
Решение Smarte Werkstatt (умная мастерская) от фир-
мы HOLZ-HER предназначено для небольших про-
изводств. Здесь предусмотрено подключение всего 
необходимого оборудования от автоматического 
пильного или нестингового обрабатывающего цен-
тра до автоматизированного склада, осуществляю-
щего оптимальную разгрузку.
Программное обеспечение EnVision объединяет 

поток производственных данных c оборудования 
WEINIG, изготавливающего панели и детали из 
массива. Его называют «новым видением производ-
ства», которое систематизирует весь процесс и дан-
ные предприятия. Применяется оно как при выпуске 
крупных серий изделий, так и при изготовлении еди-
ничной продукции. Ведь неспособность оперировать 
всеми системами заводской информации и интегри-
ровать их в последующие процессы заставляет мно-
гих производителей привлекать сторонних постав-
щиков деталей или изготавливать их на специальном 
или классическом оборудовании, которое работает 
медленно и зависит от навыков оператора. Такая ор-
ганизация труда делает продукт дороже и образует 
излишний документопоток. EnVision и MillVision по-
зволяют получать столярные и мебельные заготовки 
с использованием шиповых и иных соединений без 
привлечения традиционных станков и персонала, а 
также добиться оптимизации обработки.
В центре внимания находится мониторинг со-

стояния оборудования и создание системы своев-
ременного технического обслуживания. Контроль и 
сервис станков и линий концерна WEINIG сегодня 
можно выполнять дистанционно. Встроенное окно 
в программном обеспечении WEINIG Service на 
смартфоне в любое время информирует вас о работе 
станка. И хотя сетевое производство предъявляет по-
вышенные требования к обслуживающему персона-
лу, группа WEINIG делает ставку на максимальное 
его упрощение. Примером тому являются помощь 
при переналадке SmartTouch, единый интерфейс 
управления OptiCom/Plus, а также сенсоры контро-
ля во всех станках. Сегодня специалисты WEINIG 
совместно с представителями заказчика успешно 
конфигурируют любую опти-
мальную производственную 
систему для выполнения кон-
кретной задачи. Уникальные, 
модульные и комплексные 
предложения предприятий 
концерна гарантируют его кли-
ентам высочайшую производи-
тельность и доходность.

http://wnews.by

(Продолжение на с. 6)
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Концерн MICHAEL WEINIG AG на выставке HOLZ-HANDWERK 2018
«А вот очень интересная новость для тех, кто прогнозирует развитие своего предприятия на многие годы вперед, � притормозил наш бег по экспозициям в Нюрнберге на стенде WEINIG 
г-н Клаус Мюллер (Klaus Müller), руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью. � Это наша основная тема: стандарт W4.0 digital, обеспечивающий эффективное 
планирование, производство и обслуживание, а также новый уровень интеллекта систем» (WN)

Стратегией современной деревообрабатыва-
ющей промышленности сегодня является «Ин-
дустрия 4.0». Но лишь одна компьютеризация 
всех производственных процессов автомати-
чески успеха не обеспечит. Инвестиции будут 
оправданы только в том случае, если у вашего 
предприятия будут конкурентные преимуще-
ства, оно станет более эффективным и сэконо-
мит ресурсы. Поддержку в этом может оказать 
интеллектуальная сетевая система, которой 
управляет обученный специалист.
Оптимизация производственных процессов 

является главной задачей компьютеризации, и 
система WEINIG Standard W4.0 digital нацелена 
именно на это. Ее подраздел System Plus предла-
гает идеальную организацию рабочего простран-
ства и связывает все производственные этапы от 
идеи до готового профиля, а главное � обеспечи-
вает безбумажную подготовку работы. Система 
OptiPal осуществляет оптимизацию раскроя, а 
Fencon � производства окон. 
Значительное повышение производительно-

сти и привязку процесса производства к любому 
стандартному программному обеспечению га-
рантирует WEINIG Solid Woodwork Flow (solid 
WF). При этом продольно-фрезерные станки, ли-
нии оптимизации и системы автоматизации, в ос-
нове которых используется мощный высокопро-
изводительный обрабатывающий центр Conturex, 
образуют современные участки для изготовления 
окон, дверей, мебели, зимних садов и др. 
Программное обеспечение MillVision и 

EnVision на базе технологий компаний WEINIG 
и HOLZ-HER соединяют все процессы от по-
ступления заказа до выпуска готового продукта. 
Millvision применяется при производстве мебели. 

В конце января нынешнего года в Берлине 
WEINIG AG совершил новый шаг в своем 
поступательном движении к совершенство-
ванию компьютерных технологий. Вместе с 
другими 18-ю известными и прогрессивными 
компаниями он стал участником объединения 
MindSphere World (с англ. �  «сфера мирового 
разума»), которое работает под руководством 
Siemens AG. Эта ассоциация использует ноу-
хау всех партнеров, задает новые стандарты 
управления, обеспечивает полную совмести-
мость с продуктами Siemens и других веду-
щих производителей систем программного 
управления, а также безопасный обмен дан-
ными. Одновременно концерн WEINIG про-
должил разработку своего собственного стан-
дарта W 4.0 на основе этой единой платформы 
и его оптимизацию в интересах клиентов.  
Председатель правления Michael Weinig AG 

г-н Вольфганг Пёшль (Wolfgang Pöschl) отме-
тил: «Облачные компьютерные технологии в 
настоящее время являются ведущей стратегией 
бизнеса. Создаваемая цифровая платформа от-
кроет для нас мощное хранилище данных в сети, 
которое станет основой для нового стандарта в 
области сетей, перспективных услуг и примене-
ния современных технологий производства».

Председатель правления Michael Weinig AG 
г-н Вольфганг Пёшль и д-р Марио Кордт, 
представляющий WEINIG в консультативном 
совете, демонстрируют сертификат 
членства в ассоциации MindSphere World

Чтобы подробнее ознакомиться с перспек-
тивами участия концерна в MindSphere World, 
по совету г-на Мюллера, мы публикуем интер-
вью корреспондента журнала WEINIG Times с 
доктором Марио Кордтом (Mario Kordt), пред-
ставителем WEINIG AG в консультативном 
совете MindSphere World.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 
MINDSPHERE WORLD

Г-н Клаус Мюллер

ГОРИЗОНТ БУДУЩЕГО

www.zebrawood.bywww.zebrawood.by
Тел. в Минске: +375 17 280-54-74, моб. (Vel.) +375 29 69-888-69
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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

www.ima-rus.ru
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Безусловно, все читатели газеты WN прекрасно знают о качественном и надежном лесопильном оборудовании Wood-Mizer. Однако эти установки могут применяться не только для 
привычного распила бревен, но и во многих других областях. Сегодня мы расскажем о некоторых примерах такого необычного использования станков

Как улучшить звучание колокола
Церковные колокола, выпускаемые в Германии с 1725 года, теперь звучат 
лучше благодаря деревянным хомутам из дуба

Чтобы изготавливать хомуты из собственного 
пиломатериала, в мае 2012 г. Бахерты приобрели 
ленточнопильный станок Wood-Mizer LT15, 
оснащенный строгальной головой MP100

Необычная идея из Испании: древесина для музыкальных инструментов 
Чтобы сделать испанскую гитару, нужна редкая и ценная древесина, стоимость которой может достигать 60.000 евро за кубометр

Гитары � это страсть Хорхе Саймонса. Он управляет фабрикой 
Madinter, расположенной недалеко от Мадрида, где делают не соб-
ственно гитары, а все заготовки и материалы для мастеров, создаю-
щих музыкальные инструменты. 
Знаменитые испанские гитары Фламенко на первый взгляд не 

отличаются от классических гитар. Но это не так. Они легче, зву-
чат острее и ярче, корпус у них меньше и тоньше, а низкое рас-
положение струн позволяет извлекать перкуссионный звук, когда 
струны ударяются о лады. Именно поэтому боковые стенки кор-
пуса и задняя дека гитары Фламенко делаются из кипариса, а не 
из палисандра, как у обычных гитар. 
Кипарис � ценное дерево, в Испании оно охраняется. Хорхе ука-

зывает на два кипарисовых бревна на открытой площадке фабрики 
Madinter и объясняет: «Эти деревья росли во дворе дома. Владель-
цы получили разрешение спилить их и думали продать древесину 
деревообработчикам. На счастье, в семье есть гитарист. Он позво-
нил нам и спросил, можно ли сделать из этого кипариса компонен-
ты для испанской гитары?»

Компания Bachert была основана в 1725 г. г-ном Каспаром Бахертом на 
юго-западе Германии. И хотя с тех пор прошло почти 300 лет, фирма не только 
процветает, но и до сих пор принадлежит его потомкам, которые продолжают 
этот семейный бизнес. Все дело в уникальной идее: фирма Bachert выпускает� 
церковные колокола.
Для тех, кто не знаком с литьем колоколов, заметим, что это довольно впечатля-

ющий процесс с использованием формы из кирпича, глины и с отливкой в земле. 
За триста лет технология практически не изменилась. Тот факт, что совершенное 
звучание колокола достигается в самом конце процесса литья, поистине удиви-
телен. Это настоящее искусство.
Тональность зависит и от деревянного хомута, к ко-

торому колокол привешивается. В компании Bachert 
считают, что глубокого и мягкого звука можно достичь, 
если делать хомут из дуба или ели, поэтому для брон-
зового колокола очень важно подобрать подходящую 
древесину.
В мае 2012 компания Bachert начала самостоятель-

но изготавливать хомуты из древесины дуба после ее 
сушки от 2 до 8 лет, что обеспечивает высокое качество 
конечного продукта. Для производства применяется не-
большой ленточнопильный станок Wood-Mizer LT15, 
который распиливает бревна узкой ленточной пилой. 
Инвестиции в оборудование небольшие, а расходы на 
обслуживание и эксплуатацию совсем мизерные. Ста-
нок имеет дополнительную строгальную голову для 
бруса, что сыграло решающую роль, потому что это 
полное технологическое решение для производства хо-
мутов. Бахерты закупают нужную древесину в бревнах, 
распиливают на брус и стругают поверхность, исполь-
зуя только станок Wood-Mizer. Затем из бруса собира-
ют хомут, причем весь процесс занимает меньше часа, 
а раньше этим занимался квалифицированный столяр в 
течение целого дня.

 Более 300 лет процесс литья колокола остается 
практически неизменным с использованием 
формы из кирпича, глины и с отливкой в земле

Окончательный тон звучания зависит от деревянного хомута, 
к которому подвешен колокол. В компании Bachert считают, 

что лучшим материалом для хомута является дубДля монтажа колокола требуются прочные балки

У гитары Фламенко боковые стенки корпуса и задняя дека 
делаются из кипариса

Хотя станок LT10 выглядит компактным, он отлично 
распиливает даже такие большие бревна твердых пород 

как бревно кипариса

 Станок Wood-Mizer пилит узкой ленточной пилой, 
которая делает пропил толщиной всего 2 мм

Два крупных бревна диаметром 77 см и 84 см исключи-
тельно плотные и твердые по фактуре. В компании Madinter 
такой материал распиливают на маленькой пилораме Wood-
Mizer LT10. 

«Не смотрите, что эта машина такая компактная, � говорит 
Хорхе. � Она отлично справляется с твердой древесиной».
Благодаря тому, что ленточная пила Wood-Mizer узкая и 

тонкая (32-38 мм в ширину и около 1 мм в толщину), станок 
делает тонкий пропил, так что после распиловки из каждого 
бревна получается больше пиломатериала и меньше опилок. 
Это очень важно для Хорхе. При стоимости древесины око-
ло 60.000 евро за кубометр высокий выход продукции имеет 
огромное значение.
Так что вскоре этот кипарис превратится в знаменитые 

испанские гитары, и страстные звуки Фламенко будут, как и 
прежде, волновать сердца слушателей.

Оригинальное применение ленточнопильных станков Wood-Mizer

www.woodmizer.by
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Необычная идея из Голландии: распиловка льда
Компания ROCKS ICE из Нидерландов создает экстравагантные ледовые скульптуры и поставляет ледяные блоки для престижных 
вечеринок и презентаций в клубах, ресторанах и отелях

Удивить своих гостей мастерски изготовленными ледяными скульптурами, скорее всего, не та 
идея, которая первой приходит в голову при планировании вечеринки, но голландская компания 
Rocks Ice увидела в этом потрясающие перспективы. Фирма творчески использует лед и создает из 
него замысловатых резных лебедей или элегантную стойку бара, наполненную сухим льдом, кото-
рый остается холодным весь вечер�

Продукция фирмы Rocks Ice (фотографии с сайта https://therocks.nl)  

Резка льда на станке Wood-Mizer LT15

Компания Rocks Ice началась с маленького 
ноу-хау и больших амбиций. «Клиенты в ос-
новном рассчитывают на быстрое исполнение 
своих заказов и наилучшее качество. Когда ор-
ганизуешь вечеринку, своевременность постав-
ки � это самое важное», � говорит г-н Даниэль 
Ван Тонгерен, владелец компании. Он гаранти-
рует, что кубики льда всегда кристально чисты 
и имеют геометрически точную форму.
Ледяные блоки вырезаются специальной ма-

шиной от Clinebell, дистрибьютора промыш-
ленного оборудования для производства льда. 
С помощью этой машины можно одновремен-
но делать два ледяных блока, что занимает 
около четырех дней. Чтобы распиливать их, в 
компании Rocks Ice используют станок Wood-
Mizer LT15. Он способен нарезать лед на плиты 
толщиной до 2-3 см или даже тоньше � до 1 см. 
«Это очень точная работа, � говорит Даниэль, 
� но Wood-Mizer отлично справляется с ней. 
После приобретения этой машины мы сами на-
учились пилить лед, а остальное � уже история. 
Станок очень простой в эксплуатации, и мы ак-
тивно используем его».

охватили весь спектр отрасли � это обрабатыва-
ющие центры как для обработки плит, так и для 
массива. Здесь экспонировалась широкая гамма 
оборудования для различных этапов технологи-
ческого процесса: от раскроя до кромкооблицо-
вывания, от шлифования до финишной отделки, 
от прессования до изготовления столярных изде-
лий, а также обширный спектр станков для не-
больших деревообрабатывающих предприятий и 
участков проектирования новых моделей мебели.

Работать с цифровыми технологиями 
становится просто

На стенде SCM главная роль отводилась экс-
клюзивному пространству Digital Hub SCM, 
впервые представленному в Римини в начале 
нынешнего года. Это настоящий центр управле-
ния технологиями, который демонстрировал го-
стям новые горизонты деревообработки и про-
изводства мебели. «Работать цифровыми техно-
логиями», � вот концепция, характеризующая 
всю идею экспозиции SCM на выставке, и она 
красной нитью проходит через все технологиче-
ские инновации и ЧПУ самого высокого уровня.
Среди представленных цифровых новинок 

была Maestro Smartech � передовая система 
удаленной технической поддержки и обслужи-
вания, оснащенная очками, создающими ощу-
щение присутствия специалиста SCM на кон-
кретном производстве. Также посетителей при-
влекала eye-M � новая операционная панель 
последнего поколения, многофункциональная 
и мультисенсорная, оснащенная экраном с диа-
гональю 21,5'', способная передавать реальные 
ситуации в производственной среде. Поражали 
Maestro Xplore � система трехмерной симуля-
ции с видоискателем Oculus для интегриро-
ванных линий и ячеек, предлагающая визуа-
лизацию технических решений SCM, а также 
платформа IoT (Internet of Things � Интернет 
вещей), способная собирать данные, поступа-
ющие от установленных станков для после-
дующего анализа. Вся эта система развивает 
концепцию Smart Factory (с англ. � производ-
ство с искусственным интеллектом � прим ред. 
WN). Она способна производить мониторинг и 
постоянную оптимизацию производственных 
процессов, планировать обслуживание и пре-
дотвращать поломку и простои оборудования.
В пространстве Digital Hub на выставке Holz-

Handwerk посетители смогли опробовать ши-
рокую гамму программного обеспечения, пред-
назначенного для любой технологии SCM и 
базирующегося на системе Maestro Suite. Среди 
программных приложений, представляемых для 
интерактивной демонстрации, клиентов особенно 
привлекли Maestro 3D � простая, но чрезвычайно 
производительная программа для проектирования 
трехмерных объектов, Maestro Cut и Ottimo Cut � 
для управления и оптимизации раскроя, Maestro 
Watch � супервайзер производственной линии, 
Maestro Pro-Edge для программирования и управ-
ления станками и линиями при прямолинейном 
облицовывании кромкой, Maestro Beam&Wall 
� для проектирования и программирования кон-
струкционного бруса и стеновых панелей.

«Holz-Handwerk � это самая подходящая 
площадка, чтобы продемонстрировать то, что 
всегда являлось самой сильной стороной SCM: 
уникальные для данной отрасли предложения, 
способные всесторонне удовлетворить потреб-
ности любого рынка � от небольших столярных 
мастерских до крупных предприятий, от рабо-
ты с массивом, до обработки панелей, � подчер-
кнул г-н Луиджи Де Вито, директор по прода-
жам и маркетингу подразделения деревообра-
ботки SCM. � Это значительное конкурентное 
преимущество создано нашей исключительной 
способностью к постоянному внедрению инно-
ваций, соответствующих современному разви-
тию производственных технологий».
По сравнению с Holz-Handwerk 2016 на 

нынешней выставке значительно возросло ко-
личество заказов, было больше переговоров и 
новых контактов, что связано с положительной 
тенденцией, наблюдаемой SCM на одном из 
важнейших международных рынков � немец-
ком. «Только за последний год портфель за-
казов увеличился на 35%, � заметил директор 
немецкого отделения SCM г-н Уве Косок во 
время пресс-конференции. � Присутствуя на 
немецком рынке уже более 30 лет, SCM наблю-
дает динамический рост в этой стране. Ведь мы 
отличаемся широким ассортиментом продук-
ции от станков для столярных работ до центров 
с ЧПУ для обработки массивной древесины и 
плитных материалов». 
Невероятный успех SCM на немецком рын-

ке привлек в компанию новых сотрудников. 
«За 2017 г. приток технических специалистов 
увеличился на 20% по сравнению с 2016 г., что 
позволяет нам быть не только поставщиками 
станков и линий для клиентов, но также и про-
фессиональными партнерами».
Элегантный стенд компании SCM площадью 

свыше 1.300 м2 был выполнен в стандартных си-
не-белых тонах концерна. Он стал одним из са-
мых посещаемых на выставке, на нем наблюдал-
ся экспоненциальный рост как ведущих специ-
алистов отрасли, так и студентов и учащихся 
специализированных учреждений образования 
Германии. Технические и технологические 
новинки SCM, представленные в Нюрнберге, 

SCM: динамичный рост
Компания SCM � мировой лидер в технологиях деревообработки и производства мебели, демонстрирующий удвоение роста продажи оборудования за 
последние 2 года как в общих результатах деятельности, так и в сегменте деревообработки, 21-24 марта приняла участие в выставке Holz-Handwerk 
в Нюрнберге. Концерн представил обширную и уникальную гамму технологий и сервиса, которая всегда отличает SCM не только как поставщика 
станков и линий, но и как самого надежного партнера своих клиентов

Г-н Луиджи Де Вито

На стенде компании SCM во время выставки Holz-Handwerk 2018

Видеоочки, создающие 
эффект присутствия специалиста SCM 

на конкретном производстве

Обрабатывающий центр accord 42 fx  
и изготавливаемая на нем продукция

Четырехсторонний продольно-фрезерный 
станок superset nt

Обрабатывающий центр morbidelli m200 
и позиционирование деталей 

на его рабочем столе

Магазин инструмента FAST 14

В свободные дни Даниэль любит отправить-
ся на мотоцикле в долгую поездку по деревням 
и окрестностям. «Езда на байке позволяет по-
чувствовать природу, ее тишину и самодоста-
точность», � говорит он. Компания Rocks Ice 
размещается в ангаре, который построили Да-
ниэль и его друзья-байкеры, чтобы было где по-
тусоваться в пятницу вечером, и с тех пор это 
место стало сердцем их моторного клуба.

Чтобы узнать больше о компании The Rocks 
Ice company, посетите ее веб-сайт: 

https://therocks.nl, а процесс резания льда 
на станке Wood-Mizer можно увидеть 

на видео https://youtu.be/q8R9Gq5W_yA

(Продолжение на с. 4)
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FINESAND идеален для шлифования две-
рей, окон, фасадов и панелей с перекрестной 
текстурой. Станок dmc sd70 имеет высокие 
характеристики при компактных размерах. 
Доступность этих моделей с двумя или тре-
мя группами и длиной шлифовальных лент в 
2.620 мм делают эти станки идеальными для 
высококачественной отделки облицованных 
шпоном и окрашенных панелей.

Оптимальная покраска с помощью Maestro
На выставке также демонстрировались тех-

нологии финишной отделки � покраски пане-
лей, элементов мебели и столярных изделий. 
Гости стенда увидели антропоморфный робот 
Maestro � манипулятор с шестью осями (есть 
возможность увеличить их количество до 11 
осей), который способен обеспечивать наи-
лучшее качество, эффективность и гибкость 
при распылении ЛКМ, оптимизацию времени 
и режима покраски любого изделия, снижение 
расхода краски и быструю автоматическую 
смену цвета даже при обработке малых партий. 
Робот управляется дистанционно с возможно-
стью программирования последовательности 
работы благодаря простому и интуитивному 
программному обеспечению.

SCM Russia
www.scmgroup.ru

Обрабатывающие центры и технологии 
обработки массива древесины

На выставке Holz-Handwerk и параллельном 
форуме по демонстрации новейших конструк-
ций окон, дверей и фасадов Fensterbau Frontale 
концерн SCM продемонстрировал последние 
новинки в гамме обрабатывающих центров 
accord. Гостей стенда привлек accord 42 fx � 
новый станок с двумя независимыми рабочими 
группами, перемещаемыми по трем и пяти осям 
обработки и сочетающими высокую производи-
тельность с гибкостью, позволяющей выпускать 
индивидуальные изделия.
В Нюрнберге был представлен superset nt � 

четырехсторонний продольно-фрезерный ста-
нок, способный изготавливать профили для 
окон, дверей, лестниц, молдингов и мебели. Он 
имеет систему перенастройки, которая до 20 раз 
сокращает время запуска при смене вида обра-
ботки, а также оснащен технологией T-SET для 
быстрой установки и замены инструмента, что 
обеспечивает крайне гибкое производство даже 
при изготовлении изделий малыми партиями. 
Интересной для посетителей стала и новая си-
стема управления MOBILE PC, которая значи-
тельно упрощает работу оператора благодаря 
интуитивному программированию, четкому и 
точному представлению информации в виде 
детальной отчетности и способности отобра-
жать фотографии профилей и инструментов.
Еще одним центром притяжения для гостей 

стал угловой центр windor nt1 � компактный 
станок, который на небольшой производствен-
ной площади может выполнять все функции, 
необходимые для изготовления рамных изделий 
с производительностью до 20-25 окон в день.
Линия SCM для обработки массива была пред-

ставлена balestrini pico md3 � шипорезно-пазо-
вальным станком с ЧПУ для формирования ши-
повых соединений мебельных фасадов, карнизов, 
элементов дверных полотен и оконных блоков.

Обрабатывающие и сверлильные 
центры для панелей

На выставке также было представлено все 
лучшее из технологии morbidelli для мебельного 
сегмента с демонстрацией развития технологии 
«все в одном», что позволяет с помощью одного 
обрабатывающего центра производить изделия 
для широкого спектра промышленности � от 
мебельного производства до судостроения. На-
пример, обрабатывающий центр morbidelli p200 
осуществляет сверление, фрезерование и кром-
кооблицовывание. Он оснащен инновационной 
рабочей группой, способной наносить кромку 
на панели толщиной до 80 мм, а также вакуум-
ными присосками HE-POD, предлагаемыми на 
рынке только компанией SCM и обеспечиваю-
щими попеременный подъем деталей.
Также посетителям демонстрировался обра-

батывающий центр morbidelli m200, который 
благодаря уникальному магазину FAST 14 по-
зволяет заменять инструмент для перехода от 
одного вида обработки к другому менее чем 
за 15 секунд и экономить до 60% времени при 
выполнении циклов сверления. Его пятиосевой 
электрошпиндель JQX осуществляет ни с чем 
не сравнимую чистовую обработку, а подвиж-
ная консоль станка, использующая до четырех 
рабочих групп, является уникальной на рынке.
Интерес на выставке представлял и morbidelli 

cx200 � вертикальный обрабатывающий центр, 
способный производить все операции по фре-
зерованию и сверлению, занимая при этом про-
изводственную площадь менее 10 м2. Время 
смены цикла работы на данном станке � одно из 
самых быстрых среди подобного оборудования. 
Это гарантируется взаимодействием  двух не-
зависимых голов на основе технологии RO.AX 
(Rotoaxial spindle technology � роторно-осевая 
технология шпинделей) и независимых шпин-
делей, которые оптимизируют любую схему 
сверления. Станок оснащен мощным электро-
шпинделем и автоматическим магазином ин-
струментов. Все это позволяет предприятию 
любого уровня выпускать как крупные серии, 
так и единичные изделия.
Еще одним экспонатом в этом разделе стал об-

рабатывающий центр, работающий по техноло-
гии нестинг � morbidelli n100. Этот компактный 
станок позволяет осуществлять обработку пол-
ноформатных листов МДФ. Он имеет плоский 
стол из алюминия и может поставляться с авто-
матическими системами загрузки и выгрузки.

Быстрое и высококачественное 
кромкооблицовывание

В этой сфере на вставке Holz-Handwerk SCM 
продемонстрировала технические решения, по-
зволяющие сделать любое производство более 
быстрым, безошибочным и ориентированным на 
высокие стандарты качества. Наглядным приме-
ром тому является новое устройство AirFusion+, 

которое по сравнению с предыдущими версиями 
способно реализовывать технологию «нулевого 
шва» с производительностью, увеличенной на 
10%, при сокращении времени запуска на 50%. 
Новый интерфейс eye-M с мультисенсорным 

дисплеем размером 21.5�, позволяющим полу-
чать трехмерный предварительный просмотр 
обрабатываемой панели, получил станок stefani 
xd. Среди его преимуществ можно выделить 
новые рабочие группы, сочетающие в себе лег-
кость обработки и новые стандарты надежности.
На стенде SCM посетители смогли увидеть 

и новый кромкооблицовочный станок stefani kd, 
способный производить и крупные серии, и 
индивидуальные изделия. Он имеет клеевую 
ванночку SGP, предназначенную для работы 
как с этиленвинилацетатным, так и с полиурета-
новым клеем. Машина оснащена электронным 
управлением и автоматической перенастройкой 
рабочих групп, способных обрабатывать тол-
стую кромку с двумя различными радиусами, 
а также кромку из массива толщиной до 12 мм. 
Кроме того, stefani kd позволяет непрерывно об-
лицовывать кромкой многочисленные панели, 
отличные друг от друга по габаритам, с высокой 
производительностью на скорости 20 м/мин.
Пришедшие на Holz-Handwerk гости позна-

комились и с новой автоматической версией 
olimpic k 360HP, идеальной для небольших 
предприятий. На этом кромкооблицовочном 
станке используются многопрофильные инстру-
менты с электронными осями, что позволяет 
производить простую и автоматическую пере-
наладку для обработки кромки с двумя различ-
ными радиусами и различной толщины, а также 
приклеивание и отделку кромки из массива.

Оборудование для столярных мастерских: 
продолжение истории станков L�invincibile
Уникальные характеристики и постоянные 

инновации всегда делают станки SCM для ма-
лых и средних предприятий мировыми лидера-
ми. Подтверждением тому является линейка раз-
нообразных технических решений L�invincibile 
� совершенного оборудования, отличающегося 
оригинальным дизайном и характеристиками 
высокого уровня. Благодаря многолетнему опы-
ту, НИиОКР и итальянской технической мысли, 
станки L�invincibile продолжают подтверждать 
свои позиции на рынке в качестве эталона точ-
ности, надежности и безопасности. Двойной 
наклон пилы, применяемый на круглопильных 
станках с кареткой si x гаммы L�invincibile, пе-
ренесен сейчас на спектр оборудования minimax 
� так авангардная технология SCM создает 
новые стандарты. В дополнение к этой самой 
широкой из существующих на рынке гамме 
станков для столярных мастерских на стенде де-
монстрировались новые системы аспирации vf,  
оснащенные фильтрами для очистки воздуха и 
инновационными технологиями. Бесшумные и 
эффективные, они разработаны для установки в 
любом рабочем помещении.

Прессование: расширение гаммы
 на все ниши рынка

На выставке в Нюрнберге стартовал новый 
проект компании SCM для усиления ее при-
сутствия в сегменте прессования. Благодаря 
совместной работе с одним из самых крупных 
итальянских производителей-лидеров в дан-
ном сегменте � прессы горячего прессования, 
например, ручные sergiani gs и автоматические 
sergiani gsa, становятся еще более конкурен-
тоспособными. Они могут иметь 1-5 рабочих 
пролетов и работать с давлением от 20 до 200 
тонн. Эти прессы с электронным управлением 
отличаются высокой точностью и гибкостью 
применения в сегменте облицовки панелей, 
дверей из тамбурата (конструкционного плит-
ного материала, представляющего собой ком-
позит из двух внешних слоев фанеры, МДФ, 
ДВП, ДСтП, ХДФ, ЛДСП и т.п. с внутренним 
бумажным сотовым заполнением � прим. ред. 
WN) и многослойных панелей.

Раскрой без проблем с помощью Maestro Cut
Автоматический раскроечный центр    

gabbiani pt 75, на котором установлена новая 
группа Flexcut 1 для дифференцированного 
раскроя, увеличивает производительность до 
30%, при этом не занимая дополнительных 
производственных площадей, благодаря одно-
временному выполнению продольных и попе-
речных резов. Гости выставки также увидели 
двойной выравниватель с электромеханиче-
ским приводом, позволяющий сокращать вре-
мя исполнения цикла и получать точную фик-
сацию детали с помощью бесщеточного двига-
теля. При применении Maestro Cut установлен-
ная на станке веб-камера позволяет оператору 
производить непосредственный мониторинг с 
пульта управления (или из офиса) всего того, 

что происходит на станке. В Нюрнберге демон-
стрировался и gabbiani g 2 � единственный в 
своей категории раскроечный центр, имеющий 
конкурентную цену при характеристиках более 
высокой гаммы. Он позволяет получать исклю-
чительное качество раскроя даже проблемных 
материалов (минеральная вата, полистирол и 
т.п.) благодаря прижиму с управляемой осью. 
Интересными решениями являются также но-
вая пильная каретка HI-TRONIC, способная 
работать на высоких скоростях для достижения 
максимальной производительности, и новая 
опция Saw-set, значительно сокращающая вре-
мя установки и настройки инструмента, повы-
шая при этом безопасность оператора.

Новые идеи в шлифовании
На выставке в Нюрнберге был представлен 

калибровально-шлифовальный станок dmc 
eurosystem � компактный, гибкий и модульный, 
комплектуемый четырьмя рабочими группами, 
что является идеальным решением для произ-
водителей дверей, окон, фасадов и в индустрии 
обработки панелей. Новинкой для станков дан-
ной модели является внутренняя поперечная 
группа, предназначенная для обработки масси-
ва, чистовой отделки шпона, удаления клея и 
для шлифовки грунта (комплектуется шеврон-
ной лентой). Благодаря этому агрегату станок 
dmc eurosystem позволяет достигать за один 
проход новых стандартов отделки, как при ка-
либровке и шлифовке массива, так и при шли-
фовании окрашенных деталей.
Шлифовальный станок dmc system t5 с пла-

нетарной группой и орбитальным утюжком 

Станки для малых и средних предприятий

Пресс sergiani gs

Автоматический пресс sergiani gsa

Пильный центр gabbiani pt

Автоматический горизонтальный 
раскроечный центр gabbiani g 2

Шлифовальные станки концерна 
на стенде Holz-Handwerk

Вертикальный обрабатывающий центр  
morbidelli cx200

Работает обрабатывающий центр 
morbidelli n100

Кромкооблицовочный станок stefani kd

Кромкооблицовочный станок olimpic k 360HP

SCM: динамичный рост
(Продолжение. Начало на с. 3)
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DMC Eurosystem - это новый мощный
модульный шлифовальный станок
для механической обработки деталей
из массива или панелей МДФ,
ламинирования, шпонирования или
окраски (матовой или глянцевой).
Модульный принцип оснащения
рабочими     группами     позволяет     получать
многочисленные конфигурации: от
самого гибкого и универсального
до специализированного станка
под конкретную задачу.

Широкая гамма рабочих групп
доступна в различных комплектациях:
калибровальный вал, шлифовальный
вал,     поперечная        лента, суперфинишная
группа с высокочувствительными
электронными секционными утюжками
"EPICS" для достижения наилучших
результатов финишной обработки.

DMC EUROSYSTEM
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ 

scmgroup@scmgroup.ru � www.scmgroup.ru
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улучшается, и его конструкция содержит в себе 
все современные разработки.
В целом же на стенде WEINIG представле-

но оборудование для небольших и средних 
компаний, которое уже давно славится своим 
немецким качеством. Вот многопильный ста-
нок VarioRip 310, в котором обновлена система 
защиты от столкновения пил с траками гусени-
цы. Он оснащен специальными датчиками, ко-
торые позиционируют пилы в зависимости от 
глубины пропила и толщины заготовки. И если 
оператор, нажимая на кнопку моторизованного 
перемещения постава, сделает какую-то ошиб-
ку, пилы аварийно остановятся, не повредив 
систему подачи.

В линиях оптимизации у нас также прои-
зошли изменения: для крупных предприятий 
мы предлагаем это оборудование с увеличенной 
производительностью (при небольшом количе-
стве резов � до 14 км в смену) по достаточно 
доступной цене. Такие машины можно комплек-
товать недорогим сканером, и они отличаются 
высокой окупаемостью.
Традиционно на нашем стенде представлены 

недорогие автоматические торцовочные стан-
ки и различные линии оптимизации, оснащен-
ные толкателями заготовок. Например, Weinig 
OptiCut S50 и EasyStop � небольшая новинка с 
базирующим приспособлением. Оно необходи-
мо если у заказчика уже имеется торцовочный 
станок, и ему для повышения производительно-
сти необходима система автоматической подачи 
и позиционирования заготовок на входе.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ MINDSPHERE WORLD (Продолжение. Начало на с. 1)  
Г-н Кордт, ради чего была создана ассоциа-

ция MindSphere World?

«Концерн Siemens обладает уникальной опе-
рационной системой с облачной платформой � 
IоT MindSphere. (Проект IоT применяется также 
многими другими разработчиками. Название 
IоT происходит от Internet  of  Things (с англ. 
� «интернет вещей»). Система позволяет осу-
ществлять дистанционное управление станками, 
эффективно планировать операции по техниче-
скому обслуживанию, оптимизировать производ-
ство, максимально использовать его потенциал, 
повысить эффективность и надежность, а также 
снизить себестоимость � прим. ред. WN).
Однако, совершенствуя это направление, компа-

ния Siemens быстро поняла, что цифровая револю-
ция может развиваться только в том случае, если 
клиенты активно участвуют в ее формировании. 
Поэтому была создана MindSphere World. Участ-
ники этого объединения работают в разных техни-
ческих отраслях и имеют разные перспективы».

Каковы главные преимущества платформы 
MindSphere?

«Для WEINIG в первую очередь � это безгра-
ничная открытая структура платформы. В нее мо-
гут подключаться все типы оборудования, даже 
те, у которых отсутствуют системы управления 
Siemens. Во-вторых, диапазон использования 
облачных платформ здесь простирается от SAP 
(системы программного обеспечения стратегиче-
ского планирования и рисков, производства, снаб-
жения, складов и логистики, персонала, систем-
ного администрирования, контроля данных и т.д.) 
до AWS (инфраструктура платформ облачных 
веб-сервисов, представленная компанией Amazon 
в начале 2006 г. В AWS имеются сервисы аренды 

виртуальных серверов, предоставления вычисли-
тельных мощностей, хранения данных и т.п.) и 
Microsoft Azure (облачная платформа Microsoft, 
где можно осуществлять разработку и выполне-
ние приложений, хранение данных на серверах, 
расположенных в распределенных дата-центрах). 
Все это позволит клиентам во всем мире получить 
доступ к наилучшей облачной технологии в своем 
регионе. Каждая компания, даже сторонний по-
ставщик � имеет возможность размещать в рамках 
нашей платформы App Store магазины приложе-
ний для мобильных телефонов iPhone, плееров 
iPod Touch и планшетов iPad, а также для персо-
нальных компьютеров. Эти приложения можно 
купить либо скачать бесплатно, что открывает ги-
гантский потенциал для конечного потребителя».

Как вы думаете, MindSphere станет веду-
щей платформой IoT в будущем?

«Бум облачных технологий на рынке стиму-
лирует консолидацию, и Siemens MindSphere 
станет победителем, т.к., не ограничиваясь об-
лачной системой, она координирует всех сво-
их участников в накоплении и анализе новой 
информации, поступающей от пользователей 
со всего мира. Я уверен, что скоро подгруппы 
нашей ассоциации будут созданы повсюду».

Защита данных � одна из актуальных тем 
сегодня. Как с ней обстоят дела в MindSphere?

«Наше соглашение с Siemens предусматри-
вает, что этот концерн только управляет всеми 
данными клиентов, но не имеет доступа к ним. 
В настоящее время MindSphere является самой 
безопасной системой на рынке. Кроме того, об-
лачные хранилища всегда соответствуют право-
вым нормам соответствующей страны».

Экспозиция WEINIG AG в Нюрнберге

Ассоциация MindSphere World объединяет в 
себе многих крупных ведущих игроков из разных 
секторов экономики. Что ожидает от этого 
сотрудничества WEINIG? 

«Среди участников нашего объединения 
много компаний, которые имеют те же или по-
хожие задачи, что и мы. Я бы образно отметил, 
что MindSphere World � это «плавильный котел 
синергии», который в первую очередь принесет 
пользу нам, а затем � нашим клиентам».

В какой степени MindSphere будет поддер-
живать технологическое развитие WEINIG? 

«С W4.0 digital WEINIG уже создал собствен-
ный стандарт для своей продукции, его приме-
нение постоянно совершенствуется. MindSphere 
будет технологическим партнером в оператив-
ном смысле � когда требуется получать текущие 
данные от оборудования. Наша задача сегодня 
� дополнить весь спектр своих предложений 
программным обеспечением, позволяющим 
общаться с платформой loT. MindSphere также 
позволит нам накапливать большие объемы дан-
ных и анализировать их, что усовершенствует 
системы поддержки пользователей».

Когда клиенты WEINIG смогут воспользо-
ваться возможностями и преимуществами 
MindSphere?

«Наши заказчики уже получают преимуще-
ства от W4.0. Мы предоставляем им простые, 
понятные инструменты с различными набо-
рами функций. Преимущества MindSphere за-
ключаются в том, что эта система будет рабо-
тать во всем мире и сможет применяться для 
встраивания различных станков других про-
изводителей в наши технологические линии. 

Со стандартом W4.0 клиент пока не может 
на это рассчитывать. Хотя некоторым дерево-
обработчикам новая технология сегодня пока 
еще не кажется очень актуальной, она сделает 
производство более надежным и защищенным 
в дальнейшем».

Можете  привести пример?

«Пожалуйста: наша новаторская разработ-
ка � App Suite, которая решает проблемы про-
гнозирования и контроля производства. Она 
предоставляет множество полезных инстру-
ментов для работы как в небольших столярных 
мастерских, так и на крупных предприятиях. 
App Suite включает в себя различные счетные 
возможности (к примеру, калькуляторы углов, 
шага резания, остаточной длины для кромко-
облицовочных станков, а также встроенный 
сканер матричного кода QR-Code), позволяет 
иметь доступ к вашим станкам, а также ко всем 
предупреждающим сообщениям из любой точ-
ки мира. Вы сможете получать информацию 
об актуальном статусе ваших станков, про-
сматривать текущие заказы и их выполнение. 
Сервисный раздел App Suite имеет следующие 
полезные функции: быстрый контакт с вашим 
экспертом WEINIG через Е-mail или по теле-
фону, отправка фотографий с возможностью 
оставления пометок, отправка видео и т.п.
Технология MindSphere пока остается неви-

димой для клиентов, но это новая арена борьбы 
за заказчиков, в которой участвует WEINIG. И 
мы будем всегда выпускать оборудование, со-
ответствующее их потребностям, потому что, 
являясь лидером мирового рынка, лучше всех 
знаем технологию, процессы и всегда смотрим 
в будущее».

О станках и линиях, представленных на вы-
ставочном стенде концерна, мы попросили 
рассказать специалиста по продаже оборудова-
ния компании «ХольцИнТех», � представителя  
WEINIG в Республике Беларусь � Дмитрия Вла-
димировича Жука.

«Нам очень нравится это мероприятие в Нюр-
нберге, где одновременно проходят две выстав-
ки: демонстрация современных технологий 
деревообработки для небольших и средних пред-
приятий HOLZ-HANDWERK и FENSTERBAU 
FRONTALE � громадная экспозиция новейших 
конструкций окон, дверей и фасадов. Ведь сюда 
приезжают наши самые главные заказчики, а 
также все те, кто собирается в дальнейшем раз-
виваться в этих сферах.  
Белорусов было много. Больше всего порадо-

вало, что все, кто сообщил о том, что поедут на 
выставку, пришли на наш стенд. Были и прият-
ные неожиданности: появились несколько но-
вых компаний, только пробующих себя в окон-
ном бизнесе. И это при том, что производство 
деревянных окон в Беларуси пережило два очень 
тяжелых года! Значит, получили подтвержде-
ние наши оценки, что ситуация на белорусском 
рынке стала улучшаться, начался прогресс в до-
мостроении и повысился спрос на деревянные 
окна.
Выставка 2018 года стала серьезной проверкой 

нашей работы с компанией HOLZ-HER, которая 
входит в концерн WEINIG и занимается разви-
тием технологий обработки плит и панелей. Мы 
прошли соответствующее обучение, подготови-
лись и уже провели ряд успешных продаж такого 
оборудования. Но, главное, на наш стенд пришли 
посетители, которые собираются развиваться в 
мебельной промышленности Беларуси. Поэтому 
выставку в Нюрнберге мы считаем очень инте-
ресной: она принесла нам новый опыт общения и 
знаний, а также потенциальных заказчиков.
Как обычно, на нашей экспозиции присут-

ствует и ряд технических новинок. В частности, 
они касаются производства деревянных окон, 
где грядут серьезные изменения. И это раду-
ет: деревянное окно � оно «живое», постоянно 

Далее расположена очень интересная мо-
дель с прозрачным боковым кожухом (вариант 
для выставки), которая раньше выпускалась в 
Швеции, а теперь ее производство перенесено в 
Германию, � это делительный ленточнопильный 
станок Weinig BKS. В последнее время он был 
существенно улучшен: в нем появился неболь-
шой дополнительный прижим, новая система 
контроля натяжения пилы и т.д. Толщина пропи-
ла � от 1,4 до 2 мм. Максимальная высота ре-
зания � 370 мм, ширина заготовки � до 535 мм.

В Беларуси мы пока не продавали эти маши-
ны, но у нас уже работают несколько таких стан-
ков, которые поступили на рынок как бывшие в 
употреблении из стран ЕС. Они интересны тем, 
что меняют стратегии производства, т.к. многие 
наши заказчики работают с покупным высушен-
ным пиломатериалом. В белорусской дерево-
обработке уже началось разделение труда (о 
чем мы постоянно говорили и чего ждали): одни 
пилят и сушат, а другие выпускают из этого ма-
териала конечную продукцию. Поэтому станки 
Weinig BKS становятся востребованными: они 
позволяют, скажем, из одной доски получать две 
заготовки, потом с минимальными припусками 
прострагивать их и выпускать такие изделия, 
как имитация бруса, обшивка, наличник.
Взгляните на еще одну уникальную машину 

� Weinig FlexiRip для продольной резки пило-
материала. Раньше немногие понимали его на-
значение и получаемый экономический эффект. 

И хотя этот станок недешевый, он позволяет 
многим нашим заказчикам, особенно работаю-
щим с небольшими объемами (т.е. небольшим 
частным компаниям), достигнуть максималь-
ной переработки покупной необрезной доски из 
ценных пород древесины (дуб, бук, орех).
Как известно, эффективной деревообработки 

не может быть без отлаженной системы обслужи-
вания режущего инструмента. На нашем стенде 
представлены станок для заточки профильных 
ножей Rondamat 960 и новая автоматическая мо-
дель Rondamat 1000. Демонстрируем мы и рабо-
ту комплексной системы контроля и измерения 
инструмента на стенде OptiControl Digital. Она 
позволяет организовать безбумажный техноло-
гический процесс, который уменьшает продол-
жительность работ, сводит к минимуму риск 
ошибок и дает возможность получить отличные 
результаты, начиная с самого первого изготавли-
ваемого профильного ножа. А ведь при вопло-
щении в металл любого нового профиля больше 
всего времени тратится именно на начальные 
операции. Для инструмента с 6-8 ножами, когда 
станок несколько часов может работать в автома-
тическом режиме, концепция сокращения дли-
тельности этого процесса вдвое очень актуальна.

Вот эта четырехсторонняя продольно-фре-
зерная установка до сих пор вызывает массу 
беспочвенных слухов, а некоторые наши кон-
куренты даже пытаются почему-то упрекать 
нас ею. Это станок Unimat, который полностью 
производится на предприятии WEINIG в горо-
де Яньтае в Китае. На машине так и написано 
� «сделано в Германии, а произведено в Китае» 
� все абсолютно прозрачно, мы ничего не скры-
ваем и гарантируем высокое качество работы 
этого оборудования. Модель была разработана 
нашими немецкими специалистами и изготов-
лена под их контролем. В настоящее время этот 
Unimat визуально и технически практически со-
ответствует Powermat 700. Отличие лишь в том, 
что Powermat производится в Германии на заво-
де в Таубербишофсхайме и в основном рассчи-
тан на применение быстросъемного крепления 
строгальных и фрезерных головок PowerLock. А 
в более дешевой модели Unimat предусмотрен 
вариант использования обычных шпинделей. 

Многопильный станок VarioRip 310

Линия оптимизации Weinig OptiCut S50

Делительный ленточнопильный станок 
Weinig BKS

Weinig FlexiRip для продольной резки 
пиломатериала

Автоматический заточной станок 
Rondamat 1000
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Это очень хороший компромисс для тех, кто хо-
чет качественно строгать и профилировать на 
недорогом оборудовании. Гарантию за него не-
сет фирма WEINIG, запчасти поставляются из 
Германии, а сервис осуществляется официаль-
ными представителями концерна.
А вот и Powermat 700, который собирается в 

Германии. Вы можете убедиться, что он отлича-
ется от предыдущей модели только дизайном, 
покраской и широким применением ЧПУ. Инди-
каторы, кожухи, крышки, прижимные элементы 
у нас унифицированы. У него, конечно, значи-
тельно больше опций, а, главное, он оснащен 
системой крепления PowerLock и представляет 
собой машину более высокого уровня. Unimat и 
Powermat 700 собраны на одной базе.

Компактный четырехсторонний продоль-
но-фрезерный станок Cube Plus сегодня поль-
зуется высоким спросом в странах ЕС (для 
того, чтобы сфотографировать эту машину без 
облепивших ее посетителей выставки, мне при-
шлось ждать около 20 минут � прим. ред. WN). 
Он предназначен для небольших предприятий 
и ремесленных мастерских. В отличие от свое-
го предшественника � модели Cube, прекрасно 
зарекомендовавшей себя на европейском рынке, 
� машина имеет большой сенсорный дисплей, 
отличается простым управлением, автоматиче-
ским позиционированием и великолепным ка-
чеством обработки. Изначально она была пред-
назначена только для прямолинейной строжки 
пластей и кромок, но, по просьбам клиентов, мы 
начали предлагать ее с двумя видами ножевых 
головок: с прямыми ножами или с поворотными 
ножевыми пластинками, расположенными по 
спирали. Первые предназначены для получения 
идеального качества строжки. Вторые рекомен-
дуется использовать для выполнения калибров-
ки или черновой строжки. Это более дешевый 
вариант, но требующий дополнительного шли-
фования изделий. Таким образом, станок для 
прямолинейной строжки получил дополнитель-
ные возможности. Улучшенная конструкция ин-
струментов с креплением EasyLock позволила 
заметно уменьшить уровень шума в процессе 
работы. На выходе станка установлен Cube 
Mech � штабелер готовых деталей. Основные 
технические характеристики Cube Plus: по-
требляемая мощность � 28 кВт, частота вра-
щения шпинделей � 6.000 об./мин., скорость 
подачи � 6-12 м/мин. Сечение заготовки: ши-
рина � 20-260 мм, толщина � 5-160 мм.

Посетители выставки в Нюрнберге могут уви-
деть дальнейшее развитие обрабатывающего 
центра Conturex Compact, который становится 
все более мощным и гибким: у него появился ма-
газин для инструмента основного шпинделя на 
50 позиций. Второй шпиндель стал универсаль-
ным, его мощность повысилась до 17 кВт, он ос-
нащен магазином на 14 позиций. В целом центр 

представляет собой двухшпиндельную машину, 
которая способна эффективно профилировать 
деревянные детали в режиме «один шпиндель 
работает, на втором меняется инструмент».
Если еще 2-4 года назад на специализирован-

ных производствах надо было поддерживать 
порядка 5-6 оконных и дверных систем, то се-
годня это количество увеличилось до 12-20. На 
рынке постоянно появляются новые конструк-
ции, и, видимо, их будет все больше. Поэтому 
я считаю: эра ЧПУ наступила и четвертая инду-
стриальная революция действительно идет! Все 
производители должны обдумывать как и куда 
сделать следующий шаг. Угловые центры стали 
бесперспективны. Им на смену пришли машины 
Conturex. Но из опыта работы с заказчиками мы 
видим: при резком переходе от угловых стан-
ков на технику с ЧПУ основное внимание не-
обходимо уделять программному обеспечению, 
подготовке производства. Поэтому мы всегда 
предоставляем этот пакет полностью и продаем 
оборудование с базовым уровнем программного 
обеспечения для оконного производства, с ин-
струментом и т.д. Стараемся облегчить заказчи-
кам с их минимальными знаниями и навыками 
вход на оконный рынок.
Немного затрону стратегию «Индустрия 4.0». 

Эта тенденция впервые была презентована на 
выставке Ligna 2015, и мы тогда не понимали, 
что это значит. Для нас, белорусов и россиян, 
было не очевидно для чего это делается и куда 
движется. Сейчас пришло осознание революци-
онности цифровой индустриализации. К при-
меру, когда станок всегда находится в режиме 
on-line, специалисты в любой момент могут про-
верить его состояние, выявить проблемы, и это 
реально работает, экономит время, очень удоб-
но, и степень надежности техники поднимается 
на другой уровень. Это как с автомобилем: ты 
приезжаешь на сервис, и к нему подключают 
штекерный разъем. А теперь представьте, что 
он подключен всегда, и можно в любую минуту 
обратиться за анализом и подсказкой»! 

А как начет рисков аварий, отключений сети, 
колебаний напряжения?

«Риски в эксплуатации станков существуют 
всегда. В Европе они предусматриваются во 
многом оборудовании, даже там, где использует-
ся пневматика. Например, в центре Conturex, где 
очень много пневматики, зажимов и приспосо-
блений, имеется резервный аварийный запас для 
реверса, что исключает последствия аварий. Да, 
вы испортите заготовку, но никаких непоправи-
мых последствий не будет. И полиуретановый 
клей в кромкооблицовочных станках даже через 
48 часов не превращается в камень. К тому же у 
нас его не подают по шлангам. Особенность тех-
нологии HOLZ-HER � это доступность ко всем 
узлам. Для очистки и консервации системы кле-
енанесения имеются специальные нейтрализую-
щие составы, которые при повторном нагреве не 
создают проблем с очисткой.
При постоянных колебаниях сети на системах 

ЧПУ мы рекомендуем устанавливать источники 
бесперебойного питания, которых достаточно для 
корректного завершения работы. Иначе пользова-
телям необходимо обращаться в местные организа-
ции электросетей, заключать с ними договор и по-
лучать высокий уровень защищенности от сбоев.

А сейчас мы перейдем к экспозиции нашей 
компании HOLZ-HER, входящей в концерн 
WEINIG, которой был оставлен собственный 
бренд, завоеванный ею за многие годы. Его зна-
ют немецкие ремесленники, он известен во всем 
мире и мы его продвигаем и пропагандируем.
Главное в линейке наших кромкооблицовочных 

станков то, что начиная с самой маленькой моде-
ли пользователь получает высочайшую гибкость. 
Он может работать как с обычным клеем, так и с 
PUR. Сегодня надо понимать, что, не  используя 
технологию полиуретана и не предлагая нулевого 
шва, вы автоматически двигаете себя в зону риска 
среди производителей мебельных деталей, а при 
производстве кухонь и ванных комнат � вы уже за 
бортом. И это не просто вопрос времени: или вы 
сделаете такой шаг, или вам придется отказаться 
от мебельного бизнеса�
Наши кромкооблицовочные машины умеют 

работать с любым кромочным материалом и 
с массивом. Серия класса «премиум» Lumina 
предлагает любому заказчику поэтапное разви-
тие его бизнеса. Можно начинать с простейше-
го узла для нанесения обычного клея или PUR. 
Если в дальнейшем использование полиуретана 
возрастает, то клиенту предлагается докупить 
агрегат для плавления его двухкилограммовых 
картриджей. У нас эти узлы самые производи-
тельные, и кромку шириной 60 мм таким клеем 
наши станки способны стабильно приклеивать с 
постоянной скоростью и с высоким качеством. 
Клей наносится тонкими полосками с помощью 
щелевого устройства. Раньше расстояние между 
полосками было 1,6 мм, сейчас � 1 мм.
Вот узел L-Tronic, который осуществляет ин-

фракрасный нагрев поверхности кромки с пред-
варительно нанесенным клеем, активируя его. 

Смена одной кромки на другую и обычного 
кромкооблицовочного агрегата на L-Tronic зани-
мает не более 3-х минут. При поставке одного 
такого станка в Беларуси мы продемонстрирова-
ли директору компании и его технологам за три 
часа больше 10-ти вариантов перехода с одного 
вида изделия на другой, с применением различ-
ных кромок с разными радиусами».

Я правильно понял, что узел для нанесения 
полиуретанового клея вы заменяли на L-Tronic?

«Да, и при этом не открывая кожуха. Все на-
стройки и манипуляции были произведены с ЧПУ. 
Сменили узлы, заправили кромку, выбрали новую 
программу и достигли отличного результата».

Инфракрасный нагрев не вызывает расшире-
ния металлических частей оборудования и сни-
жения качества кромкооблицовки?

«Нет, мы нагреваем только поверхностный 
материал. В станках имеется мощная система 
вентиляции, которая выводит горячий воздух и 
охлаждает весь узел. Сам узел установлен на под-
вижных рельсах и крепится к станку специальной 
системой, чтобы достичь его точного базирования.
Сегодня мы предлагаем кромкооблицовочные 

станки с разными системами нанесения клея. Уни-
версальная � для обычного клея-расплава, EVA и 
PUR с возможным использованием как гранул, 
так и картриджей. А также L-Tronic. Главное, за-
казчик может не сразу покупать их, а приобрести 
на любом этапе технического развития. Многие 
говорят: «Я сегодня хочу клеить EVA, гранулами, 
и это дешево. Но я хочу попробовать использова-
ние полиуретана». И мы готовы запрограммиро-
вать различные варианты обработки, сохраняя все 
предыдущие параметры в ЧПУ».

А промывка остатков клея?

«Прелесть полиуретана заключается в том, что 
шов у него «нулевой». При применении обыч-
ного клея-расплава, как правило, используются 
небольшие картриджи, и остатки предыдущего 
клея надо выдавить. При этом оператор должен 
оценивать его расход и контролировать положе-
ние цилиндра, который продавливает картридж 
клея для уменьшения возможных потерь.
Надо понимать, что полиуретановый клей 

недешевый, поэтому любой производитель ста-
рается его оптимально израсходовать в течение 
смены. Хотя, еще раз повторю: за 48 часов его 
нахождения в системе  не возникает никаких 
проблем. В конце работы дюза замазывается 
карандашом-нейтрализатором. При очистке си-
стемы остатки клея выдавливаются небольшим 
количеством нейтрализатора.
Далее на нашей экспозиции расположен испы-

тательный стенд в виде современной микровол-
новки. В него подается горячий пар, и заготовки 
с облицованной кромкой подвергаются экстре-
мальному воздействию. Мы демонстрируем, что 
с нашими деталями ничего не происходит! Кста-
ти, такое видео есть на YouTube».

И что, действительно ничего?

«Да. Вот одна заготовка, отделанная с приме-
нением полиуретанового клея, а вторая � EVA. 
Заготовка с EVA через 10 минут вспучивается, а 
с полиуретановой ничего не происходит. 
Рядом расположены различные клеенанося-

щие узлы.

А вот обрабатывающий пятиосевой центр Pro-
Master, который очень интересует небольшие 
предприятия, желающие получить максималь-
ную гибкость. Его главная отличительная особен-
ность � он предназначен для обработки массива. 
Конструкция станины спроектирована таким 

образом, что вся стружка и опилки попадают в 
переднюю часть станка как из кожуха обработки, 
так и из станины. Оператор может легко очистить 
установку. Здесь нет транспортера опилок, ведь 
выставка, на которой мы присутствуем, предна-
значена для ремесленников, которые стараются 
уложиться в минимальную цену.

Pro-Master способен производить глубокую 
обработку. Это наша отличительная особенность 
� применять большие перемещения инструмента.

Сейчас мы подошли к вертикальному центру 
раскроя плит SuperCut. Обычно вырезку пане-
лей из плит ДСП выполняют горизонтальные 
пильные центры или форматные станки с под-
вижной кареткой. Но для пиления полноформат-
ных заготовок оператору нужен помощник, что 
в условиях небольшой столярной мастерской 
дорого и непрактично. SuperCut позволяет ра-
ботать в одиночку, раскраивать, оперировать 
плитами ДСП в стопе до 60 мм. При загрузке 
оператор применяет вагонетку.
Далее представлены 2 модели вертикальных 

обрабатывающих центров Evolution. Ранее эти 
машины использовались только как сверлиль-
но-присадочные. Но практика показала, что это-
го мало, и им требуются более гибкие функции, 
когда, например, на станке нужно сделать фасад 
для последующей отделки пленочным материа-
лом, обработать его фрезой по периметру с че-
тырех сторон. Evolution � очень интересные и 
недорогие машины, которые занимают неболь-
шую площадь. У них работают две независимые 
головки � сверлильная и фрезерная � и в уста-
новке более высокого уровня можно заменять 
инструмент не открывая станка.
И вот мы подошли к последнему нашему 

экспонату � обрабатывающему центру Nextec, 
работающему по технологии нестинг. Эта тех-
нология сейчас пользуется большим спросом в 
Европе. Она позволяет раскроить целую плиту, 
и все обработки выполняются сверху. Поэтому 
для сборки мебели надо использовать новую 
систему: специальную фурнитуру, приспособле-
ния или разнообразные виды соединений. Ко-
нечно, с одной стороны, у вас получается боль-
ше отходов, чем при форматировании плиты 
обычным пильным центром. С другой � вы мо-
жете создавать криволинейные мебельные дета-
ли и вырезать в них любые отверстия или другие 
фигуры. Здесь, в Европе, например, под заказ не 
делают прямолинейных шкафчиков � всем нуж-
на уникальность и гибкость. И это продолжение 
философии HOLZ-HER: качественный раскрой, 
кромкооблицовывание, автоматический склад 
материалов и даже по желанию заказчика � ав-
томатическая выгрузка изделий».

Уже завершая работу над этой статьей, мы по-
лучили сообщение: участие концерна WEINIG на 
выставке в Нюрнберге оказалось очень успеш-
ным. В ходе четырех выставочных дней стенд 
посетили предприниматели из 51 страны. Было 
продано 107 станков и линий. «Мы очень доволь-
ны и видим в этом подтверждение правильности 
нашей рыночной стратегии THINK WEINIG», � 
подвел итоги директор по продажам и маркетин-
гу г-н Грегор Баумбуш.

MICHAEL WEINIG AG
www.weinig.com

Четырехсторонняя продольно-фрезерная 
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Другие агрегаты нанесения клея

Обрабатывающий центр Pro-Master

Обрабатывающий центр Nextec
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� BHX 200). Интеграция с системой управле-
ния производственным участком значительно 
упростила управление роботом. Кроме того, в 
процесс производства можно легко включить 
такие функции как выравнивание, идентифика-
ция и переворачивание заготовок. Также очень 
легко и без затруднений выполняется переход 
на обработку новых видов заготовок.

22 марта 2018 г. группа компаний HOMAG 
и KUKA Roboter анонсировали подписание 
стратегического соглашения о сотрудничестве 
в глобальных проектах по развитию. Два таких 
проекта уже выполнены в Китае и Германии. 
Цель этого партнерства � объединить усилия в 
развитии умных роботизированных решений и 
внедрять их на мировом рынке деревообраба-
тывающего оборудования. 
В такой партнерской работе будут использо-

ваны преимущества фирмы KUKA, заключаю-
щиеся в богатом опыте этой компании, который 
она имеет в различных отраслях робототехники, 
и ее широкой сети сертифицированных партне-
ров по всему миру, не только программирующих 
роботы, но и интегрирующих их в оборудование 
местных клиентов. Группа компаний HOMAG 
обладает глубоким знанием процессов дерево-
обрабатывающей промышленности и мировой 
сбытовой сетью. Вместе оба этих концерна смо-
гут предложить новые умные роботизированные 
решения в поддержку мирового тренда «Инду-
стрия 4.0» по автоматизации и повышению до-
ступности робототехнических технологий.

УЧАСТОК 3 гибкой связи между 
элементами оборудования с применением 

автоматизированного транспорта

Здесь маленькие автономные помощники 
обеспечивают связь между двумя производ-
ственными участками и гарантируют тем са-
мым независимость автоматического цеха: 
автоматизированное транспортное средство 
(АТС) перемещает штабели заготовок с при-
клеенными кромками на участок сверления.

Комплексный процесс � 
движение материалов внутри участка

1. На автоматизированном участке нанесения 
кромочного материала:
1.1. Маркировка каждой заготовки индивиду-
альным штриховым кодом
1.2. Нанесение кромочного материала на заго-
товки по одной, до четырех кромок. Обратная 
транспортировка с помощью LOOPTEQ O-600 
(ранее TFU 521)
1.3. Укладка деталей в штабель с использова-
нием LOOPTEQ O-600

2. Автоматизированное транспортное средство 
(АТС) перемещает штабель заготовок после на-
несения кромочного материала в место автома-
тической загрузки роботизированной ячейки с 
ЧПУ (если место занято, штабель выгружается 
в месте накопления)

возможность дальнейшего расширения набора 
функций и установки дополнительного обору-
дования, повышающего уровень безопасности, 
оптимизацию процессов и увеличивающего 
производительность. Чтобы правильно выпол-
нить обработку любой заготовки, каждой детали 
заранее присваивается идентификационный но-
мер (штриховой код), содержащий данные для 
обработки.
Гибкость нового EDGETEQ S-500 не имеет 

аналогов: этот станок может обрабатывать од-
новременно 3 профиля и наносить кромочные 
материалы с использованием трех различных 
технологий. Его агрегаты обеспечивают бы-
строе, автоматическое и стабильное переклю-
чение узлов обработки для формирования трех 
разных профилей и снятия фаски под углом 
20°. Пакет обработки трех профилей включает 
агрегат для прецизионного фрезерования � для 
выполнения скругления граней с тремя различ-
ными значениями радиуса, трехпрофильную 
фрезерную головку для фасонного фрезеро-
вания агрегатом FK30 и профильную циклю 
для выполнения скруглений с более чем тремя 
значениями радиуса. Если нашим заказчикам 
необходимо быстро переключаться между раз-
ными технологиями приклеивания кромок (по-
лиуретан, EVA или технология «нулевых швов» 
airTec), то теперь все 3 метода нанесения кро-
мочного материала можно применять на одном 
станке. Например, переход с airTec на EVA вы-
полняется с помощью одного нажатия кнопки.

Новый кромкооблицовочный станок 
EDGETEQ S-500

Автоматическое перемещение заготовок в 
EDGETEQ S-500 осуществляет устройство воз-
врата LOOPTEQ O-600. На демонстрировав-
шемся на выставке в Нюрнберге участке оно 
было дополнено системой штабелирования, 
что позволило выгружать или укладывать в 
штабель готовые панели. Их бережное переме-
щение гарантировала функция поворота с уче-
том ширины и разработанная специально для 
этого вакуумная траверса. Устройство возврата 
рассчитано на детали размером от 240x80 мм 
до 1.200x3.000 мм и интегрировано с системой 
управления кромкооблицовочного станка.

 

УЧАСТОК 2 с роботизированным устрой-
ством перемещения для вертикального 
обрабатывающего центра с ЧПУ

Эксплуатационную готовность, приближаю-
щуюся к 100%, высокую точность повторения 
и перемещения заготовок обеспечивают робо-
ты � надежные партнеры, помогающие сокра-
тить производственные затраты. Непрерывное 
снабжение заготовками превращает любой 
станок с ЧПУ в высокоэффективный обрабаты-
вающий центр, помогая создать оптимальный 
производственный участок. 
На выставке Holz-Handwerk 2018 робот с 

шестью осями выполнял автоматизированное 
перемещение заготовок на вертикальный об-
рабатывающий центр DRILLTEQ V-500 (ранее 

Преимущества интегрированной 
системы перемещения заготовок

● Низкие затраты на обеспечение качества 
изделий при переносе благодаря вакуумной 
траверсе, гарантирующей бережное 
перемещение
● Возможность гибкого использования 
персонала: для обслуживания достаточно 
одного человека
● Снижение физических нагрузок для 
персонала
● Высокая эффективность организации 
материальных потоков благодаря обмену 
данными между элементами линии
● Высокая производительность: поворот на 
заданный угол для возврата заготовок 
с учетом требований процесса
● Полная интеграция с системой управления 
станком (powerTouch)

Новая концепция HOMAG AG:
автономный производственный участок 
для малых предприятий

После завершения выставки в Holz-Handwerk 2018 в Нюрнберге мы попросили Дмитрия Боровского, начальника сектора 
деревообрабатывающего оборудования предприятия «Линтера ТехСервис», рассказать о ее итогах и своих впечатлениях (WN)  

Итоги участия HOMAG AG в выставке 
Holz-Handwerk 2018:

Концерн представил:
● Один из лучших выставочных стендов
● Новейший дизайн и концепцию 
размещения экспонатов
● Первый в мире проект автономного 
производственного участка для малых 
предприятий
● Стремительное развитие платформы tapio

Итоги выставки:
● Получено заказов на 24,5 млн. � за три 
с половиной дня выставки
● Стенд посетили 1.800 потенциальных 
заказчиков

«Группа компаний HOMAG является миро-
вым лидером в создании интегрированных ре-
шений для изготовления изделий деревообра-
батывающей и мебельной промышленности. В 
настоящее время в нее входят 14 специализи-
рованных производственных предприятий, 23 
принадлежащие HOMAG компании по сбыту 
и сервисному обслуживанию и приблизитель-
но 60 эксклюзивных партнеров по сбыту обо-
рудования, расположенных по всему миру, что 
делает HOMAG Group уникальным системным 
поставщиком современного оборудования и 
провайдером комплексных решений и услуг. 
Среди партнеров концерна � ЗАО «Линтера». 

На стыке дизайна и цифрового производства:  
новое поколение станков HOMAG

На выставке Holz-Handwerk 2018 группа 
HOMAG демонстрирует свой вклад в формиро-
вание цифрового будущего: в полном соответ-
ствии с девизом «Дизайн переходит в цифру» 
она представила еще более интуитивно понят-
ные, современные, оригинальные станки и ли-
нии. Теперь оборудование можно легко объеди-
нить в единую сеть, подключив его к цифровой 
платформе tapio. Прогрессивная и предельно 
функциональная конструкция превращает 
управление станком в увлекательный опыт и су-
щественно повышает инновационный потенци-
ал любого предприятия. Приобретение станка 
с такими возможностями становится громким 
заявлением, понятным как конечным клиентам, 
так и конкурирующим предприятиям. 
Наряду с новым дизайном станков была вве-

дена более прозрачная номенклатура наимено-
ваний продукции HOMAG: новые обозначения 
стали более понятны и единообразны. Теперь 
выполняемая станком функция очевидна из его 
названия. Например, клиенты сразу опозна-
ют кромкооблицовочные станки по названию 
EDGETEQ, а станки для раскроя � по названию 
SAWTEQ. При этом, конечно, ориентироваться 
в мире продукции HOMAG станет легче.

Автоматизированные транспортные 
средства

Компании HOMAG и Grenzebach 
Maschinenbau GmbH положили начало стра-
тегическому сотрудничеству. Ими был создан 
новый производственный участок � первая в 
мире концепция будущего производственно-
го цеха для малых предприятий. На выставке 
Holz-Handwerk 2018 HOMAG впервые пред-
ставил эту революционную разработку. Цех со-
стоит из двух полностью автоматизированных 
производственных участков, объединенных в 
единую автоматическую линию. Оба участка 
соединены автономной вспомогательной лини-
ей, в которой применяется роботизированный 
транспорт (FTF), обеспечивающий все переме-
щения деталей между участками. Рассмотрим 
более подробно составляющие автономного 
производственного цеха будущего.

УЧАСТОК 1 высокотехнологичного 
нанесения кромки с интегрированной 
системой перемещения заготовок

Оборудование, входящее в его состав, опти-
мально подходит пользователям, работающим 
с большим количеством разнообразных дета-
лей и материалов. Это кромкооблицовочный 
станок EDGETEQ S-500 (ранее � KAL 370), 
оснащенный устройством возврата LOOPTEQ 
O-600 (ранее � TFU 521), обеспечивающим 
максимальную гибкость. Связь между двумя 
этими элементами поддерживает система управ-
ления производственным участком woodFlex. 
Она имеет модульную структуру и допускает 

Дмитрий Боровский

EDGETEQ S-500

Преимущества манипулирования 
заготовками с помощью робота

● Компактность
● Бережное перемещение без повреждений 
материалов и поверхностей
● Снижение нагрузки на персонал
● Высокий уровень эксплуатационной готов-
ности и оптимизация процесса производства
● Возможна идентификация деталей по 
штриховому коду или меткам RFID

Схема первого в мире 
автономного производственного 
участка для малых и средних 

деревообрабатывающих предприятий

2.1. Роботизированная ячейка с ЧПУ: робот за-
гружает заготовки с обработанными кромками 
в DRILLTEQ V-500 (ранее � BHX 200)
2.2. Затем робот укладывает в штабель заготов-
ки, в которых были просверлены отверстия и 
установлены шканты.
3. АТС: автоматические тележки перемещают за-
готовки с просверленными отверстиями и уста-
новленными шкантами на площадку накопле-
ния, а грузоподъемное устройство движется из 
места выгрузки на позицию следующей загрузки
4. АТС: происходит перемещение следующего 
штабеля заготовок после нанесения кромочного 
материала в место загрузки роботизированной 
ячейки с ЧПУ (либо из места накопления, либо 
с устройства штабелирования LOOPTEQ O-600)
5. В это же время другие автоматические тележки 
перемещают на место штабелирования LOOPTEQ 
O-600 новое пустое грузоподъемное устройство

Также 22 марта 2018 г. группа компаний 
HOMAG окончательно объединила свои уси-
лия с группой компаний Grenzebach � ведущим 
специалистом в автоматизации промышленных 
процессов. Компании договорились об интен-
сивном сотрудничестве в области автоматизи-
рованных транспортных средств (АТС).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ � 
подключение производственных участков 
и автоматизированных транспортных 
средств к сети обмена данными

Ключ к эффективному обмену данными 
внутри производственного участка � систе-
ма HOMAG управления производством � 
ControllerMES. Она обменивается информа-
цией с отдельными устройствами управления 
автоматического участка нанесения кромочно-
го материала и роботизированного участка с 
ЧПУ, а также устройствами управления автома-
тических тележек. При этом используется си-
стема управления производственным участком 
с АТС. Она связана с менеджером по подвиж-
ному составу, обеспечивающим комплексное 
планирование маршрутов движения автомати-
зированного транспорта».

Преимущества, обеспечиваемые 
автономным производственным 

участком
● Сочетание глубокого знания процессов 
деревообработки и технологий роботизиро-
ванного транспорта
● Система управления движением материа-
лов от одного производителя
● Готовность к интеграции в платформу tapio
● Гибкое объединение обрабатывающих 
производственных участков: разнообразие 
возможностей размещения без соединения 
рольгангами
● Возможность быстрой модификации: про-
стота адаптации к изменениям ассортимента 
и последовательности обработки
● Возможность изменения размеров и мо-
дульная структура: отсутствие затруднений 
при дальнейшем расширении

www.homag.com
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Пресс-конференция HOMAG Group на выставке 
Holz-Handwerk 2018

О ситуации на рынке и роли концерна в от-
раслевом производстве журналистам мировых 
изданий рассказали на пресс-конференции 
HOMAG Group, прошедшей 22 марта в рам-
ках выставки Holz-Handwerk 2018, г-н Пекка 
Паасиваара (Pekka Paasivaara), генеральный 
директор группы компаний, Андреас Денкер 
(Andreas Denker) и г-н Ахим Хомейер, произ-
водственный директор. Ведущим конферен-
ции, как всегда, стала г-жа Юлия Вебер (Julia 
Weber), менеджер по маркетингу и коммуника-
циям с клиентами.
На встрече с представителями отраслевой 

прессы руководители HOMAG Group отметили 
успехи концерна в прошлом году. В 2017 г. объ-
ем поступающих заказов на предприятия груп-
пы по отношению к 2016 г. увеличился на 17% 
(с 1.165 до 1.366 млрд. �), доходы от продаж вы-
росли на 13% (1,082 до 1,224 млрд. �). Операци-
онная прибыль без чрезвычайных выплат под-
скочила на 45% (с 65 до 94 млн. �). Количество 
сотрудников концерна при этом увеличилось 
на 4% � с 6.126 человек (включая обучающих-
ся мастерству) до 6.371. Примерно 63% из них 
работают на предприятиях HOMAG Group в 
Германии, оставшиеся 37% � в других странах. 
Во время пресс-конференции журналистам 

был представлен ряд диаграмм, иллюстрирую-
щих успехи концерна, и еще одна, посвящен-
ная  производству мебели в мировом масштабе 
в 2007 и 2017 гг. На наш взгляд, этот материал 
будет интересен читателям WN.     

Продажи оборудования HOMAG Group 
по регионам мира в 2017 г. (в 2016 г.), в %

Центральная и 
Южная Европа 
32% (31%)
Северная Америка 
21% (24%)
Северная и 
Восточная Европа 
24% (23%)
Азия и Океания 
22% (21%)
Южная Америка 
1% (1%)

Производство мебели 85% (84%)
Изготовление строительной столярки 12% (13%)
Производство каркасных домов 3% (3%)

Центральная и 
Южная Европа 
30% (32%) 
Северная и 
Восточная Европа 
24% (23%)
Северная Америка 
22% (23%)
Китай 16% (13%)
Другие страны Азии, 
Океания и Ближний 
Восток 7% (6%)
Южная Америка 
1% (1%) 

Поступление заказов на оборудование 
HOMAG Group в 2017 г. (2016 г.) из различных 

отраслей деревообработки, в % 

Поступление заказов в концерн в 2017 г. (2016 г.) 
из регионов мира, в %

Сравнительная диаграмма производства мебели 
в 2007 и 2017 гг. по отдельным регионам мира 

(в млрд. евро). Всего в мире в 2017 г. было произве-
дено мебели на 413 млрд. евро, в 2007 г. � 260 млрд.
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Показатели мебельной 
промышленности в 2007 г.
Показатели мебельной 
промышленности в 2017 г.

А � Азиатские страны тихоокеанского побережья и Ближнего 
Востока 41 млрд. в 2007 г. и 75 млрд. в 2017 г. (+84%)

Б � Центральная и Южная Европа 60 и 62 (-4%)
В � Китай 30 и 127 (+325%) 
Г � Северная Америка 70 и 84 (+20%)
Д � Северная и Восточная Европа 48 и 56 (+17%)
Е � Южная Америка 9 и 11 (+22%)

Автономный производственный участок 
для малых предприятий Стенд платформы  tapio

Г-н Пекка Паасиваара

Другие выступавшие руководители 
HOMAG Group

Стенд HOMAG на выставке 
Holz-Handwerk 2018

Одно из автоматизированных 
транспортных средств

УНП 800014037

ПРОДАЖА   ТЕХНИКИ   И   СЕРВИС

WWW.LINTERA.BY

LINTERA, UAB
ул. Машиностроителей,  29 - 103,  220118,  г. Минск, Беларусь

Тел.:  (+375 17) 3870240, факс: (+375 17) 3870250
e-mail: minsk@lintera.info

Ukmerges, 22, LT - 55101 Йонава, Литва, 
Тел.: (+370 349) 61161, факс.: (+370 349) 61297 

e-mail: jonava@lintera.info

ЛИНТЕРА ТЕХСЕРВИС

ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ ФАБРИКИ ДО УСТАНОВКИ И ЗАПУСКА ОБОРУДОВАНИЯ «ПОД КЛЮЧ»

ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ ДО КРУПНОСЕРИЙНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

НОМЕР ОДИН В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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SOPHIA � это платформа IoT (с 
англ. � «интернет вещей») BIESSE 
Group, позволяющая клиентам по-
лучать доступ к широкому спектру 
услуг для оптимизации и совершен-
ствования процессов управления 
производством. Она основана на 
получении больших объемов инфор-
мации в реальном времени и анализе 
данных об используемых техноло-
гиях и происходящих процессах для 
оптимизации производительности 
предприятия. Платформа состоит из 
двух крупных разделов: непосред-
ственно IoT и Parts � компонентов.
Возможность получить «из пер-

вых рук» информацию о главных 
преимуществах SOPHIA, которые 
предлагает новая платформа IoT, 
и обсудить с ведущими специали-
стами концерна другие технологии 
привлекла на стенд в Нюрнберге 
множество посетителей. Многие из 
них пришли с конкретной целью � 
ни много ни мало произвести рево-
люцию на своих предприятиях.

«Мы работаем вместе с нашими 
клиентами, чтобы превратить в по-
вседневную реальность цифровые 
предприятия, которые могут удовлет-
ворить все потребности современно-
го рынка. Мы предлагаем машины, 
которые могут общаться друг с дру-
гом благодаря системам ЧПУ и диа-
логовому программному обеспече-
нию. Они смогут моделировать спо-
собы изготовления любой продукции, 
произвести имитацию производства 
и тестирование всех процессов еще 
до создания изделий», � рассказал 
на пресс-конференции на выставке 
Holz-Handwerk 2018 г-н Яцек Пигорш 
(Jacek Pigorsch), генеральный дирек-
тор Biesse Deutschland GmbH.

«SOPHIA является доказатель-
ством нашего желания опекать кли-
ентов на пути их развития во всех 
направлениях: технологическом, 
стратегическом и организационном.
В Германии мы инвестируем боль-

ше, чем когда-либо. Biesse Deutschland 
является подразделением междуна-
родной группы Biesse, объем продаж 
которой постоянно растет с момента 
ее основания в 1997 г. После разме-
щения ее главного офиса в южной 
Германии, в г. Эльхинген (Elchingen), 
расположенном в нескольких кило-
метрах от Ульма, деятельность кон-
церна была расширена по всей Гер-
мании. Интеграция Intermac Germany 
в 2002 году и Diamut Germany в 2006 
году стала еще одной вехой в истории 
Biesse Deutschland GmbH.
Поступательный рост продаж обо-

рудования BIESSE в последнее вре-
мя потребовал начать поиск нового 
здания для размещения главного 
офиса, демонстрации большего ко-
личества станков и линий и ознаком-
ления потенциальных заказчиков с 
новейшими технологиями концерна. 
Такое сооружение было найдено в 
новом индустриальном парке около 
города Ульм. Туда переедет Biesse 
Deutschland в 2019 г.
В этом новом здании наш выста-

вочный зал будет в два раза больше, 
его площадь достигнет 1.600 м2. И 
здесь мы представим значительно 
большее количество станков. Ко-
нечно, тут будет отведена площадка 
для демонстрации инновационного 
программного обеспечения и новой 
платформы BIESSE. Также у нас по-
явится современный, насыщенный 
оборудованием учебный центр для 
наших дилеров и клиентов», � под-
черкивает Яцек Пигорш.

SOPHIA была разработана BIESSE 
в сотрудничестве с профессиональ-
ной сервисной компанией Accenture. 
Она позволяет клиентам получать 
доступ к широкому спектру услуг и 
основана на подключении к облач-
ному сервису. Важное значение при 
этом играет система специальных 
датчиков, которые устанавливаются 
в станках и линиях BIESSE. Именно 
с них вся информация и данные об 
используемых технологиях посту-
пают в режиме реального времени 
для их последующего анализа, оп-
тимизации производства, предотвра-
щения сбоев и повышения произ-
водительности. Кроме того, прямое 
соединение со складами запасных 
частей, компонентов и узлов позво-
ляет осуществлять своевременное 
обслуживание станков и оператив-
ную замену деталей до их выхода 
из строя. Добавьте к этому возмож-
ность обновления программного 
обеспечения за несколько кликов � и 
вы поймете, что новая платформа 
обеспечивает клиентам повседнев-
ные рабочие инструменты, упроща-
ющие решение множества задач.
Ключевое значение SOPHIA � 

это возможность прогнозирования, 
предвидения будущего, проблем, 
которые могут возникнуть, опера-
тивное нахождение решений и по-
вышение производительности. Воз-
можности IoT на новой платформе 
гарантируют значительное повыше-
ние производительности благодаря 
непрерывному, точному и всесторон-
нему анализу и отчетности.

Второй раз в Германии, на этот раз на 
выставке Holz-Handwerk 2018 в Нюр-
нберге, концерн BIESSE представил 
свою новейшую разработку, которая 
носит название SOPHIA (СОФИЯ). Но 
за этим женским именем скрываются 
не дивные чары и пылкий взор, а проза 
внедрения стратегии «Индустрия 4.0». 
Аббревиатура SOPHIA образована из 
слов Services, Optimization, Predictivity, 
Human, Innovation, Analysis � опреде-
ляющих составляющие движения в 
будущее � с англ.: «Услуги, Оптими-
зация, Прогнозирование, Человек, Ин-
новации, Анализ».

BIESSE на выставке Holz-Handwerk 2018

Технология будущего 
в сочетании с итальянской страстью к познанию
Группа BIESSE подтверждает свое международное лидерство. «Наш рост в последние годы, безусловно, высоко 
позитивный, но это не случайно. Это итог инвестиций в активы, которые мы считаем стратегическими», � 
утверждает г-н Федерико Брокколи, директор отдела оборудования для обработки древесины и древесных 
материалов и директор подразделения филиалов.
Действительно, концерну было что демонстрировать:

Показатели в млн. � 2017 г. 2016 г. В %: 2017 г. к 2016 г.
Чистый доход 690,1 618,5 +11,6%
Валовая операционная прибыль 
(EBITDA) без единовременных 
выплат

89,5 75,8 +17,9%

Операционная прибыль (EBIT) 
без единовременных выплат 66,9 56,3 +18,7%

Прибыль до налогообложения 60,8 52,4 +16,1%
Чистая прибыль 42,8 29,5 +45,3%

Г-н Яцек Пигорш

Новый дизайн обрабатывающего 
центра Rover A и процесс пиления 

заготовки на нем Rover B

Rover C

Работает обрабатывающий центр 
Rover K FT

Кромкооблицовочные станки, 
представленные на выставке 

Holz-Handwerk. 
Akron 1300 в новом дизайне

Akron 1400

Stream A

Станки Akron в работе

Пильный центр Selco WN2

Пресс-конференция BIESSE на выставке Holz-Handwerk. 
Под красным покрывалом � макет нового здания офиса недалеко от г. Ульм

В такое здание переедет Biesse Deutschland в 2019 г.
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(Продолжение на с. 11)
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На стенде BIESSE внимание посе-
тителей также привлекали шлифо-
вальные станки Viet Opera 5 и Viet 
Opera S2. Это оборудование отвеча-
ет любым требованиям как малых, 
средних, так и крупных компаний.
Программные пакеты BIESSE 

также являются важным элементом 
производства. Они помогут в оциф-
ровке машин и продукции, которую 
нужно изготовить, и проведут ана-
лиз производства еще до того, как 
произойдет его остановка или по-
требуется обслуживание.

«Выставка Holz-Handwerk 2018 
стала уникальным шансом для 
наших клиентов, которые желают 

полностью овладеть нашей тех-
нологией и инновациями», � под-
вел итог своему выступлению на 
пресс-конференции г-н Пигорш.

Более подробную информацию 
об оборудовании Biesse Group 
можно получить у квалифициро-
ванных специалистов компании 
Koimpex S.r.l. и в ее представи-
тельствах в Беларуси и Россий-
ской Федерации.

www.biesse.com

Winline 16 � это новый много-
функциональный центр, предназна-
ченный для малых и средних фирм, 
которые хотят расширить производ-
ство и изготавливать небольшие пар-
тии изделий криволинейной формы.
Посетители, которых интересовал 

процесс кромкооблицовывания, смог-
ли увидеть ряд новинок BIESSE: 
Akron 1300, Akron 1400 и Stream A. 
Эти кромкооблицовочные машины 
всегда изготавливаются под кон-
кретные потребности любого про-
изводства. Они могут постоянно по-
вторять любые выполненные ранее 
производственные задания.

BIESSE также продемонстриро-
вала на выставке в Нюрнберге Selco 
WN2 � новый центр раскроя пане-
лей, предназначенный для неболь-
ших предприятий, которые делают 
первоначальные инвестиции в фор-
матный раскрой, улучшая качество 
продукции и обработки. Этот шаг 
от классического форматного стан-
ка к первой настоящей технологии 
автоматической резки всегда перево-
дит производство в ранг надежного, 
удобного и эффективного.

они идеально подходят для малых и 
крупных предприятий, выпускаю-
щих небольшие партии продукции, 
изделия нестандартной формы или 
производящих крупные стандарт-
ные заказы. Компактные Rover A и 
Rover K Smart могут изготавливать 
любые элементы мебели, а выдаю-
щийся Rover C способен обрабаты-
вать крупные заготовки. Обрабаты-
вающий центр Rover K FT со столом 
Flat Table предназначен для работы по 
технологии нестинг, обеспечивая оп-
тимальную универсальность, умень-
шение количества отходов и высокое 
качество обработки, которое всегда 
отличало оборудование Rover и Brema 
для сверления и фрезерования.
Для деревянного строительства 

BIESSE предлагает обрабатывающий 
центр Uniteam CK, работа которого 
демонстрировалась на дисплее. Его 
предназначение � изготовление слож-
ных архитектурных сооружений для 
гражданского строительства, произ-
водство крыш плавательных бассей-
нов, спортивных центров и т.д. Он 
может обрабатывать балки длиной до 
14 м и сечением до 1.000x300 мм.

На стенде BIESSE на выставке 
Holz-Handwerk 2018 было пред-
ставлено много станков, демон-
стрирующих как отдельные опера-
ции, уникальные этапы обработки 
древесины и древесных плит, так и 
полную технологию производства 
ряда изделий. Общение с техниче-
ским и коммерческим персоналом 
BIESSE позволило получить отве-
ты на вопросы всех посетителей. 
Экспонируемые станки охватывали 
любые аспекты работы с массивной 
древесиной и плитными материала-
ми: от обрабатывающих центров до 
кромкооблицовочных станков, от 
автоматических пильных центров 
до шлифовальных машин и линий. 
И все это с учетом новейших совре-
менных и эффективных программ-
ных пакетов, которые могут взаимо-
действовать друг с другом и высо-
коэффективно управлять станками, 
линиями, участками и цехами.
Обрабатывающие центры Rover 

предназначены для производства де-
талей мебели, а также дверных и окон-
ных элементов. Благодаря широкому 
диапазону размеров и конфигураций 

Шлифовальная установка Viet Opera 5 и ее обрабатывающие агрегаты

23-25 мая в торгово-развлекатель-
ном центре «Глобус Парк» в Щомыс-
лице состоится 18-я международ-
ная специализированная выставка 
«ЛЕСДРЕВТЕХ � 2018». Форум со-
берет самых авторитетных экспертов 
и представителей компаний лесно-
го сектора из разных стран мира, а 
развлекательная программа подарит 
гостям и участникам выставки захва-
тывающее шоу. 
Для предприятий лесной отрасли 

этот традиционный лесопромыш-
ленный форум уже давно стал од-
ним из главных событий делового 
календаря. Выставка открывает им 
широкие возможности для продви-
жения своей продукции и услуг на 
международном рынке, представля-
ет собой удобную бизнес-площадку 
для обмена мнениями и заключения 
новых деловых договоров. Бела-
русь, Россия, Польша, Турция, Гер-
мания, Италия, Австрия � это дале-
ко не полный список стран, предста-
вители которых готовятся к участию 
в выставке. 
Тематика «ЛЕСДРЕВТЕХ � 2018» 

включает в себя презентацию техни-
ки и технологий для выращивания 
и заготовки леса, сбора, доставки и 
переработки отходов лесозаготовки 
и деревообработки. Отечественные 
и зарубежные компании, всемирно 
известные бренды представят свои 
станки и инструменты для первичной 
и углубленной обработки древесины, 
а также сушильное, упаковочное и 
энергосберегающее оборудование и 
технологии. Популярностью у гостей 
выставки всегда пользуются стен-
ды «Деревянное домостроение», где 
производители представят свои дома, 
бани, беседки, скамьи из профилиро-
ванного бруса, а также мебель из де-
рева для дачи, дома и коттеджа. 
Кроме того, оргкомитет выставки 

при поддержке партнеров � Мини-
стерства лесного хозяйства Респу-
блики Беларусь � готовит для гостей 
форума насыщенную деловую про-
грамму, встречи с экспертами, бес-
платные консультации, специальные 
предложения от участников выстав-
ки и многое другое. Мероприятие 
посетят представители Белорусской 
универсальной товарной биржи, а 
также практически всех организаций 
лесной, мебельной и деревообрабаты-
вающей промышленности страны и 
зарубежные эксперты. Стороны обсу-
дят перспективы развития лесозагото-
вительной и деревообрабатывающей  

сферы, максимально эффективное 
использование лесных ресурсов, 
производство биотоплива. Второй 
день бизнес-форума будет посвящен 
рынку В2В � «Business to Business». 
Интересно и с пользой провести 

время на выставке смогут не только 
специалисты лесного сектора, но 
и все гости форума. Для них орга-
низаторы «ЛЕСДРЕВТЕХ � 2018» 
готовят разнообразную и зрелищ-
ную программу. К примеру, гости 
выставки увидят показательные 
выступления операторов форвар-
деров, соревнования лучших ле-
сорубов во время «Тимбер шоу», 
посетят открытые площадки, где 
познакомятся с самыми современ-
ными образцами отечественной и 
зарубежной лесозаготовительной 
техники и оборудования для лесо-
промышленного комплекса. 

Гостей выставки ждет также яр-
марка лесопродукции от организаций 
Министерства лесного хозяйства Ре-
спублики Беларусь. На ней можно бу-
дет приобрести лучшие товары бело-
русских лесхозов: саженцы деревьев, 
пиломатериалы, объекты для оформ-
ления приусадебной территории, а 
выставочные цены приятно удивят 
покупателей. 
Если вы находитесь в активном по-

иске новых решений для успешного 
продвижения своего предприятия, от-
крыты для новых деловых партнеров, 
привыкли быть в курсе последних но-
востей из мира деревообработки, лес-
ной промышленности и хотите, чтобы 
ваша компания стала известной, � эта 
выставка поможет вам добиться постав-
ленных целей! «ЛЕСДРЕВТЕХ � 2018» 
дарит уникальную возможность быть в 
тренде последних изменений на рынке!

ЛЕСДРЕВТЕХ � 2018 приглашает

Технология будущего в сочетании с итальянской 
страстью к познанию (Продолжение. Начало на с. 10)

Фабрика мебели GS объявляет 
открытый конкурс 

для предметных дизайнеров
В конкурсе могут принять участие профессиональные или 

начинающие дизайнеры, студенты профильных вузов. Лучшие дизайн-
проекты будут сконструированы на производстве фабрики GS и 
поступят в продажу в салоны GS в Санкт-Петербурге и Москве. Конкурс 
проводится в двух номинациях: «Лучшее дизайнерское решение» 
� призовой фонд 50 тыс. рублей и «Приз зрительских симпатий» � 
призовой фонд 10 тыс. рублей. 

Заявки принимаются по 20 мая 2018 г. 
на сайте: http://gstyle.su/konkurs-dlya-dizajnerov/ 

или по электронной почте info@gstyle.su. 
Имена победителей будут объявлены в июне.

Источник design-mate.ru

Международную выставку про-
водит Национальный Выставочный 
Центр «БелЭкспо» при поддержке 
Министерства лесного хозяйства, 
Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Министерства обра-
зования, Министерства промышлен-
ности, Национальной Академии наук 

Беларуси, Департамента по энергоэф-
фективности Государственного коми-
тета по стандартизации и Концерна 
«Беллесбумпром».

Будем рады видеть Вас 
на 18-й международной 

специализированной выставке 
«ЛЕСДРЕВТЕХ � 2018»

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Тел./факс: (+375 17) 334-01-31, (+375 25) 692-53-68, e-mail: forest@belexpo.by

Генеральный информационный партнер:Генеральный информационный партнер:Информационные 
партнеры:

www.belexpo.by
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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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