
«Я снова хочу представить вам выставку технологий, оборудо-
вания, инструментов и материалов для деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности, которая проводится раз в два года, 
– рассказал Лоренцо Примултини. – В 2018 г. она пройдет  8-12 
мая в пригороде Милана Ро в выставочном центре Fiera Milano, где 
отметит свое пятидесятилетие (впервые она распахнула двери в да-
леком 1968 году). Сразу отмечу: мы очень довольны ее 26-й экспо-
зицией, поскольку в отрасли сохраняются позитивные тенденции.
Хочу поблагодарить всех присутствующих и спонсоров про-

екта Xie-Xylexpo. Именно компании Leuco, Salvador, Homag 
Group, Biesse Group, Leitz, Giardina Group, Weinig, Metal World, 
Scm Group, Greda, Costa Levigatrici и Finiture организовали нашу 
встречу, чтобы представить вам свои основные инновации.
Наша выставка организована отраслевой итальянской ассоци-

ацией Acimall. Эта некоммерческая организация пропагандирует 
опыт итальянских станкостроителей и инструментальщиков по 
всему миру, анализирует ситуацию и спрос на рынках различ-
ных государств, позволяет промышленности Италии находиться 
впереди и поступательно двигаться вместе со всеми наиболее 
важными мировыми игроками. Но, главное, наша выставка – это 
средство для достижения цели, для успеха отрасли в целом и для 
каждого конкретного мебельного или деревообрабатывающего 
предприятия, а в конечном итоге – для всех потребителей!
Что такое 50 лет истории Xylexpo? Это полстолетия изме-

нений технологии, приверженность вековым идеям и красоте 
обработанной древесины. Не упустите свой шанс увидеть ре-
зультат этого в Милане! В 2016 г. в нашей выставке участво-
вало 441 экспонентов, разместивших свою продукцию на пло-
щади в 29 тысяч квадратных метров. Ее гостями стали 17.145 

предпринимателей (всего было более 41 тысячи посещений), 
29,1% из которых приехали из-за рубежа. Резкого увеличения 
числа посетителей мы достигли в 2014 г. после возвращения 
на Xylexpo нескольких лидеров рынка, которых мы убедили, 
что их участие в нашем форуме должно быть обязательным.
В оценках предстоящей выставки мы весьма оптимистичны: до 

16 января 2018 г. свое участие подтвердили более 300 компаний, 
которые забронировали площадь в 30.000 м2. Все ведущие миро-
вые лидеры: Homag, Weinig с Holz-Her, Cefl a, Ima Schelling, Scm 
и Biesse уже давно заказали крупные стенды, а некоторые из них 
значительно увеличили площадь своих экспозиций. Поэтому мы 
добавили в план выставки зал № 4, чтобы удовлетворить расту-
щий спрос со стороны многих потенциальных участников, при-
чем не только крупных станкостроительных и инструментальных 
предприятий, но и представителей малого и среднего бизнеса.
В итоге в павильонах 1 и 3 будут собраны производители обо-

рудования и инструментов для обработки панелей и поверхно-
стей, сопутствующих товаров, металлоизделий, полуфабрика-
тов и компонентов, а в залах 2 и 4 свою продукцию представят 
изготовители станков и инструментов для обработки панелей и 
массива дерева, для первичной обработки, производители полу-
фабрикатов и комплектующих.

Как и ранее, в каждом павильоне будут размещены стенды 
одной или нескольких компаний – лидеров отрасли, которые 
станут своего рода ориентирами для посетителей. Так в зале 
1 таким «полюсом» станут компании Biesse и Barberan, а в 
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Пресс-конференция Xie-Xylexpo

Международная пресс-конференция выставки Xylexpo 2018, которая прошла в Милане 23 января нынешнего года, собрала более 50 представителей отраслевых медиа изданий со всего 
мира. На встрече выступили г-жа Маринелла Лоддо (Marinella Loddo) – директор миланского филиала Агентства внешней торговли Италии ICE, г-н Лоренцо Каприо (Lorenzo Caprio) – 
президент Миланской выставки (Fiera Milano) и г-н Луиджи де Вито (Luigi De Vito) – вице-президент ассоциации Eumabois. Основное время было посвящено двум докладам: «Какой будет 
выставка Xylexpo 2018», о чем присутствующим рассказал г-н Лоренцо Примултини (Lorenzo Primultini), президент ассоциации Acimall, объединяющей в себе итальянских производителей 
оборудования и инструмента для деревообработки, и «Xylexpo и глобальные тенденции мебельных и деревообрабатывающих технологий» г-на Дарио Корбетта (Dario Corbetta), директора 
Acimall (WN)

павильоне 2 – Scm Group. Фирмы Homag и Cefla будут в 
центре внимания в зале 3, а Ima и Weinig – в павильоне 4.
Позвольте мне вернуться к вопросу о посетителях. В этом 

году мы, как и в 2016 г., решили оставить стоимость входных би-
летов на прежнем уровне – 15 евро. Одновременно предлагаем 
бесплатный вход для всех, кто предварительно зарегистрируется 
на нашем сайте www.xylexpo.com (точный адрес регистрации 
http://ticketonline.fieramilano.it/xylexpo/2018/operatori/index.jsp?lang=en).
В третий раз на выставке будет вручаться престижная пре-

мия Xylexpo Award. Компетентное жюри из представителей 
научных и исследовательских кругов выделит победителей 
среди участников в четырех категориях: «Первичная обработка 
и изготовление продукции из массивной древесины», «Обра-
ботка плит и панелей» и «Отделка». В нынешнем году была до-
бавлена премия в разделе «Инструменты», чтобы подчеркнуть 
важность этого элемента в эффективности любой технологии.
Мы работаем и прилагаем все усилия, чтобы предложить вам 

выставку, которая отвечает ожиданиям отрасли. Наши старания 
распространяются в том числе и на организацию различных 
мероприятий и инициатив. В зале 4, например, будет находить-
ся  Xylexpo Arena – конференц-зал, где участники и посетители 
смогут провести обсуждения и углубленный анализ ситуации 
как на рынке в целом, так и в отдельных технологиях. Также в 
нашей программе – встречи, презентации и многие другие меро-
приятия, в т.ч. с участием представителей ведущих институтов, 
исследовательских центров и других организаций.
И, конечно же, мы отпразднуем 50-летие выставки, торже-

ственно вручим награды Xylexpo Innovation Awards на вечер-
нем празднике The Night of Xylexpo. Жду вас всех с 8 по 12 мая 
в Fiera Milano – Rho»!Схема Fiera Milano. 

Залы выставки Xylexpo 2018 (№ 1-4) выделены зеленым цветом

В одном из залов выставки Xylexpo 2016

Организаторы пресс-конференции Xie-Xylexpo

www.ima-rus.ru
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Оборудование для мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения, 
станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» –  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний
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Wood-Mizer приобрел шведского 
производителя продольно-фрезерных станков
Популярное деревообрабатывающее оборудование фирмы MOReTENs AB теперь стало 
доступней благодаря глобальной дистрибьюторской сети Wood-Mizer

Интересный проект: винтажный гараж для автомобильного музея Ford

Wood-Mizer приобрел шведскую компанию 
MOReTENs AB, основанную в 1980 г., расши-
рив, таким образом, свой ассортимент и включив 
в него популярные четырехсторонние продоль-
но-фрезерные, пильные, многошпиндельные фре-
зерные станки, а также измерители толщины и 
обрабатывающие центры с ЧПУ.

Считается, что модель Т, которую компания 
Ford Motor выпускала с 1908 по 1927 гг., «поста-
вила мир на колеса». Это первый легковой авто-
мобиль в мире, ставший доступным для обычных 
американцев: в момент его создания начальная 
цена была около 850 долларов, а за несколько лет 
еще и снизилась до 350 долларов. Такое стало 
возможным благодаря инновационному подходу 
г-на Генри Форда к производству автомобилей, 
основанному на конвейерной сборке. Всего было 
выпущено более 15 млн. автомобилей Ford T.
Летом 2017 г. более 5.000 посетителей – 

большинство на своих отреставрированных 
автомобилях Ford Т – приехали на торжествен-
ное открытие музея и образовательного центра, 
разместившегося в… винтажном деревянном 
гараже, который выглядит так, словно он сошел 
с ретро фотографии!
Один из членов клуба Дэн Кондер, владелец 

пилорамы Wood-Mizer, рассказывает о том, как 
был построен этот музей: «Когда было решено 
сделать гараж-мастерскую, где люди любого 

«На протяжении всей своей истории 
Wood-Mizer стремится предоставлять 
оборудование лучшего качества для 
переработки древесины в готовую про-
дукцию, – отметил президент и глав-
ный исполнительный директор компа-
нии г-н Ричард Виверс. – Доступные 
по стоимости универсальные станки 
MORеTENs известны во всем мире на 
протяжении десятилетий, и теперь они 
получили высококачественную сервис-
ную поддержку глобальной дистрибью-
торской сети Wood-Mizer».

Основатель и владелец MOReTENs г-н Бо 
Мортенсон присоединился к Wood-Mizer в ка-
честве генерального директора завода в швед-
ском городе Эстерсунд. Завод в Швеции – это 
пятое по счету предприятие Wood-Mizer в 
мире, включая три производственных центра в 
США и один в Польше.

Продольно-фрезерный станок MP360 
и продукция, изготавливаемая на нем

К станкам предлагается широкий выбор 
профильных ножей Пульт управления станком

Завод фирмы MOReTENs AB в Швеции

«Много лет назад, когда я был молодым 
инженером и имел опыт плотника, я решил-
ся начать свое дело и основал MOReTENs. 
Горжусь тем, что вижу свою продукцию в 
деревообрабатывающих мастерских по все-
му миру, – рассказывает Бо Мортенсон. – И 
теперь я очень рад присоединиться к команде 
Wood-Mizer, которая сумеет предложить су-
ществующие продукты большему количеству 
клиентов, а также ускорит внедрение новых 
разработок».
С марта 2018 г. Wood-Mizer предлагает но-

вый ассортимент фрезерных и других станков 
через свою дистрибьюторскую сеть. Включе-
ние завода MOReTENs в холдинг Wood-Mizer 
подтверждает лидирующие позиции компании, 
известной, прежде всего, как производитель 

возраста смогут научиться управлять, ремонти-
ровать и восстанавливать старинные автомоби-
ли, мы подумали: а что если построить винтаж-
ный деревянный гараж, чтобы он выглядел, как 
в 1900 годы, и создать подлинное ощущение 
того времени?»

«Мы провели исследование и выяснили, ка-
ким был обычный гараж начала века», – про-
должает Дэн. Он вызвался распилить бревна 
на своем станке Wood-Mizer LT40 и сделать 
пиломатериал для строительства гаража. Про-
ект занял около года. Десятки добровольцев по-
могали Дэну подтаскивать бревна, переносить 
доски, фрезеровать пиломатериал и строить 
гараж.
Сегодня музей Американского клуба автомо-

билей Ford T в Ричмонде, штат Индиана, вы-
глядит так, как на  фотографиях начала 1900-х 
гг. На стенах развешаны старинные инструмен-
ты для ремонта авто, и посетители приезжают 
со всей страны, чтобы узнать о величайшем ав-
томобиле в истории Америки.

ленточнопильных станков, а в настоящее время 
предлагающей полный спектр оборудования, 
способного превратить бревна в высушенный 
пиломатериал и, наконец, в готовые изделия из 
древесины. Все это подкреплено опытом и от-
личным сервисом Wood-Mizer.
Посмотрите видео о фрезерных и других 

станках компании Wood-Mizer в каталоге 
продукции на сайте www.woodmizer.by

Американский клуб любителей автомобилей Ford построил в Ричмонде, штат Индиана 
(США), музей в виде деревянного гаража начала ХХ века

www.woodmizer.by
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«В последние годы количество посетителей Xylexpo посто-
янно увеличивалось (на 7,1% в 2014 г., на 14,2% в 2016 г.), и в 
нынешнем мае мы также ожидаем двузначного роста, – отметил 
в своем докладе Дарио Корбетта, директор ассоциации Acimall. 
– Наши усилия по укреплению позиций миланского форума в 
мире в сочетании с улучшающейся экономической ситуацией 
создают благоприятный выставочный климат. Появился новый 
контур развития: качество Xylexpo способствует привлечению 
к ней крупных клиентов, в т.ч. из сетей глобальной розничной 
торговли и дистрибуции.
Статистика показывает, что наша выставка занимает ведущие 

позиции в Европе. Около 71% ее иностранных посетителей при-
бывает в Милан из европейских стран, 20% – из Азии и Океа-
нии и 6% – из Северной и Южной Америки. Xylexpo является 
наиболее привлекательным мероприятием для производителей 
мебели из плитного материала (22,3% против 18,7%, работаю-
щих с массивной древесиной), за ними следуют продавцы, дис-
трибьюторы и покупатели деревообрабатывающих и мебельных 
станков и инструмента (19,6%). Это означает, что проект, о ко-
тором я только что упомянул, уже реализован: торговый бизнес 
посещает Xylexpo, считая ее ключевым событием в продаже 
технологий и оборудования.
В чем же основные отличия Xylexpo 2018? В первую очередь 

эта выставка юбилейная, она празднует 50 лет. Во-вторых, она 
высокого уровня и ориентирована на промышленное производ-
ство. Главное направление ее развития – внедрение интеллек-
туальных систем, дистанционного управления и диагностики 
процессов, создание высокоавтоматизированных производств. 
Xylexpo всегда продвигало технологии в направлении организа-
ции «умной фабрики», ориентируясь на ведущие в мире отрасле-
вые станкостроительные фирмы из Германии и Италии, которые 
создают фундаментальные основы всех передовых решений для 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Короче 
говоря, это выставка, которая оправдывает ожидания ее посети-
телей, о чем свидетельствуют результаты независимого исследо-
вания, проведенного в 2016 г., показавшего, что 86% участников 
форума были удовлетворены или очень довольны количеством 
посетителей, качеством мероприятия и результатами.
Наконец, в-третьих, это глобальное отраслевое мероприятие 

постоянно привлекает многочисленную, интересную и квали-
фицированную аудиторию, приезжающую в Милан. Выставка 
сотрудничает с Агентством внешней торговли Италии IСЕ и 
Fiera Milano и является отличной демонстрационной площадкой 
для всех ведущих игроков отрасли, желающих работать на ита-
льянском рынке. Здесь каждый может сравнить все варианты, 
предлагаемые крупнейшими мировыми поставщиками. Xylexpo 
– это выставка высочайшей технологической значимости. И та-
кое мнение разделяет торговый бизнес – просто подумайте, что 
в столицу Ломбардии скоро съедутся агенты, представители, ди-
леры, импортеры и ритейлеры из более чем 60 стран!

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ

Несомненно, что, как и на любую международную выставку, 
на Xylexpo оказывает влияние глобальная экономическая ситуа-
ция. Взгляните на три графика: тенденции валового внутреннего 
продукта (ВВП) в мире, в странах ЕС и в Италии, и вы поймете, 
что наша страна буквально вылезает из «черной дыры», в ко-
торую она упала. Ведь после 2008 г. мировой ВВП скатился до 
-2%, и правительства были вынуждены начать осуществление 
государственных программ по стимулированию внутреннего 
спроса. Такие действия сыграли свою позитивную роль и при-
вели к тому, что запасы на складах сократились, их потребова-
лось восполнять, что и стимулировало рост активности в разных 
секторах экономики. Естественно, это сказалось на показателях 
бюджета, дефицит которого начал увеличиваться. Ситуация 
привела к повышению безработицы, уменьшению накоплений у 
населения и росту цен. За спадом 2008 г. последовал вторичный 
кризис 2011 г. Но в целом темпы роста мирового ВВП в это вре-
мя остались стабильными – на уровне 3% (график 1).

График 1. Динамика темпов роста мирового ВВП в процентах

В странах ЕС спад ВВП в первом случае достиг -4,3%, а при 
вторичном кризисе -0,4% (график 2).

График 2. Динамика темпов роста ВВП стран ЕС в процентах

В Италии это было намного серьезнее: -5,5% и -2,8% (график 3).

График 3. Динамика темпов роста ВВП Италии в процентах

В последние годы мировое производство снова увеличивает-
ся примерно на +3% в год по сравнению с более низким раз-
витием европейской экономики (+1,8% ожидается в 2018 г.). 
В последние несколько лет растет и ВВП Италии, хотя в 2018 
г. прогнозируется его небольшое замедление (+1,2% против 
+1,5% в прошлом году).
Еще одним показателем развития экономики Италии является 

тенденция к расширению экспорта во всех производственных 
сегментах, что находит поддержку правительства страны. Это 
создает «плодородную почву» для инвестиций в передовые тех-
нологии. Такая стратегия была продлена до конца 2018 г., а это 
означает, что Xylexpo состоится в рамках благоприятного кли-
мата для предпринимателей и послужит развитию инвестирова-
ния в производства.
Что касается стратегии «Индустрия 4.0». Основные направ-

ления ее развития, разработанные правительством, предусма-
тривают государственные инвестиции в размере около 20 млрд. 
евро, супер- и гиперамортизацию в размере 130% и 250%, а 
также снижение налоговых сборов на 50% с инвестиций в НИ-
ОКР. Т.е. при вложении 1.000.000 евро в передовые производ-
ственные решения, амортизируемая стоимость в размере 250% 
от стоимости покупки и снижение налогов на 5 лет составят для 
предприятия 360.000 евро.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Рассматривая деревообрабатывающую промышленность Ита-
лии, я хотел бы подчеркнуть, что основными ее отраслями явля-
ются обработка плит и технология отделки. Наши навыки в этой 
работе являются лучшим свидетельством предприимчивости, 
изобретательности итальянских деревообработчиков и мебель-
щиков с их исключительным «чувством материала». Не случай-
но мы считаемся страной красоты, качества, стиля и дизайна, 
которым завидует весь мир, а наши предприятия постоянно под-
тверждают лидерство в этих областях.
В структуру производителей оборудования и инструмента 

для деревообработки и изготовления мебели в Италии входит 
250 компаний, из которых 150 являются членами ассоциации 
Acimall, в них заняты 9 тысяч сотрудников. Совокупный ежегод-
ный доход этих предприятий превышает 2 млрд. евро, а экспорт 
их продукции достигает 75%. Тенденции экспорта продукции 
мирового отраслевого станкостроения (график 4) аналогичны 
тенденциям в Европе, предприятия которой являются главными 
двигателями этой индустрии.

График 4. Экспорт мировой продукции оборудования 
и инструмента для деревообработки и производства мебели 

(в млрд. евро)

Лидерами европейского производства оборудования и инстру-
мента для деревообработки и изготовления мебели всегда были 
Германия и Италия. В 2016 г. они занимали соответственно 43% 
и 31% рынка (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Структура оборота продукции 
отраслевого станкостроения и инструментальных фирм 

в Европе в 2016 г. по отдельным странам

В прошлом году итальянская промышленность деревообраба-
тывающего оборудования достигла объема продукции в 2,29 млрд. 
евро, что на 11,6% больше, чем в 2016 г. (график 5).

 График 5. Производство продукции отраслевыми 
станкостроительными и инструментальными 

предприятиями Италии (в млрд. евро)

При этом экспорт достиг 1,6 млрд. евро и возрос на 7,1%. 
Главными его направлениями стали США (165,5 млн. евро), Гер-
мания (105,8 млн.), Польша (102,4 млн.) и Франция (92,5 млн.).
Также на 10% (на 199 млн. евро) увеличился импорт отрасле-

вых станков и инструмента из других стран. Внутренний рынок 
деревообработки и производства мебели нашей страны суще-
ственно повысил потребление оборудования и инструмента в 
2017 г. (общий объем – 695 млн. евро и +13% к предыдущему 
году). В ожидании дальнейшего роста в краткосрочной и сред-
несрочной перспективе в 2016 г. итальянские предприниматели 
инвестировали в отраслевые предприятия 743 млн. евро, в 2017 г. 
– 894 млн. евро. А в нынешнем году мы ожидаем, что эта сумма 
возрастет почти до одного миллиарда евро! 
В настоящее время в Италии насчитывается более 40.000 

компаний, занимающихся производством мебели и мебельных 
деталей. На этих предприятиях работает более 360 тысяч со-
трудников. Их общий годовой оборот составляет 30 млрд. евро. 
Основное производство мебели сосредоточено на севере нашей 
страны. На графиках 6-8 можно увидеть тенденции изготовле-
ния офисной и кухонной мебели, а также спальных гарнитуров 
в Италии из древесины и древесных материалов.

Производство офисной мебели в Италии из древесины 
и древесных материалов (в млрд. евро)

Производство кухонной мебели в Италии из древесины 
и древесных материалов (в млрд. евро)

Производство мебели для спальных комнат в Италии 
из древесины и древесных материалов (в млрд. евро)

 

Итальянские деревообработчики и мебельщики – требова-
тельные клиенты. Они всегда находятся в поиске эффективных 
и инновационных технологий и желают получить исчерпываю-
щую информацию, прежде чем принимать решение о покупке. 
Вы сможете пообщаться с ними и с поставщиками оборудования, 
соответствующего самым высоким требованиям, на выставке 
Xylexpo 2018»!
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демонстрация производственной линии в ра-
боте, включая обработку и транспортировку 
заготовок. Ее реалистический вид поможет вам 
лучше понять весь производственный процесс.

 
На стенде SCM на выставке Xylexpo будут 

представлены:
● Обрабатывающие центры ЧПУ для массива 
и панелей, интегрированные с платформой IoT. 
Среди них accord 42 fx, идеальный для произ-
водства дверей и окон, с двумя независимыми 
рабочими головами в сочетании с тремя и пятью 
осями обработки и сверлильный центр morbidelli 
m220 с двумя сверлильными головами для одно-
временного сверления нескольких панелей и 
существенного сокращения времени цикла.
● На представленном на стенде инновационном 
мультимедийном выставочном пространстве 
компания SCM продемонстрирует новые ре-
шения для промышленных производственных 
процессов – от изготовления мебели до судо-
строения, от окон и дверей до строительных 
конструкций, а также самое надежное деревоо-
брабатывающее оборудование.
● При обработке любого типа и при любых про-
изводственных требованиях технологии SCM 
представляет собой материальное воплощение 
концепции «Индустрия 4.0», а также «массовую 
персонализацию», т.е. удовлетворение индивиду-
альных запросов заказчиков продукции при со-
хранении преимуществ массового производства.
● Технологические новинки SCM, представлен-
ные на выставке, охватывают весь спектр техни-
ческих решений как для небольших столярных 
мастерских, так и для огромных корпораций, вы-
пускающих крупносерийную продукцию.
● На выставке будет продемонстрирован широ-
кий спектр решений: обрабатывающие центры 
для работы с плитным материалом и массивом, 
станки для широкой гаммы различных этапов 
технологических процессов – от раскроя до 
кромкооблицовывания, от шлифования до фи-
нишной отделки, от прессования до изготовления 
рамных изделий, а также самая широкая гамма 
станков для деревообрабатывающих мастерских.

МЫ ЖДЕМ ВАС НА НАШЕМ СТЕНДЕ 
НА ВЫСТАВКЕ XYLEXPO 

В ПАВИЛЬОНЕ 2!

стабильность программного обеспечения, которое 
не требует постоянных обновлений вследствие по-
стоянного развития ПО. Эта система открыта для 
будущих расширений процессора, оперативной 
памяти, увеличения объема жесткого диска, она 
потребляет минимум электроэнергии. В консоли 
предусмотрены двойные интегрированные порты 
Ethernet, не требующие применения конвертора 
USB с его негативным влиянием на стабильность 
системы, используется схема минимальной про-
водки, имеется встроенный «сторож» (аппарат-
ный контур для циклического мониторинга жиз-
ненно важных частей для предотвращения риска 
их повреждения). Наконец, в ней применяется 
встроенное программное обеспечение для контро-
ля настроек экрана (яркость и контраст).

Maestro smartech
Это инновационное решение представляет со-

бой интерактивное соединение между операто-
ром клиента и службой технической поддержки 
SCM. Иногда его называют «дополненной ре-
альностью» тесного взаимодействия. При этом с 
помощью переносных компьютерных устройств 
и специального управляющего программного обе-
спечения эксперты SCM способны диагностиро-
вать и решать проблемы оборудования заказчика в 
реальном времени и в кратчайшие сроки.

Smart (умные или интеллектуальные) очки опе-
ратора с функцией видеокамеры, микрофона и ди-
намиков оснащены беспроводной связью. Maestro 
smartech позволяет осуществлять двухстороннюю 
связь с интерактивным разделением данных. Т.е. 
обмениваться данными в реальном времени с уда-
ленно расположенным техником, который видит 
все то, что и оператор, а также при этом выводить 
локальные данные на поверхность экрана очков, 
производить двухсторонний обмен изображения-
ми чертежей, схем, списков, получать в реальном 
времени текстовые и голосовые сообщения в каче-
стве разъяснений от сервисных специалистов.

Такой подход резко повышает производитель-
ность предприятия, исключает длительные про-
стои и затраты на командирование к заказчику  
технического персонала поставщика.

Maestro xplore
Приложение Maestro хplore предоставляет воз-

можность совершать эффективные виртуальные 
познавательные туры с полным погружением 
в интегрированную инжиниринговую систему 
производственных решений SCM. С помощью 
видеоприложения Oculus Rift viewer вы можете 
просмотреть все производственные линии и стан-
ки, приобщиться к миру сенсорного восприятия с 
возможностью навигации по станкам SCM и по-
лучить неизгладимое впечатление от детального 
знакомства с производственным процессом.
Рынок все более и более требует от нас про-

двигаться в сторону гибких систем с перена-
страиваемой конфигурацией.

Maestro хplore упрощает расчет произво-
дительности всей линии на этапе разработки 
мебели и задает уровень производительности 
оборудования на основе смешанного комплек-
та изготавливаемых изделий и времени цикла 
станков. Он оптимизирует рабочую конфигу-
рацию с учетом специфических потребностей 
любой компании и индивидуальной интегри-
рованной производственной системы, а также 
позволяет получать качественный контроль 
путем своевременного внедрения резервных 
ресурсов и дополнительных производственных 
циклов с целью балансирования процессов 
обработки и исключения непроизводственных 
потерь времени.
Трехмерная виртуальная реальность в при-

ложении – это возможность свободно путеше-
ствовать по виртуальной модели системы до 
ее установки и сдачи. При этом происходит 

На выставочном стенде площадью более 
3.000 м2, расположенном в павильоне №2, SCM 
продемонстрирует инновационные техноло-
гические и цифровые решения Maestro Digital 
Systems, способные сделать работу в области 
деревообработки более простой и удобной. Все 
это будет проводиться в единой концепции «Ра-
ботать просто. С цифровыми технологиями».

Maestro connect
На выставке Xylexpo SCM представит Maestro 

connect – инновационную платформу средств IoT 
(Интернет вещей), способную получать данные 
со станков для их последующего анализа. Все это 
является сердцем концепции Smart factory (умной 
или интеллектуальной фабрики), т.е. системой, 
способной производить мониторинг и оптимиза-
цию производственных процессов, а также профи-
лактический сервис, позволяющий предвидеть и 
предотвратить внеплановое обслуживание с суще-
ственными потерями рабочего времени.
Посетители выставки совершат экскурсию по 

специальному пространству Digital Hub – пло-
щадке, на которой представлена многофункци-
ональная широкоэкранная панель управления 
последнего поколения eye-M типа мультитач 
(Multi-touch – с англ. – «множественное прикос-
новение»). Эта уникальная функция сенсорных 
систем способна одновременно определять ко-
ординаты двух и более точек соприкосновения. 
Мультитач делает работу с устройством макси-
мально удобной и быстрой. Кроме того, такая 
система применяется для изменения масштаба 
изображения, например, при уменьшении рассто-
яния между двумя точками касания изображение 
уменьшается, а при увеличении расстояния – кар-
тинка увеличивается. Еще одна важная особен-
ность такого сенсора заключается в том, что он 
позволяет работать с одним устройством сразу 
нескольким пользователям – прим. ред. WN).
На стенде SCM значительное внимание будет 

уделено инновационной системе удаленной тех-
нической поддержки и обслуживания с очками 
дополненной реальности (Maestro smartech), а 
также мощному и интуитивному программному 
обеспечению Maestro suite, предназначенному 
для управления производственными процесса-
ми, не говоря уже о системе симуляции вирту-
альной трехмерной реальности интегрирован-
ных ячеек (Maestro xplore).

Консоль eye-M
Это непосредственно панель управления муль-

титач промышленного типа, которую отличает 
простой, линейный и элегантный дизайн с полно-
экранным эффектом, ярко выделенные светодиод-
ной подсветкой горизонтальные линии.
Преимуществами такого оборудования явля-

ются стабильность и широкий рабочий диапазон; 
применение промышленных стандартов по вибра-
ции, перепадам температуры, влажности, скачкам 
напряжения, устойчивости к помехам; полный 
контроль качества продукции и управление за-
пасными частями. При этом SCM гарантирует 
поставку консоли управления выбранной конфи-
гурации на протяжении 7 лет. Ее отличает высокая 

Инновационная платформа IoT компании SCM 
станет главным экспонатом выставки Xylexpo в Милане

В нынешнем году компания SCM – лидер в технологиях вторичной деревообработки и производства мебели – вновь подтвердит свою ключевую 
роль на 26-й отраслевой выставке Xylexpo, которая пройдет в пригороде Милана – Ро (Rho) 8-12 мая 2018 г.

Консоль eye-M

Maestro smartech – умные очки оператора
Система Maestro хplore

Так демонстрирует технологический процесс Maestro хplore

sp@nestro.by

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

derevo@minskexpo.com,
derevo@telecom.by

Тел.:+375 17 226 91 93
Факс: +375 17 226 91 92

http://woodworking.minskexpo.com
ЗАО МИНСКЭКСПО УНН 100094846
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Автоматические распылительные установки 
компании Robert Bürkle GmbH

на верхнюю поверхность и кромки панелей, а 
также применение при этом любых видов ЛКМ 
(в т.ч. на водной основе). 
С самого начала серии ROBUSpro и 

ROBUSeco проектировались с учетом после-
дующей интеграции с выпускаемым обору-
дованием Bürkle Group. Они, как отмечалось, 
могут применяться в линиях с разнообразными 
сушильными туннелями, с системами УФ-из-
лучения, их можно укомплектовывать автома-
тическими устройствами загрузки заготовок и 
выгрузки изделий.
Автоматические установки проходного типа 

ROBUSeco и ROBUSpro отличаются стабиль-
ной рамой, устойчивой к вибрациям, на ко-
торую устанавливается кабина с защитными 
стеклянными стенками большого размера, ко-
торые легко открываются, предоставляя удоб-
ный доступ ко всем рабочим элементам и зонам 
обслуживания. Оборудование отличает эргоно-
мичная, регулируемая панель управления.
Станки комплектуются несколькими писто-

летами-распылителями. Так, например, про-
мышленная модель ROBUSpro поставляется 
как с системой карусельного перемещения 
пистолетов, движущихся по кругу (количество 

Технические системы Bürkle всегда доказыва-
ли свою эффективность в области качественной 
отделки поверхности. Высокая степень их гиб-
кости и многократно проверенные на практике 
технологии вальцового и наливного нанесения 
материала позволяют использовать грунтовоч-
ные и защитные лаки, материалы на водной 
основе либо на основе растворителей, без вся-
ких проблем обрабатывать панели маслами или 
воском. Основными «китами» производства 
оборудования немецкая компания считает при-
менение только современных инновационных 
технологий; изготовление индивидуальных 
станков и линий под конкретные потребности 
клиентов; тщательное изучение и очень глубо-
кое знание всех параметров процессов обработ-
ки; выпуск только высококачественного обору-
дования, и, наконец, поставку станков и линий 
только «из одних рук», когда Bürkle выступает в 
качестве основного подрядчика.
Недавно предприятие добавило в свой спектр 

промышленных способов отделки поверхно-
сти модельный ряд распылительных станков. 
Они позволяют решить все основные задачи, 
связанные с покраской как при выпуске малых 
объемов продукции, так и в условиях круп-
носерийных производств. В зависимости от 
потребностей заказчиков, это оборудование 
может комплектоваться различными сушиль-
ными установками для полимеризации всех 
типов ЛКМ. При создании этих станков основ-
ное внимание было уделено их модульной кон-
струкции, современному дизайну, специальным 
технологиям подготовки воздуха и системе оп-
тимального увлажнения для улучшения качеств 
аэрозоли водорастворимых ЛКМ. Предлагае-
мые автоматические распылительные установ-
ки предназначены для производства мебели, 
дверей, деревянных панелей и т.п.
Компания Bürkle впервые представила пер-

вую опытную модель такого типа лишь два 
года назад на выставке Xylexpo 2016 в Мила-
не. Оборудование для нанесения ЛКМ методом 
пневматического распыления – это естествен-
ная эволюция ручного способа отделки, при-
меняемого в покрасочных камерах. Автомати-
ческие установки отличает быстрота работы, 
стабильно высокое качество изготавливаемых 
деталей, возможность одновременного нанесе-
ния морилок, грунтов, финишных лаков и т.д. 

– до 8+8), так и с системой возвратно-посту-
пательного движения: перемещение кареток с 
пистолетами выполняется по направляющим 
в поперечном направлении над конвейером 
(количество – до 6+6). Это существенный шаг 
вперед – два года назад каретки машины осна-
щались максимально 8 окрасочными пистоле-
тами (4+4) при 4-х одновременно действующих 
распылителях (2+2). Подвижные каретки снаб-
жены демпферными устройствами. 
Подача деталей осуществляется приводным 

роликовым, а затем ленточным конвейером с 
бесступенчатой регулировкой скорости. Он ос-
нащается бумажной лентой или эффективной 
системой очистки ленты и рекуперации ЛКМ. 
Узел подачи ЛКМ имеет два независимых кон-
тура и снабжен подающими трубками.
Еще одна важная конструктивная особен-

ность распылительных автоматов – это надеж-
ная и эффективная система аспирации покра-
сочного тумана с помощью водяной завесы 
или через сухие фильтры. Установленное реле 
дифференциального давления своевременно 
сообщает оператору о необходимости замены 
фильтров. Удобное оснащение распылитель-
ной кабины предусматривает систему быстрой 

замены всех фильтров: например двухслойный 
сухой фильтр, расположенный рядом с транс-
портером, легко вынимается. Потолочный блок 
приточного свежего воздуха снабжен вентиля-
тором и фильтром грубой очистки от пыли.
Контроль и управление рабочими органами 

осуществляется с помощью программируемого 
логического контроллера PLC Siemens S700 и 
сенсорного монитора HMI. Электрическая па-
нель станка – в исполнении IP 55.  Электродви-
гатели и системы освещения – в соответствии с 
директивой Atex.
Широкий ассортимент дополнительных сер-

висных принадлежностей, таких как различ-
ные варианты рекуперации ЛКМ, автоматизи-
рованная регулировка высоты расположения 
пистолетов-распылителей, система их быстрой 
промывки и смены, изменение цвета ЛКМ, 
тонкая фильтрация воздуха, увлажнение и т.п. 
позволяют применять установки ROBUSpro и 
ROBUSeco в соответствии с конкретными по-
требностями каждого заказчика для получения 
необходимой продукции высокого качества.
Автоматические распылительные установ-

ки Bürkle надежно защищены от пожара и 
взрыва. В процессе производства в них мо-
гут использоваться только ЛКМ и раствори-
тели с температурой воспламенения равной 
или выше 200˚С при внешней температуре до 
40˚С. Взрывоопасность, которая в конкрет-
ном цехе может исходить от расположенного 
рядом оборудования, учитывается дополни-
тельно. Заказчик также должен обеспечить 
эффективную вентиляцию помещения, чтобы 
исключить возможность возникновения по-
жароопасной атмосферы. Все оборудование 
Bürkle соответствует директивам ЕС по ма-
шиностроению, предписаниям Отраслевого 
союза страхования деревообрабатывающей 
промышленности Германии, правилам техни-
ки безопасности и охраны труда объединения 
отраслевых страховых союзов 104, положе-
ниям о взрывобезопасности и нормам союза 
электротехников Германии.

Карусельная система движения краскораспылителей

Подача заготовок при помощи бумажного транспортера 3D сканер для распознавания заготовок на входе

ROBUSeco ROBUSpro c системой увлажнения воздуха ROBUSpro
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заготовок в течение двух циклов работы, при-
меняя материалы на основе полиуретана, рас-
творителя и УФ-ЛКМ. В линии выполняются 
следующие процессы: черновое шлифование 
и очистка поверхности, нанесение грунтовки 
и финишного покрытия, полный цикл сушки 
в установке проходного типа, отверждение и 
переворот. Процесс сушки здесь занимает при-
мерно 60 минут в трех различных температур-
ных зонах: 30°C, 70°C и 45°C.

Технические характеристики линии 
на основе ROBUSpro: 

● Производительность (с двумя циклами) до 
400 м² в смену ● Рабочая ширина заготовок – до 
1.300 мм ● Скорость подачи – 3 м/мин ● Потреб-
ность в рабочей силе – 2 человека ● Необходи-
мая производственная площадь – 300 м² 

Robert Bürkle GmbH
D-72250 Freudenstadt
Stuttgarter Str. 123
Тел.: +49(0)7441/58-0
Факс: +49(0)7441/7813
info@buerkle-technologies.com
www.buerkle-technologies.com

Самая простая и, одновременно, идеальная 
линия для нанесения ЛКМ на мебельные эле-
менты и двери – это модель ROBUSeco, пред-
назначенная для применения на предприятиях 
начального уровня. Ее отличает надежность и 
повторяемость качества отделки, возможность 
получения различных типов покрытий и раз-
личных оттенков цвета и степени блеска. На-
конец, покрытие в линии наносится на заготов-
ки различной геометрии, а само оборудование 
отличается низким потреблением расходных 
материалов. Технологический процесс работы 
линии включает в себя ручную подачу загото-
вок, предварительную очистку их поверхности, 
нанесение покрытия распылением, сушку из-
делий в сушильном шкафу и ручную выгрузку.

ROBUSeco оснащен двумя подвижными 
каретками, на каждую из которых может уста-
навливаться до 4+4 окрасочных пистолетов. 
Станок отличает простота настройки и обслу-
живания. Движение воздуха в кабине опти-
мизировано. Шкаф управления встроен в ма-
шину. Сканер распознавания деталей на входе 
работает с шагом в 20 мм. 

Технические характеристики 
самой простой линии на основе ROBUSeco: 

● Производительность до 500 м² в смену ● Ра-
бочая ширина заготовок – до 1.300 мм, шири-
на ленты транспортера – 1.700 мм ● Скорость 

подачи – 2 м/мин ● Потребность в рабочей силе 
– 2 человека ● Необходимая производственная 
площадь – 100 м² ● Электрическая мощность – 
10 кВт ● Тепловая мощность – 120 кВт

Все остальные линии с установкой 
ROBUSeco (6 вариантов) предназначены для 
промышленного производства на средних и 
крупных предприятиях. Их производитель-
ность – 1.100/1.500/2.200/400 м² в смену (по-
следняя работает в два цикла). Рабочая ширина 

заготовок – везде до 1.300 мм. Скорость пода-
чи – 3/4/8 м/мин. Для их обслуживания нужно 
2 человека. Необходимая производственная 
площадь составляет – 300/330/500 и 700 м². 
Для работы требуется – 70/120/150/200 кВт 
электрической мощности и 180 кВт тепловой. 
Движение воздуха в кабине оптимизировано. В 
станке применяется пятиступенчатый фильтр, 
все элементы которого легко заменяются. 
В качестве примера производственного про-

цесса рассмотрим схему линии, где сочетается 
технология нанесения УФ-грунтов вальцами и 
водорастворимого покрытия распылением. Ее 
производительность составляет – 2.200 м² в 
смену (без учета производительности процес-
сов шлифования), а скорость подачи – 8 м/мин.
В данной линии последовательно выполня-

ются следующие процессы: шлифование по-
верхности; грунтование для заполнения пор; 
отверждение при помощи УФ излучения; грун-
тование основы; отверждение; промежуточное 
шлифование; нанесение покрытия распылени-
ем; испарение влаги; предварительная и окон-
чательная сушки; отверждение и охлаждение. 
Автоматические установки ROBUSpro созда-

ны для индустриальных предприятий среднего 
уровня, изготавливающих мебельные элементы 
и двери. Такие линии осуществляют высокока-
чественное (в т.ч. высокоглянцевое) покрытие 

Сухая система фильтрации лакокрасочного тумана

Фильтровальная система приточного воздуха

Система очистки подающего конвейера Удобный доступ для обслуживания



http://wnews.by WN  №3/20188

которые можно наращивать в ширину,  длину 
или в высоту. В последнем случае, конечно, 
требуется удлинить фильтровальные рукава. 
Такая система достаточно интересна. И если 
на обычных фильтрах суммарную произво-
дительность мы получаем умножая произво-
дительность одного модуля на их количество, 
то теперь, при определенной комбинации 
различных установок, можно очень точно до-
стичь именно той производительности, кото-
рая нужна заказчику».

Scheuch LIGNO GmbH
www.scheuch-ligno.com/ru

вые аспирации (мобильные и стационарные) для 
обработки древесины и древесных материалов, 
пластмасс, текстиля, бумаги, и т.д.  Компания 
также производит оборудование для нанесения 
лака и краски: сухие стенки для удаления лако-
красочного тумана, в том числе и с удалением 
через пол, приточные и вытяжные системы для 
комнат сушки. Наконец, IPE производит брике-
тирующие прессы, которые очень удобно встра-
иваются в аспирационную установку.
Тесная кооперация с таким предприятием 

позволяет Scheuch LIGNO значительно рас-
ширить свои технические возможности при 
реализации проектов в деревообработке.  
Например, многим деревообработчикам и 
мебельщикам стран ЕАЭС знаком наш клас-
сический энштаубер LIGNO De Dust Pro, 
который устанавливается внутри цеховых 
помещений. Эта линейка пылеулавливателей 

обеспечивает очистку до 10.000 м3 воздуха 
в час. При большей производительности мы 
предлагали уже установки уличного испол-
нения или просто ставили 2 энштаубера в 
цехе, а теперь у нас есть возможность уста-
новить один единый фильтр, который допу-
скается по европейским нормам к установ-
ке в помещениях. Важным преимуществом 
также является то, что IPE производит очень 
хорошие брикетирующие прессы. Ранее мы 
закупали их у другой фирмы, а теперь они 

«В Европе нас по праву считают одним из 
ведущих производителей высококачественных 
систем аспирации для удаления промышлен-
ной пыли, опилок и стружки, а также – систем 
транспорта сыпучих материалов. Более 50 лет 
клиенты деревообрабатывающей индустрии, 
а также строительной, металлообрабатываю-
щей и энергетической промышленностей до-
веряют новым технологиям австрийского кон-
церна Scheuch GmbH. В настоящее время мы 
являемся семейным бизнесом, у нас работает 
примерно тысяча сотрудников.
Наше предприятие с главным офисом в горо-

де Аурольцмюнстере (Верхняя Австрия) сегод-
ня работает в разных отраслях промышленно-
сти, но уделяет особое внимание развитию тех-
ники для деревообработки, поскольку истори-
чески фирма Scheuch возникла как поставщик 
аспирационной техники именно для нее.
В 2015 г. было принято решение о строитель-

стве нового завода в городе Мернбах (Верхняя 
Австрия), где была основана фирма Scheuch 
LIGNO GmbH, которая занимается в основном 
деревообрабатывающей и мебельной промыш-
ленностью. Новая фирма объединила в себе 
накопленный десятилетиями опыт, профессио-
нальные и новейшие технические решения.
С 1 января 2018 г. концерн Scheuch купил 

фирму IPE GmbH, которая расположена на юге 
Германии недалеко от города Ульм, и которая 
также занималась вопросами экологии, аспира-
ции, фильтрации и переработки отходов. Спектр 
ее продукции весьма обширен. Это и системы 
аспирации уличного исполнения, и внутрицехо-

Новости Scheuch LIGNO
В период выставки современных технологий деревообработки для небольших и средних 
предприятий HOLZ-HANDWERK 2018 в Нюрнберге нашим собеседником стал Олег 
Владимирович Волокитин, генеральный директор ООО «Шойх РУ» (WN)

Олег Владимирович Волокитин

На стенде Scheuch LIGNO.
Энштаубер LIGNO DeDust Pro

Модель стенда для нанесения ЛКМ Система ворошения щепы

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"

Новинка Leuco: профильная концевая фреза DP 
для элементов анкерного крепежа fi scher®

LEUCO Ledermann GmbH & Co.KG
www.leuco.com

Концевая фреза, созданная для 
установки систем анкерного 
крепежа фирмы Fischer 
и схема этого крепежа

будут выпускаться нашим концерном. Таким 
образом, мы увеличили нашу палитру поста-
вок, что благотворно скажется на нашем биз-
несе в целом».

IPE выпускает модульные фильтры?
«Совершенно верно. Но их конструкция не-

множко отличается от классической схемы. Та-
кие установки обычно создаются следующим 
образом: берется один модуль, к нему пристра-
ивается второй, третий, четвертый и так далее 
– до достижения нужной производительности. 
У фирмы IPM есть 3 типоразмера разных моду-
лей. И они могут соединяться друг с другом по 
определенным схемам. Поэтому мы увеличива-
ем свои потенциальные возможности не про-
сто стандартными модулями, а установками, 

Многих посетителей выставки 
Holz-Handwerk 2018 в Нюрнберге 
заинтересовала совместная разра-
ботка концерна LEUCO Ledermann 
GmbH & Co.KG и фирмы Fischer – 
концевая фреза с резцами из поли-
кристаллического алмаза для фре-
зерования за один проход глухих 
круглых пазов для установки си-
стем анкерного крепежа вентиляци-
онных или фасадных деталей типа 
fscher FZP II-(T) M6. Для создания 
таких жестких и надежных сое-
динений достаточно использовать 
панели толщиной даже 8 мм, изго-
товленные, например, из минераль-
ных композиционных материалов, 
ламинированных пластиком HPL 
или из фиброцемента (плиты FZ).
Резцы из поликристаллического 

алмаза (DP) обеспечивают долгий 
срок службы инструмента и, следо-
вательно, значительно снижают за-
траты на каждый паз по сравнению 
с обычными фрезами VHW. Специ-
альная геометрия режущей кромки 

в дизайне LEUCO topline уменьшает 
коэффициент трения, нагрев фре-
зы во время работы и гарантирует 
оптимальное качество резания. 
Прочный корпус дает жесткость и 
отличную стабильность.

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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Тип оборудования: 
Применение:
Объем камеры:
Конструкция:

Срок эксплуатации:    
Теплоноситель:
Режим работы:

конвективные камеры
сушка пиломатериалов
62 - 207 м3

высококачественная сталь, 
алюминий
20 - 25 лет
горячая вода, насыщенный пар
полностью автоматический

Конвективные сушильные камеры MÜHLBÖCK — это 
проверенное временем, хорошо зарекомендовавшее 
себя оборудование для сушки пиломатериалов 
любых пород и сечений. Камеры просты и надежны 
в эксплуатации, оснащены автоматизированной 
системой управления, при необходимости подлежат 
демонтажу и переносу.

Mühlböck Holztrocknungsanlagen GmbH
+7-495-9512714

www.mbtt.ru

"LEDINEK"
www.ledinek.com
Технология и производство линий: 
строгания, клееных конструкций – бруса 
и балок, массивных щитов, сращивания, 
оптимизации, паркета. Уникальные стро-
гальные станки Ротолес, высокоскорост-
ные строгальные станки 

IMEX d.o.o.IMEX d.o.o.

тел./факс: +(386 7) 

imex.trebnje@siol.net

TREBNJE, BARAGOV TRG 1
8210 TREBNJE
SLOVENIJA

"TAJFUN LIV"
www.tajfun-liv.si 
Передвижные (автомобильные, тракторные) 
и стационарные гидроманипуляторы для 
лесопогрузочных работ и переработки металлолома, 
для загрузки вагонов, транспортировки хлыстов, 
форвардеры, сортиментовозы

"MEBOR"
www.mebor.eu
Оборудование для лесопиления.
Ленточные пилы, заточные станки.
Линии переработки тонкомера.
Многопильные одно- и двухвальные 
станки. Обрезные станки

"SITOR"
www.sitor.si 
Прессовое 
оборудование для производства, 
каширования и ламинирования фанеры, 
латофлекса и дверей, производство всех 
видов нагревательных плит

"Lesspoj"
www.lesspoj.si
Различные линии 
сращивания 
заготовок по длине

"MOST"
www.most-doo.si
Линии сортировки 
бревен и оптимизации. 
Станки для торцовки и 
обрезки фанеры

"TEPRO"
www.tepro.si
Сушильные камеры 
для пиломатериала, 
бруса, твердой и 
мягкой древесины

"TRIMWEX"
www.trimwex.si
Прессы для сращивания 
заготовок по толщине, 
производства оконных 
профилей и бруса

"GRABAR" 
www.grabar.eu
Системы 
аспирации, 
вентиляторы, 
силосы и фильтры

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

РБ Минск  
тел./факс: +(375 172) 58 64 15        
imex.minsk@gmail.com

РФ Москва 
тел./факс: +(7 499) 255 57 20, 
    +(7 926) 520 27 28
imexrus@yandex.ru

346 18 10, 
346 18 11
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материалах. Его струйные принтеры 
с четырьмя цветами (CMYK) или ше-
стью цветами (CMYK + Light Cyan & 
Light Magenta или CMYK + Orange & 
Violet) отличает качественное разре-
шение и высокая скорость работы.

Новые функции для высококаче-
ственной отделки и повышения рента-
бельности характеризуют современное 
оборудование для ламинирования, от-
делки, упаковки и цифровой однопро-
ходной печати. Сотрудники Barberán на 
своем стенде в Милане будут рады рас-
сказать Вам о новых тенденциях, таких 
как суперматовая отделка «soft touch» 
или текстурная обработка.

Ламинирование 
высокоглянцевых панелей

Помимо ряда таких станков компа-
ния Barberán продемонстрирует по-
сетителям выставки Xylexpo Compact 
Line HG – универсальную компактную 
установку для ламинирования, способ-
ную наклеивать прозрачную пленку 
PET для получения качественной глян-
цевой поверхности на ЛМДФ или па-
нелях с напечатанным изображением, 
что необходимо сегодня в производ-
стве мебели для кухни и ванной. Также 
пленка может быть и матовой. Нанесе-
ние горячего расплава PUR на панель 
с последующим разглаживанием и ка-
шированием также позволяет Compact 
Line HG выполнять несколько типов 
отделки с использованием декоратив-
ной фольги, бумаги, ПВХ, ПП и т.д. 
Кроме того, система клеенанесения 

состава PUR в станке имеет некоторые 

Koimpex приглашает на выставку Xylexpo 
и представляет новинки некоторых своих партнеров

Центральная тема и новая концепция, на которой будет основываться экспозиция 
BIESSE на выставке Xylexpo, – AUTOMACTION (термин состоит из двух англий-
ских слов –  automatic action – автоматическая работа). В соответствии с концепцией 
Thinkforward (тоже два английских слова – think forward – думать на перспективу) 
BIESSE ставит перед собой цель – создавать инновации с помощью простых инте-
грированных решений, которые позволяют клиентам производить больше, лучше и 
безопаснее. Эта стратегия сегодня стала более реальной и осязаемой, чем когда-либо.
Все новые решения BIESSE можно объединить одним словом AUTOMACTION, 

включающим в себя технологии, оборудование и расширенный спектр услуг, ко-
торые воплощены в передовых решениях, таких как SOPHIA (это платформа IoT  
– «интернет вещей», позволяющая клиентам получать доступ к широкому сер-
вису оптимизации и совершенствования процессов управления производством. 
Она основана на получении больших объемов информации в реальном времени 
и анализе данных об используемых технологиях и происходящих процессах для 
оптимизации производительности предприятия) и B_AVANT  (это программное 
обеспечение для интегрированного и эффективного управления всеми производ-
ственными потоками в зависимости от требований по обработке. Каждая деталь 
или партия отслеживается в любой момент времени). Также новая концепция 
предусматривает применение роботов, широкого спектра автоматических линий 
обработки панелей и поставку комплексных участков, цехов и мебельных фабрик 
«под ключ». Посетители стенда BIESSE увидят на широкоформатных дисплеях 
ряд примеров, которые пояснят стратегию будущего.

В экспозиции BIESSE будут представлены следующие станки и линии: ROVER 
A с роботом, ROVER NEW, ROVER B EDGE, ROVER C, ROVER K FT, ROVER 
A SMART FT, ROVER B FT с автоматическим складом WINSTORE K2, WINLINE 
16, SELCO WN 6, SELCO WN 2, STREAM B MDS + WINNER W1, STREAM A, 
AKRON 1400, AKRON 1300, JADE 200, UNITEAM CK, OPERA R, OPERA 7, 
OPERA 5, OPERA 5, BREMA EKO 2.1, BREMA EKO 2.2, BREMA VEKTOR 15, 
WINSTORE K2, WINNER W1, роботы.

Ждем Вас в зале 1

инновации, позволяющие повысить 
уровень автоматизации и сокращаю-
щие процесс производства и обслу-
живания. Автоматическое управление, 
системы автоматической очистки, 
предварительного нагрева и смены 
вала за 5 минут делают такое обору-
дование для клеенанесения наиболее 
эффективным на рынке.

Оборудование для 
высокоглянцевого покрытия

Inert Coat – это новая система 
Barberán для высококачественной от-
делки панелей высокоглянцевым мате-
риалом. Новая система наносит ЛКМ и 
предотвращает попадание инородных 
частиц на заготовку. В то же время, при 
разглаживании и отверждении лака ли-
цевую поверхность защищают прозрач-
ной пленкой, которая разматывается на 
входе и сматывается на выходе.

Высокоскоростное окутывание
В этом разделе Barberán продемон-

стрирует линию PUR-33-L с нанесе-
нием клея-расплава на пленку, осна-
щенную встроенным автоматическим 
устройством для центрования и сра-
щивания пленки и с автоматической 
системой быстрой смены инструмента 
для трех разных типов профилей. Ли-
ния включает в себя отрезной дели-
тельный узел и позволяет работать со 
скоростью 60 м/мин.
Окутывающий станок  PUR 46 FR 

будет работать на стенде компании, 
используя высокоглянцевую и более 
толстую пленку. Машина производит 
детали для выдвижных ящиков со скры-
той фрезерованной ручкой. Среди осо-
бенностей этой модели – специальные 
лампы для работы по технологии пост-
форминг и станции автоматической пе-
ремотки пленки в начале и конце станка.

Цифровая печать Jetmaster
Технология Jetmaster TXT добавляет 

объем в изображение, применяя про-
зрачные чернила для создания визуаль-
ных и осязаемых  эффектов рельефа. 
Она позволяет наносить на поверхность 
несколько слоев, а цифровое печатное 
оборудование может применять за-
щитные лаки. Печатать изображения и 
фактуры возможно на древесине, МДФ, 
ХДФ, ДСП, на пластмассовых, пробко-
вых или композитных панелях. Jetmaster 

Compact – ультрафиолетовый однопро-
ходной бесконтактный принтер – рабо-
тает со скоростью печати 55 м/мин. 
Цифровая однопроходная печать по-

зволяет производить небольшие серии 
панелей или индивидуальные изделия 
без дополнительных затрат на подготов-
ку. Этот более гибкий и экономичный 
процесс в настоящее время пользуется 
высоким спросом в мебельной инду-
стрии и изготовлении элементов декора.
В настоящее время Barberán про-

изводит цифровые однопроходные 
принтеры для промышленной печати 
на жестких, полужестких и гибких 

Компания Koimpex представляет

Компания Barberán приглашает вас 
на свой стенд в L02 N01 в зале 1

Главная тема – 

Compact Line HG

автоматическая работа

Компания Koimpex представляет

УН
П

 1
91

76
14

34

www.koimpex-belarus.by 
www.koimpex.ru

Приглашаем Вас посетить международную
выставку компонентов и технологий для лесной и

деревообрабатывающей промышленности
XYLEXPO 2018

8 - 12 мая / Fiera Rho Милан – ИТАЛИЯ
TECNOMEC – KOIMPEX S.r.l.

Павильон 2 / стенд К 12
Biesse – павильон 1
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Новое программное обеспечение 
EPL SUPEVISOR 8 разработано для 
Windows 10. Оно отличается широ-
ким обзором с анимацией процесса 
сушки древесины. Новая интуи-
тивная графика позволяет детально 
просматривать различные функции 
системы.

Система управления воздушным 
динамическим потоком обеспечивает 
регулирование циклов вентиляции и 
пауз, существенно повышая качество 
сушки, сокращение времени процес-
са и энергосбережение установки.

Программированное отправление 
электронных сообщений позволя-
ет направлять по электронной почте 
письма, содержащие всю информацию 
о предупреждениях, тревоге, статусе 
процесса или просто по расписанию.
Постоянное повышение качества и 

непрерывность инноваций в SECAL 
– это стиль работы компании, метод 
каждого этапа проектирования, про-
изводства и поставки оборудования.

Восточной Европы, особенно из Рос-
сии, Украины и Беларуси, Ломбардия 
понравится больше, чем немецкие 
«выставочные» города».

Для руководства фирмы Salvador вы-
ставка Xylexpo очень важна, в компании 
ее считают второй после Ligna. Поэтому 
в Милане предприятие представит все, 
что производит, начиная с  установки 
Superpush 200, предназначенной для 
производителей окон, с Supercut 500 
(модель Ultrafast), до гибкого станка  All 
in one – «все в одном» – Superangle 600, 
оснащенного сверлильным узлом. Будет 
также демонстрироваться Supercut 100 – 
линия оптимизации начального уровня 
– и  Classic 50.
Так что посетители без сомнения 

найдут решения для совершенство-
вания техпроцессов своих заводов, и 
особенно те из них,  кому необходимо 
обрабатывать большие объемы пило-
материала с высокой скоростью и от-
личным качеством.

«Мы надеемся, что выставка будет 
«живой», позитивной и полной улы-
бок. И, конечно же, ожидаем возврата 
к свету, краскам, теплу человеческих 
отношений, спокойствию и уверенно-
сти в собственной профессии», – под-
вел итог г-н Сальвадор.

ческая фаза «размораживания древе-
сины» или «антифриз» для защиты 
теплообменников от риска замерза-
ния, а также интеграция UPS в элек-
трические панели.
На предстоящей выставке Xylexpo 

2018 компания SECAL представит 
посетителям новые и инновацион-
ные функции своей известной си-
стемы управления с современным 
24-дюймовым дисплеем FULL HD (с 
разрешением 1920×1080 пикселей). 
Высокая четкость экрана будет соче-
таться с исключительным изображе-
нием и защитой для работы в любых 
условиях. 

В этом убежден г-н Кристиан Саль-
вадор (Christian Salvador), директор 
по продажам одноименной фирмы, 
специализирующейся на обрезных 
станках и линиях оптимизации. К это-
му форуму предприятие из провинции 
Тревизо тщательно готовилось, обду-
мывая свою стратегию.  «Но хотел бы 
добавить, – подчеркнул г-н Сальвадор, 
– что в эти последние предвыставоч-
ные недели мы больше не чувствуем 
того волнения, которое было накану-
не. Тогда всех мучили вопросы, что 
ждет впереди, будет ли наша продук-
ция оценена специалистами, вернемся 
ли мы домой с заказами? Но сейчас я 
уверен в успехе! 
Не считайте меня сумасшедшим, я 

только резюмирую реальные факты: 
дела сегодня хорошо идут почти у всех. 
На предприятии Salvador мы воплоща-
ем плоды работы, которую выполняли 
в годы кризиса, насыщаемся нашей 
производственной мощностью. Тогда 
мы задействовали все необходимые ин-
струменты, чтобы сделать все возмож-
ное… Хотя я не скрываю, что предпочи-
таю тех клиентов, которые запрашива-
ют сроки поставки  более  «спокойные», 
чем те, к которым мы привыкли!
Да,  Xylexpo 2018 будет хорошей 

выставкой, т.к. многие предприятия 
хотят инвестировать в развитие, и 
наш сектор переживает заново атмос-
феру, которая, казалось, не вернется 
больше никогда. Но в нынешнем году 
позитивные результаты уже проде-
монстрировала выставка в Нюрнбер-
ге. Поэтому я рассчитываю, что в 
Милане на наш стенд придут не толь-
ко посетители, но и потенциальные 
дилеры из тех стран, где мы еще ма-
лоизвестны. Думаю, что клиентам из  

А Вы готовы к вызовам рынка?
Главным направлением совер-

шенствования сушильных камер 
SECAL является создание высо-
копроизводительных и надежных 
технологий сушки, круглосуточной 
квалифицированной помощи кли-
ентам и в целом – продукции с кон-
курентоспособными ценами. Это 
оружие компании. А тысячи уста-
новок, работающих по всему миру, 
являются подтверждением победы 
предприятия!

Системы SECAL выделяются 
своей сверхмощной конструкцией, 
эффективной теплоизоляцией и, пре-
жде всего, электронным управлени-
ем. Многое из этого было создано в 
соответствии с предложениями кли-
ентов, поступающими в компанию 
в рамках программы «онлайн-помо-
щи», которая является неисчерпае-
мым источником технических идей. 
Например, инновационная автомати-

Работает SuperAngle 600 

«Выставка Xylexpo 
будет позитивной»

Система управления воздушным динамическим потоком 
существенно повышает качество сушки

Приглашаем на нашу экспозицию в Милане 8-12.05.2018, зал 2, стенд M21 N22

ПРИГЛАШЕНИЕ XYLEXPO

С 8 по 12 мая 2018 года | Зал 4, Стенд А 55

В Милане мы представляем весь 
спектр наших продуктов

 НОВИНКА: ленточный станок DSB 
Singlehead NG XM – для ещё большей 
гибкости в тонком пропиле

 DSB Compact 310 – базовый ленточный 
станок для входа в мир тонкого и 
точного пропила

 DSG Notum – рамнопильный станок для 
промышленного тонкого пропила

 TRC-M Easy – полуавтомат для заделки 
поверхностных дефектов в древесине

 Ленточные пилы HM и Стеллит для всех 
типов применения

Мы будем рады Вас видеть! 
Ваша команда WINTERSTEIGER

www.wintersteiger.com/woodtech

Часть группы WINTERSTEIGER

Компания Koimpex представляетКомпания Koimpex представляет

Компания Koimpex представляет

ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Купим б/у четырехсторонний ста-
нок. Моб. тел. в Беларуси:  +375 29 
368-18-56, Лагун Руслан Евгеньевич
♦ Приобретем б/у обрабатывающие 
центры BIESSE в любом состоянии. 
Моб. тел. в Минске (Велком): +375 
29 676-13-51, Александр Васильевич

УСЛУГИ
♦ Занимаемся доставкой грузов из 
стран Юго-Восточной Азии, Евро-
пы, Америки, РФ, СНГ. Имеем офи-
сы в Москве, Минске, Киеве, Варша-
ве и Таллине, таможенные склады 
в Польше, Италии. Приглашаем к 
сотрудничеству. www.transportir.by, 
e-mail: marta.rahila@transportir.com

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Все фотографии предоставлены компанией Vecoplan AG

Владимир Иванович Осипов – Региональный менеджер
Тел.: +49 2661 6267 396; факс: +49 2661 6267 70

Моб. Тел.: +49 151 50820201
E-mail: vladimir.osipov@vecoplan.de

Vecoplan разработал Live Service, чтобы быстро запускать свои машины и 
линии в случае сбоя. Этот инструмент поддержки полностью соответству-
ет стратегии «Индустрия 4.0» и является уникальным в секторе переработ-
ки отходов, предоставляя пользователям немедленную поддержку в режиме 
онлайн. Компания в настоящее время дополнила его новым приложением. 
С помощью этой программы клиенты могут связаться с сервисной службой 
предприятия-производителя быстро и легко прямо через свои мобильные 
устройства круглосуточно семь дней в неделю. Поэтому можно с уверенно-
стью сказать: «Клиенты Vecoplan сегодня получают не только современней-
шую и доступную технику, но и надежнейшего партнера в ее обслуживании».
Новое приложение является частью пакета Live Service Vecoplan и может 

быть бесплатно загружено с использованием операционных систем iOS и 
Android. После его установки клиенты могут инициировать запрос в любое 
время. Благодаря программе Live Service все данные деталей и узлов маши-
ны, а также уровень загрузки, скорость переработки, время работы, диски, 
потребление энергии в системе подачи и т.д. отображаются на смартфоне или 
планшете. Это позволяет руководителю предприятия или мастеру участка 
контролировать ход работ, анализировать функционирование всех систем и 
в целом контролировать все процессы, а также своевременно принимать не-
обходимые меры. Приложение также позволяет всегда иметь под рукой все 
важные документы, например, руководство по эксплуатации, которое в любой 
момент можно получить на экран своего электронного устройства.
Предлагаемое приложение также можно использовать и без пакета Live 

Service. Это позволяет заказчикам немедленно реагировать в случае возник-
новения неисправностей и отправ-
лять любые запросы без задержки. 
Оно также позволяет общаться в Ин-
тернете, предоставлять подробную 
информацию о возникших ошибках 
и напрямую загружать фотографии 
узлов машины. Поэтому сервисная 
команда всегда хорошо информиро-
вана и может действовать немедлен-
но. С новым пакетом или без него, 
как только пользователь инициирует 
свой запрос, он незамедлительно по-
лучает информацию, как прошел его 
запрос и когда будет получен ответ.

Приложение Vecoplan Service обеспечивает глобальную поддержку: круглосуточно семь дней в неделю

Надежный партнер, который всегда на вашей стороне
Компания Vecoplan® AG является ведущим производителем станков и линий для индустрии вторичных ресурсов, предназначенных для переработки, измельчения, транспортировки 
древесины, биомассы, пластмасс, бумаги и других материалов, а также бытовых и промышленных отходов. Предприятие разрабатывает и изготавливает оборудование и отдельные узлы, 
которые пользуются высоким спросом во всем мире. 
В настоящее время в Vecoplan AG работают около 380 сотрудников – в основном в Германии, а также США, Великобритании и Испании. Головной офис предприятия расположен в                    
г. Бад Мариенберг (Bad Marienberg), находящемся на Вестервальд (Westerwald) – горном массиве на правобережье Рейна, в нижнем его течении

Благодаря новому приложению от Vecoplan, 
пользователь может связаться с сервисной командой 

компании-производителя быстро и легко прямо через свой смартфон

Новое приложение 
обеспечивает непрерывный обзор 
всей информации о работе станка
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