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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

(Продолжение на с. 3)

Так что если что-то по техническим причинам 
и выйдет из строя, то мы сможем без проблем 
восстановить информацию. 

Кромкооблицовочные станки HOMAG всегда 
славились применением технологии лазерно-
го нанесения. Но сейчас итальянские и другие 
фирмы применяют активацию кромки горячим 
воздухом или плазмой и утверждают, что эти 
методы лучше�

Технологию Airtec с применением горячего 
воздуха мы тоже предлагаем клиентам � и она 
дешевле. Все зависит от того, какой требуется 
конечный результат. Оба этих метода позволяют 
получить нулевой клеевой шов. Но если клиент 
работает с горячим воздухом, то станок будет по-
стоянно нагреваться. В результате расширения 
металлической конструкции и деталей теряется 
точность обработки. У лазера есть свое преиму-
щество � его можно очень точно настроить. С 
горячим воздухом это сложнее: даже используя 
специальные щелевые сопла, тут невозможно до-
стигнуть стабильности и повторяемости изделий.
Что касается плазмы, то мы тоже исследовали 

эту технологию, но в результате отказались от 
ее использования, ведь плазма � это открытое 
пламя в производстве. Даже применение специ-
альных сопл не гарантирует качественного и 
безопасного процесса. Регулировать такие соп-
ла тяжело и гораздо менее удобно по сравнению 
с Airtec и лазерным узлом. Именно поэтому мы 
остановились на Airtec и лазере. 

К середине ноября концерн HOMAG Group � ведущий мировой производитель станков 
и линий для деревообрабатывающей и мебельной промышленности � опубликовал 
статистические данные за 9 месяцев 2017 г. Группа продолжила позитивное развитие с 
существенным ростом заказов и доходов

Прогнозируется, что поступающие на пред-
приятия концерна заказы увеличатся за год на 
26% � до 1.079 млн. евро (в 2016 г. было 858 млн. 
евро). На 30.09.2017 этот показатель был зафик-
сирован на уровне 578 млн. евро (на 30.09.2016 
года � 381 млн. евро), а продажи выросли на 
12%, достигнув 901 млн. евро (в прошлом году 
� 804 млн. евро). Операционная EBIT (Earnings 
Before Interest and Taxes) � прибыль до вычета 
процентов и налогов � выросла на 47% и со-
ставила 71,1 млн. евро (предыдущий год � 49,6 
млн. евро). По состоянию на 30 сентября 2017 г. 
в группе HOMAG работало 6.316 сотрудников 
(на 30.09.16 � 6.072 человек).

«Мы по-прежнему видим высокий уровень 
спроса на наши изделия, � подчеркнул гене-
ральный директор г-н Пекка Паасиваара (Pekka 
Paasivaara), � и мы успешно развиваемся во всех 
регионах мира». Финансовый директор г-н Франц 
Петер Метхеис (Franz Peter Matheis) считает ста-
бильное увеличение прибыли подтверждением 
мер, предпринятых для достижения эффективно-
сти. «Мы стандартизировали и оптимизировали 
процессы, системы и сделали нашу продукцию бо-
лее эффективной. Несмотря на успехи, хотим про-
должать развитие и инициировать комплексную 
программу оперативного совершенствования».
Г-н Паасиваара ожидает дальнейшего роста 

производства главным образом в результате со-
вершенствования цифровых технологий и авто-
матизации. Предлагая комплексные решения, 
HOMAG Group является надежным партнером 
для своих клиентов. Концерн ожидает, что 2017 г. 
станет для него успешным и, учитывая потенци-
ал поступающих заказов, уверен в перспективах 
в следующем году.

На выставке WoodEx в середине ноября в 
Москве мы побеседовали с г-ном Фредериком 
Мейером (Frederik Meyer), вице-президентом 
концерна по Северной и Восточной Европе.

«По поступлению заказов и обороту у нас 
позитивные результаты. Наш рынок сегодня 
развивается � и мы растем вместе с ним, в том 
числе у нас увеличиваются обороты и в Россий-
ской Федерации».

Пожалуйста, подробнее о российском, бело-
русском и украинском рынках...

«Из этих трех рынков самый крупный для нас 
� российский. Правда, 2 года назад появились 
трудности в связи с кризисом в России, но мы 
справились с ними и с позитивными результатами 
двигаемся вперед. На Украине тоже были некото-
рые проблемы, но в настоящее время спрос оттуда 
стал стабильным, и в страну пошли инвестиции. 
Беларусь � стабильная республика, но запросы из 
нее находятся на достаточно низком уровне (это 
маленький рынок) по сравнению с объемами, ко-
торые мы поставляем в другие страны».

Но по статистике продаж оборудования для 
деревообработки и производства мебели в 2016 г. 
в Беларуси наибольший спрос был на итальянские 
станки�

«Рынок Беларуси очень чувствителен к ценам и 
ориентирован на них. Поэтому наши итальянские 
коллеги находятся на первом месте � они могут 
предложить более низкий уровень цен. Мы такого 
себе позволить не можем. Немецкие компании не 
предоставляют такие рассрочки, как итальянцы. 
Мы по-немецки консервативны. В частности, для 
нас все финансовые сделки должны быть застра-
хованы и стабильны. А в таких странах, как Укра-
ина и Беларусь, это не так просто сделать». 

Поговорим об отдельных видах оборудования 
и системах. Как вы оцениваете начало продаж 
информационной платформы Tapio в нынешнем 
году?

«Tapio � первая в мире «облачная» платфор-
ма для нашей отрасли, в которой переплетаются 
все элементы производства на основе «интерне-
та вещей» (IoT), что позволяет оптимизировать 
производственные процессы, повысить их эффек-
тивность и надежность, а также снизить себестои-
мость продукции. Ее мы презентовали на выставке 
Ligna 2017, а в октябре 2017 г. запустили систему 

Tapio live, где все машины связаны друг с другом. 
Начали, конечно, с новых станков. Но предусмо-
трели также и подключение к Tapio оборудования, 
которое уже находится на производствах.
Работу на основе новой платформы мы ведем в 

двух направлениях. Во-первых, как я уже отметил, 
переводим на нее наше оборудование. Во-вторых, 
внедряем ее у наших партнеров, т.к. после выстав-
ки в Ганновере мы получили прекрасные отзывы, 
и очень многие компании сегодня хотят внедрить 
Tapio и использовать ее для своих целей. 
Я считаю, что такая стабильная современная 

платформа очень эффективна именно в дерево-
обработке. Мы активно ее развиваем и надеем-
ся, что к выставке Holz-Handwerk в Нюрнберге 
весной 2018 г. мы сможем показать следующий 
этап развития этого продукта. Важно, что Tapio 
� платформа, которую можно использовать не-
зависимо. Для максимального применения всех 
ее ресурсов и возможностей она и должна быть 
именно такой. 

Но гарантировано ли сохранение информации в 
ней? Вдруг вирус попадет в хранилище, или злоб-
ные русские хакеры украдут информацию?

«Tapio обладает наилучшей защитой, которая 
вообще существует. И на конференции Microsoft 
она была названа очень хорошо защищенным 
интернет-продуктом. Ее безопасность распро-
страняется не только на области доступа, что 
важно, например, при хакерских атаках, у нас 
также есть отдельный � специально для Tapio �  
сервер, который продублирован несколько раз. 

Г-н Фредерик Мейер

Развивая «Индустрию 4.0»

Платформа Tapio: цифровое производство начинается сегодня
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фирмы. Они всегда готовы помочь, пилы и 
запчасти есть у них на складе и поставля-
ются в тот же или на следующий день по-
сле заказа. Если у нас возникает проблема, 
все решается быстро и эффективно.
Честно говоря, лесопиление � самая инте-

ресная часть моего бизнеса и наиболее вы-
годная. Она приносит большую прибыль по 
сравнению с  такими видами деятельности, 
как транспортные услуги и туризм. Прибыль 
мы имеем за счет низких затрат на техниче-
ское обслуживание, экономии электроэнер-
гии и сырья. Большой плюс для нас � это тон-
кий пропил. Ленточная пила делает пропил 
толщиной лишь в 2 мм в бревне, из-за чего 
образуется только 4-5% опилок, а все осталь-
ное � готовая продукция.

Наши клиенты очень довольны каче-
ством пиломатериала. Точность, тщатель-
ность и своевременность доставки � это 
для них очень важно. Именно поэтому я 
всегда говорю, что для успеха в деревоо-
бработке нужны упорство и решительность. 

Самый надежный помощник или три жизни LT40
Давайте проследим судьбу одного ленточнопильного станка, изготовленного 15 лет назад. Он сменил за свою жизнь трех владельцев, и у всех качественно и надежно работает!

В центре нашей истории � ленточная установка Wood-Mizer LT40. Но прежде, чем мы пообща-
емся с тремя людьми, которые по очереди владели этой машиной за последние 15 лет, наверное, 
нужно сказать, что LT40 � это действительно очень интересное оборудование. По конструкции 
он больше всего похож на станок, разработанный много лет назад основателями компании Wood-
Mizer. С 1982 г. эта модель была проверена в эксплуатации так много раз и ее довели до такого 
совершенства, что в конце концов LT40 превратилась в самую популярную бревнопильную уста-
новку Wood-Mizer на планете. Более половины из 75.000 станков, выпущенных компанией Wood-
Mizer и работающих сегодня в 130 странах � это модель LT40.

Старый ленточнопильный станок LT40 с наработкой 65.000 моточасов еще в строю

Г-н Бранко Бурич, 
первый владелец станка LT40

Огромное бревно диаметром 115 см 
было распилено на предприятии BB-trans 
с помощью ленточнопильного станка LT40

Важно, что LT40 делает 
геометрически точный и ровный пропил

С LT40 бизнес быстро вырос, и вскоре г-н Буковац 
решил обменять старый станок на более произво-
дительную установку LT70 компании Wood-Mizer 

Ленточнопильный станок LT70 имеет 
усовершенствованную панель управления

 Мощная гидравлика машины работает намного быстрее 
и легко справляется с крупными бревнами

Начало истории
Сначала мы отправимся в небольшой хорват-

ский городок в регионе Лика. Эти места извест-
ны разнообразием лесов и дикой природы, тут 
находится самая высокая гора страны � Веле-
бит � и знаменитые Плитвицкие озера. Здесь 
мы встретились с г-ном Бранко Буричем, вла-
дельцем компании BB-trans.

«Я вырос в деревне Кутерево, где дерево 
и работа с ним � это было наше все, поэтому 
страсть к лесному делу у меня в крови. Я лю-
блю лес, я родился в лесу, и лес вокруг меня, 
� рассказывает он. � В начале моей професси-
ональной карьеры я работал оператором пи-
лорамы 13 лет, а затем в 1997 г. создал свою 
собственную транспортную компанию для до-
ставки деревянных стройматериалов.
В 2003 г. решил развить свой бизнес и начать 

собственное лесопиление. Вначале подумал 
о покупке ленточнопильного станка Wravor, 
но, в конце концов, выбрал Wood-Mizer из-
за его простоты, удобства обслуживания пил, 
небольших эксплуатационных затрат (в т.ч. на 
электроэнергию) и экономии сырья. Поэтому 
первой моей машиной стал LT40. И теперь я 
могу сказать вам честно � это был абсолютно 
правильный выбор»!
Так у BB-trans появилась новая продукция 

� конструкционные элементы домов: деревян-
ные балки, стропила, доски, а также заготовки 
из массива для производителей мебели. Эти 
изделия изготавливаются в основном из ели 
или пихты и для резки таких пород на LT40 
используется ленточная пила Wood-Mizer 
шириной 38 мм, толщиной 1,14 мм, с профи-
лем зуба 7/34. Этот инструмент немного тол-
ще и шире стандартных моделей Wood-Mizer 
(32x1,03 мм), что увеличивает его срок службы. 
Вместительные пазухи между зубьями выносят 
больше опилок из пропила, поэтому такая пила 
отлично режет волокнистые хвойные породы.

«Одно из преимуществ станка заключается 
в том, что наш LT40 прекрасно справляется с 
большими бревнами. Был случай, когда мы 
распилили бревно диаметром около 115 см. Мы 
поворачивали его после каждого пропила, по-
тому что максимальная ширина реза для LT40 
составляет 90 см. И в конце концов мы полу-
чили около 3-4 м3 древесины из этого бревна».
На предприятии BB-trans станок LT40 рабо-

тал безостановочно каждый день в 2 смены. 
«Мы распиливали примерно 12 м3 в смену, за 
день получая около 24-25 м3, что полностью 
соответствовало нашим производственным 
планам, � вспоминает Бурич. � Годовой объем 
распиленной древесины в 4.000 м3 для ленточ-
нопильного станка, имеющего один двигатель 
мощностью 11 кВт, � это, я скажу, великолеп-
ный результат! И для LT40 это не предел!
Я никогда не измерял потребление электро-

энергии только машиной Wood-Mizer, но за-
траты по всему цеху в двухсменном ритме со-
ставляли около 1500 кун/месяц (примерно 205 
евро), а там кроме LT40 работал кромкообрез-
ной станок EG300 (с двигателем мощностью 
18,5 кВт), а также заточной и разводной станки, 
работающие целый день. Стоимость обслужи-
вания ленточных пил для LT40 очень низкая, 
потому что мы делаем это сами».
Бурич был так доволен своим LT40, что в 

2011 г. решил купить новый ленточнопильный 
станок. Какой же? Конечно, новый LT40! 

«Мой первый LT40 отработал примерно 
35.000 рабочих часов, и в 2011 г. я продал его 
моим друзьям из соседней компании Gogo. 
И купил новый LT40, а позже добавил кром-
корезную установку EG300 от Wood-Mizer, 
чтобы увеличить прибыль за счет продольной 
обрезки доски. Оборудование Wood-Mizer на-
дежное, и для меня очень важно то, что нала-
жено сотрудничество с  представителями этой 

Вы должны много работать, быть честным, а глав-
ное � пунктуальным. То, что вы обещаете, должно 
быть выполнено», � утверждает Бурич.

LT40 продолжает свой путь
Таким образом, станок LT40 отправился на 

предприятие Gogo в городе Оточац. Новый его 
владелец г-н Иван Буковац уже 35 лет работает 
в лесной промышленности, а его компания � не-
большое предприятие, где трудятся 9 рабочих, � 
производит пиломатериалы и дрова.

«Я знаю Бранко Бурича много лет, мы сотруд-
ничаем, я доставляю бревна для его фирмы. Когда 
увидел, как работает LT40, просто влюбился в этот 
станок и понял, что у меня должна быть такая ма-
шина. Осенью 2011 г. я купил этот станок у Бранко, 
и он стал моим первым бревнопильным станком. 
Все развитие моей фирмы началось с этой маши-
ны», � рассказывает Буковац.

(Продолжение на с. 3)
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«У нас есть сейчас такая технология для 
компьютеров: чтобы не потерять данные, 
они завершают процессы даже при аварий-
ном выключении электроэнергии. Но со 
станками пока мы не нашли хорошего ре-
шения проблемы. Во-первых, потому что 
им требуется большое количество энергии, 
и просто невозможно предусмотреть акку-
муляторы такого размера. Во-вторых, для 
завершения программы на станке с ЧПУ 
тяжело просчитать, сколько времени нужно 
для этого. Но для больших тяжелых произ-
водственных линий наши конструкторы на-
шли варианты такого окончания работы. Там 
другая технология, и ЧПУ всегда знает в 
каком месте находится заготовка. Здесь есть 
возможность корректно завершить работу 
без выбрасывания изделий в брак». 

Сегодня основной тренд � «Индустрия 4.0». 
Наши компании на постсоветском простран-
стве традиционно экономили на автоматиза-
ции. Сейчас же стали внедрять на производ-
стве роботы, системы загрузки, выгрузки, пе-
редачи и т.д. Что вы им посоветуете?

«Основные вопросы автоматизации � это 
ее уровень и инвестиции. В таких странах, 
как Германия и США, главной целью этого 
процесса является сокращение расходов на 
персонал. Для предприятий на постсоветском 
пространстве и в Азии, поскольку рабочая 
сила здесь дешевая, автоматизацию внедряют 
с целью развития производства, увеличения 
качества и исключения «человеческого» фак-
тора. Ведь робот, например, будет складывать 
аккуратней, чем работник. Или вместо двух-
трех операторов для многосменной работы 
можно оснастить сложное оборудование си-
стемами для функционирования в автомати-
ческом режиме.
Это еще одна причина, по которой внедрение 

Tapio мы считаем правильным путем. Ведь эта 
платформа как раз и способна обеспечить авто-
матическую работу станков и линий».

www.homag.com

 (Продолжение. Начало на с. 2)

Бизнес рос так быстро, что 2 года назад, в 
2015 г., он решил продать LT40 и купил но-
вую модель LT70, более мощную, с быстрой 
гидравликой и высокой скоростью резания. 
Позже в производственный процесс хозяин 
добавил кромкообрезной станок EG300.

«Супергидравлика на LT70 � это большой 
плюс по сравнению со стандартными систе-
мами на LT40. Манипулирование бревном на-
много быстрее и точнее. Со старым LT40 мы 
делали около 10-11 м3 в смену, но теперь с но-
вым LT70 легко распиливаем 12-14 м3, и уста-
новка может резать бревна гораздо большего 
диаметра. За две смены мы производим около 
25 м3 в день, или 500 м3 в месяц. В прошлом 
году распилили 6.000 м3.
Наше предприятие пилит только ель и пих-

ту, бревна диаметром 25-80 см, а иногда более 
100 см. Теперь с гидравликой Super Hydraulics 
это не проблема. Старая система немного цара-
пала поверхность бревна и функционировала 
медленнее, а теперь мы можем разрезать бревно 
диаметром 110 см за 10 минут».
Новому станку LT70 потребовался новый тип 

пил. «На LT40 мы использовали инструмент, 
который посоветовал Бранко: DoubleHARD с 
шириной 38 мм, толщиной 1,14 мм и профилем 
7/34. Но LT70 оснащен более мощным главным 
двигателем, и это позволило нам применять бо-
лее толстую пилу DoubleHARD шириной 38 мм, 
толщиной 1,27 мм или 1,4 мм с профилем 10/30. 
Понятно, что более толстые лезвия режут лучше 
и работают дольше», � поясняет Буковац.

Для дальнейшего повышения производитель-
ности г-н Буковац установил кромкообрезной 

станок EG300 от Wood-Mizer

Г-н Илия Кескич, нынешний владелец LT40, 
доволен работой станка 

Благодаря тонкому пропилу установки Wood-Mizer 
обеспечивают 73-78% выхода готовой продукции 

из древесного сырья

На выставке Ligna 2017 группа HOMAG 
продемонстрировала свои четырехсторонние 
продольно-фрезерные станки. Говорят, что 
это «в пику» Weinig...

«Наша стратегия предусматривает необхо-
димость в охвате всего процесса производ-
ства.  Что касается изготовления мебели, нам 
это хорошо удалось, а в обработке массива мы 
пока имеем пробелы и хотим их заполнить. На-
пример, если мы говорим о производстве окон 
� сейчас у нас есть крупные центры с ЧПУ, но 
пока не было станков, которые могли бы делать 
четырехстороннюю обработку брусков. Имен-
но поэтому мы решили запустить производство 
четырехсторонних машин. Для них мы исполь-
зовали свои новейшие разработки � панель 
управления powerTouch и платформу Tapio. Мы 
также добавили в свою программу и покрасоч-
ную технику � станки для нанесения покрытий. 
В выпуске этого оборудования сотрудничаем с 
итальянской фирмой Makor». 

Сейчас широко распространены вертикаль-
ные сверлильно-присадочные центры. Не ка-
жется ли вам, что эти станки должны быть 
двухсторонними? Т.е. заготовки движутся с 
двух сторон, а обрабатывающая голова (или 
головы) размещается посередине�

«Мы думали об этом. Но эти машины мы про-
изводим для предпринимателей, которые имеют 
ограниченные производственные площади. Наши 
станки очень компактны и их можно установить 
буквально везде. При двухсторонней обработке 
увеличится производительность, но и оборудо-
вание станет габаритнее. И еще, как правило, на 
этих станках мы обрабатываем небольшие и лег-
кие детали, их нетрудно перевернуть и еще раз 
пропустить через машину. Итог: пока мы не по-
лучали большого количества запросов на двухсто-
ронние вертикальные сверлильные центры, поэто-
му сейчас этим вопросом не занимаемся». 

Сегодня многие предприятия стараются 
перенести производство в сельскую мест-
ность � земля и аренда здесь дешевле. Но когда 
случается ЧП � перебои в сети или отключа-
ется электричество � возникает брак из-за 
застрявших в машине заготовок. Нельзя ли 
предусмотреть в станках автономный акку-
мулятор, чтобы довести обработку до конца?

Развивая «Индустрию 4.0» (Продолжение. Начало на с. 1)

Сейчас станок Wood-Mizer LT40 работает на предприя-
тии время от времени, но он по-прежнему распиливает не 
менее 10 м3 в день и обеспечивает выход продукции в 73-78%. 
На нем перерабатывают хвойные породы древесины, в т.ч. 
лиственницу, диаметром 20-60 см.

«Мои клиенты довольны результатами: высококачественная 
продукция, быстрая доставка, минимальные цены � и все это 
благодаря станку LT40, который работает безостановочно. Я 
считаю его самым надежным помощником в любом бизнесе 
по пилению древесины».

«Мы затачиваем и разводим пилы сами, и поэтому затраты на их обслуживание 
низкие. Благодаря точному и эффективному пропилу толщиной в 3 мм наша про-
дукция более конкурентоспособна на рынке.
Выход готовой продукции на предприятии составляет около 60-65%, а опилок � 

примерно 5%. Что касается затрат на электроэнергию, то с LT40 у нас было 1600 
кун/месяц (около 220 евро), а теперь с LT70 у нас 2.400 кун/месяц (около 330 евро). 
Но сейчас мы еще используем кромкообрезной станок с двигателем мощностью 18,5 
кВт и систему аспирации.

«Я считаю, что главное достоинство станков Wood-Mizer � это то, что нужен 
минимум рабочей силы. Вы можете управлять лесопильным заводом только 
с двумя рабочими в смену. Никакая другая пилорама не может функциони-
ровать с таким небольшим персоналом. Добавьте к этому низкие затраты на 
электроэнергию и эксплуатацию. Все это увеличивает эффективность пред-
приятия на 30-40% по сравнению с широколенточными станками, имеющими 
такую же производительность», � считает г-н Иван Буковац, второй владелец 
пилорамы LT40, за судьбой которой мы следим в этом рассказе.

«Мои клиенты очень довольны качеством резки. Благодаря высокому качеству 
нашей продукции доверие к ней растет. Как следствие, клиентура расширяется, 
а вместе с ней и производство. Я думаю, что для успеха в нашем бизнесе нужно 
поддерживать хорошие отношения с партнерами, обращать внимание на все их 
проблемы и постоянно следить за бизнесом. Вы должны взаимодействовать со 
своими сотрудниками и проверять все, чтобы свести к минимуму возможные 
претензии.

Я люблю дышать запахом свежесрезанной ели, когда работаю на лесопилке», � 
улыбается господин Буковац.

В наши дни
В 2015 году LT40 отправился к новому хозяину, у которого он работает и сегодня.
«Мне нравится бывать на природе, и я очень люблю лес. У меня большой 

сад, где я каждое утро гуляю среди деревьев, � рассказывает г-н Илия Кескич, 
владелец предприятии Lipa в Донием Земунике. � С ранней молодости я ра-
ботал в лесной и деревообрабатывающей промышленности, и теперь с этим 
лесопильным станком у меня появился шанс расширить свой бизнес. Мое же-
лание � изучить другие отрасли и возможности этого бизнеса, и предложить 
как можно больше нужной продукции».
Предприятие Lipa производит строительную древесину, а также предлагает 

обычную распиловку. «Когда я искал пилораму, предложение станка LT40 оказа-
лось очень привлекательным из-за низкой цены. Я разговаривал с людьми, кото-
рые хорошо разбираются в машинах Wood-Mizer, и все они отзывались очень по-
зитивно, особенно о качестве модели LT40, поэтому я не колебался ни минуты. 
На моем станке LT40 была наработка около 62.000 моточасов. Я узнал от преды-
дущих владельцев, что у станка никогда не было неисправностей или каких-либо 
технических проблем. За весь его трудовой путь в машине был заменен только 
один основной подшипник, и это все, никаких других ремонтов».
Но вначале работники фабрики Lipa столкнулись с некоторыми трудностями. 

«Мои люди не знали, как правильно пилить, выполнять техобслуживание станка 
и затачивать пилы. Постепенно накопили опыт, и теперь себестоимость производ-
ства кубометра древесины у нас действительно низкая».

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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ИННОВАЦИИ В ТАНДЕМЕ ЖДУТ ВАС В МАРТЕ В НЮРНБЕРГЕ
Все самое новейшее в деревообработке сквозь призму главных мировых современных тенденций в окнах, дверях и фасадах � именно эти темы являются основными на традиционно 
проводимых вместе раз в два года в Нюрнберге широко известных выставках HOLZ-HANDWERK и FENSTERBAU FRONTALE. 

В нынешнем году они пройдут 21-24 марта. Запомните эти даты и приезжайте!
Выставочная компания NürnbergMesse � организатор такой работы экспозиций � начиная ее в 1949 г., наверно, не учитывала весь синергетический эффект, который она создаст на 
десятилетия вперед. Сегодня же, когда говорят HOLZ-HANDWERK, то подразумевают FENSTERBAU FRONTALE � и наоборот. Эти выставки похожи на матрешку: внутри первой прячется 
вторая, интересуетесь одной � обязательно найдете оригинальные идеи и перспективные контакты на другой. Иначе и быть не может, ведь обе они прекрасно дополняют друг друга.
Выставочный тандем в Нюрнберге давно уже стал ярким событием в отрасли. В 2016 г. в этом форуме приняло участие 1.288 компаний-экспонентов, на его стенды приехало  примерно 
111 тысяч посетителей, большинство из которых были специалистами (в 2014 г. таковых было 109 тысяч). Традиционно аншлаг собирает второй день мероприятия � два года назад он 
привлек 38,5 тысяч гостей. Такой показатель дневной посещаемости в Выставочном центре Нюрнберга был достигнут впервые.
Примерно треть участников и посетителей в 2016 г. прибыла из-за границы: на выставку FENSTERBAU FRONTALE � из Италии, Польши и Турции, а на HOLZ-HANDWERK � из Австрии, 
Италии, Польши и Чехии. 
И, конечно, пользу этого тандема подтверждает актуальность и инновационность экспонируемой продукции, которая отвечает самым высоким требованиям в энергоэффективности, 
экологичности, безопасности, дизайне и комфорте.

Эта выставка организуется и проводится 
NürnbergMesse совместно с Ассоциацией дере-
вообрабатывающего оборудования Союза стан-
костроителей Германии (VDMA) и Баварской 
ассоциацией плотников. Она в основном рассчи-
тана на малые и средние предприятия, а также 
ремесленников, которые работают с массивной 
древесиной. Впрочем, и лидеры отрасли найдут 
здесь многое для своих производств, выпускаю-
щих индивидуальную и опытную продукцию.
Здесь представлены все флагманы мирового 

станкостроения, выпускающие технологические 
линии, станки, инструмент и вспомогательное 
оборудование для деревообработки, производ-
ства мебели, переработки отходов и т.д. В отдель-
ных залах представлена продукция изготовителей 
электрического и пневматического инструмента, 
программного обеспечения для автоматизации 
технологических процессов и проектирования 
изделий, поставщики пило- и древесных матери-
алов, деревянных конструктивных и декоратив-
ных элементов, фурнитуры, технологий отделки, 
крепежных изделий и многого другого.
В 2016 году выставку HOLZ-HANDWERK 

посещали в основном производители мебели. 
Большая часть из них специализируется на 
производстве корпусной мебели � 60%. Специ-
алистов по отделке интерьеров было 10%, сто-
ляров и плотников � 6%. Два года назад 84% 
гостей выставки оценили HOLZ-HANDWERK 
как наиболее важную для себя по сравнению с 

другими отраслевыми выставками. Ни они, ни 
экспоненты не скрывали своего оптимизма по 
поводу будущего деревообрабатывающей про-
мышленности: примерно 90% всех респонден-
тов считало, что в ближайшие годы их произ-
водства ждет подъем. Не удивительно, что 93% 
были убеждены � они обязательно приедут на 
HOLZ-HANDWERK 2018. 
Неотъемлемой частью выставочной програм-

мы является широкое участие университетов, 
колледжей и профессионально-технических 
училищ. Здесь они предоставляют информа-
цию о своих учебных и научных программах, о 
возможностях обучения и профессионального 
развития широкой аудитории молодых людей. 
Форум деревообработчиков в Нюрнберге дав-

но уже стал не только выставкой. Долгое время 
обеспокоенность производственников вызывает 
нехватка квалифицированного персонала. По-
этому в 2016 г. специалисты NürnbergMesse по-
пытались решить эту проблему, создав CAMPUS 
� специализированный форум ведущих техниче-
ских и профессиональных институтов и коллед-
жей, ставший местом встречи студентов, учащих-
ся и профессионалов отрасли. Здесь молодежь  
получает информацию о возможностях обучения 
и развития навыков. После успешного дебюта 
этот форум будет работать и в 2018 г.
Кстати, уже примерно за 5 месяцев до начала 

мероприятия были полностью забронированы 
все семь выставочных залов.

На HOLZ-HANDWERK 2016

В 2016 г. на этой выставке свои достижения 
экспонировали 794 компании из 37 стран, 95% 
из этих фирм остались удовлетворены ее резуль-
татами. На FENSTERBAU FRONTALE 2018 бу-
дут представлены следующие основные темы: 
различные оконные, дверные и фасадные си-
стемы; полуфабрикаты; материалы, комплекту-
ющие и средства производства; светозащитное 
и вентиляционное оборудование; стекло и изде-
лия из стекла; фурнитура, станки, инструмент; 
услуги, ОКР и т.д. Большинство посетителей 
FENSTERBAU FRONTALE в 2016 г. составля-
ли производители окон (62%), поставщики ком-
плектующих (11%), специалисты по солнце- и 
светозащите (10%), столяры и плотники (9%).
По итогам FENSTERBAU FRONTALE 2016 

почти все опрошенные считают, что достигли 

своих целей: новых клиентов приобрели 87% 
респондентов, 81% получили интересные пред-
ложения а 77% нашли в Нюрнберге инновации. 
Впервые в рамках выставки в 2018 г. состо-

ится «Форум» с зоной отдыха и переговоров с 
сетевым обеспечением и биржей труда. Здесь 
будут рассматриваться вопросы автоматизации 
торгов, ЧПУ зданий, безопасность, практиче-
ские советы для представителей торговли. По 
инициативе организаторов здесь создадут и 
«Пространство архитекторов», где творческие 
специалисты и потенциальные заказчики смо-
гут быстро находить друг друга.
Наилучшей характеристикой выставки 

FENSTERBAU FRONTALE может служить то, 
что уже за полгода до открытия были зарезер-
вированы 95% ее выставочных площадей.

На стендах FENSTERBAU FRONTALE 2016

Билеты на выставку и дополнительная информация
Билеты (один билет действителен для посещения обеих выставок) можно 
приобрести в кассах выставочного комплекса, но дешевле и быстрее купить их 
в Интернете по ссылке:

https://www.holz-handwerk.de/en/visitors/tickets/ticketshop 
или https://www.frontale.de/en/visitors/tickets/ticketshop

Цена билета на 1 день 30 � (в кассе 35 �), на все дни � 40� (в кассе  45 �)
По вопросам посещения и участия в выставках 
и за дополнительной информацией обращайтесь:

Представительство NürnbergMesse в странах Балтии, 
Беларуси, Украине и Грузии

Литва, Вильнюс: тел. +370 5 233 45 36 или +370 670 650 01
Е-mail: info@sdc.lt

или в
Представительство NürnbergMesse в России, Казахстане и Армении
Россия, Москва: тел./факс +7 499 128 46 71 или +7 499 500 02 15

Е-mail: info@professionalfairs.ru
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Основные технические 
характеристики Skipper 100:

Размеры обрабатываемых деталей 
на моделях Skipper 100 L / Skipper 
100 S: длина � 90-3.000/90-2.500 мм, 
ширина � 70-1.000 мм, толщина � 
8-60 мм. Рабочие зоны инструмента: 
по длине (X) � 0-3.000 /0-2.500 мм, по 
ширине (Y) � вертикальная присадка 
0-1.000 мм. Вертикальная присадка 
с System 32 � 32-1.000 мм. Горизон-
тальная присадка по Х � 0-1.000 мм. 
Фрезерование электрошпинделем 
� 0-950 мм. Пазование пилой � 112-
1.000 мм. По толщине (Z) 8-60 мм. 
Более подробную информацию о 

сверлильно-присадочном центре с 
ЧПУ Skipper 100 можно получить 
у квалифицированных специали-
стов фирмы Koimpex S.r.l. и в ее 
представительствах в Беларуси и 
Российской Федерации.

СПРОС НА SKIPPER В БЕЛАРУСИ РАСТЕТ
Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ Biesse Skipper 100 хорошо известен в мире и на рынке стран ЕАЭС и 
постоянно пользуется спросом. Если в начале 2008 г. в Беларуси была продана первая десятка этих станков, то 
сегодня их количество на предприятиях страны превысило 80 штук (WN)

«Много запросов на Skipper 100 
мы получили и в 2017 г., � рассказа-
ли нам в представительстве извест-
ной итальянской фирмы Koimpex 
S.r.l. в Минске. � Этому имеется 
простое объяснение � такое же про-
стое и понятное, как и технология 
работы центра. Ведь как действует 
сотрудник на классическом свер-
лильном станке? Он берет деталь, 
например, боковую стенку шкафа и 
передвигает ее по столу, пока конец 
инструмента не окажется напротив 
точки разметки, а затем производит 
сверление. Аналогично функцио-
нирует и станок Skipper. Оператор 
укладывает деталь на стол, прижи-
мая ее к упорам, затем  нажимает 
кнопку и включает цикл сверления. 
Две механические руки � захваты � 
фиксируют деталь, автоматически 
раздвигаясь на нужную ширину в 
зависимости от ее длины. При этом 
захваты контролируют толщину за-
готовки, автоматически внося кор-
ректировку в процесс сверления 
горизонтальных отверстий. А если 
толщина детали больше заданных 
параметров, то выдается сообщение 
об ошибке».

Skipper 100 � очень гибкий авто-
матический центр с ЧПУ, который 
применяется для высококачествен-
ной и точной присадки панелей из 

плитного материала (ЛДСП, МДФ 
и др.) любых размеров в проход-
ном режиме. Стандартные виды 
обработки станка: присадка, фре-
зерование и пазование пары дета-
лей. Машина может производить 
одновременную обработку двух 
панелей с одинаково или зеркально 
расположенными отверстиями, при-
чем сверху и снизу в течение одного 
рабочего цикла. Центр запатентован 
концерном BIESSE.
Станина станка � прочная кон-

струкция из толстой листовой стали, 
соединенная сваркой. Она способна 
выдерживать высокие нагрузки. Для 
достижения точности сверление и 
фрезерование станины Skipper 100 
выполняется в металлообрабатываю-
щем центре без изменения позицио-
нирования. Г-образная схема движе-
ния детали из зоны загрузки к месту 
обработки и выгрузки эргономична 
и позволяет осуществлять работу на 
станке одному оператору. Заготовки 
легко передвигаются на рабочем сто-
ле с воздушной подушкой.
Все системы перемещения под-

вижных элементов станка по осям 
работают от бесщеточных электро-
двигателей с цифровым управлени-
ем, при этом связь с исполнитель-
ными органами осуществляется по 
высокоскоростным шинам. Укладка 

панелей в поперечном направлении 
при их загрузке осуществляется по 
упорам, встроенным в два захвата с 
левой стороны, которые автомати-
чески позиционируются по команде 
ЧПУ.
Электронное базирование этих 

органов по оси Х позволяет произ-
водить оптимальное размещение в 
этом направлении заготовок любой 
длины. Захваты, которые переме-
щают обрабатываемые панели, дви-
жутся по направляющим, имеющим 
повышенную прочность. Каждый из 
них оснащен ползунами на бесконеч-
ной шариковой опоре, а привод за-
хватов осуществляется посредством 
зубчатой пары «шестерня-рейка», в 
которой шестерня для компенсации 
механических зазоров выполнена 
двойной (запатентованная техноло-
гия), а рейка является высокоточной 
с косыми зубьями.
Станок оборудован двумя рабо-

чими группами � нижней и верх-
ней, расположенными строго одна 
над другой, и имеет в сумме 82 
независимых инструмента. Каждая 
из групп, нижняя и верхняя, пе-
ремещаются по оси Z с помощью 
приводных червячных пар, состоя-
щих из закаленных шлифованных 
винтов, установленных на беско-
нечной шариковой опоре. 

Скорость работы станка может 
достигать 90 м/мин. Сверлильные 
головы жестко закреплены на стани-
не станка, что гарантирует стабиль-
ность присадки деталей в течение 
всего срока службы. Фрезерный 
электрошпиндель HSK D-50 рабо-
тает с мощностью 3,5 кВт и часто-
той вращения от 7.000 до 18.000 
об./мин., регулируемой ЧПУ. В нем 
предусмотрена система быстрой 
ручной смены инструмента. Выдви-
жение электрошпинделя в рабочее 
состояние и его отвод осуществля-
ется пневматическим приводом по 
прямолинейным направляющим на 
ползунах с бесконечной шариковой 
опорой. 
Точность позиционирования ре-

жущего инструмента по оси Z при 
горизонтальной и вертикальной об-
работке панелей � одиночных или 
попарных � обеспечивается «счи-
тыванием» их реальной толщины 
с помощью специального высоко-
точного датчика, установленного на 
левом захвате.
Особенность оборудования � 

мгновенная настройка и простая 
переналадка обоих рабочих групп. 
Машина меняет вид обработки в 
соответствии с заданными програм-
мами и обеспечивает максимальную 
эффективность при изготовлении 
партий, небольших серий или даже 
единичных изделий. Ей не требует-
ся ни дополнительная настройка, ни 
регулировка, ни выпуск пробного 
изделия. При изготовлении круп-
ных и средних партий производи-
тельность станка достигает 300% и 
более по сравнению с обычными об-
рабатывающими центрами, а также 
обеспечивает снижение производ-
ственных затрат свыше 60%.

Skipper 100 имеет 4 рабочих режи-
ма вертикального сверления: сверху, 
снизу, сквозное (сверла почти встре-
чаются, а затем нижнее уходит вниз) 
и сверление сразу двух заготовок.
Станок имеет автоматическую 

централизованную систему смаз-
ки, которая через определенный 
временной интервал, запрограм-
мированный в ЧПУ, отправляет на 
все прямолинейные направляющие 
станка и на все винты с бесконеч-
ными шариковыми опорами соот-
ветствующую порцию смазочного 
материала.

Верхний 
инструмент

Воздушное 
давление

Рабочий стол 
с воздушной 
подушкой

Единичная 
панель

Обработка одной панели сверху 
Воздушное 
давление

Рабочий стол 
с воздушной 
подушкой

Единичная 
панель

Нижний 
инструмент

Обработка одной панели снизу 

Верхний инструмент

Воздушное 
давление

Рабочий стол 
с воздушной 
подушкой

Единичная 
панель

Нижний 
инструмент

Обработка одной панели сверху и снизу 

Панель B

Панель A

Верхний инструмент
Воздушное 
давление

Рабочий стол 
с воздушной 
подушкойНижний 

инструмент

Обработка двух панелей сверху и снизу 

Skipper 100 с поднятым кожухом

Два захвата станка

Нижняя сверлильная группа станка

Сверлильно-присадочные центры с ЧПУ Skipper 100 работают 
в ОАО «Жлобинмебель» (1), УП «Сапермебель», СП «Софтформ» 
и на других предприятиях. В июле 2017 г. он заработал и в 

ОАО «Ивацевичдрев» (2) � эту фотографию мы взяли с сайта www.mystar.by
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При этом качество работы такой фрезы сравни-
мо с напайным инструментом, где жесткость 
максимальная.

Airface � это продолжение развития техноло-
гии Lownoise. Продемонстрируем воздушные 
потоки в двух этих системах. В Lownoise сни-
жение шума достигалось за счет постепенного 
поступления воздуха в специальную пазуху 
с закругленными краями. Здесь воздушный 
поток имеет турбулентность, но она меньше, 
чем обычно. Ниже показаны потоки воздуха 
� параллельные струйки, которые попадают в 
пазуху, и турбулентность там не возникает. Бо-
лее того, если резец в фрезе Lownoise (черная 
пластина) не имел поддержки в корпусе, то 
алмазный резец в фрезе Airface напаивается на 
толстую твердосплавную подложку, т.е. фреза 
при этом не имеет выступа на корпусе, на ко-
торый опирается режущая пластина, и это тоже 
снижает турбулентность.

В фрезах Airface высота  резца становится 
больше, что повышает количество его перето-
чек, т.е. она имеет увеличенный ресурс на 2-3 
переточки больше. Максимальная  зона заточки 
для Airface в области фуговальных фрез в на-
стоящий момент � 3 мм. 

Еще одна новинка � фреза для обработки 
кромки в мебельных деталях, оснащенная рез-
цами с разными радиусами. При этом одни ее 
резцы имеют радиус 3 мм, а другие � 2 мм. Но 
если раньше для перенастройки такого инстру-
мента было необходимо остановить станок, 
снять фрезу и установить новую, на что требо-
валось время (на наладку, подгонку и т.д.), то 
здесь применяется иная технология. Фреза име-
ет два корпуса, и наборы резцов на них можно 
переключать почти мгновенно, без длительной 
переналадки, разводя и сводя эти корпуса. Та-
кое решение позволит крупным предприятиям 
тратить как можно меньше времени на перена-
ладку станка и смену инструмента.

Модернизацию циклевочных ножей компа-
ния LEUCО развивает в трех направлениях. Для 
получения обычного качества при обработке 
кромок PVC, ABS, PP применяется стандарт-
ная цикля. Новый, более дорогой инструмент с 
полированной фасонной поверхностью исполь-
зуется для кромок с высоким глянцем, чтобы 
исключить белесый след. При обработке исклю-
чительно кромочных материалов PMMA (поли-
метилметакрилат, органическое стекло или, как 
его называют на некоторых предприятиях, 3D-а-
крил) применяют систему из двух циклевочных 
ножей � Twinblade (одно лезвие режет, второе 
дорезает, т.е. полная аналогия с работой бритвы 
Gillette). PMMA � это красивейшая кромка, но 
очень капризная: на ней образуется налет, кото-
рый нужно полировать. А так как нагрузки на 
оба лезвия относительно небольшие, то матери-
ал не нагревается и налет не возникает.

Что касается наших дисковых пил, то они 
прошли ребрендинг. Пилы для форматного 
раскроя UniCut диаметром от 280 до 650 мм 
сейчас называются U-Cut, модели FinishCut 
диаметром от 280 до 530 мм � Q-Cut. К этим 
наименованиям теперь надо привыкать.
Рассмотрим некоторые модели пил HW для 

пильных центров и раскроя плитных матери-
алов. U-Cut TR-F «универсальная» предна-
значена для пакетного и форматного раскроя 
и выпускается диаметром от 280 до 650 мм 
и Z=72. Ее зубья Tr-F � «трапеция-прямой» � 
традиционны для таких видов. Модель U-Cut 
TR-F Speed «мощная» применяется на крупных 
производительных центрах раскроя плит для 
(пиления) раскроя пакетов с большой высотой. 
Она выпускается диаметром от 520 до 750 мм и 
Z=60. Это действительно скоростные пилы для 
раскроя пакетов из 10 плит или панелей, как на 
комбинатах IKEA. Я не сомневаюсь, что этот 
инструмент будет применяться и на машинах 
SCM. Специализированные пилы U-Cut TR-F 
МАХ отличают более высокие  напайки на 
зубьях, что обеспечивает большее количество 
переточек.
Модель Q-Cut WS имеет переменно скошен-

ный зуб правый-левый. В основном эти пилы 
применяются для раскроя древесины и древес-
ных композитов с высоким содержанием дре-
весины (мебельный щит, фанера, ЛВЛ и т.д.). 
Q-Cut G6 � это очень интересный инструмент, 

«Со времени своего основания в 1954 г. 
концерн LEUCO непрерывно развивается, а 
выпускаемая продукция становится самой пе-
редовой. В настоящее время LEUCO ведет де-
ятельность в 64 странах на пяти континентах, 
имеет 19 дочерних компаний, а также 93 пред-
ставительства. В целом в компании работает 
1.100 сотрудников. Головное производство 
и офис LEUCO расположены в городе Хорб 
на юго-западе Германии. Кроме этого завода 
различную продукцию выпускают еще 7 пред-
приятий. Мы очень гордимся тем, что среди 
них и наше производство в Мытищах, которое 
не только осуществляет сервис твердосплав-
ного и алмазного инструмента, но и произво-
дит алмазный инструмент для деревообработ-
ки по немецким стандартам с помощью самых 
передовых технологий.

Главной новинкой концерна LEUCО на про-
шедшей в Ганновере выставке Ligna 2017 стал 
инструмент Airface, созданный на основе аэро-
динамики и бионики и работающий по прин-
ципу крыла совы. Сова � один из самых тихих 
хищников. Она умеет бесшумно подлетать к 
жертве, в частности, за счет того, что ее крыло 
завершают радиусные перья, которые выравни-
вают воздушные потоки и исключают возник-
новение турбулентности. Поэтому полет, а осо-
бенно подлет совы очень тихий, бесшумный.
В настоящее время на всех западноевропей-

ских отраслевых предприятиях ведется борьба 
с шумом, который негативно воздействует на 
психику и подсознание человека, снижает его 
производительность. Я посещал крупные ме-
бельные предприятия: там даже с берушами в 
ушах чувствуешь сильный дискомфорт из-за 
шума. Поэтому для снижения этого негативно-
го воздействия инженеры LEUCО разработали 
концепцию, которая включает в себя закруглен-
ные кромки, дизайн Airface и оптимизирован-
ный шаг зубьев. 
Как видите, на поверхности Airface имеются 

канавки для прохода воздуха, которые напоми-
нают структуру крыла совы и выравнивают воз-
душные потоки, превращая их из турбулентных в 
ламинарные. При этом шум снижается на 1-2 дБ, 
что масштабах предприятия довольно много.
Алмазные дробящие фрезы Airface оснаща-

ются так называемыми самозатачивающимися 
алмазными резцами. Суть этого процесса сле-
дующая: как только стирается один резец, в ра-
боту включается следующий за ним, что эконо-
мит время (до 15-20%) на замену инструмента. 
Это тоже инновация, запатентованная LEUCО. 
Там, где в процессе производства нельзя оста-
навливать станок и нужно минимизировать 
время на замену инструмента, эта новинка, без 
сомнения, найдет свое применение. 

Leuco сейчас производит много моделей фрез 
с конструкцией Airface и аэродинамической ге-
ометрией фрезерования. Алюминиевый корпус 
позволил снизить их вес, а применение резцов из 
нержавеющей стали, установленных под осевым 
углом в 35°, сделало возможным многократное 
использование корпусов, т.к. интегрирование 
пазух для стружки исключает «вымывание» ма-
териала корпуса. При производстве подобных 
фрез предусмотрена их антикоррозийная защита.

Фреза Smart Jointer Airface тоже имеет эти ка-
навки и обладает массой инноваций и интерес-
ных решений. Износостойкий корпус выпол-
нен из высокопрочного алюминия. В сменных 
резцах предусмотрены пазухи в самой резцо-
вой пластине. Таким образом, не происходит 
«вымывания» тела инструмента. Поэтому, за-
менив резцы в этом инструменте, вы получаете 
абсолютно новую фрезу.

В Smart Jointer Airface внедрены две концеп-
ции. Во-первых, предусмотрена самостоятель-
ная замена резцовых пластин самим клиентом. 
Для этого нужен динамометрический ключ, что-
бы не сорвать резьбу, и, как обычно в процессе 
замены, промывка посадочных мест и т.д. Кли-
енту рекомендуется выполнить следующую опе-
рацию. На фрезе имеются резцы, которые стоят 
по краям и обрабатывают зону соединения ла-
минирующего и плитного материала с клеевой 
прослойкой, � они сильно изнашиваются. С дру-
гой стороны есть средние резцы, обрабатываю-
щие достаточно однородную массу МДФ или 
ДСП, и их состояние в процессе работы почти 
не изменяется. Поэтому можно либо переме-
стить фрезу вверх-вниз, тем самым меняя место 
износа, а можно сделать хитрый ход � поменять 
местами крайние и средние резцы. Так раньше 
меняли местами колеса на автомобиле для их 
равномерного износа.
Второй вариант замены резцов � отдать фре-

зу в сервисный центр, где это сделают предель-
но аккуратно и бережно. Там же пользовате-
ли смогут приобрести и заточить комплекты 
резцов для фрез � и инструмент нельзя будет 
отличить от нового. Конечно, в регионах, где 
нет таких центров, клиенты будут их менять 
самостоятельно. Таким образом, возможность 
выбора сервиса делает пользователей нашего 
инструмента независимыми. 
Итак, Smart Jointer Airface обеспечивает ми-

нимальный шум, в т.ч. во время прифуговки. 
Это инструмент будущего � легкий, с повышен-
ным рабочим ресурсом, алюминиевый корпус 
которого покрыт специальным составом. В нем 
применяется трехточечная опора резца на по-
садочное место, куда он вставляется, поэтому 
позиционирование всех резцов является преци-
зионным, они выставляются абсолютно точно. 

Новинки компании LEUCO. 
Мнение профессионала

На «Днях открытых дверей Scm Group», прошедших в начале сентября, выступил Михаил Леонидович Ерзунов, менеджер ООО «Лейко Рус». Он рассказал присутствующим о новинках 
инструмента известной компании LEUCO Ledermann GmbH & Co.KG, продемонстрированных на выставке Ligna 2017.
В предыдущих номерах WN мы уже анонсировали эти инновации, но с нашей журналистской точки зрения. А сейчас предлагаем познакомиться с мнением профессионала (WN)

Михаил Ерзунов

Инструмент Airface

Фреза Smart Jointer Airface

Простая система замены резцов в Smart 
Jointer Airface

Воздушные потери в фрезах Airface (вверху) 
и в Lownoise (внизу)

Принцип работы фрезы для обработки кром-
ки, оснащенной резцами с разными радиусами 

1 � Простой нож, не имеющий фаски против 
образования белого налета. 2 � Новый цикле-
вочный нож с фаской против образования 
белого налета и отполированной передней по-
верхностью. 3 � Twinblade � система из двух 
циклевочных ножей с фасками против образо-
вания белого налета и отполированной перед-
ней поверхностью.

Циклевочные ножи компании LEUCO

1

2

3
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Я сам поработал  на производстве корпусной 
мебели и знаю: в цехе, где установлен формат-
но-обрезной  станок к концу смены начинает 
сильно болеть голова от его визга. А малошу-
мящие пилы позволяют избежать ухудшения 
здоровья, самочувствия персонала и снижения 
производительности.
Таким образом, применение нового сорта 

PСD, покрытия Topcoat, специальной лазерной 
нарезки шлицов и заполнение их специальной 
мастикой выводит дисковые алмазные пилы 
LEUCО в мировые лидеры. Наша компания ни-
когда не экономит на изготовлении режущего 
инструмента, что отличает ее от других произ-
водителей, старающихся в чем-то снизить свои 
затраты и предполагающих, что клиент об этом 
не узнает. Продукция LEUCO всегда соответ-
ствует настоящему немецкому качеству.

Новый концевой инструмент LEUCО отли-
чается углом закрутки спирали (аксиальным 
углом позиционирования резцов). Если в фре-
зах DIAMAX Z=2+2 угол был 20°, то стал 35°, 
в DP HL Z=3+3 с 22° увеличился до 42°, в DP 
HL Z=4+2+4 � с 40° до 48°. При этом прежние 
инструменты DIAMAX Z=2+2 будут заменены 
новой линейкой DIAREX Z=2+2 с большим 
осевым углом, той же высотой установки, с но-
выми размерами фрез и большим возможным 
количеством переточек. Т.е. DIAREX даже при 
том, что она дороже, предоставляет пользовате-
лям значительное преимущество.

Многие производители алмазного  инстру-
мента могут достигать угла в 54º. Создание  фрез 
с аксиальным углом резцов до 70º (p-System) � 
это запатентованная прерогатива только компа-
нии LEUCO. Данный инструмент совершенно 
фантастический, он обеспечивает обработку 
материалов мягких, твердых пород и компози-
тов с высочайшим качеством поверхности. Мы 
провели испытания p-System на «тяжелых» ком-
позитных деталях из углепластика в компании 
«АэроКомпозит-Ульяновск». На предприятии 
отметили, что наша фреза отработала на «пять 
баллов». Такой инструмент будет поставляться с 
позитивной и с негативной спиралью, т.е. пере-
мещать срезанную стружку вверх или вниз, под-
жимая ламинирующее покрытие плит. При этом 
ламинат остается чистым, а качество обработки 
раскроенной поверхности � идеальное.
Новая концевая фреза, работающая по тех-

нологии нестинг, DP Z=2+2 предназначена 
для фрезерования плитных материалов, МДФ, 
ЛВЛ и мультиплекса. Ее преимущества: более 

крупные пазухи для стружки, исключение по-
вторного дробления отходов, уменьшение на-
грева инструмента и повышение его рабочего 
ресурса. 

Новое изделие Aerotech Uni � это турбина с 
зажимной цанговой системой с гайкой Aerotech 
(система Zeta), которая перемещает срезанную 
стружку в аспирационную систему. Ее преиму-
щества: сила крепления больше, чем в Aerotech 
Universal; диаметр системы 105 мм, что обеспе-
чивает более высокую мощность всасывания 
стружки и создает большее расстояние между 
лопастями. Система выпускается в стандарт-
ном исполнении и с отсекателем Faceplate (для 
применения с новыми станками HOMAG).

На выставке в Екатеринбурге я встречался 
с местными производственниками, которые с 
Ligna 2016 привезли этот Aerotech и испытыва-
ли его на своем предприятии. Система недеше-
вая, но эффективность ее потрясающая. Очень 
хорошая вещь при интенсивном стружкообра-
зовании.
Новая конструкция оснащена сменным коль-

цом, ведь оно изнашивается очень быстро � 
стружка его постепенно повреждает. Но самое 
главное � цанга стоит внутри Aerotech. Если 
раньше эта система надевалась на инструмент с 
хвостовиком HSK 63, то теперь ничего не надо 
делать. В цангу просто устанавливается фреза 
� и можно начинать работу. Пользователи вос-
приняли такое новшество с восторгом.
А вот еще одна новинка. Компания Fischer 

в настоящее время предлагает интересный 
вставной крепеж, к которому LEUCО разра-
ботала фрезу для вырезания конусных пазов, 
куда вставляется винт с расширяющимися при 
закручивании лепестками. Это гениальное ре-
шение для легких конструкций, например, кор-
пусной мебели.

И еще новшество � VHW Ø1,0 x 8,5/38 x 
sØ3,174 мм � микросверло диаметром 1 мм. 
Оно используется для изготовления панелей, 
где гасятся акустические волны и посторон-
ние шумы. Такие 
изделия применя-
ются в концертных 
залах, аудиториях, 
комнатах для пе-
реговоров и т.д. В 
Подмосковье мы 
работаем с таким 
производителем па-
нелей. Микросвер-
ло устанавливается 
в крепление Ø3,175 
x GL52 x sØ10 мм с 
зажимной лыской и 
винтом для регули-
ровки длины. Си-
стема демонстриру-
ет очень хорошие 
результаты при n = 
7.500 об./мин. и Vf 
= 1-3,5 м/мин. при 
обработке ДСП с меламиновым покрытием 
и МДФ, отделанным материалом с высокой 
степенью глянца. 

Новые концевые фрезы DP DIAREX Z=2+2

Высокопроизводительные концевые фрезы 
DP Z=3+3

Новая концевая фреза, работающая 
по технологии нестинг, DP Z=2+2

Новая система Aerotech Uni (справа)

Схема вставного крепежа Fischer 
и фрезы для него компании LEUCО

предназначенный для пакетного раскроя плит-
ных материалов на форматно-раскроечных цен-
трах. Первый, второй, четвертый и пятый зубья 
имеют свою заточку, а третий и шестой � свою. 
Эти пилы показывают очень хорошие результаты.

Q-Cut G5 � это дисковая пила для столярных 
работ по массиву древесины. Каждый зуб в 
группе из пяти здесь заточен по-своему. Поэ-
тому такие диски обычно используются при 
качественной торцовке, зарезке на ус и прочих 
работах поперек волокон и под углом к ним. Я 
неоднократно был свидетелем  того, как такой 
инструмент великолепно раскраивал  хвойные 
породы, твердую и экзотическую древесину. 
Но Q-Cut G5 затачивается исключительно в 
сервисных центрах и за два приема (G7 точит-
ся точно так же, в два приема, но заточники не 
любят перетачивать такие модели). Да, такие 
пилы сложно перетачивать, но они гарантиру-
ют высокое качество�

Q-Cut G6 NN � это малошумящие пилы, ор-
намент в которых заполнен специальной масти-
кой. Модель Q-Cut G6 «оптимизированная осо-
бая» имеет диаметр от 280 до 520 мм. У нее пер-
вый, второй, четвертый и пятый зуб � прямой с 
фаской, а третий и шестой � трапециевидные. 
Это интересная инженерная разработка, кото-
рая позволяет раскраивать листовые и плитные  
материалы с очень высоким качеством.
Как материал для режущего элемента мы при-

меняем синтетический алмаз, различные сорта 
твердого сплава. Раньше чаще всего использо-
вались напайки из твердого сплава, но с появ-
лением на рынке панелей HPL, OSB, других, 
отделанных твердыми сортами пластика, где 
композитов и смол много, а древесины относи-
тельно мало, такие резцы теряли свои свойства 
очень быстро. При постоянном раскрое таких 
материалов (например, при производстве опе-
рационных боксов для больниц и госпиталей) 
необходимы пилы, оснащенные напайкой из 
синтетического алмаза. При их эксплуатации 
нельзя допустить ударную нагрузку на алмаз, 
потому что он хрупкий и может скалываться. 
Если скол небольшой, то его можно перето-
чить, иначе � выкраивается новая пластинка и 
перепаивается. Поэтому требования к операто-
рам станков при использовании алмазных пил 
очень высокие: они должны понимать, что в их 
руках пила, которая стоит тысячу евро и более, 
а ведь есть еще и подрезная! Технолог пред-
приятия да и сам оператор должен очень четко 
представлять каким инструментом он работает, 
на каких режимах и т.д. 
В компании LEUCО имеется интереснейшая 

диаграмма по твердости и упругости сортов 
твердого сплава и близких к нему материалов. 
Например, в инструменте может применяться 
твердый, но хрупкий материал или очень вязкий 
материал с невысокой твердостью. Это очень 
познавательно � для меня эти сведения стали 
постоянным рабочим справочником. Иногда 
спрашиваешь у клиента: «Какой материал будет 
обрабатываться?» � и сразу можно определить 
материал  напайки. Конечно, это в том случае, 
если задача нетиповая. Ну а стандартный ин-
струмент оснащается материалом режущих 
пластин для широких диапазонов обработки. 
Вот пила Q-Cut G6 «оптимизированная особая» 
с напайками HL Board 04 plus. Это универсаль-
ная пила для раскроя твердых пород древесины 
и плит МДФ, ламинированного ДСП, фанеры 
и новейших плитных материалов. При ее при-
менении необходимо проконсультироваться со 
специалистами. Обычно такие запросы мы пе-
редаем в конструкторское бюро LEUCО, откуда 
всегда получаем рекомендации по режимам ре-
зания, скоростям подачи, числу оборотов и т.д. 
Все «тяжелые» материалы нужно кроить опти-
мальным инструментом, иначе будет пригорать 
пила или материал, и качественный рез не полу-
чится. Q-Cut G6 обеспечивает получение вели-
колепного качества раскроенной поверхности 
(эта пила также выпускается и в исполнении  
NN � c пониженным шумом работы). Размер 
напаек в данном инструменте увеличен с 3 до 
3,5 мм, что обеспечивает 7-8 его дополнитель-
ных  переточек. Если модель U-Cut TR-F Speed 
предназначена в основном для автоматических 
центров раскроя плитного материала, то напай-
ки пил HL Board 04 plus имеют увеличенные 
размеры: 13х4 мм, т.е. могут выдержать боль-
шее количество переточек. 
Инструмент Q-Cut G5 с режущими пластин-

ками HL Board 04 plus � это косозубая пила для 
раскроя древесных материалов, фанеры, муль-
типлекса и т.д., для качественного реза тонких 
и «капризных» материалов. Ее отличает умень-
шенное давление косых зубьев при обработке. 
В зависимости от износа и способа заточки ее 
можно дополнительно заточить  от 3-х до 5-ти 
раз. Инструмент применяется там, где необхо-
дим идеальный рез. Например, у меня был слу-
чай, когда столяр кроил палисандровые плин-
тусы, и их надо было стыковать так, чтобы не 
было видно шва� Q-Cut G5 с HL Board 04 plus 

оснащена напайками 10,5х3,5 мм (ранее было 
10,5х3,0), что увеличивает количество допол-
нительных переточек  до 7-8.
В дисковых пилах U-Cut TR-F МАХ с HL 

Board 04 plus, предназначенных для работы с 
крупными пакетами в центрах раскроя, эти га-
бариты еще больше: 13х4 мм. 

Компания LEUCО разработала и две новые 
системы дополнительных отверстий � COMB 5 
и COMB 7. Не секрет, что многие  фирмы-из-
готовители круглопильного оборудования ста-
вят штифты, которым должны соответствовать 
отверстия в пиле. Наши немецкие специалисты 
провели анализ всех этих схем и создали две 
комбинации, подходящие для любого оборудо-
вания. Соответственно, имея или приобретая 
тот или иной станок, клиент сразу может зака-
зать пилы с необходимой системой отверстий. 
В нашем московском сервисном центре на пя-
тиосевом обрабатывающем станке, который 
осуществляет расточку отверстий до нужных 
размеров, также имеется специальная програм-
ма для этого. Так что, заказывая пилы, сразу 
имейте ввиду, что необходимо проконсульти-
роваться с нашими представителями и по этой 
теме. 

Свои алмазные пилы для плитных материа-
лов компания LEUCО также совершенствует в 
трех направлениях. Первое из них � примене-
ние нового сорта поликристаллических алма-
зов PCD, который позволяет уменьшить хруп-
кость зубьев. Т.е. наши инженеры начали заме-
нять стандартные алмазные резцы сорта PCD 
DL330 на PCD DL260. Суть: DL330 имеет одну 
и ту же зернистость, и, как в обычной спечен-
ной структуре из дробленого алмаза, в нем есть 
микропоры между зернами. DL260 отличает 
смешанная зернистость � он состоит из разных 
зерен: и крупных, и мелких. Поэтому малень-
кие частицы здесь заполняют микропоры. Со-
ответственно, ресурс таких пластин выше, луч-
ше стабильность и качество режущих кромок. 
При этом цена самих пластин примерно одина-
ковая. Новый сорт PCD рекомендуется для об-
работки материалов с абразивными частицами 
(например, ДСП и ЛДСП), для распила панелей 
с  чувствительными и тонкими покрытиями, 
плит МДФ и т.д.
Второй аспект � это покрытие Topcoat для 

венцов зубьев, которое снижает трение в этой 
зоне. Венец меньше нагревается, пила не де-
формируется, что влияет на долговечность как 
зубьев, так и инструмента в целом. Технология 
следующая: боковые грани зубьев затачивают-
ся перед нанесением покрытия, а затем, после 
покрытия, профилируются по задней грани. 
В результате при заточке в сервисном центре 
покрытие остается на боковых гранях. Подоб-
ное покрытие может использоваться на любых 
сортах PCD, а его износостойкость рассчитана 
на 70% срока службы пилы. Конечно, при этом 
пила на любом станке должна устанавливаться 
идеально: если ось ее вращения будет хотя бы 
чуть-чуть развернута к направлению подачи, от 
покрытия мало что останется, и оно будет уда-
лено очень быстро.
Кстати, несколько лет назад мне попадались 

пилы одного производителя с имитацией такого 
покрытия. Он утверждал, что этот инструмент 
� супер, и такой и сякой. Да, действительно, он 
был «таким-сяким» первые 10 минут, потом от 
покрытия даже следа не осталось� 
Третье направление � специальная лазерная 

нарезка и заполнение орнаментов и компенса-
ционных шлицов алмазных пил. Казалось бы, 
пустяк. Но специально разработанная и запа-
тентованная мастика белого цвета, которая за-
полняет их, характеризуется высокой стойко-
стью, не вымывается, а главное, действительно 
снижает шум работы инструмента. Да и посмо-
трите на рисунок � как нарезаны шлицы. Наши 
инженеры рассчитали и выполнили это так, 
чтобы они не снижали прочность и стойкость 
корпуса пилы. 

Орнаменты и компенсационные шлицы 
алмазных пил LEUCО

(Продолжение на с. 8)

Микросверло VHW 
Ø1,0 x 8,5/38 x sØ3,174 

мм
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Концерн Weinig на выставке Woodex

WEINIG видит развитие в крупных проектах

Под девизом «THINK WEINIG» 
группа WEINIG в середине ноя-
бря 2017 г. на московской выставке 
Woodex на стенде площадью 300 м2 де-
монстрировала передовые технологии 
для обработки массивной древесины 
и древесных материалов. Представле-
нием ряда станков и демонстрацией 
видеофильмов лидер мирового рынка 
еще раз подкрепил свой известный 
слоган «WEINIG предлагает больше».
Центром экспозиции были крупные 

реализованные проекты, о которых 
рассказывалось в многочисленных пре-
зентациях. Сотрудники подразделения 
Concept представили инновационную 
линию, предназначенную для изготов-
ления щитового паркета, а также ком-
плексы станков для выпуска опалубки, 
склеивания бруса, балок и стеновых 
конструкций CLT для домостроения. 
В Москве демонстрировались и 

отдельные новейшие станки группы 
WEINIG. Качественные операции стро-
гания и профилирования выполнял 
Powermat 700. Этот компактный авто-
мат открыл врата в мир обработки мас-
сивной древесины многим небольшим 
предприятиям, в т.ч. изготавливающим 
окна. Станок отличается, прежде всего, 
комфортом в управлении и эксплуата-
ции, и высоким уровнем безопасности 
во время работы. Специалисты смогли 
оценить возможности заточных станков 
WEINIG, увидев модель Rondamat 960. 
Компания Holz-Her, специализиру-

ющаяся в группе WEINIG на обработ-
ке древесных материалов, предложи-
ла российским деревообработчикам 
Evolution 7402. Располагаясь на пло-
щади меньше 5 м², эта машина способ-
на производить продукцию, как полно-
ценный фрезерный и сверлильно-при-
садочный обрабатывающий центр.

Традиционный прием для представи-
телей средств массовой коммуникации, 
работающих на выставке, состоялся 15 
ноября. Пресс-конференцию на стенде 
группы WEINIG провели г-да Грегор 
Баумбуш (Gregor Baumbusch), директор 
концерна по сбыту и маркетингу, Клаус 
Мюллер (Klaus Müller), руководитель 
отдела маркетинга и связей с обще-
ственностью, и Кнуд Детлофф (Knud 
Dethloff), коммерческий директор по 
сбыту оборудования в страны ЕАЭС. 
Они рассказали о станках, представлен-
ных на стенде, и особое внимание обра-
тили на следующее:

«Сегодня наша экспозиция разме-
стилась на большей площади, нежели 
два года назад. И это несмотря на опре-
деленный этап стагнации российской 
экономики, когда продажа немецкого 
оборудования здесь по сравнению с 
прошлым годом упала. Но негативная 
тенденция не отразилась на WEINIG 
Group, по всему миру заказы на наши 
станки и линии с 2015 г. постоянно уве-
личиваются на двухзначные проценты.
Меняются и запросы наших клиен-

тов, увеличивается их интерес к круп-
ным проектам. В этом мы и видим по-
тенциал своего развития. Ведь сегодня 
заказчики уже думают не о том, чтобы 
купить строгальный или пильный ста-
нок � когда у них появляются новые 
идеи, они уже сразу ищут оригиналь-
ное высокопроизводительное решение. 
А наша группа компаний как раз очень 
сильна именно в этом направлении. 
Поэтому помимо стандартного обору-
дования наш стенд сфокусирован на 
проектах и презентациях в производ-
стве промышленных линий.
Сегодня всем процессом в техноло-

гической линии � от заказа до конечно-
го продукта и даже приема на склад � у 
нас управляет централизованный ком-
пьютер. Раньше для этого требовалось 
несколько компьютеров. Мы професси-
оналы и в создании штучных деталей, 
и выполнении мелких заказов в дере-

вообработке и плитном производстве 
на предприятиях Западной Европы. 
Ведь там порой приходится работать с 
небольшими партиями изделий, напри-
мер, прострогать 20-30 досок, а не так, 
как России � сразу 10 контейнеров. При 
этом, конечно, станки должны быстро 
автоматически перенастраиваться под 
конкретную продукцию и т.д.
На нынешней выставке российские 

клиенты часто жаловались, что древе-
сина в стране стала дороже и дефицит-
нее. Оно и понятно � в европейской ча-
сти России, особенно на северо-западе, 
было дождливое лето, что и послужило 
причиной роста цен. Но такая сложная 
для деревообработчиков ситуация под-
няла спрос на наши станки и линии, 
клиенты стали больше интересоваться 
эффективным использованием древеси-
ны. А современные линии сканирования 
WEINIG, продольной и поперечной оп-
тимизации, позволяют увеличить выход 
готовой продукции. Именно на это обо-
рудование сейчас поступают основные 
запросы и из России, и из стран ЕАЭС. 
Причем если мы говорим о Российской 
Федерации, то нас очень радует, что 
большинство заказчиков находятся не 
где-то вокруг Москвы, а в Сибири, Се-
веро-Западном, Центральном и других 
регионах. Существенно изменился в по-
следние годы и экспорт древесных ма-
териалов из России: в нем стало много 
высококачественной строганной и кле-
еной продукции, а также готовых изде-
лий, которые поставляются в основном 
в Европу, Японию и Южную Корею».

Мы попросили г-на Грегора Баум-
буша, директора концерна WEINIG 
Group по сбыту и маркетингу, ответить 
на несколько вопросов.

«А вы знаете, мы каждый год про-
водим семинар дилеров. Так вот, в 
2018 г. он пройдет в Минске».

Почему вы выбрали Минск? 

«Мы организуем это мероприятие 
в разных странах: Германии, России, 
на Украине и т.д. Сейчас чувствуется 
определенный подъем в Беларуси, от-
туда поступают очень хорошие запро-
сы, и мы решили провести семинар 
именно здесь».

Но по статистике продаж обору-
дования для деревообработки и про-
изводства мебели в 2016 г. в Беларуси 
наибольший спрос был на итальян-
ские станки�

«Структура клиентов в каждой стра-
не различная. И вы правильно сказали 
� «станки». Но мы поставляем не про-
сто стандартные одиночные машины, 
как итальянцы, а хотим выйти на уро-
вень проектов, на продажу технологий 
и целых производственных линий. 
Что касается нашего дочернего 

предприятия в Минске, то у него 
большой потенциал, хотя ему необхо-
димо работать над структурой продаж 
и представителей. Дело в том, что у 
некоторых наших представительств, 
которые успешно продают линии и 
оборудование для обработки массива, 
иногда возникают сложности при ре-
ализации продукции фирмы Holz-Her 
для работы с плитным материалом. И 
мы ищем оптимальные пути, чтобы 
увеличить сбыт этих машин».

Какие станки Holz-Her сейчас наи-
более востребованы в мире?

«На первом месте � кромкооблицо-
вочное оборудование. Это и понятно: 
у нас имеется ряд преимуществ перед 
конкурентами. Мы предлагаем очень 
много опций, причем не только на 
индустриальных машинах, но и на 
станках, предназначенных для ремес-
ленников. В том числе лазерный узел, 
возможность создания различных    

радиусов граней и т.п. На втором ме-
сте в структуре продаж располагают-
ся обрабатывающие центры с ЧПУ и 
на третьем � пильные центры.
Высоким спросом сегодня пользуют-

ся станки для нестинга. Для того, чтобы 
форматировать большие объемы плит-
ного материала и работать сразу со сто-
пами, мы недавно разработали новинку 
� гибкий центр NextStep (англ. � следу-
ющий шаг, � прим. ред. WN). 

Как вы видите стратегический 
маркетинг WEINIG в будущем?

«Недавно на собрании в концерне 
мы обсуждали тему: как изменяется 
маркетинг в современном цифровом 
мире? Лет 10 назад, когда у клиентов 
была проблема с оборудованием или 
возникали какие-то вопросы, боль-
шинство их (80-90%) обращались на-
прямую к производителю. Сейчас 70% 
потенциальных клиентов сначала изу-
чают в интернете все, что существует 
на рынке, а потом принимают решение.
И мы начали терять долю рын-

ка. Поэтому стали уделять большое 
внимание цифровому маркетингу 
на YouTube и Google, на Twitter и 
Facebook. Очень много предлагаем в 
этом направлении, но хотим делать 
еще больше, чтобы клиенты шли к 
нам. Для этого нужно им показать и 
доказать, что они получат больше, 
если будут работать с WEINIG. Мы 
не рассказываем о каждом станке де-
тально, а стараемся понять, что важно 
для конкретного заказчика, какое ре-
шение он ищет. Сейчас у нас слоган 
для маркетинга: «Решение для клиен-
та: понять по-новому, чего он хочет».
Сейчас мы работаем над тремя тема-

ми: цифровой маркетинг, стратегия «Ду-
май о WEINIG», чтобы узнать потреб-
ности клиента, и обучение. Первый шаг, 
который мы делаем навстречу заказчи-
ку, осуществляет наша команда и пред-
ставители. Здесь очень важно изучить 
всю информацию, которую они нам пе-
редают, и как аргументируют потребно-
сти потенциального покупателя».

Направление в развитии современ-
ного оборудования � это цифровые 
технологии. Но оно уязвимо и может 
быть повреждено вирусами, подвер-
жено хакерским атакам и т.д�

«Безопасность можно обеспечить с 
помощью облачного хранилища фай-
лов в интернете или на собственных 
сервисах. Мы, конечно, могли бы дер-
жать всю индивидуальную информа-
цию клиентов у себя, но это опасно. 
Мы планируем расти совместно с на-
шими заказчиками, охранять их безо-
пасность и использовать свой сервер. 
На нем можно постоянно делать ре-
зервные копии данных. Вопрос в том, 
будем ли мы только их хранить, или 
еще и анализировать? Ведь во втором 
случае наши специалисты смогут сво-
евременно помочь клиентам в даль-
нейшей работе. С каждым придется 
работать индивидуально, потому что у 
них свои требования к программам и 
технологии работы станков. Поэтому 
постепенно приближаемся к «Умным 
цифровым методам». Используя гло-
бальные данные, мы сможем разраба-
тывать индивидуальное программное 
обеспечение для каждого заказчика.
Кстати, на прошедшей домашней 

выставке нашего концерна InTech мы 
демонстрировали посетителям циф-
ровое производство деревянной тары, 
разработанное нашей компанией Dimter 

в русле стратегии «Ин-
дустрия 4.0». Следую-
щая такая домашняя 
выставка состоится в 
2018 г.». 

Michael Weinig AG
www.weinig.com

Г-н Грегор Баумбуш Г-н Клаус Мюллер Г-н Кнуд Детлофф

А вот и новые универсальные пере-
ходные втулки для AEROTECH Hydro 
Ø16 мм и гидрозажимного патрона Ø16 
мм. Они позволяют применять фрезы и 
присадочные сверла Ø8, 10 и 12 мм. 

И, завершая свой рассказ о новин-
ках, я хочу представить вам цельную 
фрезу, изготовленную из твердого спла-
ва, VHW позитив/негатив Z=2+2. Она 
предназначена для чистовой обработки 
плит из древесных композитов, обли-
цованных тонкой листовой сталью с 
магнитными свойствами. Как известно, 
древесный компо-
зит и сталь � это 
абсолютно раз-
ные материалы, а 
резать их надо од-
ним инструмен-
том. Наши кон-
структоры смог-
ли создать такие 
фрезы со специ-
альным углом 
закрутки спирали 
и Ø12 и 18 мм � 
для применения 
в ручном фрезере 
и в обрабатываю-
щих центрах».

www.leuco.com

Компания LEUCO постоянно 
работает над расширением линеек 
выпускаемого инструмента и раз-
личных приспособлений. Недав-
но для крепления пилы HSK63F с 
Ø70 мм и размером A=70 мм наши 
специалисты представили допол-
нительную зажимную оправку. 
Она может использоваться на всех 
известных станках, но изначально 
предназначалась для нового пя-
тиосевого центра SCM Morbidelli 
m100. На выставке Ligna 2017 и 
после нее эта фирма рекоменду-
ет применять именно это изделие 
LEUCO. Оправка позволяет на-
дежно закрепить пилу, имеющую 
специальные дополнительные от-
верстия, с помощью потайных вин-
тов, вворачиваемых в тело адапте-
ра, либо через специальную кры-
шечку с потайными отверстиями.

Новинки компании LEUCO. 
Мнение профессионала 
(Продолжение. Начало на с. 6-7)

Дополнительная зажимная оправка 
для установки пилы в обрабатыва-
ющем центре SCM Morbidelli m100

Цельная фреза VHW 
позитив/негатив Z=2+2 

для чистовой обработки композици-
онных плит, облицованных сталью 

с магнитными свойствами

Наши Сервисные Центры:

LEUCO Rus www.leucorus.ru
LEUCO Ukraine www.leuco.com.ua
LEUCO BelRus www.leuco.by

LEUCO
Ledermann GmbH & Co. KG 
72160 Horb a. N., Deutschland
T +49(0) 7451/93-0  � F +49(0) 7451/93-270
info@leuco.com � www.leuco.com

Региональные 
представители:

www.leuco.com

LEUCO
онлайн-каталог:

Теперь найти инструмент
можно быстро и просто!
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На Украине мы до сих пор не утвер-
дились. Там у нас нет дистрибьютора 
или надежного и знающего человека. 
Вот если бы он был, то и мы бы актив-
нее себя вели на Украине, но пока что я 
не вижу там возможности для развития. 
Однако с нашим новым партнером � 
компанией ООО «Современные Фанер-
ные Технологии» из Санкт-Петербурга 
� мы теперь пристальней смотрим на 
украинский рынок и надеемся на успеш-
ную деятельность там». 

А где еще вас могут увидеть наши 
производственники? 

«К сожалению, присутствовать на 
всех выставках невозможно: их слишком 
много. Размер нашей команды не позво-
ляет организовать полноценное участие 
во всем мире. Поэтому приходится тща-
тельно выбирать, какие форумы наи-
более эффективны для нас. Мы всегда 
принимаем участие в ведущей мировой 
выставке Ligna в Ганновере. Я ездил на 
IFW в Атланте (США), однажды я был 
на выставке в Риге... 
В форуме Holz-Handwerk 2018 в Нюр-

нберге мы участие принимать не будем. 
Это больше практическая, ремесленная 
выставка, и в меньшей степени � промыш-
ленная. Многие небольшие деревообраба-
тывающие компании, конечно, нуждаются 
в энергетических системах или установ-
ках для сжигания, но большинство из них 
просто «не доросли» до оборудования та-
кой мощности, которое мы производим. 
Их диапазон 2-4,5 МВт, а линейка нашей 
продукции начинается с 5 МВт. 

Мы счастливы, что можем предложить 
широкий спектр продукции, область 
применения которой огромна. Основа 
нашего предприятия � это высокотем-
пературная обработка с применением 
термомасла, термическая обработка га-
зов, оксидирование, сжигание отходов 
деревообработки, химических, да и, по-
жалуй, любых других. Еще одно преиму-
щество нашей компании � создание си-
стем децентрализованного производства 
электроэнергии. Мы готовы предложить 
любые индивидуальные и оригинальные 
решения. И постучим по дереву, чтобы 
и дальше бизнес Classen Apparatebau 
Wiesloch шел так же, как сейчас»! 

Classen Apparatebau Wiesloch

www.caw-wiesloch.de

Еще одним не менее важным и перспективным для нас проектом стало 
конструирование и производство реактора для очистки отработанных ма-
сел. К сожалению, я пока не могу раскрыть детали и только отмечу: это 
генератор, использующий горячий газ, систему рекуперации тепла и т. д. 
Оборудование модульное и размещается в контейнере. Первую поставку 
реактора мы уже осуществили, и пользователь планирует ввести ее в дей-
ствие в 2018 г.». 

Как предприятие работает в России, Беларуси и на Украине?

«В настоящее время темп развития Classen Apparatebau Wiesloch в Рос-
сийской Федерации несколько замедлился, и этому виной стали объектив-
ные причины. К счастью, в стране вновь начался экономический подъем 
� и все это видят. Мы работаем над несколькими российскими проектами, 
один из которых вскоре будет завершен. Что касается подробностей, то 
пока слишком рано рассказывать о клиентах и об оборудовании. Спросите 
меня месяца через три � и я расскажу больше� 
Последние годы мы принимаем участие в московской выставке 

«Лесдревмаш», которая проводится раз в 2 года в ЦВК «Экспоцентр» на 
Красной Пресне. На выставку Woodex я обычно приезжаю как посетитель, 
чтобы встретиться с некоторыми клиентами (своего стенда у нас нет). Но, 
может быть, этот форум в скором времени станет более привлекатель-
ным, нежели выставка в Минске, которая в последнее время значительно 
уменьшилась и стала лишь тенью той, что была раньше. Честно говоря, 
я был неприятно удивлен в нынешнем году неожиданно малым числом 
профессиональных посетителей в столице Беларуси. Мы ведь приезжали 
сюда, чтобы поговорить с ними и услышать их проблемы и заботы, а отда-
ча с каждым годом становится все меньше. Поэтому раздумываем: стоит 
ли приезжать в Минск в следующем году? Но решение пока не принято.

Кстати, во время последней выставки «Деревообработка» в Минске я 
посетил ЗАО Холдинговую компанию «Пинскдрев» � крупнейшее пред-
приятие деревообрабатывающей отрасли Беларуси, где побеседовал с ру-
ководством. Эта фирма � один из наших старейших клиентов в республи-
ке, мы с ней сотрудничаем с 1999 года. В этом концерне успешно работают 
две наши нагревательные системы, а также много различного вспомога-
тельного оборудования. И диалог между нами никогда не прекращается, 
технические вопросы есть всегда. Мы гордимся такими клиентами, как 
«Пинскдрев». Но есть и многие другие, кто постоянно обращается к нам 
вновь и вновь, высоко оценивая при этом взаимовыгодное партнерство. 

БИЗНЕС В ЭНЕРГЕТИКЕ
Известная немецкая компания Classen Apparatebau Wiesloch в настоящее время является мировым лидером в производстве промышленных высокотемпературных нагревательных систем 
с использованием органических теплоносителей при температурах до 400°C. Это инжиниринговое предприятие выполняет проектирование, поставку оборудования, монтажные работы, 
технический надзор, сопровождение проектов, а также обслуживание, ремонт и т.д. (WN)

На выставке Woodex в ноябрьской Москве наш корреспондент попросил 
интервью у г-на Кристиана Шнадта (Christian Schnadt), управляющего дирек-
тора компании и директора по продажам.

«В прошлом году мы запустили самую большую и мощную систему, которую 
когда-либо выпускала фирма Classen Apparatebau Wiesloch. Она начала эксплу-
атироваться в штате Мэн (США) и представляет собой установку по сжиганию 
отходов переработки лесоматериала мощностью 31.5 МВт. В качестве теплоно-

сителя в ней используется 
термомасло. Оборудование 
также питает турбогенера-
тор ORC, который выраба-
тывает 8.5 МВт электри-
ческой энергии. С первого 
дня эксплуатации вся си-
стема работает без нарека-
ний. Всех, кто видел ее, по-
ражает площадь сгорания 
материала на колосниковых 
решетках в топке � 55 м2, а 
также теплообменный агре-
гат длиной 18 м с термо-
масляными нагревателями 
в трехходовом исполнении 
и с двумя концентрически-
ми спиральными теплоо-
бменниками. Сегодня мы 
продолжаем участвовать в 
проектах, мощность кото-
рых даже превышает на-
званные характеристики, 
но из уже построенных 
система в США является 
самой мощной и поистине 
выдающейся! 

В 2017 г. наше предприятие получило множество запросов и заказов. Это 
закономерно: мы постоянно укрепляем связи со всеми клиентами, среди кото-
рых имеются и такие, кто использует наше оборудование с 1999 г., например, 
предприятия в Прибалтике. В настоящее время завершаем два крупных про-
екта по системам рекуперации тепла для одного из крупнейших в Европе про-
изводителей фанеры, расположенного в Латвии. Также Classen Apparatebau 
Wiesloch в завершающемся году поставлял котельные установки в США, 
Финляндию и другие страны мира.
Мы установили системы, производящие тепловую энергию для заказчиков 

в Новой Зеландии и Иране, которые изготавливают термически модифициро-
ванные пиломатериалы, выпускаемые под маркой «Thermowood». Наше обо-
рудование сжигает летучие вещества, образующиеся в процессе такой сушки, 
применяя образующееся тепло для термообработки. На эти системы, которые 
мы выпускаем исключительно в сотрудничестве с финской компанией Jartek Oy, 
поступило несколько заказов на ближайшие годы, и несколько таких установок 
уже эксплуатируются в странах ЕС. Это очень интересные системы. Мы стали 
их изготавливать 1.5 года назад. А все началось с того, что одному из клиен-
тов Jartek и CAW потребовалось заменить старую газовую установку и начать 
использование отходов собственного деревообрабатывающего производства 
и генерирование электроэнергии. При этом предприятие сразу выдвинуло 
требование: это должна была быть «зеленая» электростанция. Сначала мы 
предложили термомасляную сжигательную установку, но в процессе перего-
воров ее конструкция претерпела множество изменений, и в результате мы от-
казались от самого процесса горения. Особенностью новой системы стало то, 
что выработка термических газов в ней происходит с использованием нашей 
технологии беспламенного оксидирования (ß ameless oxidation), осуществляе-
мого с помощью электрической нагревательной схемы.

Г-н Кристиан Шнадт (справа) на выставке Woodex 2017 
среди друзей: Эрхард Роккеншу (слева) и Михаэл Шмид

 Установка мощностью 31.5 МВт 
в штате Мэн (США)

Мусоросжигательная система, созданная CAW и Jartek Oy

 Новейшая установка на основе технологии беспламенного оксидирования

Промышленные Высокотемпературные Нагревательные Системы

Поставщик комплексных решений и ваш надежный партнер

Индивидуальное 
проектирование, 
изготовление и поставка 
нагревательных систем: 
от одиночных котельных 
до монтажа энергетических 
центров «под ключ». 

Все оборудование 
производится в Германии, 
отличается 
наивысшим качеством, 
надежностью 
и соответствует 
нормативам защиты 
окружающей среды

● Трехходовые котлы KONTAKTOMAT® 
на термомасле 

● Вертикально-факельная трубчатая
печь для НПЗ компании Wärmetechnik 
- Biermann

● Рекуператоры с теплообменниками 
из гладких и ребристых труб

● Системы передачи тепла органическими
теплоносителями в паровой фазе, 
парогенераторы

● Установки для сжигания жидких и 
газообразных отходов производства

● Система передачи тепла с использова-
нием в качестве теплоносителя 
расплава солей

● ORC турбогенераторы для получения
электроэнергии

● Модернизация, изменение 
и восстановление систем

Classen Apparatebau Wiesloch GmbH � Ludwig-Wagner-Straße 9/1 � D-69168 Wiesloch (Германия)
Тел. +49 (0) 6222-5726-0 � Факс +49 (0) 6222-5726-10 � E-mail: sales@caw-wiesloch.de 

www.caw-wiesloch.de
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Об этом оборудовании участникам семинара 
рассказал Сергей Радциг, региональный менед-
жер представительства Scm Group в странах 
СНГ:

«Основными моделями в новой гамме наших 
обрабатывающих центров являются Morbidelli 
m100 и Morbidelli m200, которые могут ос-
нащаться пятиосевыми рабочими агрегатами. 
Станки предназначены для производства лю-
бых мебельных деталей, а также изготовления 
продукции для судостроения, создания лест-
ниц, акустических колонок, звукопоглощаю-
щих панелей, работы с широкой гаммой со-
временных композиционных материалов и т.д. 
Станки выпускаются с любыми рабочими сто-
лами, а по конструкции они консольные (моде-
ли m100 и m200) или портальные (их «старшие 
братья» � m400, m600 и m800).

Постоянное соревнование консольных и пор-
тальных обрабатывающих центров стало фак-
тором их развития в Scm Group. Первый вари-
ант конструкции позволяет обрабатывать более 
широкие детали. И именно это преимущество 
стало ответом на вопрос, почему наша ком-
пания вернулась в последние годы к консоли. 
Как-то один наш клиент в беседе со мной ска-
зал, что новый станок немецкого производства 
портальной конструкции, у которого достаточ-
но высокая скорость перемещения детали, в 
итоге проигрывает старому обрабатывающему 
центру консольной конструкции. Все дело в 
массе. Консоль более тяжелая и принимает на 
себя мощные нагрузки. В результате скорость 
обработки на старых консольных машинах 
выше, чем на новых портальных, которые лег-
че. К тому же чем больше вес конструкции, тем 
лучше она гасит механические вибрации.
Конечно, в целом качественная портальная 

конструкция лучше консольной, но портал 
порталу рознь. Когда его внешняя стойка кре-
пится на болтах, то грош цена этому порталу. 
Клиенту нужно всегда доходчиво объяснять 
разницу и преимущества того или иного вида 
оборудования.

Итак, подытожим: SCM вернулась к консоль-
ной конструкции, увеличив массу ее подвижной 
части почти в 2 раза. Оптимальная ширина об-
работки, возможность работы с негабаритными 
деталями, удобство эксплуатации, когда опера-
тор может подойти к любой зоне станка, � вот 
преимущества этой технологии. Станки m100 и 
m200 способны качественно действовать на вы-
соких скоростях без всяких вибраций.
Обрабатывающие центры в настоящее время 

предлагаются с двумя системами безопасности. 
Первая � Pro Space. В ней зона загрузки не от-
гораживается от остального пространства, что 
позволяет сократить до минимума поперечный 
размер области, требующейся для установки 
станка. Датчики, расположенные на подвиж-
ном портале, останавливают станок только в 
случае контакта бамперов с любым препят-
ствием. Но за счет этого, конечно, снижается 
скорость перемещения рабочего агрегата (век-
торная скорость здесь � до 56 м/мин., по оси 
X � до 25 м/мин., по Y � до 50 м/мин.).

Вторая система безопасности � Pro Speed 
� выполняется с защитными ограждениями 
и набором фотоэлементов. Датчики, установ-
ленные на подвижном портале, останавлива-
ют станок при пересечении светового луча. 
При этом скорости работы могут быть боль-
шие: векторная � до 78 м/мин., по оси X � до 
60 м/мин., по Y � до 50 м/мин. Предлагая сво-
им заказчикам возможность выбора, Scm Group 
всегда демонстрирует свою гибкость.

День длиною в два (часть 3)
В двух предыдущих выпусках 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 
темы новейших классических станков и коммуникационной стратегии, автоматических пильных центров и сервиса, а также уникальных 
обрабатывающих центров CMS. Сегодня мы продолжаем повествование о новинках концерна (WN)      

Центры Morbidelli m100 и m200 позволя-
ют удобно загружать панели любых размеров 
(длиной до 2.210 мм) на открытый стол и 
полностью использовать все его простран-
ство для фрезерования и сверления. У наших 
конкурентов рабочая зона обычно разбивается 
на две одинаковые области, т.е. станки не могут 
работать, например, с 6-ю консолями (если их 
8) в левой зоне � их должно быть симметрично 
слева и справа. А мы можем гибко подходить к 
вопросу конфигурирования зон.
Что включает в себя наша обрабатывающая 

головка? Прежде всего, электрошпиндель, вер-
тикальную и горизонтальную группы инстру-
мента, а также сверлильные головки. Кроме 
того, мы можем устанавливать дополнительные 
устройства в зависимости от производимой 
продукции. Ключевые отличия обрабатываю-
щего узла в m100 и m200 � это в первую оче-
редь магазин Fast 14 (на 14 позиций), который 
ездит вместе с головкой на специальной балке, 
установленной в непосредственной близости 
от электрошпинделя. Поэтому время замены 
инструмента здесь минимальное (менее 15 се-
кунд), а сам процесс можно выполнять в любой 
точке рабочего пространства. За счет этого ме-
жоперационные потери времени сильно умень-
шаются, и станки существенно выигрывают в 
производительности. Это особенно важно при 
работе в маятниковом режиме, когда замена 
фрез производится прямо в зоне обработки.
Если раньше у нас существовали ограниче-

ния по диаметру инструмента, то сейчас этот 
показатель увеличен для пил до 320 мм (что 
необходимо для работы с деталями окон), а для 
фрез � до 350 мм. Это соответствует комплек-
тации серьезных обрабатывающих центров. В 
целом же мы предлагаем станок начального 
уровня с 28-ю позициями под инструмент и ма-
шины с магазином, вмещающим до 60-ти ин-
струментов. Это очень много. 
В станках m100 и m200 появилась замеча-

тельная возможность для сверления � приме-
нение головок F23L, F29LTC и F31LTC. Боль-
шое количество оптимально расположенных 
сверл позволяет изготавливать любую мебель, 
сокращая при этом время цикла сверления на 
60%. Технология сверлильных головок RO.AX. 
позволила нашим конструкторам создать мак-
симально эффективный шпиндель, который 
может вращаться с частотой до 8.000 об./мин. 
Его отличает также нулевой люфт, повышен-
ная прочность, а затраты на техобслуживание 
у него в 5 раз ниже, чем у большинства предла-
гаемых на рынке.
Центры Morbidelli m100 и m200 предназна-

чены для фрезерования, пазования, сверления 
и забивки шкантов в мебельных деталях (в т.ч. 
выпускаемых в единичных экземплярах) без 
смены позиционирования заготовки. На нашем 
рынке редко встречаются производители, кото-
рые продают мебель в сборке, но наше обору-
дование может оснащаться и шкантозабивной 
группой. В этом процессе применяются специ-
альные капсулы с клеем, которые вставляются 
в глухие отверстия для шкантов.
В этой серии станков мы устанавливаем 2 

типа рабочих столов: с ручным позиционирова-
нием или автоматические столы TV Flexmatic. 
Последние позволяют расставлять произволь-
ное количество вакуумных чашек на траверсах 
в соответствии с размерами и формой обраба-
тываемой заготовки и обеспечивать наилуч-
шую фиксацию заготовки без риска поврежде-
ния чашек инструментом.
Одной из задач, которая была поставлена 

при разработке этой серии оборудования, было 
упрощение установки станка, что достигается 
с помощью нескольких решений. В частности, 
вакуумный насос здесь смонтирован прямо на 
машине, и когда она разгружается у покупателя, 
то уже практически готова к работе. Поэтому 
наш специалист по установке обрабатывающего 
центра на предприятии заказчика основное вре-
мя тратит на обучение персонала, а не на сбор-
ку станка. Сейчас, как правило, наш сотрудник 
запускает оборудование в течение одного дня 
� такого никогда раньше не было. При примене-
нии системы безопасности Pro Speed ему требу-
ется только установить периметр ограждения, а 
в случае Pro Space � вообще ничего делать не 
нужно. Обрабатывающий центр размещается на 
отведенной площадке, прикручивается, с него 
снимаются ограждения и предохранительные 
устройства � и станок готов к работе.

Обычно пуско-наладка и обучение персона-
ла заказчика занимают 5 дней, хотя это зави-
сит от того, как будет использоваться обраба-
тывающий центр. Например, если пятиосевая 
машина будет применяться как трехосевая с 
возможностью угловых запилов, то обучение 
оператора не превысит 4 дня. При использова-
нии всех возможностей пятиосевой обработки 
обучение занимает неделю.
Рабочая зона модели m100: Х � 3.110, 3.710 

или 5.510 мм; Y � 1.320 или 1.620 мм. В m200: 
Х � 3.110, 3.710 или 5.510 мм; Y � 1.620 мм. 
Ход по оси Z у m100 при 5-ти или 3-х осевой 
головке � 270 мм (от панели до головки) � для 
мебельщиков этого хватает. Если же использо-
вать присоски меньшей высоты, то этот пара-
метр можно еще увеличить. На m200 ход по Z 
для трехосевой головки � 330 мм, для головки 
KT/KS � 330 мм, для JQX � 290 мм. Последняя 
модель широко применяется для изготовления 
гнутых фасадов. Разница в цене m100 и m200 
составляет около 15% при одинаковой ком-
плектации � в основном за счет различия обра-
ботки по оси Z.
Электрошпиндели, устанавливаемые на 

m100 и m200, используются и в других цен-
трах. Это трех- или четырехосевые конструк-
ции мощностью 9,5 или 15 кВт, а также пя-
тиосевые Direct 5 JQX (10 кВт) и тяжелые 
головки Prisma 5 KS (12 кВт) и Prisma 5 KT 
(12кВт) � две последние применяются в ма-
шине m200. Частота вращения шпинделей 
� 6.000-9.000-12.000-15.000 об./мин., (макси-
мальная: 20.000-24.000 об./мин.).
В качестве опций в машинах устанавливают-

ся измеритель длины инструмента, смонтиро-
ванный на подвижной стойке (применяется в 
технологии нестинг); измеритель толщины па-
нели на рабочей голове (используют, например, 
при фрезеровке панелей, покрытых разноцвет-
ными пленками, когда нужно, чтобы из-под од-
ного цвета был виден другой) и веб-камера для 
визуализации операций на мониторе станка. 
Часто мебельщики используют обрабатыва-

ющие центры как автоматические сверлиль-
ные установки. Внедрение головок RO.AX. 
и проектирование шпинделей, которые за 
минимальное количество тактов выполняют 
все схемы сверления с частотой вращения до 
8.000 об./мин., управляемой инвертором (под 
петли, шканты и т.д.), � это громадные пре-
имущества наших машин.
Сверлильная головка F23L применяется чаще 

всего. Она включает в себя 13 вертикальных 
шпинделей, 6 горизонтальных шпинделей по оси 
X и 4 горизонтальных шпинделя по оси Y. Ход 
каждого вертикального шпинделя � 60 мм, верти-
кальный ход каждого горизонтального шпинделя 
� 75 мм. Хвостовик сверл имеет Ø10 мм, быстрая 
фиксация его осуществляется одним установоч-
ным винтом. Мощность двигателя головки � до 
3,9 кВт (2,2 кВт  при 50 Гц).

Имеется встроенная пила Ø125 мм по направ-
лению оси X с независимым ходом по вертикали. 
Частота ее вращения � до 10.000 об./мин. (регу-
лируемая). Такая головка за одно опускание, на-
пример, в полках, может делать отверстия под 
стяжку и шкант одновременно или выполнять 
отверстия двух (или даже трех!) диаметров под 
шкант. Головка F29L мощнее F23L как по гори-
зонтальному, так и по вертикальному оснаще-
нию, а F31L еще и насыщеннее.
В головах RO.AX. сверлильный шпиндель 

имеет диаметр 20 мм, а вот в станках некото-
рых других производителей этот показатель 
всего лишь 16 мм. Что нам это дает? Усилие, 
которое мы можем создать на нашем шпинде-
ле, на 50% больше! Ведь диаметр шестерен, 

Morbidelli m100 и m200. 
Пятиосевая голова JQX (Just Quality eXtreme) 
обеспечивает полное отсутствие вибрации. 
Она оснащена сверлильными головами, 

имеющими шпиндели RO.AX. (Rotoaxial spindle 
technology), вращающимися с частотой 

до 8.000 об./мин.

Обрабатывающие центры SCM

Сергей Радциг

Morbidelli m100

Morbidelli m200
Система безопасности Pro Space

Система безопасности Pro Speed

Схема сверлильной головки F23L
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коллеги это так: «Наш компрессор подключен 
прямо к присоскам, поэтому они держат на-
дежнее, чем ваши, в которых вакуум подается 
через траверсу». Но у них воздух выкачивается 
через маленькую тонкую трубочку, а у нас � в 
большую емкость, и всю мощь компрессора 
мы можем быстро направить, к примеру, на 
1-2 присоски. Понятно, что у нас детали будут 
удерживаться лучше. К тому же ввиду отсут-
ствия внешних трубок у нас нет необходимо-
сти в их техническом обслуживании. Помимо 
создания вакуума на этих станках мы можем 
применять пневматическую фиксацию всех 
присосок и зажимов, устанавливаемых на 
траверсах. 
В наших станках нет лазерных указателей 

для выставления присосок, как у конкурентов, 
� мы используем систему TV Flex, отображаю-
щую координаты (в мм) на дисплее, передава-
емые программой обработки детали, т.е. рабо-
тающую по системе обратной связи. Конечно, 
с лазерами промахнуться сложно, но бывает�
Для автоматической установки мы предлага-

ем 2 варианта. Рабочий стол на моделях m200 
может функционировать автоматически, как у 
всех других ведущих производителей, т.е. с ка-
реткой-бегунком, которая развозит на траверсы 
присоски. В сериях 300 и 400 наши конструк-
торы устанавливают сервомоторы на каждую 
присоску, и они автоматически позициониру-
ются за 2 секунды вместо 12-ти (у некоторых 
наших конкурентов таких систем нет). Приме-
нение автоматического стола оправдано на тех 
предприятиях, где постоянно меняется размер 
продукции и существует риск, что чашки при-
сосок могут быть повреждены, к примеру, в 
производстве арочных окон и эксклюзивной 
мебели. К тому же, если оператору постоянно 
нужно включать рабочую голову, он когда-то 
ошибется. Автоматический стол исключает эти 
проблемы и эффективен при работе с дорогими 
заготовками. В модели m100 можно развести 
присоски только по оси Х». 

Каким должно быть крепление рабочих 
органов центра?

«В первую очередь это должна быть механи-
ческая фиксация, которой пренебрегают мно-
гие наши конкуренты. Она создает жесткость. 
Но в головках RO.AX. мы сделали еще один 
шаг вперед: если сверло попадает на камешек 
или другой твердый дефект � шпиндель пода-
ется назад, при превышении давления здесь 
работает пневматическая система. В станках 
других производителей в этом же случае вы 
погубите инструмент или придется ремонтиро-
вать сверлильную голову. А еще в данном слу-
чае или при применении тупого инструмента 
может произойти загиб сверла, и оно повредит 
заготовку, а иногда � соседний инструмент или 
шпиндели».

Почему у Scm Group машины начального 
уровня � консольные, а более высокого � пор-
тальные?

«На начальном уровне обычно работают с 
панелями небольшой ширины. Но при 2.000 мм 
следует подумать о портальной конструкции. 
Сейчас в консольных машинах мы применяем 
новые технологии сварки и увеличиваем ма-
териалоемкость. Портальные машины имеют 
меньший вес, но примерно те же самые харак-
теристики обработки (кроме ширины). Сейчас 
для качественной обработки настало время де-
лать тяжелые, массивные машины. Мы можем 
себе позволить использовать толстостенный 
металл, имея свой литейный цех. Поэтому воз-
врат к консольной машине закономерен.

На наших обрабатывающих центрах стоимо-
стью свыше 200.000 � имеется опция симуляции 
на компьютере работы всех узлов (стоимость 
� около 4.000 �). На установках с кромкообли-
цовочными агрегатами применяется система 
оптического и механического расчета кромки: 
сколько ее нужно на данный профиль, что осо-
бенно важно в закрытых контурах деталей, что-
бы их гарантировано замкнуть (у конкурентов 
этого нет, и пользователи каждый раз должны 
писать новую программу, тестировать и при не-
обходимости � корректировать ее). Мы же закры-
тый стык можем делать с первого раза (конечно, 
если кромка не пересушена и не переморожена). 
В серийном производстве это не столь важно, но 
при изготовлении уникальных изделий клиент 
не может позволить себе выбрасывать половину 
кромочного материала, тестируя детали. 
Остановлюсь на этой теме подробней. Про-

блема стыковки кромки начинается в момент, 
когда кромка с нанесенным клеем соприкасает-
ся с панелью. Прижимной ролик иногда слегка 
сдвигает ее, и нестыковка порой является след-
ствием этого сдвига. Добиться стабильности 
с механическим определением длины кромки 
почти невозможно, это достигается примене-
нием оптического датчика SCM Morbidelli. 

Даже при соединении под углом в 45° внахлест 
создается идеальный шов. Все наши станки 
в последние годы выигрывали тендер на эту 
операцию, даже без подготовительного вре-
мени. Аналогично качественно они работают 
со сложными криволинейными деталями: для 
стыковки кромки нам требуется только пря-
молинейный участок на финальной части дли-
ной не более 80 мм. Всем остальным нужно не 
меньше 250 мм.
У нас нет моделей центров, где кромочный 

узел устанавливается из магазина. Это очень 
медленно и не оправдано по себестоимости. 
Покупая станок с кромкооблицовочным уз-
лом, клиент должен понимать: чтобы он оку-
пился, надо работать с ним хотя бы 50% про-
изводственного времени. Такое оборудование 
сегодня активно применяется в массовом и 
индивидуальном производстве офисной, ком-
пьютерной и жилой мебели. При изготовле-
нии кухонь и ванных комнат оно востребовано 
меньше. Но, взглянув на продукцию, многие 
могут сразу понять: произведено это на каче-
ственном станке или вручную � на «пузотерке» 
или с помощью утюга.

Вертикальные сверлильные центры 
Morbidelli cx100 и Morbidelli cx200 идеальны 
для многошпиндельного сверления, присадки, 
фрезерования и пазования деталей по пяти сто-
ронам с быстрой перенастройкой. Morbidelli 
cx100 производит в среднем 1 деталь в минуту: 
по 5 секунд в нем расходуется на загрузку и вы-
грузку, 3 секунды � на отверстие или группо-
вое сверление. У Morbidelli cx200 две обраба-
тывающие головы, здесь может применяться и 
система RO.AX. (на cx100 она начала устанав-
ливаться с октября нынешнего года, при этом 
цена станка осталась такой же), что позволяет 
получить преимущество в производительности 
на 20-30%. К тому же на cx200 применяются 
2 захвата, и это более надежно фиксирует за-
готовку (особенно габаритную или тяжелую). 
Станки самостоятельно точно измеряют разме-
ры заготовок. Если у детали нет прямого угла, 
то можно опустить нулевой упор в нужную 
точку. 

Максимальные размеры заготовки на cx100 
� 3.050x900x60 мм, на cx200 � 3.050x1.300x95 
мм. Первый имеет 12 независимых вертикаль-
ных шпинделей и 4 горизонтальных по оси 
Х, а также 2 по оси Y. Второй � 12+12 верти-
кальных, 4+4 горизонтальных по Х и 2+1 по Y, 
а также инструментальный магазин на 6 мест. 
Эта машина сегодня в основном применяется 
для фрезерования кухонь, шкафов, производ-
ства эксклюзивной мебели с вырезами под 
трубы, плинтусы и т.п., когда в процессе заказа 
нужно создать цельный комплект изделий. В 
классическом же производстве любая операция 
фрезерования сразу существенно повышает 
стоимость продукции � деталь со сверлиль-
но-присадочного станка надо перемещать в 
центр с ЧПУ, а это потеря времени.
Центры Morbidelli cx успешно обрабатывают 

детали, которые сложно закрепить на вакуум-
ном столе, � небольшие ручки и спинки. Две 
фрезы � левая и правая � исключают появление 
сколов на пластях». 

которые крутят этот шпиндель, больше (зубцы 
нарезаны чаще и они меньше), и за счет этого 
они движутся гораздо плавней и жестче, лучше 
передавая крутящий момент на шпиндель.  Не-
давно на выставке мы сверлили лакированную 
панель Egger сверлом Ø35 мм, затем сдвинули 
сверло на 1 мм и просверлили еще одно отвер-
стие. Сверло вошло строго вертикально и не 
сместилось в имеющееся отверстие. Наши кон-
куренты это повторить не смогли. К тому же в 
сверлильном агрегате у нас очень большой вы-
ход горизонтального шпинделя, т.е. наши ма-
шины могут работать гораздо ниже, чем другие 
(это особенно интересно для тех производите-
лей, которые работают с толстыми деталями). 

К тому же, если 
раньше головка 
RO.AX. собиралась 
из 21 детали, то сегод-
ня � из 14 компонен-
тов, т.е. количество 
ее комплектующих 
уменьшилось на 33%. 
Соответственно, су-
щественно увеличи-
лась ее надежность. 
Самое важное: в дан-
ной головке шпин-
дель вынимается без 
необходимости в ее 
разборке, передача 
движения осущест-
вляется с помощью 
шестерней. В станках 
других фирм, напри-
мер, при поврежде-
нии о камень, головку 
приходится демон-
тировать, разбирать 
и вновь собирать, 
плюс день-два ждать 
запчасть. Система 
смазки сейчас уста-
новлена в каждом 
шпинделе, что гаран-
тирует попадание масла в конкретный агрегат. 
Раньше у нас были только 3 точки смазки, и 
клиенты на эту операцию тратили до 15 минут.
Конечно, головки, применяемые в оборудо-

вании SCM не дешевые, но это � современная 
технология, и их стараются приобретать и дру-
гие фирмы-производители станков. А исполь-
зование головок RO.AX. � это исключитель-
ный приоритет компании SCM, которая уже 
стала применять их даже на обрабатывающих 
центрах m100. Как я уже отмечал, помимо элек-
трошпинделя и сверлильной головки в обраба-
тывающий агрегат можно устанавливать пилу 
(мощность двигателя � 2,2 кВт, Ø160 мм) и узел 
забивки шкантов Ø8х30 мм. 
Иногда к нам обращаются заказчики, которые 

хотят приобрести трехосевой обрабатываю-
щий центр с дополнительным горизонтальным 
шпинделем (обычно для производства дверей). 
Хочу разъяснить: такая конфигурация станка по 
цене уже почти соответствует стоимости пяти-
осевой установки, на которой, например, одной 
мощной фрезой с полной передачей крутящего 
момента можно сделать отверстие под ручку, а 
затем сформировать паз под тело замка. Анало-
гичная ошибка некоторых клиентов � комплек-
тование машины множеством угловых головок. 
Они крупноразмерные и, как правило, занимают 
еще пару соседних мест в магазине, что снижает 
возможности оборудования. В этом случае тоже 
эффективнее применять пятиосевую обработку. 
При заказе центров для изготовления стро-

ительной опалубки многие сначала применя-
ли технологию нестинг, но потом поняли: при 
прямых резах лучше использовать пилы. Мно-
гие наши конкуренты предлагают тут 4-ю ось 
и угловую головку. Но, во-первых, разница в 
цене между четырьмя- и пятиосевыми станка-
ми у нас около 5-7%. Пятиосевой центр на 7% 
дороже, но он более эффективен! Во-вторых, 
угловая головка при работе сильно нагревается, 
у нее ограниченный ресурс. А пила долговеч-
ней, и скорость ее резания выше».

«Вместе с тем надо учитывать: горизонталь-
ный шпиндель работает быстрее, � отметил  
глава представительства Scm Group в странах 
СНГ Борис Чернышев. � В пятиосевом центре 
нужно время на смену инструмента в голове. 
А если заказчик производит только двери или 
окна и применяет станок для выполнения по-
вторяющихся операций, то лучше использовать 
горизонтальный шпиндель в трехосевом цен-
тре. Я в этом убедился на конкретных пред-
приятиях, которые применяли такие головки с 
двумя выходами и двумя фрезами разного диа-
метра, и где не было необходимости в изготов-
лении широкого спектра филенок, штапиков и 
т.п. Так что в оконной и дверной технологии 
имеется своя специфика».

«Давайте детально рассмотрим магазины 
инструмента, � продолжил Радциг. � Мы ис-
пользуем линейные (вилочные) магазины TRB 
11 либо TRB 14 (число соответствует количе-
ству мест). Магазин Fast 14 воспринимается 
клиентами на «ура». 
Таким образом, на центре m100 применяется 

25 инструментов. А в моделях с ограждением 
Pro Speed мы можем дополнительно исполь-
зовать задний тарельчатый магазин R 16 или 
цепной TRC 32.

Помимо стандартного рабочего стола мы 
предлагаем его опции: столы с центральной 
съемной базирующей одиночной (или двой-
ной) планкой с 4-мя и 6-ю упорами, а также с 
передним рядом упоров. Я уже отмечал главное 
достоинство новых обрабатывающих центров � 
свободное конфигурирование зон, или, как еще 
порой называют эту возможность, ассиметрич-
ный маятник без физического разделения на 
зоны. Например, можно 5 из 8-ми траверс пе-
редвинуть влево или вправо и т.д. Базирование 
деталей при этом может быть сзади, в центре 
или фронтальное. При работе с пассивными си-
стемами безопасности Pro Space, когда отсут-
ствует ковер и фотоэлементы (это патент SCM 
Morbidelli), оператор свободно ходит вокруг 
станка и может обрабатывать разноразмерные 
детали (в т.ч. крупные) в маятниковом режи-
ме. К примеру, на 4-х траверсах трехметрового 
стола уложил заготовку размером 2.200 мм, пе-
рейдя за мнимую центральную линию станка, 
а на оставшиеся две � длиной 300 мм. Причем 
на рабочем столе с центральной съемной бази-
рующей планкой можно создать 2 или 4 зоны. 
Аналогично такая схема работы применяется и 
с системой Pro Speed.
Важной особенностью наших центров m100 

и m200 является то, что вся заявленная рабо-
чая зона на станке по ширине полностью пе-
рекрывается рабочими агрегатами, что иногда 
не могут сделать наши конкуренты. У нас же 
единственное ограничение: при горизонталь-
ном фрезеровании пятиосевой головой панель 
должна быть чуть поменьше. При этом более 
широкие панели (при ширине в 1.320 мм, на-
пример, используется 1.600 мм) оператор мо-
жет обрабатывать в 2 базирования. Это нужно 
тем предприятиям, которые выполняют нестан-
дартные заказы. Да и надо понимать, что мо-
дель m100 часто становится первым обрабаты-
вающим центром в начинающей производство 
компании, и ее стандартной ширины маловато, 
например, для изготовления столешниц или 
спинок кроватей. 
У нас используется как ручное, так и автома-

тическое позиционирование траверс рабочего 
стола и присосок. Траверсы на обрабатываю-
щих центрах можно до упора сдвинуть в одну 
и в другую сторону (хотя так с ними не работа-
ют) и установить на любой из них сколь угодно 
присосок, хотя у некоторых наших конкурен-
тов их не более 3-4-х. Аргументируют наши 

Сверлильная 
головка RO.AX.

Работает магазин Fast 14

Задний цепной магазин TRC 32

Morbidelli cx100

Morbidelli cx200

(Продолжение на с. 12)
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будет использовать 1 фрезу, и мы сделаем всю 
работу за 1 минуту. Здесь классическая техно-
логия и более новая различаются существенно: 
на 19 минут! И чем больше фрез необходимо 
применять в процессе, тем выгоднее нестинг. 
Конечно, когда фасады простые и для их изго-
товления требуются всего 2 фрезы, то разница 
небольшая. А когда 4-6 фрез � нестинг в разы 
обгоняет классику. И хотя толщина пропила пи-
лой чуть больше 4 мм, а фрезерования � 16 мм, 
зато фрезой можно сразу выполнить левый и 
правый фасады. И давно уже появились алмаз-
ные фрезы Ø12 мм. В цене фасадов эта разница 
в 3 мм значит немного, а вот производствен-
ное время, зарплата, затраты электроэнергии 
существенно повышают себестоимость и про-
странство производства. Поэтому изготовление 
фасадов с использованием нестинга оправдано. 
Клиенты, которые считают иначе, ошибаются и 
просто не учитывают все плюсы и минусы.
Некоторые из наших мебельных фабрик, ра-

ботая по классической технологии, уже начали 
применять микронестинг. К примеру, они берут 
плиту, раскраивают ее нестингом на кратные 
размеры, делая сразу по 10 заготовок фасадов 
выдвижных ящиков из МДФ. Затем загружают 
их в обрабатывающий трехшпиндельный свер-
лильно-фрезерный центр с ЧПУ Ergon nt (рабо-
чий стол 1.500х1.500 мм), откуда они выходят 
по 30 фасадов в минуту. Здесь, как вы видите, 
массовое производство и однотипные фасады, 
но такая же технология сегодня применяется и 
при производстве фасадов недорогих кухонь, в 
которых используется огромный ассортимент 
одинаковых деталей. Название методики ми-
кронестинг появилось из-за вписывания не-
стинга в формат производства, который име-
ется на предприятии. Но надо понимать, что 
для полноценной технологии нестинг нужны 
полноформатные плиты, например, листы 
фанеры 1.525х1.525 мм.
Порой у нас спрашивают, что лучше для не-

стинга � алюминиевый или бакелитовый ра-
бочий стол? Конечно, алюминиевый стол луч-
ше, он не подвержен деформации. Scm Group 
отправляла морем станки в Австралию, и мы 
знаем, что со временем бакелит впитывает вла-
гу, и при перепаде температур он подвержен 
риску деформации. С другой стороны, бакелит 
более дешевый материал и у нас его в боль-
шинстве случаев достаточно для производства. 

Но алюминий все равно лучше. А если пользо-
ватель ошибся и в процессе работы врезался и 
рассверлил рабочий стол, то мы его починим 
или заменим.
Поговорим еще о креплении деталей на рабо-

чем столе. Очень интересна система фиксации 
узких деталей с помощью прижимных роликов 
в зоне обработки, когда шпиндели работают 
между ними. Это важная опция для работы, 
например, с частями мягкой мебели, где много 
мелких деталей, да еще когда и уровень вакуу-
ма постоянно снижается при работе с ДСП.
Потери вакуума � в целом проблема нестинга: 

как только станок начинает резать плиту, его уро-
вень уменьшается. И чем дольше ведется обра-
ботка, тем больше вакуума теряется в возника-
ющих резах. Поэтому, когда нас спрашивают: 
«Какую минимальную деталь может удержать 
ваш станок»? � надо понимать, что однознач-
ного ответа на этот вопрос не существует. Ведь 
многое здесь зависит от фрезы: хорошо, если 
она острая, а если тупая, то постоянно стре-
мится оторвать деталь от стола. Плиты МДФ 
просасываются с одним коэффициентом, об-
лицованное ДСП порой не просасывается со-
всем. Поэтому решение, которое применяется 
в обрабатывающих центрах Morbidelli n100, 
наиболее экономичное и эффективное. Оно по-
зволяет нам удерживать даже сэндвич-панели и 
детали из ДСП. Кстати, мощность вакуумных 
насосов (их 3 шт.) в станках Morbidelli n100 в 
целом увеличилась до 750 м3/ч.»!

  О плюсах и минусах технологии нестинг 
рассказал глава представительства Scm Group 
в странах СНГ Борис Чернышев:

«Мы не верим в производство корпусной ме-
бели � именно корпусов � по нестингу. Многие 
наши мебельщики говорят: «Проблема ДСП в 
том, что эти плиты скалываются. Фрезы для их 
обработки хватает лишь на пропил в 15 км». На 
самом деле фрез и на эту длину не хватает: у 
нас ДСП плохое, в нем много песка и других 
вкраплений. С нашим ДСП на пильном цен-
тре и фрезерном станке панели все равно по-
теряют геометрию. Напряжения внутри них 
при раскрое выгнут детали «бананом», а края 
развернутся ромбом, и следующий кромкооб-
лицовочный станок эти огрехи не уберет. Про-
блему может устранить двухсторонняя кромко-
облицовочная установка � но она стоит около 
300.000 евро�
Нестинг же хорош тем, что он вырезает деталь 

мягко снимая напряжения, и после нестинга она 
выходит полностью отформатированной. Но 
при этом могут возникать сколы (обычно они 
появляются через 1-2 километра работы). А 
т.к. алмазные фрезы дорогие, то например, 
у одного нашего клиента из Подмосковья 

на их сервис уходит до 500 евро в день. Ки-
лометр в день до очередной заточки � мало, 
это повышает себестоимость или вынуждает 
применять ДСП очень хорошего качества. 
Поэтому, если клиент хочет получать чисто-
вую деталь, надо считать стоимость фрез. А 
если производится, например, эксклюзивная 
кухня, то сколы � это серьезная проблема и 
выбраковка ценной панели. Корпуса из об-
лицованного ДСП в данной технологии надо 
изготавливать очень аккуратно.
Еще одна проблема в нестинге � сверление 

горизонтальных отверстий. Да и в целом, не-
стинговая фурнитура довольно дорогая. Поче-
му нестингом не делают корпусную мебель: 
работнику приходится потом все равно пилить 
заготовки на Morbidelli cx � это быстрее и эф-
фективнее. 
Что же, выходит, тут нет выигрыша? С одним 

из наших клиентов на протяжении длительного 
времени ведутся жаркие дебаты. Там считают, 
что работать с технологией нестинг невозмож-
но. Есть и другие клиенты, которые уверены, 
что только классическая методика обработки 
должна применяться на производстве, а не-
стинг им не подходит. «Мы изготовим 6 пане-
лей на пильном центре � быстрее, дешевле, да и 
отходов намного меньше (пила толщиной 4 мм 
против фрезы Ø16 мм)»� 
Но есть и сферы, где технология нестинг вос-

требована и уже прижилась. В первую очередь, 
это производство фасадов из МДФ, которые 
потом красятся или отделываются пленочным 
материалом. А наличие узла прифуговки на 
кромкооблицовочном оборудовании позволяет 
затем убрать микросколы. И еще, часто нестинг 
применяют там, где нет больше никаких других 
станков. Например, где обрабатывают пластик, 
и на производстве нет пил.
Итак, давайте разберемся. Допустим, нам 

нужно сделать 20 различных фасадов из МДФ, 
для чего в обычном обрабатывающем цен-
тре потребуется 5 разных фрез. Применяем 
Morbidelli m100. Установили деталь, обработа-
ли одной фрезой, сменили ее (на что затратили 
15 с) и т.д. Итого время изготовления одного 
изделия � 1 минута, 20 фасадов � 20 минут. А 
в случае применения нестинг нам достаточно 

Борис Чернышев

Morbidelli n100

www.scmgroup.ru

Технология нестинг (Продолжение. Начало на с. 10-11)
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Очень позитивный год для итальянского 
станкостроения для деревообработки, 

мебельного производства 
и производства инструментов

По предварительным данным офиса Acimall Studies, оборот 
в станкостроительном и инструментальном отраслевом 
производстве в 2017 г. составит 2,3 млрд. евро, при этом 
производство возрастет на 11,6% по сравнению с предыдущим 
годом, а экспорт � на 7,1%. Наиболее значительного роста в 2017 г. 
итальянские отраслевые фирмы достигли на внутреннем рынке 
(+13%), а торговый баланс Италии составил 1,4 млрд. евро.

www.acimall.com

Итальянский архитектор г-н Ренато Видаль (Renato Vidal) создал 
складной дом M.A.Di, который можно установить за 6 часов. Он 
сконструирован из панелей склеенной крест-накрест древесины. Раз-
меры M.A.Di: 27; 46; 56; 70 или 84 м2. Стоимость в зависимости от 
площади и комплектации � от 25.195 USD до 73.385 USD.
В каждом доме, независимо от размера, имеются два этажа. На 

первом располагаются кухня, столовая и ванная комната. На втором 
этаже � спальни. В базовую комплектацию дома входят электриче-
ство, водопровод, канализация, пластиковые окна, а также системы 
обогрева и вентиляции.
Стены M.A.Di изолированы высококачественной минеральной ва-

той и полиуретановой пеной, которая одновременно сохраняет тепло 
и защищает дом от влаги. Здание сооружается на винтовых сваях, 
поэтому не требует бетонного фундамента и не вредит ландшафту. 
Предусмотрена возможность в будущем расширить жилплощадь за 
счет дополнительного модуля, а отдельные дома можно соединять.
Производство, сборка и доставка M.A.Di занимает 30-40 дней. 

Патент на его конструкцию действует по всему миру.

По материалам статей Сакина Нуриева на сайтах www.life.ru и www.12kotov.ru, а также Василия Макарова на www.popmech.ru
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