускаются по специальным заказам. Не буду ругать другие фирмы, но бывает, 
что они не оперативно реагируют на наши заявки, или отвечают, что нужный 
специалист в отпуске, или находят другие причины � а наше предприятие несет 
убытки. Все это мы учитываем при принятии решения».

ЗАО «Бобруйскмебель»
Республика Беларусь, 213805, г. Бобруйск, ул. Новошоссейная 2
Приемная: +375 (225) 47-48-13, факс: +375 (225) 47-47-86
bobruiskmebelums@mail.ru
market@bobruiskmebel.by
www.bobruiskmebel.by

Юрий Евгеньевич Крупенич

Поэтому мы приняли решение приобрести новое оборудова-
ние. Собрали предложения от нескольких фирм, сели и изучили 
все плюсы и минусы. Нам сразу понравилась машина фирмы VIET 
с первым стальным валом. Узнали, что такой станок работает в 
Пинске на ИТПУП  «Стэнлес» и съездили туда, чтобы посмотреть 
его в работе и узнать мнение операторов. Станочники сразу отме-
тили, что машина не имеет замечаний и выпускает качественную 
продукцию. И это при обработке дуба � твердой породы. За год ее 
эксплуатации не было ни одной поломки. К тому же мы обратили 
внимание, что наш старый станок и машина VIET имеют одина-
ковые принципы управления � значит, операторов не нужно будет 
переучивать.
Сравнили качество работы этого станка и оборудования других 

фирм, отметили, что по ширине калибрования машина идеально 
подходит нам, а имеющийся у нас абразивный материал � запас 
лент � можно будет использовать на новом оборудовании. К тому 
же цена машины была значительно ниже продукции других стан-
костроительных фирм, а по качеству узлов, сборки, настройки ита-
льянское оборудование ничем не отличалось от лучших аналогов.
Я был в концерне HOMAG и на итальянских станкостроитель-

ных предприятиях � везде применяются аналогичные технологии. 
Сварка станин и контроль качества, например, происходит в автома-
тическом режиме. Считаю, что итальянское оборудование по каче-
ству уже ничем не уступает лучшим аналогам, но зато выигрывает 
в цене. Сервисное обслуживание в компании KOIMPEX  выполня-
ется быстро и качественно, да и Виктор Владимирович Матюшкин, 
директор представительства KOIMPEX S.r.l. в Беларуси, глубоко 
порядочный человек, который не постесняется поторопить и напом-
нить своим партнерам о том, что время на производстве не ждет. И 
мы пока все больше склоняемся к приобретению итальянского обо-
рудования, потому что оно по всем параметрам: цена, сервис, цена 
запчастей и рассрочка � выгоднее других предложений. 
Еще одним фактором, повлиявшим на наш выбор стало сравнение 

мощностей нашего старого оборудования и VIET. У DMC мощность 
65 кВт, а у нового станка � 41 КВт. Т.е., если посчитать � за 10 лет 
VIET только на экономии электроэнергии полностью окупится. 
Наконец, решающим моментом в выборе нового калиброваль-

но-шлифовального станка стало предоставление нам компанией 
KOIMPEX рассрочки: мы заплатили предоплату около 20% и полу-
чили беспроцентный товарный кредит на год. Это очень хорошие ус-
ловия, сегодня ни одна компания не предлагает ничего подобного».

А почему же вы не приобрели еще один станок DMC?

«Стоимость такой машины была на 30% больше, и на нее не пре-
доставлялась рассрочка. К тому же станок имел более высокую мощ-
ность, а нам она пока не нужна � нет такой загрузки. Если бы нужно 
было эксплуатировать в 2 смены � вот тогда мы, скорее всего, приня-
ли бы другое решение». 

У вас имеется сервисный договор с KOIMPEX?

«Нет, они поставляют качественное оборудование, пока каких-то 
серьезных проблем с ним не было. И повторюсь, если взять соотно-
шение «цена/качество» и время окупаемости � итальянские станки 
выигрывают. Особенно учитывая то, что объемы производства мебе-
ли сегодня упали».

А какая ситуация с выпуском продукции в ЗАО «Бобруйскмебель» 
за 9 месяцев нынешнего года?
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СП «СЭЛ-Тайрику» входит в «Русскую Лесную Группу» � объединение лесоперерабатывающих 
предприятий, расположенных в Иркутской области, в составе которого также находятся заводы и 
компании «ЛДК Игирма», «Транс-Сибирская Лесная компания», ООО «ТСЛК» «ЛДК-Усть-Кут», 
ООО «СЭЛ Груп» и другие. Совокупная производственная мощность концерна по переработке 
сырья составляет 2,2 млн.м3 в год, на его предприятиях занято более 2.500 человек. Компания яв-
ляется ведущим российским экспортером пиломатериалов в Японию, поставляет продукцию и на 
другие зарубежные рынки.
Современное оборудование высокой производительности является одним из ключевых условий 

получения группой качественной продукции. Поэтому сегодня производственная база заводов пред-
ставлена надежным высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых брендов. Цеха пред-
приятий отличаются высоким уровнем автоматизации и механизации технологического процесса.
Примером такого подхода является «СЭЛ-Тайрику» � стабильное, развивающееся предприятие, 

работающее с полной загрузкой и выпускающее качественную и востребованную продукцию. 
Мощность завода по годовому объему переработки сырья составляет 390.000 м3, а выпуск пилома-
териалов � 155.000 м3. Предприятие соответствует международным стандартам, что подтверждено 
сертификатом FSC.
Поселок Новая Игирма Нижне-Илимского района Иркутской области начал развиваться лет 30 

назад, когда тут приступило к работе совместное российско-японское лесоперерабатывающее пред-
приятие «Игирма-Тайрику». В 2004 г. на его базе был организован завод по переработке тонкомерной 
древесины диаметром 80-220 мм (оснащение предприятия оборудованием было закончено в 2009 г.).
Создание современного производства потребовало внедрения передовых технологий. Поэтому 

для лесопиления были приобретены система сортировки и подачи бревен Hekotek c 48 кармана-
ми, а также фрезерно-брусующая линия HewSaw R200 компании Veisto производительностью до 
150.000 м3 пиломатериалов в год. Сушильный комплекс завода состоит из 18 камер Tekma Wood 
Jartek Group объемом по 150 м3 и 4 камер Mühlblöck объемом по 200 м3, которые специально были 
разработаны для сушки древесины северных пород в условиях холодного климата. Общая годо-
вая производительность сушильных мощностей составила 150.000 м3 в год � комплексов такой 
мощности в России не так много.
Цех по переработке сухих пиломатериалов был создан на базе пильно-строгальной линии 

Ledinek производительностью 9.000 м3 в месяц (100.000 м3 в год) и строгально-профилирующей 
линии Weinig мощностью 2.000 м3. Таким образом, предприятие может поставлять заказчикам 
100% строганных сушеных пиломатериалов.

«Сердцем» технологии Ledinek является продольно-фрезерная установка Superplan 5V S200. Она 
обрабатывает пиломатериал шириной 50-300 мм и толщиной 10-125 мм со скоростью 40-200 м/мин. 
Для смены строгальных головок в этом станке (как и в ряде других) предусмотрена собственная 
крановая система с удобным подвесным пультом управления, которая существенно облегчает сер-
вис инструмента. Такие скоростные, производительные и высококачественные машины всегда 

Линия Ledinek в СП «СЭЛ-Тайрику»
На выставке Лисдеревмаш в Киеве в беседе с господами Францем Вальдхубером и Тоне 
Рошкаром, представителями известной словенской компании Ledinek в странах ЕАЭС, мы 
коснулись ряда проектов, которые они осуществляли на востоке Российской Федерации. 
В качестве иллюстрации наши собеседники представили видеоматериал о работе своей 
продольно-фрезерной линии в ООО СП «СЭЛ-Тайрику» (WN)

пользовались большим спросом у лесопильщиков из стран бывшего СССР. Например, в то время, 
когда продольно-фрезерная установка поставлялась в Новую Игирму, такой же станок уже успешно 
эксплуатировался на литовском предприятии UAB «JŪRĖS MEDIS».
А в 2012 г. на «СЭЛ-Тайрику» 

заработала еще одна строгальная линия на базе установки 
Ledinek Superplan 7V - S 350 общей производительностью 
350.000 м3 в год.

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

При подготовке статьи были использованы материалы с 
сайтов www.rusles.ru, www.sel-trade.ru, www.wood.ru и видео-
материал компании Ledinek

Познакомьтесь с линией Ledinek в СП «СЭЛ-Тайрику»

Представители компании Ledinek в странах ЕАЭС г-н Франц Вальдхубер (слева) и г-н Тоне Рошкар

Продольно-фрезерная установка 
Superplan 5V S200 на одной из выставок Ligna

1 2

3 4

5 6

1) По рампе с приводным рольгангом штабель пиломатериала поступает на автоматический 
разобщитель. Здесь он поднимается и наклоняется. При этом слои досок соскальзывают на 
первый подающий транспортер, а межслойные прокладки падают вниз и выносятся из линии; 
2) Первый транспортер по одной подает доски далее; 3) Затем доски стык в стык направляются 
на вход продольно-фрезерной установки Superplan 5V S200; 4) Superplan 5V S200 обрабатывает 
пиломатериал шириной 50-300 мм и толщиной 10-125 мм со скоростью 40-200 м/мин.;             
5) Ленточный транспортер выносит строганный материал; 6) Далее поток досок разделяется 
на два и поступает на участки сортировки; 7) После сортировки строганный пиломатериал 
собирается в слои; 8) Слои поступают на установку укладки штабеля. Между ними автоматически 
укладываются прокладки. На выходе штабели упаковываются в пленку.

7 8

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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только рассказываем о достоинствах машин, 
а они, производственники, доказывают де-
лом качество и эффективность нашего обо-
рудования».

 
С какими успехами Serra подходит к послед-

нему кварталу нынешнего года?
«В настоящее время у нас не хватает места в 

цехах для сборки оборудования. Были бы рады 
выполнять все заказы в максимально короткие 
сроки, но количество заказанных станков боль-
шое, поэтому срок поставки составляет от 8 до 
10 недель в зависимости от сложности машин. 
Если речь идет о таких станках, как Alpina KE 
� мы еще можем их выпустить чуть быстрее.
Интерес к нашей продукции очень большой, 

лесопильщики во всем мире знают ее и дове-
ряют ей. Порой компании покупают и второй, 
и третий, и четвертый станок � и это тоже 
SERRA.
А на будущее, чтобы еще быстрее позици-

онировать пильный агрегат или инструмент 
на нужную высоту, мы разрабатываем новую 
систему управления, пока ее название еще не 
определено. Управление будет осуществляться 
при помощи сервомоторов � прототип мы пред-
ставляли на выставке Ligna на станке Africa. 
Эта программа будет взята за основу и адапти-
рована к компьютерам всех станков, не только 
премиум-класса».

SERRA Maschinenbau GmbH
www.serra-sawmills.com

«Мне очень нравится не только киевский фо-
рум, но и сложившаяся ситуация на украинском 
деревообрабатывающем рынке в целом. Это за-
метно не только по количеству, но и по качеству 
посетителей выставки «Лисдеревмаш». Страна 
приняла законопроект, запрещающий выво-
зить круглый лес, что способствовало подъему 
лесопромышленной отрасли. Мы готовились 
к этому давно, а в нынешнем году привезли 
в Киев линию, в составе которой 2 станка � 
широколенточный пильный Alpina KE90 (это 
наша новая разработка, которую мы представ-
ляли на выставке Ligna) и многопильный ста-
нок CS600. Данная связка отлично взаимодей-
ствует и позволяет клиентам в будущем, если 
они хотят, увеличить производительность всего 
лесопильного участка, дополнить ее. Ведь про-
изводительность CS600 намного выше, чем у 
Alpina KE90 и позволяет установке обслужи-
вать 2-3 ленточнопильных станка.

Alpina KE90, которую мы представляем на 
стенде, � это «облегченная» версия, оснащен-
ная только базовым комплектом гидравлики и не 
имеющая ряда уже привычных для многих на-
ших клиентов компонентов. Но она отличается 
доступной ценой (стоимость ее на территории 

SERRA. Новая струна для «Лиры»
С Вячеславом Филатовым, менеджером отдела продаж известной немецкой компании SERRA 
Maschinenbau GmbH в страны Восточной Европы и СНГ мы в очередной раз увиделись в Киеве 
на выставке «Лисдеревмаш» (WN)

Украины чуть больше 50.000 евро, что вполне 
приемлемо для местных предприятий) и возмож-
ностью дооснащения до необходимой комплек-
тации � т.е. можно наращивать оснастку, опции 
станка и увеличивать его возможности.
Тандем Alpina KE90 � CS600 позволяет пе-

рерабатывать 35-40 м3 круглого леса. Ленточ-
нопильный станок распускает бревна на необ-
резной материал, выпиливая при этом горбыль 
и подгорбыльную доску. А затем двухкантный 
брус (лафет) перерабатывается на многопиль-
ной установке. Наши конструкторы ни в чем 
не поступились при проектировании пильных 
агрегатов системы � ведь это же сердце машин, 
которое отвечает за качество пиломатериала, 
скорость пиления и производительность.
Надеюсь, что этот станок вызовет живой ин-

терес не только у украинских деревообработчи-
ков, но и у белорусских � он будет представлен 
на выставке «Деревообработка» в Минске. Туда 
мы, правда, привезем и более мощную установ-
ку � Montana ME110 с семиметровой станиной. 
Этот станок уже куплен белорусским предпри-
ятием, которое сразу подписало контракт на 
приобретение второй установки. Станок будет 
поставляться в очень хорошей комплектации. 
Поэтому тех лесопильщиков, которые хотят бо-
лее подробно познакомиться с возможностями 
и функциями машин компании SERRA, я при-
глашаю на выставку, где все эти возможности 
вы сможем показать в полном объеме. На вы-
ставке в Минске мы будем представлять только 
ленточнопильный станок � машин второго ряда 
там не будет, но, тем не менее, весь спектр на-
шего оборудования мы предложим в проспек-
тах и на видео».

На выставке в Киеве необрезной пиломате-
риал с выхода ленточнопильного станка на 
многопил передается рабочим. Но, видимо, эта 
операция может быть автоматизирована?

«Да, этой ступени развития мы сейчас пы-
таемся достичь на SERRA. Конструкторы 
начали интенсивную работу над разработ-
кой такого участка � у нас уже есть его про-
ект. Мы работаем и над другими запросами 
наших клиентов и партнеров. К примеру, на 
производстве нашего представителя на Укра-
ине � ООО «Лира» � будет установлено 3 
ленточнопильных станка Montana ME110 (в 
коротких версиях с длиной пиления до 5 м), 
будет предусмотрен автоматический сброс пи-
ломатериала с них, который затем пойдет на 
автоматическую линию сортировки. При этом 
1 рабочий будет рассортировывать из потока 
горбыль, подгорбыльную доску и лафет, кото-
рые направятся двумя потоками на оборудова-
ние второго ряда».

 
Наверно, на участок переработки горбыля?
«Нет, горбыль будет вырезаться настолько 

тонким, что его не надо будет перерабатывать. 
Зачем покупать оборудование для его перера-
ботки? Лучше выпиливать продукцию из под-
горбыльной доски. Кромкообрезной (много-
пильный) станок сделает это, и будет делить 
широкую доску на 2 или 3 ламели.
Впрочем, мы еще рассматриваем различные 

варианты: либо установить CS600 � станок на 
базе круглых пил, либо многоголовочный де-
лительный станок MK 402 или 403 � для уве-
личения производительности. Дальше предус-
матривается линия штабелирования пиломате-
риала, после чего он будет направляться в су-
шильные камеры. Примерно через 3-4 месяца 
мы сможем изготовить для ООО «Лира» всю 
эту линию.
Поэтому всех клиентов мы приглашаем 

посетить нашу фирму, где можно увидеть 
всю гамму и процесс изготовления обору-
дования, или приехать на действующее ле-
сопильное предприятие «Лира» на Украине 
(Киевская область, Васильковский район, с. 
Беспятное, ул. Васильковская 76), где наши 
станки работают в круглосуточном режиме 
уже на протяжении более 13 лет, и погово-
рить непосредственно с теми, кто эти маши-
ны эксплуатирует. Мы производители, мы 

Вячеслав Филатов на выставке в Киеве

Широколенточный лесопильный станок 
Alpina KE90

Многопильная установка 
CS600

Станок Alpina KE90 выпиливает материал 
толщиной 5 мм
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Главные элементы камер LE.KO.

Это дорого, но избавляет обслуживаю-
щий персонал от применения тряпочек, 
систем очистки и подводки воды, что 
очень часто приводит к сбоям в работе 
с использованием психрометров. Также 
исчезла необходимость использования 
датчиков, измеряющих равновесную 
влажность древесины � как в итальян-
ских и немецких камерах.
Наша система управления позволяет 

программировать интерфейс пользо-
вателя на любом языке. Если раньше 
мы работали с латиницей (в русском 
и украинском � часть символов  труд-
но поддаются программированию), то 
сейчас можно загрузить язык любого 
государства. При этом стало возмож-
ным управление с удаленного компью-
тера и мобильного телефона.

Что же заставило нас развивать 
прецизионное измерение параме-
тров сушки и влажности древесины? 
Во-первых, в Европе появились пред-
приятия, которые покупают древесину, 
постоянно ужесточая требования к ее 
влажности. Если раньше стандартом 
было 8±2%, постепенно стало 8±1%, 
а сейчас европейские производите-
ли ламелей приобретают заготовки с 
влажностью ±0,5%. Причем измеряет-
ся каждый элемент пиломатериала � на 
современных фабриках установлены 
влагомеры проходного типа.
И вот, чтобы уменьшить расходы 

поставщика на эти рекламации, они, 
соответственно, выставляют требова-
ния нам � поставить камеру с жестки-
ми выходными параметрами. Пример 
� европейская компания Velux, изго-
тавливающая мансардные окна. Она 
покупает пиломатериалы с влажностью 
в пределах 10-15%, иначе либо окно не 
откроется, либо в нем скажет свое сло-
во усушка. Перед установкой наших 
сушильных камер мы проанализирова-
ли, что на производство поступало 49-
73% заготовок влажностью 10-15%, т.е. 
большая часть из них была пересушена. 

 «Предприятие LE.KO. было основа-
но г-ном Кожухом в 1999 г. и стабильно 
работает на мировом рынке. Конечно, 
основной спрос на его продукцию 
всегда был в Польше, но изделия с этой 
маркой со временем нашли заказчиков 
во Франции, Германии, Англии, Шве-
ции и т.д. Компания успешно работает 
на украинском рынке, а также выпол-
нила ряд проектов в Беларуси.  Она по-
стоянно участвует в выставках Ligna в 
Ганновере, Drema в Польше, в форумах 
деревообработчиков на Украине и мно-
гих других.

LE.KO. разрабатывает и производит 
широкий ассортимент сушильных камер 
объемом загрузки от 2 и до 200 м3 пило-
материала. Нашу конвекционную каме-
ру на 2 м3 обычно применяют для суш-
ки ценных и экзотических пород дре-
весины, например, заготовок эбенового 
и змеиного дерева. Время такого про-
цесса доходит до полугода, но из этого 
материала изготавливают бильярдные 
кии, и его кубометр стоит около 80 тыс. 
долларов. Поэтому производителям 
требуется автоматизированная, с пре-
цизионным измерением всех параме-
тров сушильная камера. Нам удалось 
создать такое оборудование, и часть 
европейских производителей, которые 
работают с подобным материалами (в 
Германии, Франции, Италии и пр.) по-
стоянно обращаются к LE.KO. Кроме 
того, компания выпускает реверсивные 
вентиляторы, биметаллические кало-
риферы, устройства увлажнения, при-
точно-вытяжные системы и оборудо-
вание для автоматического управления 
процессом сушки.

В связи с тем, что на Украине уже не-
сколько лет действует закон на запрет 
экспорта круглого леса лиственных по-
род, а с 2017 г. он стал еще шире, мы ощу-
щаем оживление на рынке. В последнее 
время пошли запросы на работу с дре-
весиной хвойных пород. В нынешнем 
году крупные проекты мы реализовали 
на Украине в ООО «Родорс» в г. Сла-
вута  Хмельницкой области � на сушку 
хвойного пиломатериала объемом 800 м3 
разовой загрузки. Второй по значимости 
стала поставка нашего оборудования на 
ЧП «Тайфун Плюс» в Львовской обла-
сти (700 м3 разовой загрузки). На Укра-
ине это предприятие является вторым 
по мощности производителем дубовых 
ламелей для напольных покрытий. При 
этом все другие наши ведущие произво-
дители и новые предприятия, которые 
появились на украинском рынке, фоку-
сируются именно на конвективных су-
шильных камерах.

Сушить дешевле и качественнее
На выставке «Лисдеревмаш 2017» в Киеве на свой стенд нас пригласил старый знакомый � г-н Лешек Кожух (Leszek 
Kożuch), владелец польской компании LE.KO. Sp. z o.o. О сушильных камерах и сопутствующем оборудовании, 
выпускаемом этим предприятием, мы побеседовали с г-ном Юрием Губером, представителем фирмы на Украине (WN)

В настоящее время фирма LE.KO. 
проводит НИиОКР по исследованию 
конденсационных сушильных камер 
с использованием тепловых насосов 
глубокой степени рекуперации тепла и 
т.д. Под эти работы получили финанси-
рование Евросоюза и сегодня осущест-
вляем их в сотрудничестве с факуль-
тетом технологии деревообработки в 
Познани и Вроцлавским политехни-
ческим университетом. Кроме того, 
наша компания тесно сотрудничает с 
Национальным лесотехническим уни-
верситетом Украины, где я работаю до-
центом на кафедре технологий сушки и 
защиты древесины.
За прошедшие годы мы усовер-

шенствовали конструкцию камер 
и технологию их работы. Развивая 
автоматические системы контроля 
процесса сушки, на первом этапе мы 
использовали процессоры или си-
стемы управления польской фирмы 
Automateх. В 2013-2015 гг. тесно со-
трудничали с немецкой компанией 
BES Bollmann, применяя их Tromatik 
910. Но рынок расширяется, его тре-
бования возрастают, а в большин-
стве систем использовалась старая 
аналоговая техника. Предчувствуя 
технологическую «Революцию 4.0», 
мы на протяжении последних 6-8 лет 
разрабатывали свои цифровые техно-
логии � LEKOSYSTEM. Сейчас они 
уже прошли испытания и внедрены в 
серийную продукцию LE.KO. Техно-
логии основаны на элементах управ-
ления собственной разработки, что 
позволяет решить множество (прак-
тически все!) проблем. Например, 
увеличивать количество точек измере-
ния � установить 10 или 40 датчиков 
влажности древесины. К тому же, со-
гласно требованиям протокола ISPM 
15 и IPPC по термообработке древе-
сины, на Украине принято одно из 
самых жестких законодательств в Ев-
росоюзе: в сушильной камере должно 
быть установлено 2 датчика климата, 
4 датчика влажности древесины и 4 
датчика температуры в штабеле. Эти 
требования � из французских стан-
дартов, а, как выяснилось, на Украине 
большинство эксплуатируемых су-
шильных камер им не соответствует. 
Но мы сделали и установили такую 
сушилку для крупного предприятия 
ПАО «Запорожсталь» в 2014 г., где 
термически обрабатывают до 100 м3 
бруса 100х100 мм в сутки для про-
кладки слоев металла.
Наши сушильные камеры включают 

в себя все известные ноу-хау в техно-
логии сушки, в частности, специаль-
ный алгоритм изменения частоты вра-
щения вентиляторов.
В первую очередь � это частотное 

управление. Кроме того, мы устанав-
ливаем специальные вытяжные венти-
ляторы в приточно-вытяжных каналах, 
которые также управляются частотным 
приводом. Это позволяет качественно 
сушить бук без изменения его натураль-
ного цвета � «набело», что также важно 
при работе с заготовками из дуба и ясе-
ня, когда требуется сохранить светлую 
текстуру древесины. Такие требования 
производства заставили нас разраба-
тывать уникальные режимы сушки и 
алгоритмы управления процессом. В 
них мы используем прямое измере-
ние температуры и влажности воздуха 
с применением емкостных датчиков. 

Для некоторых производителей это не 
было бы проблемой � можно достичь 
равновесной влажности на складе за 
месяц-полтора. Но для тех, кто работа-
ет по заказам, мы создали сушильную 
камеру, 82-87% материала из которой 
попадает в заданный диапазон влаж-
ности.  И, во-вторых, � еще и экономия 
сушки, т.е. мы должны уложиться в 
определенное время и получить такой 
небольшой разброс параметров. При 
этом оптимальное время сушки  со-
ставляет 4-5 дней для пиломатериала 
толщиной 30 мм.
В одинаковых по объему камерах 

возможна установка разного коли-
чества оборудования: вентиляторов, 
теплообменников и т.д. Кроме того, 
используем специальный алгоритм 
работы приточно-вытяжных каналов. 
Ведь они обычно работают в режиме 
«открыто-закрыто», и если котельная 
не обеспечивает требуемую темпера-
туру в камере, то каналы закрывают-
ся. При этом влажность поднимается, 
и процесс сушки удлиняется. Наш 
специальный математический алго-
ритм позволяет держать открытыми 
приточно-вытяжные каналы до кри-
тического падения температуры. Это 
сокращает время сушки для хвойного 
пиломатериала толщиной 50 мм на 2-3 
дня, а для дубовых ламелей 6,5 мм � 
на 1,5 суток для получения конечной 
влажности 7±0,5% даже в условиях 
применения котельных с нестабиль-
ной подачей тепла. И это при том, что 
в течение последних суток происходит 
фаза кондиционирования для достиже-
ния равновесной влажности.
Еще одно направление, на которое 

мы обращаем особое внимание при 
совершенствовании своих сушильных 
камер � это изменение цвета древеси-
ны во время сушки. При производстве 
ламелей белые пятна на древесине 
дуба, желтые � от прокладок и т.п. пре-
вращают продукцию в брак. Компания 
LE.KO. применяет технологии для 
предупреждения такого брака. Кстати, 
еще не так давно на такие появляющие-
ся разводы никто не обращал внимания, 

и подобную древесину просто красили 
в темный цвет. Я обращаю внимание 
своих студентов, будущих технологов, 
на то, что изделия из древесины тем-
ного цвета � это просто замаскиро-
ванный брак.
Чтобы убрать желтизну, грибные 

покраски и т.д., надо сушить пилома-
териал на более низких температурах, 
но это может способствовать разви-
тию грибных повреждений. Такая 
тонкая грань между «лечением» и «за-
болеванием» требует очень точного 
измерения параметров при контроле 
процесса, что изменило не только тех-
нологию, но и конструкцию сушиль-
ных камер � количество вентилято-
ров, величину тепловой мощности для 
того, чтобы можно было применять 
такие режимы. Подобные подходы мы 
применяем при  работе с пиломатери-
алом большой толщины (75, 100, 150 
мм, сечением 100х100, 150х150 мм и 
т.д.) для уменьшения растрескивания 
материала.

Наши камеры для сушки палетной 
заготовки и европоддонов соответ-
ствуют фитосанитарным нормам ЕС, 
а для колотых дров компания LE.KO. 
предлагает не специализированные, 
а универсальные установки. Если в 
качестве теплоносителя использовать 
пар, срок сушки дров до транспорт-
ной влажности 18-20% � 5-6 дней, а 
при применении горячей воды � 8-10 
дней. В таких сушильных камерах не 
должно быть больше трех рядов ма-
териала, чтобы вентиляторы смогли 
их продуть. Иначе возникнет большой 
разброс влажности и развитие гриб-
ных инфекций, т.е. продукция станет 
неэкологической, и ее не продашь.

Г-н Лешек Кожух (справа) и Юрий Губер

Сушильные камеры LE.KO.

Система управления LEKOSYSTEM

Фактура дуба зависит от 
качества сушильной камеры

Камера LE.KO. для бруса

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР
И ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР
И ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ

Комплектные сушильные камеры 
с системой управления 

LEKOSYSTEM
В том числе специальные 

камеры для сушки:
● ламелей толщиной 4-8 мм
● паллет и заготовок для них в 
соответствии с фитосанитарными 
нормативами ЕС
● древесины бука «набело»
● дров

Le.Ko Sp.z o.o.
Poland

Lubinicko 23 B, 66-200 Swiebodzin
Тел.: +48 683829261, моб. тел.: +48 601551926

Е-mail leko@kozuch.pl, www.kozuch.pl

Представитель на Украине:
Юрий Губер

Моб. тел.: +38 0678117118

Реверсивные вентиляторы,
Биметаллические калориферы,

Системы автоматизированного управления процессом сушки

(Продолжение на с. 16)

Контейнеры с дровами 
перед сушкой
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Фирма LE.KO. также внедрила и совершен-
ствует в своих установках систему энергосбе-
режения. Статистика энергозатрат лесопильных 
предприятий свидетельствует: 25% из общего 
объема потребляет станочный парк, по 10% � си-
стемы аспирации, отопления и переработки отхо-
дов, но главная расходная статья в производстве 
приходится на сушильный комплекс � до 40%! 
Мы ставим перед собой задачу снизить этот по-
казатель вдвое. В первую очередь, это применение 
стандартных методов: установка рекуператоров 
на приточно-вытяжных каналах, уменьшение 
тепловых потерь через ограждения сушильных 
камер и экономия электроэнергии посредством 
регулирования скорости циркуляции агента суш-
ки. В камерах LE.KO. применяются перекрестные 
рекуператоры немецкой фирмы Klingenburg. На 
Украине мы изучили возможный экономический 
эффект от внедрения рекуператоров � срок окупа-
емости такой системы составляет около 7 лет, но 
возрастает при сушке хвойных пород, где смолы 
будут оседать на пластины в каналах, что умень-
шает эффективность работы. Систему рекупера-
ции следует внедрять, когда на предприятии нет 
излишков тепловой мощности, и требуется увели-
чить производительность сушильного комплекса 
без строительства новой котельной. Тогда такой 
процесс оправдывает себя.
Наши специалисты также постоянно проводят 

тепловизорные исследования своих сушильных 
камер, определяя степень тепловых потерь на сты-
ках, дверях и т.д. Компания LE.KO. разработала 
свой метод укладки утеплителя. Он в некоторых 
случаях дороже обычного, но исключает потери 
тепла � у нас слой минеральной ваты полностью 
покрывает боковые ограждения, практически пол-
ностью их изолируя. И, конечно, мы в нашей про-
дукции применяем частотное управление с целью 
изменения оборотов вращения вентиляторов.

Кроме того, в программе фирмы � выпуск про-
парочных сушильных камер с непосредственной 
подачей пара в камеру. Это полностью автоматизи-
рованный по времени процесс, позволяющий по-
лучить повторяемость цвета древесины. Для бука 
� это легкая пропарка при производстве мебель-
ного щита  или изменение на более темный цвет.

Камеры LE.KO. производятся в Польше?
«Все элементы конструкции и системы управ-

ления  производятся в Польше с использованием 
комплектующих ведущих мировых производите-
лей. В Украине нет такого понятия, как «товарный 
кредит», когда ты получаешь материалы, изготав-
ливаешь продукцию и через 3 месяца после про-
дажи изделия рассчитываешься с поставщиками, 
что сдерживает производство. А в Польше срок 
оплаты за поставленное сырье составляет около 

трех месяцев, что выгоднее для производителей. 
Поэтому сегодня станки и установки выгоднее из-
готавливать в Европе. К тому же, практически все 
материалы, например, алюминий, на Украине и в 
Польше покупают у одного производителя, как и 
комплектующие системы управления.
Польское оборудование традиционно поддер-

живается хорошим и быстрым сервисом, постав-
кой запчастей и технологическими консультация-
ми, что в некоторых случаях тяжело осуществить 
с западноевропейскими компаниями».

Кто монтирует камеры LE.KO.?
«Для монтажа специалист, как правило, приез-

жает из Польши, но работники и будущий оператор 
заказчика также принимают в этом участие. Мы 
предоставляем не только весь спектр сервисных 
услуг, но и гарантийный срок  в 2 или даже 3 года.

В конце нашей беседы к ней подключился 
г-н Кожух.

«На нашем предприятии, которое расположено 
в окрестностях г. Свебодзин в Любусском вое-
водстве, работает около 30 человек. В последние 
годы мы активно сотрудничаем с российскими и 
белорусскими предприятиями, а в сфере пищевой 
промышленности производим технологии пасте-
ризации яичного порошка.
Пытаясь участвовать в тендерах на поставку су-

шильных камер в Беларуси, мы представили мно-
го своих предложений, но, как правило, здесь вы-
игрывают итальянские фирмы. А на Украине у нас 
сформировался свой рынок заказчиков. Это, как 
правило, предприниматели, которые сами создали  
бизнес от начала до конца и строят сушильные ка-
меры на свои средства.
Мы небольшая фирма и не получаем постоянных 

кредитов европейского банка реконструкции и раз-
вития. Мы можем поставить на предприятие одно-
временно, например, 100 сушильных камер объемом 
100 м3, но этот процесс должен осуществляться не-
большими партиями � по 2 камеры в неделю. Мы ра-
ботаем под реальные финансы. Главный конкурент 
для нас � итальянские фирмы, которые дают клиен-
там рассрочку на год и больше.  Существует ряд фак-
торов, на которые следует обратить внимание при 
выборе сушильной камеры. Во-первых, это размеры. 
Профессионалы понимают, что размеры сушилок 
и объем � это немного разные вещи. Ведь то, что 
мы называем камерой вместимостью 50 м3, другие 
производители обозначают как 60 м3 или больше � 
коэффициент заполнения может быть надуман или 
прописан где-то внизу маленьким шрифтом.
Во-вторых, делая камеру на срок эксплуатации в 

10 и больше лет, наши конструкторы применяют с 
внутренней стороны облицовочные панели с листо-
вым материалом не менее 1,5 мм. Можно, конечно, 
использовать и более тонкое покрытие � это будет де-
шевле, но в процессе эксплуатации потом скажется.
В третьих, бывает, что заказчики при покупке ка-

меры не оговаривают комплектацию: циркуляцион-
ные насосы, коллекторы, работы по подключению, 
выезд монтажников и т.п. У нас такая спецификация 
и услуги включаются в цену, клиент получает реаль-
ную стоимость и потом не переплачивает. А ведь эти 
скрытые платежи могут составлять 20-30% от самой 
стоимости камеры. ПОЭТОМУ НАШИ УСТАНОВ-
КИ НА ТРЕТЬ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ У КОНКУРЕН-
ТОВ с учетом строительства, монтажа и т.д.».

www.kozuch.pl

Старая (справа) и новая конструкции стеновых 
панелей сушильных камер
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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"

ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ  для лесозаготовки и деревообработкидля лесозаготовки и деревообработки  из Словениииз Словении IMEXIMEX  d.o.o.d.o.o.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СЛОВЕНСКИХ ФИРМПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СЛОВЕНСКИХ ФИРМ

РБ Минск    тел./факс: +(375 172) 26 04 15
РФ Москва  тел./факс: +(7 499) 255 57 20, +(7 926) 520 27 28
Словения    тел./факс: +(386 7) 346 18 10, 346 18 11

imex.minsk@gmail.com
imexrus@yandex.ru
imex.trebnje@siol.net

"TAJFUN 
LIV" "MEBOR" "LEDINEK" "SITOR" "Lesspoj" "MOST" "TEPRO"

Консультации � проектирование � монтаж � обучение � сервис � 
поставки нового, а также б/у оборудования после проверки и ремонта � поставки запчастей. 

Подбираем под заказ любое оборудование и технологию
PROMAS GmbH, D-32683 Barntrup ГЕРМАНИЯ Тел.: +49 5263 / 95-77-139

E-mail: info@promas-holzbearbeitung.de, www.promas-holzbearbeitung.de
Наш представитель: Николай Шарлай 

Тел./факс: Беларусь, Минск моб.тел.: + 375 29 650 38 13
E-mail: n.sharlai@promas-woodworking.com

БОЛЬШОЙ ВЫБОР БЫВШЕГО В УПОТРЕБЛЕНИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  
У НАС НА СКЛАДЕ В ГЕРМАНИИ. ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ 

www.promas-holzbearbeitung.de
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
� Станок распылительный со щетками Ceetec SP 250 � Станок для покраски погонажа Ceetec IPS 400 
TopFlow Automatic � Кабина лакораспылительная Ceetec Duo FlexSpray � Обрабатывающий центр с ЧПУ  
Comeva Nicron 2 C 13/32 � Станок для продольного сращивания шпона  Fusher & Rückle IMPETUM 1200

Деревообрабатывающее оборудование 
европейских изготовителей � новое и б/у

БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕ
� Линия производства шпона Fisher + Rückle � УФ сушка для погонажа Makor � Покрасочный станок 
для погонажа Makor CSP � Станок для окутывания погонажа Barberan PL 32 � Многопролетная сушка  
Hackemack (30 поддонов) � Станок для сращивания шпона Kuper FW 1200 � Гильотина для раскроя шпона 
Josting EFS 2300 � Станок кромкооблицовочный Homag KL 79 � Пресс для брикетирования RUF RB 440 
� Высокочастотная установка для сращивания массива Obel Pedersen � Облицовочный пресс Ott JU9 
� Четырехсторонний строгальный станок Weinig Unimat 23, 6 шп. � Станок 4-хсторонний строгальный Weinig 
Тип P 22 � Станок шлифовальный широколенточный Heesemann MFA 6 (Q L L L) � Пресс для склейки 
бруса Beck MATADOR 1 � Сушильная камера Mühlböck KMC 2000 � Установка для сращивания на минишип 
Grecon Ultra � Многопильный станок Paul, ширина 1200 мм � Пилорама тонкого распила Wintersteiger DSG 
150 � Линия оптимизации Dimter Opticut S75 � Аспирационная установка Scheuch Тип SFDW, 43 000 м3/час.

Сушить дешевле и качественнее (Продолжение. Начало на с. 15)  
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