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ДОСТИЖЕНИЕ УСПЕХА
Итальянская компания KOIMPEX S.r.l. была образована в 1981 г. Год за годом из небольшой импортно-экспортной фирмы она выросла в крупное предприятие, специализирующееся на 
продаже современного деревообрабатывающего оборудования. Ее отделение KOwood, занимающееся реализацией деревообрабатывающего оборудования и технологий � сегодня ведущее 
в структуре.
Благодаря постоянной и активной работе на рынках стран Восточной Европы компания предлагает самую разнообразную гамму услуг и оборудования для широкого круга мебельных и 
деревообрабатывающих заводов. В настоящее время представительства KOIMPEX работают в Словении, Хорватии, Македонии, Беларуси и России (Москва, С.-Петербург, Екатеринбург, 
Сочи). Философия компании осталась неизменной со дня основания и заключается в ответственном и гибком подходе к решению любой производственной проблемы. KOIMPEX придает 
исключительное значение качеству своих предложений и гарантирует заказчикам оптимальные и самые передовые решения в полном соответствии с потребностями конкретного 
производства. Все это достигается за счет высочайшей эффективности организации и самой высокой квалификации сотрудников компании.
На выставке «Деревообработка 2017» в Минске интервью газете WN дал президент KOIMPEX S.r.l., г-н Воймир Коцман (WN)

«В нынешнем году мы существен-
но повысили продажи итальянских 
высокотехнологичных станков и ли-
ний в Российской Федерации, при-
чем существенную часть поставок 
занимает оборудование с системами 
автоматизации и роботизации. Но 
это не значит, что классические пози-
ционные машины отошли на второй 
план. Они качественно работают на 
многих предприятиях, выпуская про-
дукцию европейского уровня, на них 
мы также постоянно получаем огром-
ное количество запросов. Результатом 
нашей работы довольны и клиенты, 
получившие новейшие и высокотех-
нологичные станки, и потребители из 
СНГ � им не нужно заказывать каче-
ственную мебель в Европе, они могут 
купить ее в своей стране. Наши пред-
ложения � это заманчивая цена, от-
личное соотношение производитель-
ность/энергопотребление/стоимость, 
а также профессиональная и быстрая 
сервисная поддержка».

Системы механизации вы постав-
ляете в структуре новых проектов, 
или их можно встраивать в суще-
ствующие предприятия?

«Большей частью � в составе ком-
плексных проектов. В Российской 
Федерации работают мебельные 
фабрики, которые мы полностью 
оборудовали вместе с нашими ита-
льянскими партнерами. Но и отдель-
ные системы механизации мы тоже 
продаем, они позволяют добиться на 
предприятии максимальной произ-
водительности. Мы не занимаемся 
станками бывшими в употреблении. 
Наша работа � внедрить на бело-
русский и российский рынок макси-
мально технологичное и новейшее 
оборудование, уникальные идеи 
производства и обеспечить выпуск 
высококачественной конкурентоспо-
собной продукции».  

Пожалуйста, приведите примеры 
выполненных вами больших проектов... 

«Самый крупный из них � наша 
золотая медаль � это проект, вы-
полненный на ООО «Мебельная 
компания «Лером» в г. Заречный, 
недалеко от Пензы. Это одно из са-
мых больших производств в России, 
где применяется самая передовая, 
на наш взгляд, технология, в т.ч. ав-
томатические и роботизированные 
комплексы. «Лером» сегодня для 
нас является своеобразной «визит-
ной карточкой» и самым большим 
работающим «выставочным залом» 
в Российской Федерации.
Конечно, имеются и другие завер-

шенные проекты поменьше, которые 
также хорошо и качественно работа-
ют. Например, ООО ПК «Волховец» 
из Великого Новгорода, фабрика 
специальных столярных изделий 
«Краснодеревщик» из Челябинска, 
куда мы поставили много современ-
ного оборудования, «Первая мебель-
ная» фабрика в Санкт-Петербурге и 
многие другие. Конечно, мы могли бы 

Оборудование, поставленное компанией KOIMPEX, на мебельную фабрику «Лером» 
(фотографии с сайта www.lerom.ru)

продавать больше, но и конкуренты 
тоже не дремлют. В последние годы 
на рынке России появилось очень 
много дешевых китайских станков, 
вот только уровень их технологий 
намного ниже. Как у нас говорят: 
«Цыгане играют музыку, но какие 
деньги � такая и музыка».

Основные ваши предложения � 
это технологии BIESSE?

«Да, это основной концерн, на базе 
которого мы поставляем линии для 
мебельных производств. В Россий-
ской Федерации мы официальные 
поставщики BIESSE, а в Беларуси 
� эксклюзивные поставщики. Но мы 
всегда стараемся сделать для заказ-
чиков предложение на нескольких 
технологических уровнях, с учетом 
оборудования и механизации различ-
ных итальянских фирм.

В Беларуси у нас хорошие резуль-
таты сотрудничества с BIESSE. То, 
что в этой республике  итальянское 
оборудование вышло на первое ме-
сто по объему использования, мы 
оцениваем, в том числе и как успех 
KOIMPEX и BIESSE. В настоящее 
время там эксплуатируется более пя-
тисот станков этой компании».

Какие новые станки BIESSE вы бы 
отметили особо?

«В первую очередь это обрабаты-
вающие центры с ЧПУ, которые осу-
ществляют не только фрезерование, 
сверление или пиление, но и приклеи-
вание кромки. Сегодня они пользуют-
ся хорошим спросом и в Беларуси, и в 
России. Недавно очередной такой ста-
нок мы поставили на «Первую мебель-
ную» фабрику в Санкт-Петербурге.

Президент KOIMPEX S.r.l. г-н Воймир Коцман (слева) 
и вице-президент KOIMPEX S.r.l. г-н Горан Коцман

(Продолжение на с. 4-5)

www.ima-rus.ru
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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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"На Украине деревообработка развивается мощно, и перспективы у нее очень большие. Все, что нам нужно –  инвестировать в будущее. 
А будущее – это кадры: молодежь, студенты. И когда есть взаимодействие между бизнесом, властью и наукой – оно равняется 
сотрудничеству, развитию и перспективам."  Генеральный директор «MOST-Украина» Александр Твердохлеб

Главное – чтобы станки работали бесперебойно
В декабре 2017 представитель Wood-Mizer на Украине � компания «MOST-Украина», главный офис которой расположен в Тернопольской области, отмечает свой первый юбилей � 10 лет 
на рынке. Об истории предприятия, его постепенном развитии и планах на будущее мы поговорим с генеральным директором «MOST-Украина» г-ном Александром Твердохлебом (WN)

«Все началось в июне 2004 г. Тогда я был клиентом фирмы 
Wood-Mizer, у который покупал исключительно инструмент 
для деревообработки � ленточные пилы. В то время на Украи-
не было трудно продавать Wood-Mizer, поскольку этот инстру-
мент занимал очень малый процент рынка в условиях жесткой 
конкуренции с местными производителями аналогичных пил. 
Да и ширина ленточных пил в 32 и 38 мм не была популярна. 
Украинские лесопильщики отдавали предпочтение полотнам 
шириной 35, 40 или 50 мм и толщиной 1 мм. А самая тонкая 
пила Wood-Mizer в то время была толщиной 1,07 мм и стоила 
в два раза дороже, чем у конкурентов.
Что мы тогда делали? Когда доставляли инструмент к кли-

енту, продавая ему полотна другого производителя, предла-
гали одну пилу Wood-Mizer на пробу. (Она была с заводским 
сварным швом, выполненным на станке IDEAL, заточенная, 
разведенная, с закаленным зубом, с идентификационным ко-
дом и в фирменной упаковке). И говорили: «Вот, возьмите и 
попробуйте. Эта пила полностью готова к работе»...

Да, в начале мы продавали и другие пилы. Но постепенно 
отошли от этого, поскольку качество Wood-Mizer и их инстру-
мент были положительно восприняты на украинском рынке 
и завоевали хорошую репутацию. И так, шаг за шагом, поя-
вилась заинтересованная клиентура и было определено, что 
именно нужно рынку.
С другой стороны, мы постоянно обращались к компании 

Wood-Mizer и объясняли, какой инструмент востребован на 
украинском рынке, каким должен быть его ассортимент и ос-
новные параметры, а также формировали виды пил для пер-
вичной и вторичной обработки, для распила бревен с корой 
и без коры. И постепенно договорились. В настоящее время 
фирма Wood-Mizer изготавливает огромный ассортимент лен-
точных пил в категориях «для хобби», «профессиональный» и 
«промышленный».
Одновременно мы создавали свою организационную 

структуру. В 2007 г. � 10 лет назад � организовали компанию 
«МОSТ-Украина». Почему выбрали именно такое название? 
Потому что в Польше работает дилер Wood-Mizer � фирма 
MOST. С ее руководством нас познакомил нынешний дирек-
тор европейского завода Wood-Mizer г-н Роберт Багиньски. 
Мы тогда как раз хотели приобрести сварочное оборудование 
IDEAL, и на фирме Wood-Mizer подсказали, что владелец фир-
мы MOST г-н Кшиштоф Томчик может нам помочь, поскольку 
уже работает с таким станком.

Тогда же мы усвоили главное правило Wood-Mizer � каче-
ство и еще раз качество. Есть только один настоящий Wood-
Mizer, и чтобы быть дилером или представителем и покупать 
полотно в бухтах, нужно сваривать пилы на оборудовании 
IDEAL � таком же, что работает на европейском заводе Wood-
Mizer. И мы приобрели IDEAL Bass 100. А затем первый за-
точной BMS500, разводной BMT100 и еще американскую 
мойку для ленточных пил.
В 2008 г. мы выкупили зерносклад вблизи Тернополя. Сейчас 

здесь располагается территориальная община Байковцы � пер-
вый по бюджету населенный пункт в Тернопольщине, который 
входит в пятерку лучших на Украине. После реконструкции 
запустили на территории зерносклада производство ленточных 
пил. Наш офис, цех, склады и выставка оборудования находятся 
буквально в трех километрах от Тернополя».

А когда Вы открыли первый сервисный центр?

«В 2009 г. мы открыли первый авторизованный сервис-
ный центр как представитель Wood-Mizer «МОSТ-Украина». 
Кстати, в одном из номеров журнала «Новости Wood-Mizer» 
компания отметила нас как одного из пяти лучших своих 
представителей Wood-Mizer в Европе за организацию работы, 
создание дилерской сети по подготовке, обслуживанию лен-
точных пил и презентации оборудования в фирменном стиле».

Расскажите о дилерской сети «МОSТ-Украина»�

«В 2007 г. мы стали эксклюзивным представителем Wood-
Mizer на Украине по ленточным пилам, а в 2010 г. � по всей 
продукции Wood-Mizer. И уже с 2007 г. привлекли к сотруд-
ничеству более 20 дилеров. В 2013 г. создали филиалы возле 

Киева � в г.  Вишнёвый в Киево-Святошинском районе, в Ровно, и в следующем году 
откроем свои офисы в Полтаве, Черновицкой области и в Закарпатье.
Сейчас пока наши дилеры не продают оборудование, но мы будем учить их и совер-

шенствовать существующую дилерскую сеть, чтобы они инвестировали в развитие биз-
неса и реализовывали не только ленточные пилы, но и лесопильные станки. С 2010 г., 
когда «МОSТ-Украина» получила право на продажу оборудования Wood-Mizer, мы реа-
лизовали около 300 машин различного класса от фермерских станков до промышленных 
линий. Сейчас в команде «МОSТ-Украина» трудятся 75 человек, так что «хозяйство» у 
нас большое».

Ваш стенд на выставке «Лисдеревмаш» украшает автомобиль марки Ford. Вы 
сотрудничаете с этим автогигантом?

«Да, мы сотрудничаем с Ford, но до 2015 г. наши коммерческие автомобили для об-
служивания клиентов были марки Volkswagen. И хотя у нас было несколько совместных 
проектов с этим производителем, получилась какая-то непонятная ситуация: сотруд-
ники американский фирмы Wood-Mizer ездят на машинах Ford, европейского завода 
Wood-Mizer � тоже, а мы применяем Volkswagen... Поэтому провели переговоры при со-
действии посольства США на Украине, и, поскольку мы члены американо-украинского 
делового совета, познакомились с импортером Winner, продали все свои Volkswagen и 
купили несколько автомобилей Ford.
Далее начали совместный проект «Сильный бизнес для сильных людей», финал ко-

торого состоится 16 декабря в Киеве в день празднования десятилетия «МОSТ-Украи-
на». Там мы разыграем среди клиентов, которые приобрели оборудование Wood-Mizer, 
пикап Ford Ranger. В прошлом году проходил чемпионат мира среди силачей на «Арене 
Львов». Украинская команда завоевала первое место. Тогда мы разыгрывали между бо-
лельщиками Ford Fiesta. А ключи от Ford Focus вручили сильному человеку � Артуру 
Петровичу Дзигасову � тренеру нашей олимпийской сборной по греко-римской борьбе. 
Мы намерены дальше сотрудничать с Ford и проводить подобные акции.
На нынешней выставке «Лисдеревмаш» мы представляем в качестве рекламы авто-

мобиль Ford Mustang и планируем в 2018 г. снова организовать совместный проект � 
предложить клиентам Wood-Mizer какие-то выгодные условия на приобретение такого 
авто. А еще планируем создать клуб «Wood-Mizer � сообщество по интересам», чтобы 
знакомить лесопильщиков с новинками, обеспечивать качественное обслуживание ма-
шин, организовывать мероприятия, презентации. Цель такого клуба � обеспечить со-
трудничество, развитие и перспективы деревообрабатывающей отрасли на Украине».

Какую поддержку Вам оказывает компания Wood-Mizer?

«Мы с Wood-Mizer как одна большая семья � работаем практически как дочерняя 
компания. Wood-Mizer всегда заботится, чтобы нам было комфортно и легко, оказывает 
постоянную поддержку всем нашим инициативам и помогает нам в достижении целей».

Как сегодня функционирует ваша система сервиса?

«Во-первых, мы имеем большой склад запчастей, который был сформирован за про-
шедшие годы, � на нем хранится продукция, запасные части и расходные материалы 
не на один десяток тысяч евро. Во-вторых, выучили своих специалистов-наладчиков, 
среди которых работают электрик и программист. У нас их 7: один трудится в Кие-
ве, шесть � в Тернополе. Сейчас мы улучшаем систему сервиса. В 2018 г. мы добавим 
колл-центр (от англ. call center � центр обработки звонков) � человека, который будет 
отвечать на звонки и распределять логистику. Без сервиса сегодня не может существо-
вать ни один серьезный поставщик производственного оборудования. Сервис � это наш 
огромный плюс, потому что, как правило, конкуренты не хотят инвестировать деньги в 
это направление и пользуются услугами механиков сторонних организаций, т.е. аутсор-
сингом. Ведь для собственной системы сервиса нужен профессиональный инструмент, 
автомобили, спецодежда, а кроме того, обучение � а это все затраты. К тому же посе-
щать клиентов в качестве планового технического обслуживания � это очень серьезная 
работа. Однако важность сервиса невозможно переоценить. Ведь самое главное и для 
нас и для наших клиентов � чтобы станки работали бесперебойно».

Оборудование Wood-Mizer на выставке 
«Лисдеревмаш» в Киеве, сентябрь 2017

На праздновании 10-летия в Киеве 
«MOST-Украина» устроит среди клиентов 
лотерею, где главным призом станет пикап 

Ford Ranger

Генеральный директор «MOST-Украина» 
Александр Твердохлеб за пультом станка Wood-Mizer LT40

www.woodmizer.by
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«Я работаю прорабом на строительной 
площадке. У нас в Швеции это, в основном, 
связано с делопроизводством: бумаги, сметы, 
калькуляции. А когда я возвращаюсь домой, 
приятно для разнообразия сделать что-то сво-
ими руками. Это начиналось как хобби, но 
сегодня моя цель постепенно перейти к такой 
работе целиком. 
Объемы моей продукции совсем небольшие, 

ведь она очень специализированная. Идея со-
стоит в том, чтобы изготавливать деревянные 
полы на заказ. Продукт сам по себе требует ма-
стерства и предназначен он не только для тех, 
кто его заказывает, но и для последующих по-
колений. Я работаю в домах, которые принад-
лежат одной и той же семье сотни лет. Обычно 
мой клиент хочет что-то уникальное, чтобы ни 
у кого такого не было. Некоторые заказчики 
даже сами привозят материал. Иногда просят 
использовать древесину, которая растет по со-
седству � и я превращаю ее в деревянный пол.
Мой опыт деревообработчика � уже 5 лет. И 

что удивительно, сегодня я сам могу делать все: 
от рубки дерева в лесу, транспортировки его 
домой, резки, сушки и обработки материала до 
готового напольного покрытия. Для меня важен 
весь процесс преобразования сырья в конечный 
продукт. С ним связано множество разных за-
дач. Нужно знать, как использовать оборудова-
ние, чтобы контролировать и обеспечить каче-
ственное выполнение всех этапов работы.
У меня много дубовых деревьев на своей 

земле. Иногда я беру свою маленькую бензо-
пилу, ищу подходящее дерево и срезаю его. 
Затем везу его домой и распиливаю на ленточ-
нопильном станке. После того, как бревно раз-
резано, сортирую пиломатериал и складываю 
его для сушки.
Я работаю с деревом, а этот материал ак-

кумулирует много жизненной энергии. Моя 
цель � сделать из него продукцию, которая 
подчеркнет это свойство. Древесина сложнее 
в обработке, чем многие другие материалы: 

Прораб по-шведски. Строитель? Нет, творец!
Г-н Нильс Олин, прораб из Швеции, рассказывает о своем творческом хобби � разработке и 
создании уникальных деревянных полов, а также о том, ради чего человеку стоит затевать 
собственное дело

Редакция WN поздравляет: 
компания Wood-Mizer получила две награды 

на кинофестивале под эгидой ООН
5 октября 2017 г. компания Wood-Mizer приняла участие в Польском фестивале фильмов, 
посвященных программе ООН «17 целей»

Эта программа, определяющая 17 главных 
целей долгосрочного устойчивого развития 
планеты, была подписана главами 193 госу-
дарств в 2015 г. Она включает в себя искоре-
нение бедности путем внедрения успешных 
бизнес-проектов, борьбу с голодом с помо-
щью развития сельского хозяйства, расши-
рение доступа к образованию и т.д. Целью                        
№ 15 является устойчивое управление лесами. 
Прошедший кинофестиваль был организован 
для компаний и неправительственных органи-
заций в Польше, чтобы они могли рассказать, 
какой вклад вносят в успех программы. Всего 
на фестивале было представлено 58 фильмов, 
из которых 27 были отобраны для участия в 
конкурсе.
Европейский завод Wood-Mizer предло-

жил свою киноленту «Nasza Zielona Planeta 
� Наша зеленая планета».  Главные вопросы, 
прозвучавшие в этом фильме, и примеры из 
реальной жизни произвели большое впечат-
ление на аудиторию. Wood-Mizer выиграл 
награду «Народный выбор» и занял третье 
место в общем конкурсе. 
Короткий фильм демонстрирует проблемы 

развивающихся рынков, где в изобилии име-
ются лесные ресурсы, но нет ответственной 
и устойчивой переработки древесины. В ре-
зультате это приводит к нелегальным выруб-
кам и обезлесению пространства. Вопрос, 
который задает этот фильм: «Может ли про-
стой человек изменить это?»

Ответ на него дают три разных человека, 
которые нашли в себе мужество бороться с 
огромными трудностями на пути решения 
такой проблемы. Африканский миссионер 
рассказывает о сосновых обрезках, которые 
выбрасывались, потому что не было эффек-
тивного способа переработать их во что-то 
полезное. На Филиппинах правительство 
сегодня борется с нелегальными рубками и 

конфискует десятки тысяч кубометров дре-
весины, которые сгнивали на свалках. А на 
севере Англии местный фермер повествует, 
как отчаянно искал способ сохранить свою 
ферму, которая очутилась на грани банкротства.
Во всех случаях решить проблемы помогли 

ленточнопильные станки Wood-Mizer. Мисси-
онер установил маленькую установку и начал 
распиливать сосновые обрезки на детали для 
ульев. Его программа сбора лесного меда вов-
лекла тысячи жителей Замбии, которые теперь 
могут обеспечить нормальный достаток своим 
семьям. Вместо того, чтобы позволить древе-
сине сгнить на свалке, Филиппинское прави-
тельство задействовало 12 мобильных станков 
Wood-Mizer, распиливающих конфискован-
ный лес на пиломатериал, из которого уже сде-
лано 145.000 стульев для деревенских школ. А 
английский фермер начал оказывать услуги по 
распиловке древесины на мобильной машине, 
сохранив стабильный доход своей фермы и 
обеспечив своей семье лучшее будущее.  

Посмотрите фильм Wood-Mizer на 
YouTube. Его можно найти по ключевым сло-
вам Wood-Mizer Nasza Zielona Planeta или по 
прямой ссылке https://youtu.be/nE-p-bY610I

внутри нее есть напряжения и скрыты пороки. 
Большое мастерство состоит в том, чтобы со-
хранить ее природные свойства. Весь процесс 
обработки должен быть приспособлен к осо-
бенностям древесины.
Самая сложная часть � разрезать бревно на 

пиломатериал с максимально возможной точ-
ностью. Если это не получается, то и пол уло-
жить не удастся. Но древесина � это живой 
материал, и я не думаю, что мне когда-либо 
удавалось создать две идентичные паркетные 
дощечки. Здесь меня очень выручает ленточ-
нопильный станок Wood-Mizer. С ним вы по-
лучаете простую, но стабильную функциональ-
ность. В нем все продумано, чтобы вы могли 
работать самостоятельно.
Мой первый станок Wood-Mizer, который 

был у меня раньше, выпущен в 1990 г. С тех 
пор появилось множество инноваций, и новая 
машина LT40 оказалась настолько профессио-
нальной, что я могу работать с ней полный ра-
бочий день, посвятить себя хобби и к тому же 
хорошо зарабатывать. Я определенно рекомен-
дую всем этот станок Wood-Mizer, т.к. очень 
доволен им и всеми его функциями.
Естественная сушка древесины обычно за-

нимает десять недель. Затем она досушивается 
в сушильной камере до влажности в 4,5%. В 
течение последней недели материал в сушилке 
увлажняется для получения равновесной влаж-
ности в 8,5%. Это делает древесину более ста-
бильной, она лучше реагирует на механическое 
воздействие и становится устойчивой к влаж-
ной среде. На самом деле это невероятно � про-
цесс сушки вытягивает из ствола дерева около 
600 литров воды!
Огромная радость для меня видеть готовый 

пол, зная, что это ты его полностью придумал 
и сделал. Это очень приятное чувство. В основ-
ном ради такого результата я и затеял собствен-
ное дело».
Видео о работе Нильса Олина можно найти 

в интернете https://youtu.be/jcbhLJsSEOI

На производстве Нильса Олина 
задействовано много оборудования

Монтаж напольного покрытия

Готовая продукция Нильса Олина

Процесс создания уникального паркета начинается с распиловки древесины на станке Wood-Mizer 

Получение энергии из возобновляемых источников � это наша профессия 

Алтайский край, ООО «Рубцовский ЛДК»: 2х4 МВт, 2011 г.
Алтайский край, ООО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010 г.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.;
перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл., 2012 г.; 3х4 МВт, 2010 г. 

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

ЗАО «Архангельский фанерный завод», 1х22 МВт, насыщенный пар, 2015 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.

Витебская область, РУП «Витебскэнерго»: 
термомасляная котельная 17 МВт+3,25 МВт эл., 2013 г.

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

Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:
термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.

Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.

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

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

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

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

насыщенный пар 2х18 МВт + 4 МВт эл, 2017 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 2011 г. 

Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г. 
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г.

 Ленинградская область, ЗАО «ФИРО-О»: 3 МВт, 2017 г. 
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.

Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.
Московская область, Мебельная фабрика «Артис»: 2МВт, 2013 г. 

Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.
Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.

Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.

Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.
Петрозаводск, ООО «Соломенский лесозавод»: 8 МВт, 2016 г.

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

Свердловская область, НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»: термомасло 2х7 МВт, 2017 г. 
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.

Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 г.

Тюменская область, ХМАО-Югра, АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:
6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.; 5 МВт, 2013 г.

Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.

Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 1х18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017 г. 
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

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

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: 8-495-970-97-56,
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
m.koroleva@polytechnik.at,

a.polyakov@polytechnik.at
www.polytechnik.com

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 300 кВт

до 30.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"
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Отличный результат 
Biesse Inside

Около 4 тысяч посетителей приняли участие 
в домашней выставке Biesse Inside, которая про-
шла в г. Пезаро во второй половине октября. 
«Мы гордимся тем, что мероприятие стало попу-
лярным среди наших итальянских и зарубежных 
заказчиков в деревообрабатывающей отрасли. 
Inside � это важнейшее событие  для нас, и мы 
уделяем много сил и внимания его подготовке, 
� подчеркнул г-н Федерико Брокколи, директор 
подразделений деревообработки и сбыта Biesse. 
� Мы завершили выставку с отличным резуль-
татом: количество заказов относительно уровня 
прошлого года выросло на 29,2%».
В период Biesse Inside все 190.000 м2 пред-

приятия стали территорией инноваций, доступ-
ной приглашенным для изучения и наблюдения 
за процессом производства новых и восста-
новления бывших в употреблении станков, за 
автоматизированными системами, передовым 
программным обеспечением и современными 
технологиями, способными оптимизировать 
процессы и увеличить управляемость заводов. 
Более 50 новейших технических решений де-
монстрировались опытным персоналом Biesse. 
В прошедших одновременно с выставкой семи-
нарах  приняли участие 600 человек. 
Главной идеей Biesse Inside  стала «Инду-

стрия 4.0» � четвертая промышленная рево-
люция, основанная на массовом внедрении 
кибернетических систем в производство и 
обслуживание. Особое внимание посетите-
лей в этом плане привлекла новая сервисная 
платформа SOPHIA, разработанная Biesse со-
вместно с Accenture. Она возникла как проект 
IoT � информационно-вычислительная сеть, 
оснащенная встроенными технологиями для 
взаимодействия друг с другом или с внешней 
средой, способствующая перестройке эконо-
мических и производственных процессов без 
участия человека и позволяющая достигать 
максимальной эффективности, оптимизации и 
рационализации операций.
Основываясь на взаимодействии с «облач-

ным» сервисом оборудования Biesse, платфор-
ма SOPHIA позволяет операторам отправлять 
в режиме реального времени информацию об 
используемой технологии, оптимизировать 
производительность машин и систем, анализи-
ровать функции станков, обнаруживать сбои, 
помогать клиентам в проведении операций по 
техническому обслуживанию и, в конечном 
счете, предотвращать простои. Среди доступ-
ных функций � возможность обновления про-
граммного обеспечения одним щелчком мыши 
и прямая связь с сайтом запасных частей, что 
упрощает и повышает эффективность управле-
ния станком. Ключевое достоинство SOPHIA � 
это способность предвидеть проблемы и опре-
делять решения для их устранения. 
Важными разработками в области программ-

ного обеспечения стали также BAVANT и MES 
(Manufacturing Execution System � система про-
изводства), предназначенные  для комплексного 
и эффективного управления всеми потоками 
материалов и изделий. К примеру, внедрение 
BAVANT гарантирует сокращение времени пе-
ренастройки оборудования на 36%, на 12% � 
времени непроизводственных простоев, на 14% 
� количества отходов производства, и обеспечи-
вает увеличение производительности на 23%. 
На выставке Biesse Inside демонстрировались 

в работе три комплексные производственные 

линии и различные решения, предназначенные 
для обработки панелей. «Помощь и поддерж-
ка, которую мы постоянно предоставляем сво-
им клиентам, основана на неустанном поиске 
новых, инновационных решений, способных 
стимулировать рост и эффективность их ком-
паний. На нашей домашней выставке мы знако-
мим посетителей с опытом и новинками Biesse 
Group, с нашими знаниями и технологиями, ко-
торые позволят их предприятиям стать конку-
рентными на современном рынке», � отметил 
г-н Рафаэль Прати, директор по маркетингу и 
коммуникациям группы Biesse.

Новые возможности для 
Biesse вместе с Uniteam

На выставке «Лисдеревмаш» в Киеве нашим 
собеседником стал г-н Томас Коста (Thomas 
Costa), региональный представитель Biesse 
Group в России, Украине и ряде других стран. 

«В июле прошлого года Biesse Group под-
писала соглашение о приобретении компании 
Uniteam S.p.A. Компания целиком была вы-
куплена и стала частью группы. Это решение 
можно назвать воистину историческим � оно 
стало развитием эффекта синергии.

Uniteam S.p.A. была создана в 1991 г. в ита-
льянском регионе Венето. Она специализиру-
ется на разработке и производстве многоосе-
вых обрабатывающих центров с ЧПУ в трех 
основных областях:
● Interiors, где находят применение 3, 4, 5-ти-
осевые центры для производства мебели, две-
рей, окон и лестниц;
● Structures, использующей  5-тиосевые центры 
для деревянных стеновых конструкций с клеены-
ми крест-накрест слоями досок (XLam /CLT);
● Composite � 3, 4, 5-тиосевые центры для об-
работки пластмасс, композитных материалов, 
алюминия и специальных сплавов.
Это оборудование уникально тем, что имеет 

очень высокий диапазон обработки по оси Z � до 
2,5 м (эти станки применяют для изготовления 
яхт)! Впрочем, и другое оборудование компании 
широко применяется многими предприятиями 
мира при производстве 3D-компонентов для 
машиностроения, деревообработки, для нужд 
армии, транспорта, авиации. Крупные станки 
Uniteam могут быть очень большими: длиной 
20, 60 и даже 80 м и шириной 3, 4, 6 м и более.
Объединение опыта Biesse в деревообработ-

ке и производстве мебели и новейших разра-
боток компании из Венето сулит большие пер-
спективы, особенно на рынке домостроения и 
деревянных конструкций».

Хочу отметить, что наши заказчики � самые 
благодарные и преданные. Клиенты, которые 
покупали наши станки 10-15 лет назад, ста-
новятся постоянными покупателями нашего 
оборудования и вместе с нами модернизируют 
свои производства. А мы стараемся заботиться 
о поставленных станках, постоянно совершен-
ствуя их узлы, технологии, предлагая новей-
шие решения».

Как вы оцениваете сервис KOIMPEX?

«Вы же знаете � у нас большая команда сер-
висных специалистов. Они постоянно обучают-
ся на предприятиях в Италии, в том числе и на 
BIESSE. Сегодня мы по праву считаемся одной 
из лучших фирм в отрасли по сервису. У нас 
есть небольшие центры в Российской Федера-
ции, но основной � в Беларуси, в Минске. Там 

работает более 10 человек, и они готовы посто-
янно выезжать как по республике, так и в РФ».

А что бы вы хотели изменить, улучшить в 
работе вашей компании?

«Многое. Конечно, немало зависит о людей, 
поэтому хочется иметь профессиональных ме-
неджеров, инженеров, сервисных специали-
стов, которые бы знали о каждом станке абсо-
лютно все: что и как он может обрабатывать, 
каким образом его лучше использовать, какой 
на нем можно получить результат по качеству 
и по производительности. Пока у некоторых 
наших менеджеров и техников не хватает тех-
нической культуры, поэтому надо еще много 
работать. Но нашим штатом в Беларуси я дово-
лен. Делаем все, чтобы максимум через 24 часа 
после звонка клиента наши специалисты по 

монтажу и сервису прибыли на предприятие.
Вообще-то, когда растет объем продаж и 

нужно постоянно работать, то об изменени-
ях не задумываешься. Думать начинаешь, как 
правило, во время очередного кризиса. И тог-
да перестройка всей деятельности дает уди-
вительные результаты. Например, 2015 год 
был для нас кризисным. Вот тогда мы начали 
совершенствовать свою работу. И могу сказать 
� в 2016 г. наш доход от продаж увеличился на 
51%. Дай Бог, он возрастет и в нынешнем году. 
И это тоже станет результатом того, что мы 
продумали во время кризиса».

В компании KOIMPEX смена поколений: в 
Беларуси активно работает ваш сын Горан. 
Что, пора на пенсию?  

«Я пенсионер уже больше 10 лет. В принципе, 

очень хотел бы в новом году передать все дела 
сыну и остаться на правах консультанта. Мне 
нравится, когда в компанию приходит молодежь, 
стремящаяся показать свои способности и вне-
дрить новые идеи � это очень важно. Когда нет 
смены поколений, бизнес обречен. Сегодня я в 
Беларусь приезжаю как турист, чтобы пообщать-
ся со своими клиентами, которых знаю больше 
30 лет. Это мое уважение к рынку и партнерам. 
Если бы мне было на 20 лет меньше, я бы ко-

нечно взялся за изменение всей компании и ду-
мал бы о создании чего-то нового. Но главное, 
чего мы достигли за прошедшие 36 лет работы, 
� это поставка предприятиям современнейшего 
оборудования и оказание качественных услуг. 
Вы видите, что на выставке в Минске все ждут 
Горана Коцмана. Это значит, что я все сделал хо-
рошо. И это самый большой успех».  

ДОСТИЖЕНИЕ УСПЕХА (Продолжение. Начало на с. 1)

Новости Biesse Group
Biesse Group производит оборудование и технологические линии для обработки древесины, стекла, мрамора, камня. Компания была основана в 1969 г. в итальянском городе Пезаро. 
Концерн инвестирует в среднем 14 млн. евро в год в НИиОКР, обладает более чем двумя сотнями зарегистрированных патентов. В его структуре работает 9 промышленных предприятий, 
37 филиалов и 300 агентов и дилеров, что позволяет экспортировать до 90% всей продукции. Среди его клиентов самые престижные бренды итальянского и международного бизнеса. Штат 
сотрудников в настоящее время � более 3,8 тысяч специалистов (WN)

Но Uniteam уже давно известен на россий-
ском и белорусском рынках. Как будет осу-
ществляться сервис уже проданных станков?

«Сервис будут выполнять дилеры Biesse. 
В настоящее время уже есть планы на по-

ставки станков в Российскую Федерацию, где 
растет интерес к крупногабаритным деревян-
ным и пластиковым изделиям. У нас уже есть 
интересный, крупный проект. Ведем перегово-
ры. Уверен, что получим хорошее предложение 
в следующем году.
Как правило, каждая из выпускаемых ма-

шин Uniteam настраивается и отлаживается под 
определенную производственную задачу. Хотя в 
программе выпуска есть и универсальные стан-
ки, которые могут работать одновременно с де-
ревом и металлом, с пластиком и композитом.
Наиболее востребованы специальные стан-

ки компании для серийного производства � 
ALUCYBER � 3-4-х или 5-тиосевые центры, 
применяемые для обработки алюминиевых 
профилей и современных материалов в раз-
личных отраслях. Эти станки настраиваются 
в зависимости от формы и габаритов необхо-
димых изделий, а также от степени применяе-
мой автоматизации, позволяя оптимизировать 
производство. Оборудование имеет большое 
количество конфигураций и опций. В нем уста-
навливаются мощные электрошпиндели с си-
стемой автоматической смены инструмента и 
жидкостным охлаждением.

Карусельный магазин инструментов рассчи-
тан на 10 позиций, возможно размещение и 
других магазинов возле обрабатывающей го-
ловки. Имеются несколько типов рабочего сто-
ла: с автоматической сменой зажимов профиля, 
с продольным смещением профилей, с враща-
тельной системой смещения профилей.
Для производства элементов интерьеров, ме-

бели, дверей, окон и лестниц применяются U 
tek, U tek 5, U pro 4/5, IDEA PM, U max, U Lab 
N. Для обработки заготовок из клееного бруса 
и цельной древесины � центры OMNITEK PF, 
COVERTEK и ULTRA.  
Примером технологии Uniteam может быть 

OMNITEK PF � станок, предназначенный для 
получения всех видов деталей для строительства 
домов: элементов каркаса, стропил, стеновых 
элементов, сборных конструкций, детских пло-
щадок и т.д. Он позволяет выполнять любую об-
работку материала: шипы и пазы, гнезда, врубки, 
все виды продольного фрезерования и соедине-
ний типа «ласточкин хвост», все виды глухих и 
сквозных отверстий и т.д. Центр работает с за-
готовками от 30х30 до 450х250 мм. Главной осо-
бенностью станка стала система блокировки и 
подачи заготовки при помощи запатентованных 
пневматических зажимов. Они позволяют про-
изводить обработку всех 6 поверхностей детали, 
все время удерживая ее. Эта система гаранти-
рует высокую точность и производительность 
даже при работе с короткими заготовками. 

На выставке Biesse Inside 2017

Г-н Томас Коста

Обрабатывающий центр ALUCYBER OMNITEK PF

(Продолжение на с. 5)
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Для обработки нижней поверхности, пневматические зажимы поворачивают 
деталь на 90° во время автоматического цикла. Станок оснащается электро-
шпинделем с 5 контролируемыми осями мощностью 17 кВт, патроном HSK 63E, 
жидкостным охлаждением вместе с магазином инструментов на 12 мест и авто-
матической сменой инструмента. Имеется возможность установки второй 5-осе-
вой рабочей группы, оснащенной пилой.
Большой интерес вызывает новый центр с ЧПУ EXTRA BM3 для обработки 

бруса и крест-накрест склеенных стеновых панелей XLам. Его структура модуль-
ная и настраивается в зависимости от производственных запросов клиентов. Рабо-
чую область можно менять от 13 до 60 м в длину и до 5 м в ширину, что позволяет 
обрабатывать не только панели, но и гнутые балки толщиной до 400 мм. В станке 
применяется пятиосевой электрошпиндель мощностью 35 кВт с патроном HSK 
80B с жидкостным охлаждением, а также магазин с автоматической сменой ин-
струмента. Кроме того, здесь имеется возможность установки второй 5-осевой ра-

бочей группы, либо головки, 
оснащенной пилой.

EXTRA BM3 может быть 
укомплектован системой мо-
торизированных прижимных 
вальцов и цепей, которая по-
зволяет загружать и разгру-
жать заготовки в продольном 
и/или поперечном направле-
нии, в зависимости от поже-
ланий клиента».

Как вы оцениваете ситуацию в деревообработке на Украине?

«На Украине ситуация сложная. Но марка Biesse уже давно известна здесь 
своим качеством и производительностью. Компания Uniteam � пока новичок на 
украинском рынке. Но на следующей выставке в Киеве вы увидите ее оборудо-
вание на общем стенде группы». 

Инновационный центр с ЧПУ EXTRA BM3 
для обработки бруса и стеновых панелей
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пользуются энергетические объекты, способ-
ные работать круглосуточно, а это не всякому 
оборудованию под силу. Данную информацию 
мы стараемся разъяснить всем заинтересован-
ным, рассказать, чем отличается оборудование, 
работающее время от времени, от установок, 
надежно действующих круглосуточно целый 
год. У нашей компании имеется солидный опыт 
и завершенные проекты в разных странах Ев-
ропы по созданию именно таких объектов.
Во-вторых, VECOPLAN способен осуще-

ствить весь комплекс подготовки топлива 
(щепы или другой биомассы), его складирова-
ние и накопление, а также подачу в котельную 
в автономном режиме. Ночью на подобных 
объектах никто не работает, но при этом они 
эффективно действуют. Эта система интерес-
на своим единым технологическим решением 
и надежностью. Повторяю, такие объекты 
мы реализуем регулярно, и это направление 
биоэнергетики является для нас главным.
Также хочу отметить, что на этой выставке 

«Лисдеревмаш» я увидел несколько крупных 
представителей фирм-изготовителей оборудова-
ния для лесопильной промышленности. Оно и 
понятно � в начале нынешнего года на Украине 
под Коростенем осуществлен запуск одного из 
крупнейших в Европе лесопильных заводов. На 
нем начало работать оборудование ряда лидеров 
европейского отраслевого станкостроения. При-
няли участие в его оснащении и мы, поставив 
на предприятие ленточный транспортер на воз-
душной подушке Vecobelt, предназначенный для 
перемещения древесных отходов к ТЭЦ».

www.vecoplan.com

В 2017 г. Vecoplan Group продолжила успеш-
ное развитие последних лет, прерванное лишь 
кратковременным периодом стагнации в 2016 
году. Помимо запросов, поступивших в тече-
ние года, осенью компания получила два круп-
ных заказа. Отдел Wood/Biomass подписал 
контракт на поставку технологии транспорти-
ровки и хранения сырья для загрузки печи на 
российской электростанции, а подразделение 
Recycling/Waste � на разработку, производство 
и монтаж полной технологической линии в 
конвейерном исполнении. Эта линия будет из-
мельчать бытовые и промышленные отходы, 
отделять фракции, которые можно использо-
вать для получения энергии, а также сорти-
ровать кусочки черных и цветных металлов. 
Заказ включает в себя двухвальную рубитель-
ную машину VVZ 250 T и два высокопроизво-
дительных измельчителя VEZ 2500 T, которые 
обеспечат стабильную и качественную перера-
ботку сырья.

«Хороший задел в поступающих заказах 
гарантирует нам уверенное развитие в буду-
щем, � подчеркнул г-н Вернер Беренс (Werner 
Berens), председатель правления Vecoplan AG. 
� Клиенты получают высокую прибыль от ин-
вестиций в наше оборудование, которое мы по-
стоянно совершенствуем».

На выставках «Деревообработка» в Минске и 
«Лисдеревмаш» в Киеве в сентябре-октябре мы 
дважды встречались с начальником региональ-
ного отдела немецкой компании Vecoplan, отве-
чающим за поставки оборудования в Россию, 
Беларусь и на Украину � Владимиром Ивано-
вичем Осиповым � и просили его поделиться 
мнением о наших рынках. 

«В Россию в настоящее время мы осущест-
вляем ряд поставок на фанерные заводы, ЦБК 
и лесопильные предприятия. Много запросов и 

Развитие Vecoplan продолжается
Немецкая компания Vecoplan® AG является ведущим производителем машин и линий для 
измельчения, транспортировки и переработки древесины, биомассы, пластмасс, бумаги и 
других материалов, а также бытовых и промышленных отходов. В настоящее время на заводе 
в Германии (Бад Мариенберг) работают около 380 сотрудников плюс дочерние компании в 
Австрии, США, Великобритании и Испании

проектов находится в проработке. Реализуемый 
нами в настоящее время в Российской Федера-
ции большой проект с поставкой практически 
всей номенклатуры изготавливаемого нами 
оборудования пока конкретизировать и описать 
не могу � мы подписали договор о неразглаше-
нии. В целом в последнее время наблюдается 
рост активности заказчиков из России, поэтому 
я рассчитываю на интенсивную работу на вы-
ставке Woodex в Москве!
Из Республики Беларусь после форума «Де-

ревообработка 2017» также появилось много 
запросов � есть что обрабатывать! Это радует 
и вселяет надежду.
В нынешнем году фирма VECOPLAN при-

няла решение участвовать в киевской выставке 
«Лисдеревмаш» в конце сентября. За первые 
два дня работы впечатление об этом форуме у 
меня сложилось позитивное, и это даже не из-
за большого количества посетителей. Сегодня 
их особенно много, и солидную часть состав-
ляют молодежь и студенты. Это тоже положи-
тельный фактор, который определяет интерес 
будущего поколения к деревообработке. Но 
еще больше мне импонирует количество заказ-
чиков и бизнесменов, приходящих с конкрет-
ными вопросами. Вот сегодня уже несколько 
человек попросили назначить встречи и про-
вести переговоры. Поэтому можно уверенно 
отметить � интерес к переработке и использо-
ванию отходов древесины и биомассы здесь 
большой, причем он касается как лесопиления, 
так и плитного, и других производств. Пред-
принимателей интересует оборудование для 
переработки отходов, изготовления брикетов и 
древесных гранул, а также, хоть и в меньшей 
степени � щепы. Такое топливо можно будет 
поставлять на экспорт в страны ЕС. Эта тенден-
ция уже развивается на Украине, но поскольку 
путей на запад сейчас открывается все больше, 
то она будет постоянно расширяться. Я думаю, 

что здесь, по примеру Польши, институты ЕС 
финансовыми вливаниями будут поддерживать 
прогресс в данном направлении.
В настоящее время компания VECOPLAN 

выполняет несколько проектов (причем один 
уже в стадии завершения) в области производ-
ства и использования качественной щепы, т.е. 
строительство мини-ТЭЦ на биомассе. Сей-
час мы завершаем один проект в Переяславе-            
Хмельницком недалеко от Киева: оборудование 
уже отгружено, скоро начнется монтаж и ввод в 
эксплуатацию небольшой ТЭЦ. Для этого заказ-
чика данный объект является уже вторым, он бу-
дет функционировать с учетом так называемого 
«зеленого тарифа», принося его владельцу сред-
ства за направляемые в сеть киловатты электро-
энергии. Он как-то сказал мне: «Я не знаю, что 
в нашей стране работает хорошо или плохо, но 
«зеленый тариф» действует исправно � через 
каждые десять дней после поступления электри-
чества в сеть я получаю деньги».
В Беларуси таких объектов реализовано уже 

много, а для Украины это пока еще только на-
чало. Но местные бизнесмены начинают все 
больше заниматься этим направлением, хотя 
бы потому, что здесь имеются большие резер-
вы в производстве биомассы из сельскохозяй-
ственных отходов.
Конечно, этот бизнес имеет определенные 

рамки. Например, подобная электростанция 
может вырабатывать мощность электроэнер-
гии до 5 МВт, если больше, то тогда «зеленый 
тариф» не применяется. Поэтому предприни-
матели делают 10 ТЭЦ по 5 МВт, а не одну на 
50 МВт. Видимо, такой бизнес приносит значи-
тельные средства, поскольку в планах у нашего 
заказчика уже следующий объект.
Если говорить об оборудовании, которое мы 

выпускаем, то, во-первых, спросом сегодня 

Головное предприятие Vecoplan AG в городе Bad Marienberg

Г-н Вернер Беренс, генеральный директор 
Vecoplan AG

Владимир Иванович Осипов
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Модернизация тележки подачи обеспечила повышение 
эффективности ее работы и выхода готовой продукции 

Новозеландская компания Waipapa Pine существенно повысила эффективность линии раскроя бревен, модернизировав тележку подачи сырья перед бревнопильным станком и отказавшись 
от ручного труда в технологическом процессе

В 2012 году компания Kiwi Timber Protection 
Ltd (KTP), расположенная в портовом городе 
Фангареи (Новая Зеландия) � купила активы 
лесопильного производства, закрывшегося в 
пос. Керайкери, и дала ему новый старт под на-
званием Waipapa Pine Ltd. Одной из главных за-
дач новых владельцев предприятия стало при-
ведение процесса первичного раскроя бревен в 
соответствие с современными стандартами.
Сегодня в состав предприятия Waipapa Pine 

входят: лесопильный цех, сушильные камеры 
непрерывного действия и оборудование для 
укладки пиломатериалов в штабели. Основной 
вид продукции, которую выпускает этот завод � 
высокосортный брус из сосновой древесины, ис-
пользуемый для возведения каркасов жилых до-
мов. Часть продукции экспортируется на острова 
тихоокеанского региона. В настоящее время 
предприятие перерабатывает при односменном 
режиме работы 130 тыс. т бревен в год.

Задачи: увеличить объем выпуска, 
сократить время раскроя

Линия первичного раскроя на базе систе-
мы «головной станок � тележка» была уста-
новлена прежним владельцем компании. Те-
лежка управлялась вручную, решение о том, 
сколько досок напилить из каждого бревна на 
100% зависело от оператора. Три года назад 
на этой линии поставили оцилиндровочный 
станок. И хотя результаты его эксплуатации 
были хорошими, руководству завода было 
понятно, что ручной метод определения 
того, какие резы следует выполнять на этом 
оборудовании, значительно тормозил общий 
процесс раскроя бревен. Руководствуясь не-
обходимостью ускорить работу линии, на за-
воде решили инвестировать средства в ее оп-
тимизацию. «Мы понимали, что оптимизация 
может принести дополнительные выгоды, 

однако нашей основной целью было увели-
чение объема производства за счет сокраще-
ния времени на раскрой бревен», � сказал г-н 
Грант Арнольд, директор по производству 
компании Waipapa Pine.  

Автоматизация 

На предприятии было принято решение мо-
дернизировать тележки подачи, оснастив их 
датчиками LASAR2 производства компании 
USNR, которые служат для оценки передней и 
задней поверхностей бревна. «Сканированию 
как можно большей части бревна придают ко-
лоссальное значение лесопильные производ-
ства, планирующие применять у себя систему 
раскроя целого бревна, � говорит г-н Дейл Брэ-
дичич, менеджер по работе с международными 
клиентами компании USNR. � В зависимости 
от компоновочного решения и возможностей 
для установки датчиков переднего и заднего 
вида достигается покрытие 270º поверхности 
бревна, загруженного на тележку».

«Мы рассматривали продукцию разных про-
изводителей датчиков и изучили пару инстал-
ляций у нас, в Новой Зеландии, однако когда 
мы сравнили совокупность функциональных 
характеристик приборов и их пригодность для 
нашего производства, то пришли к выводу, что 
выбор однозначен, � говорит Грант Арнольд. 
� Мне уже доводилось иметь дело с оптимиза-
торами USNR, и я очень хорошо знаю, какую 
высокую планку держит эта компания � произ-
водитель таких систем».   

Сканирование с помощью LASAR2

LASAR2 � второе поколение датчиков про-
изводства USNR для лазерного сканирования 
бревен. Это оборудование успешно применя-
ется в поперечных машинных транспортиру-
ющих устройствах (околостаночной механиза-

ции первичного раскроя, таких как C-образные 
тележки и машины EDLF) традиционных си-
стем «головной станок � тележка», подвесных 
систем с зажимом торцов и платформ для рас-
кряжевки бревен.
Датчик выполняет измерения видимой ему 

стороны бревна по типу радара. На каждом 
участке сбора данных, находящемся в этом 
поле зрения, оцениваются от 50 тыс. до 100 
тыс. точек. С помощью сканирования передне-
го и заднего видов может быть создано вирту-
альное объемное изображение 75% бревна.

Гибкая оптимизация

Система оптимизации тележки позволяет со-
здать подробные алгоритмы раскроя для любой 
породы, сорта и класса древесины, рекоменда-
ции по использованию режущего инструмента, 
включая конфигурацию резов на лицевой пла-
сти. А также определить минимальные пло-
скости пропила относительно сечения и длины 
бруса с учетом степени сбежистости бревна 
или ее отсутствия.
Многочисленные регулируемые зоны ска-

нирования обеспечивают максимальную пло-
щадь и максимальную плотность сканирования 
бревна с двух сторон. Функциональная воз-
можность сканирования под названием stop-n-
loader позволяет заранее устанавливать колена 
тележки для приема следующего бревна, нахо-
дящегося в ожидании распила рядом с линией 
раскроя, что обеспечивает высокую пропуск-
ную способность оборудования.

Установка

«Мы очень довольны ходом реализации про-
екта, � говорит Грант Арнольд. � Г-н Джефф 
Стрэнг и группа специалистов из Skookum 
Technology (агента USNR в регионе), г-н Эрон 
Баитоко и команда Tui Technology, a также ко-
манда USNR, которая была задействована в 
этом проекте, отлично справились со своей за-
дачей. В успех проекта внес большой вклад и 
коллектив завода Waipapa Pine». 
Г-жа Moника Томас, инженер из подразделе-

ния компании USNR в г. Сэлмон Арм (Канада) 
� выполнила первичное исследование бревен 
на основании информации, предоставленной 
заводом. Его результаты позволили принять эф-
фективные решения для организации производ-
ственного процесса на предприятии Waipapa. 
Чтобы обеспечить успех проекта, г-н Дон Гет-
челл, проектный менеджер из подразделения 
компании USNR в г. Юджин (США), совершил 
поездку в Новую Зеландию для участия в уста-
новке оборудования. «Обучение персонала, 
ввод оборудования в эксплуатацию и консуль-
тации � все Дон Гетчелл выполнил на самом 
высоком уровне», � подчеркнул Грант Арнольд.

Кроме того, представители Waipapa Pine 
прошли обучение в подразделении USNR в       
г. Юджин. «Нас очень впечатлили поддержка 
и гостеприимство, оказанные нам г-ном Чаком 
Блемом и группой из USNR, мы довольны по-
лученным результатом, который несомненно 
помог нам оптимизировать работу лесопиль-
ной линии», � добавил Грант.

Отличные результаты

Благодаря модернизации тележки подачи и 
внедрению современной технологии оценки 
древесного сырья, на заводе выросли ключевые 
показатели работы. Скорость обработки бревен 
увеличилась на 28% по сравнению с тем, что 
было до установки датчиков, оператор осво-
божден от принятия решений по раскрою, что 
позволяет ему сосредоточиться на загрузке, за-
жиме бревен и приведении в действие тележки. 
Средний показатель времени обработки бревна 
на тележке сократился на 20 с. Выход пилома-
териалов вырос примерно на 3%, а выход про-
дукции высоких сортов � на 2,9%.

«Эти результаты вполне отвечают нашим 
производственным целям, � продолжает Грант. 
� В итоге растут объемы производства бруса, 
растет доля продукции высокого сорта, при-
чем мы достигли этих показателей, распиливая 
меньшее число бревен, чем до модернизации 
оборудования. Увеличение объема производ-
ства, сокращение затрат и рост продаж � все 
это является большим стимулом в нашей ра-
боте. Мы очень довольны всем, что USNR сде-
лала для повышения эффективности нашего 
производства. Опыт успешного сотрудниче-
ства с этой компанией и отличные результаты 
модернизации оборудования вдохновляют нас 
на создание планов по оптимизации и других 
производственных процессов».

Для более подробной информации, 
пожалуйста, свяжитесь с нами 
по тел.+7-981-746-0156 
или посетите наш вебсайт www.usnr.ru

Бревна выстраиваются в очередь у тележки. 
Вверху слева � красный датчик заднего вида LASAR2

www.usnr.ruwww.se-saws.com
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Как правильно выбрать рубительную машину
Ермачков А.П., директор OOO «Лесопильное Оборудование» (г. Москва) � эксклюзивного поставщика станков польской компании Teknamotor в Российскую Федерацию

В настоящее время по российским законам 
утилизации подлежит только мелкая фракция 
древесины. Деревья целиком или большие 
ветки в мусороприемный пункт сдать нельзя. 
Чтобы решить эту проблему, можно применить 
специальные машины, которые еще и снижают 
затраты на перевозку. Я хочу рассказать об обо-
рудовании для измельчения древесины, и о том, 
как его правильно выбрать. 
В мире существует 2 основных типа руби-

тельных машин: дисковые и барабанные. У дис-
ковых основной режущий элемент � это диск 
диаметром 800 или 1.000 мм с расположенны-
ми симметрично 2-4 режущими ножами. Рубка 
материала происходит за счет угловой скорости 
резцов: частота вращения диска составляет око-
ло 1.500 ±100-200 об./мин. в зависимости от его 
диаметра. А выброс щепы осуществляется за 
счет центробежного ускорения. Машина дис-
кового типа наиболее проста в изготовлении и 
обслуживании. И она дешевле. Однако имеет и 
недостатки: для достижения высокой произво-
дительности такому оборудованию требуется 
двигатель большей мощности, а при увеличении 
количества оборотов быстро снижается ресурс 
выработки ножей. Это происходит в основном 
из-за того, что при попадании на высоких ско-
ростях песка и грязи, ножи изнашиваются бы-
стрее. Но зато такая машина оптимальна для 
коммунальных служб, т.к. она очень простая и 
деталей в ней немного. 
В барабанной системе измельчения исполь-

зуется больше механизмов, необходимых для 
разрубания крупных отходов. К примеру, меха-
низм подачи, состоящий из гусеницы и верхне-
го подающего вальца, механизм рубки � бара-
бан с установленными в нем четырьмя и более 
ножами, сито, которое не допускает попадания 
крупной фракции после измельчения древеси-
ны. А также механизм шнека, обеспечивающий 
выход щепы из-под барабана в зону вентиля-
тора, который, в свою очередь, в дальнейшем 
выбрасывает ее через желоб в место складиро-
вания. Такое большое количество механизмов 
определяется несколько иной технологией руб-
ки. Если в дисковых машинах сырье, попадая к 
диску, разрубается и лопастями, находящимися 
на этом же диске, выбрасывается через желоб, 
т.е. там совмещены две функции, то в бара-
банных системах они разделены. Но в первом 
случае требуется двигатель мощнее, расход то-
плива и износ ножей больше. В результате при 
длительной работе дисковая машина по себе-
стоимости выходит значительно дороже. А вот 
барабанный измельчитель рассчитан именно на 
длительную эксплуатацию. Износ ножей у него 
примерно в 5-10 раз меньше, расход топлива 
ниже в 1,5 раза да и амортизация меньше, т.к. 
он работает без особых нагрузок. Таким обра-
зом, эксплуатационные расходы в барабанной 
машине намного меньше.  
Как же сделать правильный выбор оборудова-

ния? Сегодня на рынке Российской Федерации 
представлены производители таких машин из 
разных стран. Это станки немецких, американ-
ских, канадских, чешских и польских компаний. 
Много рубительных установок завозится из 
Китая под другими брендами, якобы канадские 
станки, а на самом деле � китайские. Это упро-
щенные машины, как правило, дискового типа, 
с отсутствием механизмов подачи, дополнитель-
ных элементов и т.д. По качеству их нельзя отне-
сти к промышленным � это что-то среднее между 
фермерским и производственным вариантом.

 В чем заключаются основные характеристи-
ки рубительных машин? Это производитель-
ность, максимальный диаметр измельчаемых 
древесных отходов, мощность двигателя и на-
дежность элементов. Всегда указывается раз-
мер входной горловины. Если машина рассчи-
тана на дробление материала 160 мм � ее размер 
может быть 170х170 или 200х170 мм, чтобы 
отходы могли пройти через это окно. Многие 
указывают большие размеры � 250х250 мм, но 
при этом в станках устанавливается двигатель 
25-40 л.с. Это сознательный обман покупате-
лей � целый ствол заявленного диаметра эта 
машина не переработает.
Существует определенное соотношение мощ-

ности машины и диаметра сырья. Для перера-
ботки бревен диаметром 150-160 мм необходим 
двигатель от 40 л.с. и выше � тогда машина смо-
жет их измельчить. Если необходимо измельчать 
сырье диаметром 200 мм � нужна минимальная 
мощность в 60 л.с., для 220-250 мм � 80-90 л.с. 
или более.
Также многое зависит от типа машины. На-

пример, в барабанных установках для работы 
достаточно 80-90 л.с., в зависимости от струк-
туры сырья и технических характеристик рубя-
щего блока. А для дисковых при тех же параме-
трах перерабатываемого материала требуется 
больше мощности, и цифры, которые обычно 
заявляются в их технических характеристиках 
для переработки диаметров бревен 200-250 мм, 
зачастую оказываются завышенными. 
При выборе рубительной машины надо учи-

тывать, что установка, которая перерабатывает 
деревья диаметром 250 мм, не может стоить 
меньше 2,5-4,5 млн. российских рублей. А если 
она предназначена для работы с сырьем диаме-
тром до 160 мм � ее стоимость в 2 раза ниже.

Хотелось бы обратить особое внимание по-
тенциальных покупателей на одну из лучших 
машин польской компании Teknamotor � мо-
дель Skorpion 350 SDB. Это оборудование ба-
рабанного типа, способное измельчать деревья 
диаметром до 28 см. Оно отличается большой 
производительностью и работает с минималь-
ными затратами. Машина была спроектирова-
на специально для российских условий.
В чем преимущества Skorpion 350 SDB? 

Силовой агрегат � двигатель японской фирмы 
Yanmar (Янмар) � отличается надежностью, 
экономичностью и имеет гарантию 5 лет. Он 
соответствует всем международным нормам по 
выбросам. Двигатель по своему весу и компакт-
ности практически не имеет аналогов в мире, но 
в то же время его мощность � 85-87 л.с. Сред-
ний расход топлива � 4-5 л/ч. при интенсивной 
работе. Двигатель отлично работает и в зимних 
условиях. Это очень надежный и экономичный 
мотор, практически не требующий обслужива-
ния (кроме необходимого ТО).
Станок Skorpion 350 SDB оснащается шас-

си немецкой компании Knorr-Bremse, его ось 
и прицепное устройство обеспечивают на-
дежное перемещение данного оборудования 
весом 2,5 т по дорогам общего пользования. 
Машина отлично сбалансирована. На прицеп-
ное устройство идет нагрузка не более 60 кг, что 
обеспечивает нормальное движение по любым 
дорогам. Шасси любой мобильной рубитель-
ной машины должно обязательно подходить 
ей по грузоподъемности, пройти все необхо-
димые проверки и иметь соответствующие 
документы. В первую очередь паспорт само-

ходной машины (ПСМ) и паспорт транспорт-
ного средства (ПТС), полученные в органах 
регистрации. Оборудование польской фирмы 
Teknamotor, которое поставляется россий-
ской фирмой «Лесопильное оборудование», 
имеет все необходимые разрешительные до-
кументы, прошло все проверки, получило все 
сертификаты и допущено до дорог общего 
пользования. Оборудование имеет гарантию 
на год, а двигатель � на 5 лет. 

Skorpion 350 SDB � это машина барабанного 
типа со специальной конструкцией режущих 
элементов. В качестве таковых применяются 
4 ножа, которые по мере износа выдвигаются 
из барабана. За счет этого достигается ресурс, 
в десятки раз превышающий ресурс стандарт-
ных режущих ножей. А ведь это основной рас-
ходный элемент в рубительной машине. На 
любом типе такого оборудования попадание 
абразива, песка, камней приводит к их износу, 
и чем больше ресурс ножей, больше предусмо-
трено переточек, проще их замена � тем луч-
ше оборудование. На Skorpion 350 SDB замена 
ножей упрощена. Быстрый съем, подводку или 
переточку ножей можно производить, не сни-
мая их, что очень удобно. Нож имеет примерно 
60-70 мм перетачиваемой кромки. Такого нет 
ни на одной машине.
И еще один очень важный элемент Skorpion 

350 SDB � система подачи. В данном типе стан-
ков применяется гусеничная подача с вальцом 
сверху. Как правило, такая система устанавли-
вается на больших промышленных машинах в 
связи с ее дороговизной. А здесь производи-
тель использовал гусеницу, которая позволяет 
оператору безопасно работать и в то же время 
перерабатывать любые отходы � кусковые, ко-
роткие, мелкие. Для этого не нужно подходить 
к вальцовой подаче и подавать материал, отхо-
ды древесины достаточно положить на стол, 
гусеница захватывает их и направляет в зону 
рубки. Это и , и очень удобно.
К тому же, без проблем можно перерабо-

тать и короткие отходы, а ведь на любом обо-
рудовании с вальцовой подачей с этим сырьем 
работать практически невозможно. Оно или 
не подается, и рабочему нужно постоянно на-
ходиться в зоне захвата, что недопустимо по 
технике безопасности, или забивает машину, 
застревает между вальцом подачи и барабаном 
или диском, что приводит к остановке станка.
Хочу особо обратить внимание на систему 

управления. Сюда входит пульт управления, 
предназначенный для запуска и отслеживания 
работы не только двигателя, но и рубящего бло-
ка. А вмонтированная немецкая автоматика в 
случае нагрузки с превышением определенной 
нормы тормозит систему подачи. Автоматиче-
ская регулировка скорости подачи контроли-
рует процесс рубки, чтобы рубящий агрегат 
успевал разрубать и выбрасывать отработан-
ную массу из дробилки. Это важно, потому что 
в случае попадания бревна большого диаметра 
или забивания, машина может выйти из строя. 
Здесь такая случайность исключена.
Автоматика работает в паре с гидравликой 

� ее сигнал подается на гидравлику, контро-
лирующую гидромоторы подачи гусеницы, 
вальцовой подачи и скорости подачи матери-
ала. Можно отрегулировать скорость подачи: 
быстрее � для мелкого материала, медленнее 
� для крупного. Можно установить автомати-
ческий режим, который сам будет регулировать 
работу машины.

Доставка рубительной машины Skorpion 350 
SDB к месту переработки древесных отходов

Двигатель Skorpion 350 SDB

Система подачи Skorpion 350 SDB

Загрузка коротких древесных отходов 
в машину

Пульт управления станка

Для оператора с обеих сторон станка име-
ются элементы управления скоростью подачи, 
движением гусеницы назад и аварийной оста-
новки. Рубительный станок полностью закрыт, 
в нем исключен выброс материала, что может 
привести к травмированию. Лишних элемен-
тов, снижающих безопасность, в нем нет.        

Видео с этим сюжетом: 
https://youtu.be/G-u9W1JQhU8 

www.TEKNAMOTOR.pl
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Все, что мы узнали из всемирной паутины о 
TradeMak, можно было описать несколькими 
фразами: компания работает более 30 лет, про-
изводит и продает оборудование для первичной 
деревообработки, имеет свыше 5.000 клиентов 
во всем мире и экспортирует свою продукцию в 
Россию, Канаду, страны Африки, Южной Аме-
рики, Северной и Восточной Европы. TradeMak 
выпускает полностью итальянское оборудова-
ние, в т.ч. многопильные станки, кромкообрез-
ные станки и лесопильные линии.
Фирма разрабатывает и производит продук-

цию в соответствии с потребностями клиентов, 
на заказ. «Мы поддерживаем всех тех, кто хочет 
сделать свои первые шаги в деревообработке, 
предлагая индивидуальные решения как по от-
дельным машинам, так и готовым системам», � 
отмечалось на ее сайте.

«Наша фирма была создана в 1985 г. благодаря 
страсти отца Сильвии и Массимо к деревообра-
ботке», � рассказывали ее представители. «Они 
вдвоем и разработали данное оборудование. 
А расположена компания в центральной части 
Италии, чуть южнее Римини, практически на 
берегу моря � на восточном голенище «итальян-
ского сапога». С одной стороны от нее море, с 
другой � горы».

Почему вы выбрали производство именно 
многопильных станков?

«В то время, когда начала работать компания, 

это было достаточно востребованное на рынке 
оборудование. Поэтому в него мы поверили, 
вложили средства и стали развивать. Основным 
направлением стало изготовление многопиль-
ных станков. И оно действительно себя оправ-
дывает в выпуске продукции как для деревян-
ного домостроения, так и для мебельного про-
изводства, изготовления деревянных поддонов 
и различных видов упаковки, а также паркета».

При перестановке постава пил приходится 
снимать вал или позиционирование происходит 
автоматически?

«Обычно это выполняется вручную, с помо-
щью различных колец между пилами клиент сам 
делает необходимый постав. Однако в станках 
PIRANHA 415 E-LM применяются три подвиж-
ные пилы и одна фиксированная. Aвтоматическая 
смена в них осуществляется с помощью джой-
стика. В представленном на выставке станке си-
стема смены пил ручная».

Какое минимальное расстояние может быть 
между двумя пилами?

«В зависимости от диаметра пилы минималь-
ное расстояние � 4 мм. Паркетчики, например, 
делают заготовки в 4,3 мм».

Какие системы безопасности предусмотре-
ны в станке?

«Все, которые требуются европейскими нор-
мативами СЕ. В т.ч. когтевая защита � два ряда, а 
также электрические защитные устройства, когда, 
например, нельзя открыть главную дверцу кожу-
ха станка, пока пилы не остановятся. Также если 
не сбросятся все аварийные сообщения, станок 

Знакомьтесь: многопильные станки 
TradeMak

«А вот наши новые итальянские гости», �  представили на стенде компании ООО «ЭСА» на 
выставке «Деревообработка 2017» в Минске редактору WN милую улыбчивую девушку и 
импозантного мужчину. «Знакомьтесь, г-жа Сильвия Де Лука (Silvia De Luka), администратор 
компании TradeMak srl и руководитель технического департамента г-н Массимо Микеле 
(Massimo Micheli)»

Одновальные многопильные (М) / кромкообрезные (К) станки Двухвальные станки
(М)

PIRANHA 310
(М/К)  

PIRANHA 412 
E-LM

(М/К) 
PIRANHA 415 

E-LM

(М/К) 
SQUALO 615 

E-LM

(М) 
SQUALO 

420

(М) 
SQUALO 
625/630

Ширина роликов или полотна транспортера, мм 320 420 420 620 420 
(410-510)

620 
(620-720)

Макс. ширина постава пил, мм 300 390 390 590 390 590
Макс. высота реза, мм 100 (120) 120 (90 для К) 150 (120 для К) 150 (для К 125) 200 250/300
Мин. рабочая длина заготовки, мм 600 600 800 800 800 1.000
Макс. ширина заготовки, мм 650 750 800 800 700 800
Диаметр пильного вала, мм 60 60 60 60 60 80
Макс. диаметр дисковых пил, мм 350 (360 мм с 
комплектом 312) 350 (360) 200/380 

(420 для К)
250/470 

(480 для К
250/470 

(480 для К) 450 450/470

Диаметр посадочного отверстия пил, мм 80 80 80 80 80 100
Скорость подачи, м/мин. 4-26 6-30 или 4-20 3-36 или 4-25 3-36 или 4-25 3-36 3-36
Двигатель привода пильного вала, кВт 20/30/40/50/60 30-75 40-100 40-125 2х 30-100 2х75-150
Двигатель подъема вала, кВт 0,25 0,5 0,5 0,5 2х2,5 2х0,5
Двигатель подачи, кВт 1,5 1,5-2 1,5-2 5,5 3 5,5

Примечания С подвижными 
пилами

С подвижными 
пилами

Таблица технических данных многопильных станков компании TradeMak

Г-жа Сильвия Де Лука и г-н Массимо Микеле

Многопильный станок SQUALO 420 
на выставке в Минске

Панель управления станка

Система когтевой защиты

Мощные двигатели станка

Схема линии MAMMUT

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    

E-mail: info@esa.byE-mail: info@esa.by  
www.esa.bywww.esa.by

ООО ЭСАООО ЭСА  
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 
220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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00

12
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65

www.esa.bywww.esa.by

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 

(Продолжение на с. 9)
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«Аспирация � это то, что легко 
произнести, но тяжело создать на 
предприятиях наших клиентов, даже 
основываясь на сорокалетнем опыте. 
Но именно этот опыт помогает нам 
оптимизировать объемы потребляе-
мой электроэнергии и воздуха».

Мировая статистика свидетель-
ствует, что система аспирации 
потребляет на предприятии до 30-
40% энергии, иногда даже больше, 
чем установленное оборудование. 
Это правда?

«Да, в некоторых видах деревообра-
ботки. Современные станки, имею-
щие, к примеру, 5 последовательных 
обрабатывающих узлов оснащаются 
5 патрубками, от каждого из которых 
удаляется около 2-5 тыс. кубометров 
воздуха в час, т.е. 25.000 м3/ч. в целом. 
Для этого необходим набор двигателей 
мощностью 3-4 кВт � и общее потре-
бление составляет 20-22 кВт. Мы по-
няли, что эффективно решать такую 
проблему надо в связке со станками».

А как вы анализируете энергопо-
требление по предприятиям и видам 
производств?

«У нас есть такая статистика, но толь-
ко по нашему оборудованию. Напри-
мер, по заводам IKEA. Но существуют 
правила неразглашения информации».

Можно привести какой-нибудь 
пример?

«На одной из польских фирм общий 
объем аспирации Nestro составляет 
почти 780 тыс. кубометров воздуха 
в час. Эта система потребляет почти 
900 кВт, из общих энергетических 
затрат фабрики � 1.720 кВт � почти 
половину. Компания ориентирована 
на мебельное производство, и многое 

Составляющие экономной аспирации
Нынешний год для Nestro Lufttechnik GmbH � известной немецкой компании, изготавливающей аспирационное 
оборудование, лакокрасочные стенды и установки утилизации древесных отходов � праздничный. Она отмечает 
40-летие со времени основания. Но мы вырвали из этой атмосферы коммерческого директора предприятия  
г-на Томаша Бальцежака (Tomasz Balcerzak), чтобы поговорить об экономии (WN)

здесь, конечно, зависит от станков и 
автоматизации.
Еще один наш клиент � лесо-

пильный завод. Здесь все наоборот: 
оборудование потребляет электриче-
ства в три раза больше, чем системы 
аспирации».

Как же уменьшить потребление 
электроэнергии в системах аспирации?

«Мы давно задались решением этой 
проблемы, особенно на мебельных фа-
бриках. В поставляемых нами новых 
линиях стали устанавливать вентилято-
ры, которые работают на всю систему. 
Т.е. уменьшение потерь на сопротивле-
ние потоку воздуха в фильтрах  позво-
лило снизить КПД системы в целом до 
80%. Это значит, что при помощи таких 
вентиляторов мы достигли общего КПД 
в среднем от 72 и 81,5%».

Это с учетом очистки фильтров?
«Да, с учетом очистки, сопротивле-

ния ткани и конструкции фильтра. Мы 
задались целью экономить энергию.
Кроме этого, сегодня для нас ста-

новится приоритетом применять си-
стемы управления станками, которые 
напрямую связаны с их работой и тех-
нологией. Многие клиенты понимают 
эффективность прямой связи оборудо-
вания с системой аспирации, когда при 
паузе в работе машин их всасывающие 
патрубки перекрываются заслонка-
ми.  При этом они потребляют до 50% 
меньше электроэнергии. Конечно, тог-
да система может испытывать аэроди-
намические удары, но она максималь-
но эффективна».

Как достигается автоматизация 
системы закрытия патрубков?

«Сигналы об этом поступают от 
станков на механизм, закрывающий 
заслонки прямо из системы управле-
ния Nestro. Срабатывание его зависит 
от типа станков. Например, в кромкоо-
блицовочных этот процесс задейству-
ется, когда обрабатывающие агрегаты 
входят в кромку. Это первая система 
индикации, а во второй дополнитель-
но устанавливаются инфракрасные 
датчики, которые фиксируют тепло-
вую энергию работы или вращения 
узлов. Понятно, что эти процессы 
тесно связаны с сотрудничеством с 
производителями станков, ведь и они 
сегодня хотят снизить потребление 
электроэнергии до минимума.
А еще в этом процессе нам очень 

помогают новые электродвигатели. 
Компания Nestro в последнее время 
уже пользуется не IE 2, а асинхрон-
ными электродвигателями классом 
не меньше, чем IE 3 или IE 4. Они, 

конечно, имеют повышенный КПД, 
но это уменьшает их срок эксплуата-
ции, что связано с конструкцией (см. 
график).
В течение ближайшего года в стра-

нах ЕС (и, скорее всего, в Северной 
Америке) будет полностью запреще-
но пользование электродвигателями 
IE 2 и IE 3 � останутся только IE 4. 
Стандарты Евросоюза требуют избе-
гать высокой температуры и всячески 
экономить электроэнергию. Конечно, 
мы создаем такие системы, в которых 
заказчик может считывать потребляе-
мую оборудованием энергию в любой 
момент. Вся эта информация хранит-
ся в течение 1-4 недель в зависимости 
от пожеланий клиента. В конце любо-
го месяца он может проанализировать 
энергопотребление системы, какие 
станки работали, сколько заслонок 
было открыто и закрыто. Такие си-
стемы работают у нас уже почти два 
года. Раньше мы не хотели об этом 
говорить и демонстрировать их, пото-
му что все нужно было исследовать и 
проверить.
Подобную информацию можно 

свести на один терминал, демонстри-
рующий, например, 3-5 фильтров. На 
нем отражается активность каждого 
из них при колебаниях уровня произ-
водительности, время работ, анализ 
поломок и их причин. Все эти данные 
представляются визуально на пульт, 
компилирующий сведения из местных 
систем. Таким примером могут послу-
жить наши дисплеи систем аспирации 
ведущих промышленных недеревоо-
брабатывающих предприятий, кото-
рые могут анализировать энергопотре-
бление вообще всего предприятия, в 
т.ч. станков, компрессоров и т.д. Если 
в этой производственной цепи что-то 
ломается, то и потребитель, и мы сразу 
получаем информацию о причинах по-
ломки. Такие системы мы выпускаем 
уже почти 8 лет, а импульс нам дают 
наши клиенты из разных стран мира. 
Сегодня они успешно работают в Ев-
ропе, Северной Америке и Азии».

Вы сказали, что ваши системы 
аспирации имеют КПД 80%, а как у 
конкурентов?

«Я не хочу обсуждать, что у кого 
лучше или хуже, но конкуренты всег-
да стараются показать КПД самого 
вентилятора, а не системы. Мы же 
по желанию заказчиков анализируем 
конкретные системы, в которых каж-
дый вентилятор испытан и проверен. 
В последние годы 3-4 подобные нам 
фирмы пробовали это делать, измеряя 
давление на входе воздуха в фильтр 
до его выхода. Увы, позитивных ре-
зультатов они не достигли.

Конечно, эти показатели зависят от 
многих факторов: от вентилятора и 
конструкции фильтра, от его сопро-
тивления воздушному потоку и филь-
тровальной ткани. Мы применяем 
в фильтрах ткани весом 404 мг/м2, а 
конкуренты порой даже 380 мг/м2. Не-
которые могут сказать, что это несу-
щественно, но такая характеристика 
сильно влияет на процесс � чем ткань 
толще, тем выше сопротивление по-
току. В процессе эксплуатации, когда 
частицы металла попадают на ткань, 
это очень сильно влияет на все фак-
торы. Но я рад, что в нашем самом 
простом фильтре, работающем без 
продувки, мы достигли КПД выше 
80%! Еще раз подчеркну: конкуренты 
пока не могут продемонстрировать 
подобные показатели.
А всех желающих убедиться в на-

ших достижениях, о которых мы 
говорили сегодня, я приглашаю на 
наш завод Nestro в Германии. Там 
мы установили демонстрационный 
фильтр и в различных его местах рас-
положили более ста  датчиков, изме-
ряющих сопротивление воздушному 

потоку, давление воздуха, скорость 
потока. Это большой промышленный 
фильтр на 50.000 м3, который позво-
лит вам лучше один раз все увидеть 
своими глазами, чем много об этом 
слушать�
И еще, в ответ на заявления неко-

торых конкурентов, что их вентиля-
торы стоят на земле и поэтому луч-
ше работают, мы специально распо-
ложили в своей демонстрационной 
системе вентиляторы и наверху, и 
внизу, переключаем их в процессе ра-
боты, анализируем результаты КПД 
и другие показатели. Как вы знаете, 
в настоящее время компания Nestro 
самостоятельно производит вентиля-
торы для своих систем. Их номенкла-
тура составляет более 146 моделей!
Я уверен, что в вопросе экономии 

энергии в системах аспирации наша 
компания занимает самые передовые 
позиции. И мы всегда готовы помогать 
свои клиентам, которые хотят иметь не 
только хорошую цену на момент покуп-
ки оборудования, но и минимальную 
себестоимость его эксплуатации».

www.nestro.com

Г-н Томаш Бальцежак

Источник: http://ecatalog.weg.net

График. Кривые эффективности асинхронных электродвигателей,
в соответствии с классификацией IE
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не заработает. Мы обязаны учитывать 
все нюансы, иначе не сможем продавать 
станки в странах ЕС � они должны быть 
безопасными. В Европе ежегодно об-
новляются нормативы безопасности, и 
мы вынуждены тоже постоянно обнов-
лять их на своем предприятии не только 
для безопасности операторов, которые 
работают на наших станках, но и для са-
мого оборудования и технологии».

Сколько типов многопильных стан-
ков вы производите?

«Мы используем 4 основных базо-
вых конструкции, на которых можно 
выпустить 36 различных моделей. По-
мимо многопильных станков недавно 
разработали большую линию для об-
работки кругляка.
В качестве работы наших много-

пильных станков вы скоро сможете 
убедиться сами: машина, которую мы 
сегодня представляем на стенде ООО 
«ЭСА», уже продана и в ближайшие 
дни после выставки отправится на 
ЧПУП «Лесо-Век» в Осиповичи».

А теперь давайте подробнее позна-
комимся с оборудованием TradeMak.

Многопильные станки
Несмотря на их устрашающие на-

звания (PIRANHA с итал. � пиранья, 
а SQUALO � акула), это хорошие 
установки. Мы свели их технические 
данные в таблицу, применив кодиро-
вание: М � многопильный станок, а К 
� кромкообрезной).

Лесопильная линия 
MAMMUT-1 (с итал. � мамонт)
Эта автоматическая скоростная 

производительная фрезернопильная 
линия предназначена для обработки 
бревен диаметром 100-350 мм, мини-
мальной длинной 80 см, а максималь-
ной � до 12 м.  Инвестиции в нее по-
крываются за 6-12 месяцев, а процесс 
эксплуатации отличается низкими 
расходами (себестоимость производ-
ства � до 3-5 евро за 1 м3).
Линию обслуживают только два 

оператора. Ее производительность  � 
до 30/50 м3/ч., а скорость подачи � от 5 
до 70 м/мин. Естественно, эти показа-
тели зависят от диаметра бревен. Все 
отходы сразу же перерабатываются в 
щепки, которые собираются внутри 

линии и транспортируются в опреде-
ленный бункер.
Линия включает в себя систему за-

грузки бревен, лазерную измеритель-
ную установку, два фрезерных узла 
(один формирует четырехкантный 
брус с обзолом на гранях, второй фре-
зерует обзол для последующего съе-
ма подгорбыльной доски) и пильный 
узел. На выходе имеется роликовый 
транспортер, к которому можно до-
бавить автоматическое пакетирующее 
устройство и другие станки.
Установленные мощности: 4х60 кВт, 

4х45 кВт, 4х4,5 кВт, 4х3.3 кВт. Вес ли-
нии 15-16 т.
Также компания TradeMak восста-

навливает и продает бывшие в упо-
треблении бревнопильные, заточные, 
кромкообрезные, многопильные и 
шипорезные станки и прессы.
Спрашивайте более подробную 

информацию в ООО «ЭСА».
TradeMak srl.

www.trademaksrl.com/ru

Знакомьтесь: многопильные станки TradeMak (Продолжение. Начало на с. 8) В прошлом номере нашей газеты была 
опубликована статья 

«У вашего кромкооблицовочного 
станка еще нет швейцарских часов»? 

В ней рассказывалось о том, как 
ЧТУП «Робатех Бел» осуществляет 

в Беларуси модернизацию 
кромкооблицовочных станков и линий 
с переводом их на использование

ПУР-клеев. 
После публикации в редакцию поступило 
несколько звонков читателей с просьбой 
указать прямой адрес и телефон этой 
компании. Пожалуйста, мы выполняем 

их пожелания. 
«Робатех Бел» всегда к Вашим услугам:

ЧТУП «Робатех Бел»
ул. Спортивная, 4, 
225304, Кобрин, БеларусьRobatech

Gluing Technology

Тел./факс +375 1642 26960
Моб. тел (Vel.) +375 29 6777716

www.robatech.com

sp@nestro.by

www.nestro.com
www.nestro.com.ua

www.serra-sawmills.com ● info@serra.de
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День длиною в два (часть 2)
В предыдущем выпуске WN мы начали рассказ о «Дне дилера SCM Group», прошедшем 3-4 октября в Мытищинском филиале Московского государственного технического университета  
им. Н. Э. Баумана на базе расположенного здесь обучающего центра SCM. Тогда были затронуты два направления: классические станки и стратегия коммуникаций. Сегодня мы продолжаем 
повествование о новинках концерна (WN)     

О них нам рассказал Венславович Игорь 
Ромуальдович, трейд-менеджер представи-
тельства SCM в странах СНГ, отвечающий за 
оборудование среднего и тяжелого класса для 
производства мебели.

Автоматические пильные центры 
с ЧПУ

«В первую очередь хочу обратить Ваше 
внимание на прошедший в компании ребрен-
динг � комплекс мероприятий по глобальному 
изменению имиджа компании SCM. С мая те-
кущего года все пильные центры будут пред-
лагаться на рынке под маркой SCM, а в наиме-
нование всех моделей войдет и историческое 
название фабрики-производителя � gabbiani. 
Например, вместо центра раскроя началь-
ного уровня Sigma Prima введен бренд SCM 
gabbiani Р, а Sigma Impact будет в дальнейшем 
называться SCM gabbiani S и т.д. Одновре-
менно все имевшиеся фирменные логотипы 
SCM красного цвета обретут единую стили-
стику синей гаммы. Это позволит увеличить 
узнаваемость нашего бренда и подчеркнуть 
единство компании, способной максимально 
полно удовлетворить все запросы заказчиков 
при любых потребностях производственного 
процесса. Ранее наших клиентов иногда оза-
дачивало наличие фирменных знаков SCM си-
него и красного цветов, а также gabbiani, cpc, 
sergiani, morbidelli и других фирм, а некоторые 
из клиентов даже не подозревали, что все обо-
рудование с такими логотипами производится 
в единой группе компаний. 
Важным техническим изменением в автома-

тических пильных центрах стала новая систе-
ма управления. Уже в базовой комплектации 
всех станков SCM gabbiani стала применяться 
большая сенсорная панель управления разме-
ром 21� с соотношением сторон 16/9, которую 
отличает удобный линейный дизайн. Соответ-
ственно, все программное обеспечение было 
адаптировано к этому монитору.
Одновременно изменились и сами програм-

мы. Наиболее значимому изменению подверг-
лась Maestro Cut � программа для управления 
работой пильных центров в реальном времени, 
которая ранее называлась WinCut. Эта програм-
ма в настоящее время устанавливается на все 
модели пильных центров и имеет интуитивно 
понятный, надежный и настраиваемый интер-
фейс оператора в зависимости от потребностей 
клиентов. Кроме того, Maestro Cut прекрасно ра-
ботает со складом материалов (создает базы дан-
ных с интеграцией и обратной связью с Maestro 
Watch), а также со складом деловых остатков 
(отображает и учитывает имеющиеся там пане-
ли вместе с материалами на основном складе).
Программный блок Maestro Pattern � встро-

енный простой и эффективный оптимизатор карт 
раскроя начального уровня, который обеспечи-
вает быструю обработку информации, возмож-
ность анализа наличия каждого типа элементов, 
создание склада деталей сделанных сверх заказа. 
Easy Import � это программное обеспечение им-
портирует из Excel все данные по раскрою, пред-
варительно направленные пользователем в ша-
блон. Для каждой детали можно импортировать 
11 полей (код, описание, длина, ширина, количе-
ство, текстура, 4 поля для указания типа кромки) 
и 12 полей с информацией для этикетки. 
Модифицированное программное обеспече-

ние автоматических пильных центров предус-
матривает ряд дополнительных модулей для 
увеличения функциональности оборудования. 

Среди них:
● Maestro Cut 3D Editor � программное обе-

спечение для печати этикеток. Оно содержит 
в себе также трехмерный симулятор с отобра-
жением процесса раскроя в реальном времени; 
графический редактор карт раскроя; редактор 
панелей; редактор раскроя для панелей с ори-
ентированной текстурой (пропилы с учетом 
направления волокон); редактор исполнения 
макросов обработки.
● Maestro Cut Utility � программа для выпол-

нения перфорационного реза, нивелирующего 
внутреннее напряжение внутри плитных ма-
териалов. В этом модуле также присутствует 
динамический редактор для изменения карт 
раскроя; автоматический редактор панелей 
(Filler); функция автоматического распознава-
ния и ввода остатков на склад для последую-
щего использования.
● Maestro Cut Manager � симулятор раскроя 

для расчета затрат рабочего времени. Он вклю-
чает в себя моментальное двухмерное ото-
бражение и симуляцию процесса в реальном 
времени в 3D, систему выстраивания произ-
водственного задания по дате и приоритету и 
развернутую отчетность по раскрою.
Если же заказчик хочет получить все «из 

одних рук», то мы предлагаем ему Maestro 
Ottimo Cut � оптимизатор карт раскроя для 
оперативного управления непосредственно 
из офиса всеми функциями центра. Он вклю-
чает в себя управление складом материалов, 
деталей и кромки; управление панелями с 
текстурой (продольными и поперечными); оп-
тимизацию производственных заданий, в том 
числе повторяющихся. А также � предвари-
тельный расчет стоимости и времени выпол-
нения обработки; печать персонализирован-
ных отчетов со статистическими данными; 
создание этикеток со встроенным графиче-
ским редактором; моделирование 3D; пере-
дачу программ раскроя, включающих данные 
печати этикеток, на ЧПУ центра раскроя; со-
единение с общей системой управления пред-
приятием.
Программный комплекс Maestro прекрасно 

взаимодействует с российской системой БА-
ЗИС, позволяющей, в частности, на основе 
спецификации деталей спроектированной ме-
бели составить их оптимизированную карту 
раскроя.

Давайте рассмотрим основные модели наших 
автоматических центров пакетного раскроя. 
Уникальным решением начального уровня, в 
которое вошли технологии, применяющиеся в 
оборудовании более высоких классов, является 
SCM Gabbiani P 55/75. Длина реза станка со-
ставляет 3.300/3.800/4.300 мм, глубина рабоче-
го стола � 2.100/3.200/3.800/4.300 мм, что опти-
мально как для стандартных плит 2.500х1.830 
и 2.800х2.070 мм, так и для более габаритных. 
И это при высоте раскроя в 55 и 70 мм, что по-
зволяет раскраивать пакет 3х16 мм и 2х18 мм 
или 4х16 мм и 3х18 мм. Регулируемая скорость 
раскроя � от 0 до 100 м/мин., максимальная ско-
рость толкателя � 70 м/мин. Мощность двигате-
ля основной пилы � 9 кВт, подрезной � 1,3 кВт. 
Это важные особенности нашего станка, гово-
рящие о большом запасе мощности даже при 
использовании машины в щадящих режимах. 
И я говорю о них с гордостью, т.к. некоторые 
европейские производители подобного обору-
дования изготавливают его в Азии, а привод 
основной и подрезной пил делают от одного 
двигателя для удешевления станка, но в ущерб 
его функциональности.
Станина и прижимная балка станка имеют 

стальную конструкцию из элементов большого 
сечения. В данном сегменте рынка наше обору-
дование является наиболее тяжелым решением 
из всех представленных.

Для перемещения пильной каретки при-
меняются цилиндрические направляющие и 
зубчатая передача шестерня-рейка. Для вер-
тикального перемещения пил используются 
призматические, а не круглые направляющие. 
Предусмотрена быстрая пневматическая раз-
блокировка пил. Станок оснащен независимым 
боковым прижимом для постоянного обеспече-
ния прижима заготовок к базовой линейке.
Привод толкателя осуществляется от бесще-

точного двигателя. Это обеспечивает точность 
позиционирования, лучший крутящий момент 
для любой скорости, максимально быстрое 
ускорение и торможение, а также долговечность 
станка. Все передние рабочие столы оснащают-
ся независимыми вентиляторами поддува.
В качестве опций пильный центр SCM 

Gabbiani P 55/75 может иметь селектор для раз-
блокировки пил, электромагнитную систему 
измерения и механизм независимого подъема 
и опускания пил, перемещаемых по призма-
тическим направляющим, необходимый для 
раскроя постформинга максимальной высотой 
40 мм, для пазования и формирования вырезов 
максимальной высотой 35 мм. 

В качестве опции возможна также установка 
педали «пуск-остановка», принтера этикеток и 
устройства оптимизации выхода пилы на сред-
нее или максимальное положение, что сокра-
щает время позиционирования, снижает затра-
ты на инструмент из-за уменьшения его износа 
и гарантирует лучше качество пропила. Данная 
функция позволяет при раскрое пакета плит 
произвольной высоты устанавливать пилу на 
высоту, обеспечивающую более плавный угол 
ее входа в материал. 
Очень интересной опцией является пакет 

High Speed, включающий, помимо прочего, 
бесщеточные двигатели для пильной каретки, 
позволяющие увеличить ее скорость до 100 м/
мин. Пильный центр SCM Gabbiani P 55/75 
может быть интегрирован с автоматическим 
складом Flexstore S или Flexstore EL с прямой 
загрузкой на задний стол станка, что гарантиру-
ет существенное увеличение производительно-
сти при распиле плит разных цветов и толщин, 

экономию места хранения, трудозатрат и мате-
риалов. Эта система может иметь Т или L-об-
разную конфигурацию склада.
Для радикального увеличения гибкости стан-

ка применяется опция FlexCut � дополнитель-
ный независимый толкатель с трехпальцевым 
зажимом, работающий по всей глубине стола, 
либо два двухпальцевых зажима с пневматиче-
ским исключением (для максимальной ширины 
панели 300 мм.) Этот механизм работает неза-
висимо от основного толкателя и перемеща-
ется по призматическим направляющим. Его 
бесщеточные двигатели для позиционирования 
обеспечивают перемещение узла со скоростью 
100 м/мин. FlexCut обязательно поставляется 
в комплекте с двойным боковым выравнивате-
лем. Ранее эта опция устанавливалась только 
на тяжелых производительных станках. 
Когда на направляющие пильной каретки ста-

вится независимый толкатель, он позволяет пи-
лить последнюю полосу в то время, как оператор 
загружает следующую плиту и производит одно-
временно поперечный и продольный раскрой за 
один проход. Такой подход позволяет увеличи-
вать производительность до 30% и более. 
Наконец, пильные центры SCM Gabbiani P 

55/75 опционально комплектуются системой 
охлаждения и смазки пильного диска, которая 
снижает трение во время обработки и улучшает 
качество раскроя. Данные опции нашли широ-
кое применение при обработке недревесных ма-
териалов. Для работы с панелями, имеющими 
деликатные покрытия, SCM Gabbiani P 55/75 
может оснащаться специальными роликами».

«Это замечательные машины, которые поль-
зуются большим спросом, � добавил глава 
представительства SCM в странах СНГ Борис 
Чернышев. � Я думаю, что в следующем году 
мы продадим их не менее 30. За последний год 
мы не смогли завезти ни одной SCM Gabbiani P 
55/75 на наш склад в Москве � все станки про-
даются прямо с конвейера в Италии. Главными 
достоинствами при этом покупатели назвали 
мощные двигатели основной и подрезной пил 
(9 и 1,3 кВт) и высокоточные призматические 
направляющие. Такие направляющие признаны 
самой точной и совершенной системой в мире».

Призматические направляющие были разра-
ботаны японской компанией THK в 1980-х гг., 
и, по ее исследованию, увеличивают долго-
вечность системы до 16.000 раз. SCM Group 
является крупнейшим потребителем подобных 
направляющих на европейском рынке. И мы 
единственные, кто применяет их даже в ручных 
форматно-раскроечных станках.

Выступающий еще раз акцентировал внима-
ние участников «Дня дилера» на достоинствах 
пильных центров SCM Gabbiani P 55/75: «Бо-
ковой прижим у нас независимый. Это важ-
ное решение, потому что позволяет надежно 
фиксировать заготовку и бережно относиться 
к направляющей линейке. Ведь интегрирован-
ный в пильную каретку центральный упор, 
применяемый нашими основными конкурен-
тами, с одной стороны, снижает себестоимость 

Пильные центры

Игорь Венславович

Автоматический центр пакетного раскроя SCM Gabbiani P

Станина SCM Gabbiani P

Пильный блок с механизмом независимого 
подъема и опускания пил

Загрузка центра из автоматического склада 
Flexstore EL

Система охлаждения и смазки пильного диска
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Новая каретка данного пильного центра- HI-
TRONIC может иметь мощность до 18 кВт. Ее 
отличает ряд опций. Например, система оптими-
зированного подъема пил и применение для этого 
сервопривода вместо пневматики. Предусмо-
трена механическая блокировка пил, раскрой 
постформинга, новая система настройки, кото-
рая выравнивает подрезную и основную пилу, 
электронная настройка подрезной пилы, а также 
функция пазования. При различной высоте пакета 
плит рекомендуется применять следующие ско-
рости пиления: 108 мм � 40 м/мин.; 90 мм � 50 м/
мин.; 72 мм � 60 м/мин.; одна панель � 110 м/мин.
В качестве опции предусмотрен и FlexCut 1 � 

трехпальцевый захват, который обычно исполь-
зуют для гибких систем, выполняющих боль-
шой объем работы с широким ассортиментом 
панелей. Также возможна интеграция данного 
пильного центра с автоматическим складом. 

Следующий пильный центр � SCM Gabbiani 
SТ 115 с задней платформой и вылетом пилы 115 
мм. В этой машине появляется дополнительная 
опция: загрузка осуществляется не только сбоку 
и сзади, а с трех сторон: сзади, справа и слева.

Еще большую гибкость работы обеспечивает 
высокопроизводительный центр SCM Gabbiani 
G2, предназначенный для гибкой работы. Его 
отличает целый набор опций для раскроя недре-
весных материалов. Прежде всего, это возмож-
ность точной регулировки скорости подачи ка-
ретки и скорости вращения пилы. Опционально 
станок также интегрируется с автоматическим 
складом, в нем может применяться система за-
грузки тонких плит (толщиной 3-10 мм). В этой 
машине, так же, как и в Gabbiani S, предусмо-
трена трехсторонняя загрузка.

SCM Gabbiani G3 и GT3 � это самое тяже-
лое решение для раскроя с одной линией реза 
производства компании SCM. На данном обо-
рудовании вылет пильного диска достигает 
165 мм, а длина линии реза имеет величину 
до 5.600 мм. Есть возможность осуществления 
перфорационного реза, производства вырезов, 
пазования и работы с постформингом.

Наконец, самый мощный автоматический 
угловой пильный центр с двумя линиями 
реза � SCM Gabbiani А 3. Он предназначен 
для выполнения крупносерийных заказов с 
высочайшей производительностью. Мощ-
ность основного двигателя достигает 37 кВт. 
Модель выпускается с вылетом пилы в 130 и 
165 мм, что позволяет ей работать со стопой 
из 8 плит толщиной 18 мм. Набор ее опций � 
широчайший.

И в завершение своего рассказа хочу отме-
тить, что наиболее актуальная цель на текущий 
год � увидеть на просторах стран СНГ как мож-
но больше плитных центров, интегрированных 
с автоматическим складом. За этим будущее!»

«Компания СMS S.p.A была основана около 
50 лет назад в 1969 г. и в настоящий момент 
представляет собой группу CMS Industries, 
входящую в холдинг Scm Group, которая      
изготавливает специальное оборудование. 

Уникальные обрабатывающие центры CMS
Компания СMS S.p.A входит в холдинг SCM Group. С выпускаемым ею оборудованием участников 
«Дня дилера» познакомил Андрей Слотин, руководитель направления СMS Industries

Головной офис компании СMS Industries

Андрей Слотин

их станков, но с другой, требует от оператора 
постоянно переприжимать заготовку. Т.е. это 
решение экономит время одного цикла, но 
многократно увеличивает их количество. При 
этом операторы для достижения максимальной 
производительности вынуждены максимально 
разгонять данный прижим, что вызывает уда-
ры заготовок о линейку, которая со временем 
начинает смещаться, что требует дополни-
тельных регулярных работ по выставлению 
диагонали.

SCM Gabbiani P 55/75 представляет собой 
высококлассную машину с точки зрения логи-
ки. Ее прижимной ролик во время движения 
толкателя вперед постоянно находится в ра-
боте. Обратите внимание на длинные рабочие 
столы наших станков. Это очень удобно для 
работы, но большинство производителей ста-
раются таких не делать � дорого!
У многих производителей нет индивидуаль-

ных вентиляторов поддува для передних воз-
душных столов, при наличии которых все ра-
бочие столы можно двигать. Электромагнитная 
система измерения на базе магнитной линейки 
также является выигрышной позицией нашего 
оборудования, т.к. многие наши коллеги пред-
лагают более дешевые варианты, а механиче-
ская система измерения изначально на порядок 
хуже по точности и подвержена износу. Наша 
же система проживет долгие годы, и у заказчи-
ка не будет проблем с ее точностью. 

SCM Gabbiani PТ 75 � первый пильный 
центр начального уровня с задней автомати-
ческой системой загрузки. Полезная длина 
его пропила составляет 3.300/3.800/4.300 мм, 
полезная ширина платформы � 1.850/2.200 
мм. Максимальная высота пакета плит на за-
грузочной платформе � 600 мм. Вылет пилы 
� 70 мм. Скорость движения пильной каретки 
0-100 м/мин., скорость толкателя 0-70 м/мин. 
Мощность двигателя основной пилы 7 кВт 
(опция 9 кВт), подрезной � 1,3 кВт. Скорость 
вращения основной/подрезной пилы при 50 Гц 
� 4.600/6.300 об./мин. Диаметр основной/под-
резной пилы � 320/160 мм.

Загрузочную платформу этого станка отли-
чает от изделий конкурентов ее массивность и 
точность работы. Механическая система подъ-
ема приводится в действие с помощью 4 винтов 
большого размера трапециевидного сечения, 
что позволяет загружать любые материалы и 

форматы, обеспечивая всегда параллельный 
подъем пакета плит, даже если его положат 
справа, по центру или в любом другом месте. 
Таким образом, предотвращаются простои 
станка и достигается его максимальная про-
изводительность. Любая тросовая система, 
которую используют другие станкостроители, 
при подобных укладках будет неравномерно 
растягиваться, тем самым теряя точность и 
параллельность. 

Базовое оснащение станка включает в себя 
пакет High Speed � бесщеточный двигатель, 
обеспечивающий высокие скорости толкателя 
и пильной каретки, а также надежную электро-
магнитную измерительную систему высокой 
точности (до 0,02 мм), которая не подверже-
на износу. Все это подчеркивает особенности 
SCM Gabbiani PТ 75 как тяжелой машины, 
предназначенной для обработки больших объ-
емов плит. Полуавтоматическая загрузка ее мо-
жет производиться не только сзади, но и сбоку. 

Автоматический пильный центр SCM 
Gabbiani S 95/115 � это бывшая Sigma Impact 
� еще более мощное и производительное ре-
шение. Полезная длина его пропила составля-
ет 3.300/3.800/4.300 мм, вылет пильного диска 
� 95 или 115 мм. Скорость движения пильной 
каретки � до 150 м/мин., скорость толкателя � 
до 120 м/мин. Мощность двигателя основной 
пилы � 7 (9/11/15) кВт и 9 (11/15/18) кВт, под-
резной � 1,8 кВт. Скорость вращения основной/
подрезной пилы при 50 Гц � 3.900/6.300 об./мин. 
Массивная и компактная станина центра гаран-
тирует качество реза � у нее имеется 3 опор-
ные ноги. Ведь вес каретки здесь составляет 
250-300 кг, таким образом, получается дина-
мический изгиб установки, и в результате, при 
отсутствии центральной опоры � возникнове-
ние сколов в середине стопы. Об этом «слабом 
месте» станин многих производителей знают 
далеко не все пользователи.

SCM Gabbiani PТ 75

Загрузочная платформа пильного центра

SCM Gabbiani S 95/115

FlexCut 1 � пальцевый захват

SCM Gabbiani SТ 115

SCM Gabbiani G2

SCM Gabbiani G3

SCM Gabbiani А 3

Сервис � одно из главнейших направлений 
деятельности SCM Russia в странах ЕАЭС

Об этом направлении участникам «Дня дилера» рассказал Сергей Билак, 
руководитель Сервисной службы SCM Russia.

«Мы, как подразделение производителя, осуществляем полный спектр 
сервисной поддержки оборудования наших клиентов. Все поступающие за-
просы регистрируются в системе учета, единой с заводом, и обрабатываются 
в кратчайшие сроки. Наряду с пусконаладочными работами и гарантийным 
обслуживанием оборудования мы выполняем также его постгарантийное 
обслуживание, проводим обучение персонала клиентов и иные работы по 
запросам. Одна из важных особенностей нашей работы � мы стараемся 
отойти от какой-либо формализации, запросы клиентов принимаются в сво-
бодной форме. Единственное � при обращении необходимо указать серий-
ный номер станка и имеющиеся вопросы.
Помимо технической поддержки мы предоставляем нашим клиентам ус-

луги по снабжению запасными частями, для оперативности работы в России 
имеется широкий по номенклатуре склад запасных частей, восполняемый на 
основании анализа активности рынка.

Мы работаем в плот-
ном контакте с сервис-
ными службами наших 
партнеров-дилеров, ор-
ганизуем семинары для 
ознакомления с техноло-
гией работы, проводим 
курсы повышения ква-
лификации для сотруд-
ников сервисных служб 
как в России, так и в 
тренировочном центре в 
Италии.
Итак, мы очень лояль-

ны и работаем без бюро-
кратии. Можем ответить 
на любые Ваши вопро-
сы по оборудованию � 
обращайтесь!»Сергей Билак

Эта фирма хорошо известна в мире. Она имеет широкую сеть 
офисов (во Франции, Германии, США, Великобритании, Польше 
и более 50 торговых агентов в других странах). Более 8.500 об-
рабатывающих центров компании работает на различных пред-
приятиях, экспорт составляет более 75%, годовой оборот � 140 
млн. евро. На ее производственных площадях, которые в настоящее 
время достигли 50.000 м2, также расположены 4 ТКБ по разным на-
правлениям производства. В СMS Industries сегодня работает более 
650 сотрудников. Вся продукция предприятия сертифицирована в 
соответствии с ISO 9001:2000.
Название компании отражает специфику ее производства и пе-

реводится как «конструирование специальных машин». CMS про-
изводит и поставляет центры с ЧПУ, термоформовочные машины, 
установки гидроабразивной резки, роботизированные комплексы 
для раскроя различных материалов, для обработки композитов, 
углепластиков, пен, смол, алюминиевых сплавов, резины, пласт-
массы, сотовых материалов, древесины, а также для производства 
литейных форм. Изготавливаемое оборудование предназначено для 
выпуска уникальных крупногабаритных деталей (минимальные 
размеры от 1-2 м, максимальные не ограничены).
Один из главных потребителей продукции компании � отрасль 

авиа- и ракетостроения, где успешно эксплуатируются сотни цен-
тров. Здесь наши станки осуществляют фрезерование алюминиевых 
корпусных элементов (шпангоутов, стрингеров, лонжеронов); фрезе-
рование «карманов» в алюминиевых панелях для снижения их веса; 
пакетную обработку тонколистового алюминия (пакетная обработка 
листового алюминия толщиной 1,5-3 мм, собранного в пакет высотой 
до 12 мм � это действительно очень интересное решение), штампо-
ванных и экструзионных алюминиевых деталей. А также выполняют 
фрезерование и ультразвуковое резание сотовых материалов, обра-
ботку стекол иллюминаторов и кабин пилотов и т.д. Главные заказчи-
ки оборудования СMS в этой индустрии � такие известные концерны 
как British Aerospace, GE Aerospace, Lockheed Martin, Boeing и другие.

(Продолжение на с. 12)
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производители маломерных судов, катеров и 
яхт, когда весь корпус судна может быть изго-
товлен из композиционных материалов.
Наши предполагаемые клиенты в Беларуси 

� это, в первую очередь, предприятия машино-
строения и литейные производства. Ведь для 
того, чтобы получать качественную отливку, 
металл необходимо залить в песчаную форму. 
Изготовление ее и другой модельной оснастки 
� одна из классических задач нашего обору-
дования. Но, как я говорил, при производстве 
композиционных или формованных изделий, а 
также элементов интерьера машины СMS мо-
гут применяться в любой отрасли.
Наше подразделение уже продало более 30 

машин итальянского партнера. Станками CMS 
в России оснащены такие лидеры отрасли как: 
- ОНПП Технология (авиационно-космический 
сектор)
- ЦАГИ (авиационно-космический сектор)
- Русавиаинтер (авиационно-космический сек-
тор)
- НАМИ (ведущий отраслевой институт авто-
мобильной техники - автопром)
- Автоваз (автопром)
- Мосдизайнмаш (автопром)
- НЦК (машиностроение)
- ОМЗ-Литейное производство
- и другие
Большинство наших клиентов имеет 2 или 

более станков, что говорит о качестве и функ-
циональности оборудования CMS».

www.scmgroup.ru

Концерн Weinig на выставке Woodex

В центре внимания � крупные производственные линии
На выставке Woodex, которая 

состоится в Москве 14-17 ноя-
бря 2017 г., под девизом «THINK 
WEINIG» группа Weinig предста-
вит на стенде  площадью 300 м2 в 
павильоне 1.2 передовые техноло-
гии для обработки массивной дре-
весины и древесных материалов. 
Демонстрация работы станков на 
стенде и широкий спектр предла-
гаемого оборудования � всем этим 
лидер мирового рынка еще раз 
подкрепит свой известный слоган 
«Weinig предложит больше». Ведь 
специалисты сервисной службы 
«Weinig Россия» всегда готовы 
оказать компетентную помощь.
Центром экспозиции станут 

крупные реализованные проек-
ты, которые будут представлены в 
виде презентаций. Подразделение 
Concept концерна Weinig является 

признанной организацией в создании 
производственных линий для обра-
ботки массивной древесины «под 
ключ». Многолетний опыт и широ-
кие контакты в России позволили 
ей в последние годы заключить ряд 
значительных договоров. В Москве 
специалисты Weinig расскажут об 
успехах проектирования крупных 
производств и в других странах. 
Сотрудники подразделения Concept 
представят информацию и по инно-
вационной линии, предназначенной 
для изготовления щитового паркета, 
и об успешном применении оборудо-
вания при выпуске опалубки, склеи-
вании бруса, балок и стеновых кон-
струкций CLT для домостроения. 
Технологии Weinig с давних пор 

играют ведущую роль и в сфере про-
изводства окон. На выставке Woodex 
концерн Weinig сконцентрирует 

внимание посетителей на опыте по 
созданию такого оборудования. Бла-
годаря модульному подходу, специа-
листы компании смогут предложить 
множество решений от комбинации 
компактных станков и обрабатыва-
ющих центров до производственных 
линий, параллельно обрабатывающих 
две заготовки. Система управления с 
центральным компьютером объеди-
няет в одну сеть оборудование с лю-
бым количеством осей и позволяет 
создавать разнообразные системы с 
максимальной производительностью 
и наивысшим уровнем гибкости, спо-
собные в то же время изготавливать 
единичную продукцию. 
В Москве также будут демонстри-

роваться и отдельные новейшие 
станки группы Weinig. Эти экспо-
наты наглядно покажут, как можно 
снизить себестоимость в деревоо-
бработке. Качественные операции 
строгания и профилирования посе-
тители смогут увидеть «в исполне-
нии» станка Powermat 700. Этот ком-
пактный автомат уже открыл врата в 
мир обработки массивной древеси-
ны многим небольшим предприяти-
ям. Станок отличается, прежде все-
го, непревзойденным уровнем ком-
форта в управлении и эксплуатации 
и безопасностью во время работы. 
Помимо оборудования для строгания 
бруса на выставке будет предложена 
модель для изготовления окон.
Специалисты, сами создающие 

различные профили ножей и жела-
ющие самостоятельно затачивать 
свои инструменты, обязательно 
оценят возможности заточных стан-
ков Weinig Rondamat. В Москве 

можно будет увидеть Rondamat 960, 
отличающийся впечатляющей по-
вторяемостью изделий и идеально 
соответствующий индивидуальным 
требованиям. 
Компания Holz-Her, специализиру-

ющаяся в группе Weinig на обработ-
ке древесных материалов, предложит 
российским деревообработчикам 
станок Evolution 7402. Располагаясь 
на площади меньше 5 м², эта маши-
на способна выпускать столько же 
продукции, сколько производит пол-
ноценный обрабатывающий центр. 
Она представляет собой оптимальное 
решение для клиентов, которым поми-
мо сверлильного узла также требуется 
фрезерный агрегат. Станок предостав-
ляет возможность обработки материа-
лов толщиной от 8 до 70 мм, что де-
лает этот вертикальный обрабатыва-
ющий центр универсальным оборудо-
ванием, способным выпускать любую 
продукцию от выдвижных ящиков и 

корпусных деталей до мебельных 
фасадов и задних стенок.
Помимо проектирования круп-

ных линий, большого ассортимен-
та оборудования для обработки 
массивной древесины и древесных 
материалов, концерн Wenig также 
предложит широкий спектр услуг в 
этой области. Специалисты Weinig 
будут рады помочь всем посетите-
лям и ответить на их вопросы по 
поводу приобретения б/у станков и 
их сервисного обслуживания. 

Michael Weinig AG
www.weinig.com

Weinig Rondamat 960

Weinig Powermat 700

Holz-Her Evolution 7402

Процесс обработки различных деталей центрами СMS

Для судостроения станки итальянского пред-
приятия делают мастер-модели и матрицы, об-
резку палубного настила, фрезерование мачт 
из алюминия или углепластика и производят 
корабельную фурнитуру и элементы интерьера.
В автомобилестроении на станках СMS из-

готавливают углепластиковые детали для го-
ночных болидов (в т.ч. участвующих в сорев-
нованиях «Формула-1»), производят обрезку 
кромок компонентов интерьера и экстерьера 
автомобилей (приборные панели и обивка две-
рей из древесины, алюминия, углепластика, 
ковровое покрытие полов), создают прототипы 
и эксклюзивные модели (например, литейные 
формы в масштабе 1:1). Основными клиен-
тами в этой отрасли являются BMW, Renault, 
PSA (Peugeot Citroen), Fiat, Tesla, Jaguar Land 
Rover, Ford, Chrysler, General Motors и другие, 
на предприятиях которых работает более 50 на-
ших обрабатывающих центров.

Нашими крупными клиентами являются 
предприятия металлургии и машиностроения, 
которые заказывают станки для производства 
песчаных и литейных форм при обработке круп-
ногабаритных отливок из цветных металлов; ин-
струментальное производство, где используются 
сплавы цветных металлов, эпоксидные смолы, 
компаундные смеси, древесина твердых сортов, 
а также энергомашиностроение, где мы участву-
ем, например, в изготовлении ветровых энерге-
тических установок. Такие металлообрабаты-
вающие станки весьма дороги, и оборудование 
СMS здесь очень конкурентно. Кто занимался 
металлообработкой знает, что изготовление не-
больших плоских и тонких изделий из металла 
� это сложная задача. Их тяжело качественно 
закрепить, позиционировать, а ведь все такие 
вопросы необходимо решать автоматизировано и 
для листовых заготовок, и для пакетов.
Особенность компании CMS � широкий мо-

дельный ряд станков и большое количество 

опций, часть из которых собственные запатен-
тованные решения и ноу-хау. То есть заказчик 
получает индивидуально сконфигурированную 
машину, максимально отвечающую его задачам.
В основном станки СMS имеют портальную 

конструкцию. Их линейка насчитывает при-
мерно 20 моделей. Поэтому запрос заказчика 
на обработку 3D деталей габаритами 2 и бо-
лее метров при точности обработки 0,1 мм/м и 
выше сразу должен привести наших дилеров к 
обращению в подразделение СMS Industries.
Для авиационно-космической отрасли, напри-

мер, важным вопросом является изготовление 
несущих конструкций из алюминия: шпангоу-
тов, стрингеров,  нервюр, элементов элеронов и 
т.д. Одно из наших ноу-хау � специальный пя-
тиосевой рабочий стол, который обеспечивает 
поддержку листового материала именно в той 
зоне, где идет обработка. Т.е. после обработки 
одной части конструкции, когда она становится 
более легкой, стол и рабочая головка перемеща-
ются к другой части, надежно фиксируют ее и 
продолжают качественный процесс.
Вот вы видите, как происходит процесс па-

кетной обработки, когда специальное устрой-
ство обеспечивает фиксацию предварительно 
прорезанной части деталей на этапе оконча-
тельного удаления металла с перемычек. Для 
фрезерования сотовых материалов с покрыти-
ем из сплавов или пластика и с наполнителем из 
бумаги или алюминия мы используем обычные 
или ультразвуковые технологии. Некоторые 
наши портальные центры могут быть оснаще-
ны сменными пятиосевыми головками: фре-
зерной, ультразвуковой и гидроабразивной, а 
также лазерным узлом. Они предназначены, 
например, для изготовления различных ком-
позиционных изделий (в т.ч. из углепластика), 
� к примеру, стекол кабины пилотов и иллю-
минаторов, контурной обрезки элементов фю-
зеляжа, сверления и фрезерования крепеж-
ных отверстий, полировки изделий и т.п.

Уникальные обрабатывающие центры CMS (Продолжение. Начало на с. 11)

Некоторые модели обрабатывающих центров 
СMS

Я уже говорил о компаниях-заказчиках на-
ших станков. Например, в концерне Boeing ра-
ботает более 30 машин СMS, а в целом в авиа-
ционно-космической отрасли мира станки этой 
итальянской компании эксплуатируются более 
чем на сотне ведущих предприятий! Общий 
референц-лист только по этой индустрии со-
ставляет свыше 100 компаний � список клиен-
тов на 12 страницах. В индустрии судостроения 
ситуация аналогичная. Наиболее интересными 
клиентами в судостроении для CMS являются 
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