
производительность за счет быстрого распила бруса на доски нужной толщины вместо того, что-
бы изготавливать их на обычном станке с одной ленточной пилой. Кроме того, нужно учитывать 
возможность сэкономить, если приобретать не круглый лес, а пиломатериал крупного сечения 
по более низким ценам, а затем, применяя многоголовочный станок, изготавливать из него доски 
наиболее востребованной толщины.
Горизонтальные ленточнопильные станки Wood-Mizer HR500 и HR700 используют узкие лен-

точные пилы и могут быть как в одноголовочной, так и в многоголовочной конфигурации, что 
предоставляет возможность выпиливать из бруса от одной до шести досок за проход. Эти станки 
предназначены для небольших промышленных цехов, где объемы, точность пиления и скорость 
важны для получения максимальной прибыли.
Дальнейший рост производительности обеспечивает промышленное оборудование линии 

TITAN компании Wood-Mizer, которое включает в себя станки первого и второго ряда. К при-
меру, гибридный делительный станок TITAN HR2000 способен работать и с широкой ленточ-
ной пилой, что повышает скорость пиления, и с узкой ленточной пилой, для которой исполь-
зуются более простые технологии заточки и разводки.
Станки TITAN HR4000 и HR6000 � это вершина промышленного делительного оборудования 

Wood-Mizer. Такие машины выпускаются в одно- или двухголовочной конфигурации, исполь-
зуют ленточные пилы шириной до 152 мм и могут распиливать древесину на скоростях от 60 
до 80 м/мин., поддерживая при этом надлежащий уровень точности пиления и выхода готовой 
продукции.

http://wnews.by

www.imaschelling.com/ru

(Продолжение на с. 2)

Ленточнопильные делительные 
и многоголовочные станки Wood-Mizer

Известная компания Wood-Mizer предлагает полный спектр ленточных многопильных 
установок: от машин начального уровня до промышленных

Объем продукции, произведенной из необрезного пиломатериала, зачастую определяет ту гра-
ницу, которая пролегает между прибыльностью лесопильного предприятия и его банкротством. 
Это еще более важно для высокоскоростной промышленной распиловки древесины. Если по-
лезный выход продукции не соответствует объемам переработки, а качество и точность распила 
оставляют желать лучшего, значит, скоро ваш бизнес потерпит неудачу. Увеличение уровня про-
изводительности при работе с необрезным материалом и повышение точности пиления возмож-
но достичь только благодаря оптимальному набору оборудования.  
Для предприятий средних размеров концерн Wood-Mizer рекомендует горизонтальные лен-

точные многопильные станки HR500 и HR700, применение которых существенно увеличивает 

Официальный представитель Wood-Mizer в Беларуси
ООО "МОСТ-ГРУПП" (продажа оборудования и инструмента)

Минск, ул. Бегомльская 15, офис 206
Тел: +375 17 355 90 80; моб: +375 29 649 90 80; +375 29 249 90 80
Е-mail: most-by@mail.ru   https://most-tools.by   www.woodmizer.by 

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 
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Две лесопильные линии WM4000 компании Wood-Mizer заменяют четыре станка LT40 (Продолжение. Начало на с. 1)

Чешский производитель пиломатериалов обеспечил 20-летний рост объемов своего производства, сначала добавляя по одному ленточнопильному станку LT40, а затем заменив их 
индустриальными линиями WM4000

«Двадцать лет назад мы купили нашу первую 
пилораму � Wood-Mizer LT40, � рассказывает 
г-н Мирослав Чекал, владелец предприятия. � 
За эти годы мы постепенно приобретали стан-
ки этой серии, и в итоге у нас работало 6 таких 
машин».
Компания Мирослава является отличным 

примером того, как лесопильный завод может 
стабильно развиваться, инвестируя по мере не-
обходимости в оборудование, наращивая про-
изводственные мощности и не подвергаясь 

слишком большому риску одномоментной 
крупной инвестиции. Несмотря на то, что в 
компании работало шесть лесопильных стан-
ков, Мирослав, в конце концов, понял, что 
ему все же необходимо увеличить произво-
дительность. Поэтому он решил перейти на 
более высокий уровень и приобрести лесо-
пильную линию Wood-Mizer WM4000.

«WM4000 сразу заменил два LT40 � и произ-
водительность существенно выросла», � отме-
тил владелец.
После запуска в производство новой про-

мышленной линии заказы продолжали расти, 
и поэтому недавно предприниматель добавил 
еще одну линию WM4000.

«Мы перерабатываем древесину дуба и топо-
ля. Из тополя мы изготавливаем пиломатериал 
для производителей гробов, а из дуба � строй-
материалы в основном на экспорт, и этот ры-
нок быстро растет. Когда мы захотели купить 
вторую линию WM4000, возникла проблема: 
наш производственный цех построен таким 
образом, что было невозможно установить ее 
в стандартной конфигурации. Потребовалась 
машина со специальным пристаночным обору-
дованием», � вспоминает г-н Чекал.
Мирослав обратился к представителю Wood-

Mizer в Чешской Республике, чтобы выяснить, 
может ли Wood-Mizer найти выход, прибегнув 
к нестандартному решению. «С самого пер-
вого дня, когда у нас только появился первый 
станок LT40, мы получили не только отличную 
машину, но и прекрасный сервис. Сотрудники 
Wood-Mizer всегда доступны по телефону и го-
товы в любой момент посетить нас для обуче-
ния или консультации. Поэтому я был уверен, 
что могу связаться с ними, чтобы решить нашу 
проблему», � отмечает владелец предприятия.
И он не разочаровался. Инженеры Wood-

Mizer разработали конструкцию линии 
WM4000 с учетом особенностей цехового 
пространства. «Wood-Mizer изготовил специ-
ально для нас WM4000, учитывая требова-
ния нашего помещения и оборудовав станок 
обратной гидравлической загрузкой бревен». 

В дальнейшем Мирослав заказал кромкообрезную установку EG300 с поставом из нескольких 
дисковых пил, что еще больше увеличило производительность линии.
Эти изменения решили производственные задачи, которые ставил пред собой Мирослав. «Сей-

час мы производим 1.500 кубометров продукции в месяц, � говорит он. � Каждая из двух лесопиль-
ных линий WM4000 производит 500 кубометров пиломатериала, и еще 500 кубометров выпускают 
два оставшиеся станка LT40».
Переход на промышленные ленточнопильные установки Wood-Mizer привел к значительной 

экономии себестоимости продукции, снижению затрат на пилы и на техническое обслуживание. 
«Благодаря внедрению двух линий WM4000 наши потребности в рабочей силе в цеху лесопиления 
сократились с 10 работников до 6. Стал меньше расход пил, запасных частей и существенно снизи-
лись отходы. При этом потребление энергии у нас осталось примерно на том же уровне», � считает 
Мирослав.
Владелец предприятия очень доволен инновациями на производстве, и сейчас он думает о 

дополнительных станках, которые нужны ему, чтобы идти в ногу с требованиями рынка. «Наши 
машины уже эксплуатируются по 10 часов в день и могут больше, но мы пока не планируем 
работать по 16 часов!»
Он уверен, что их следующей инвестицией снова станет машина Wood-Mizer, которая расширит 

ассортимент выпускаемой продукции.

В Гродно построят мебельную 
фабрику для нужд IKEA

Резидентом свободной экономической зоны «Гродноин-
вест» стала компания «ГАБИ-БЕЛ», которая намерена 
построить мебельную фабрику

Проект предполагает создание в Гродно нового предпри-
ятия по производству мебели. Запланировано строительство 
производственных помещений площадью до 20.000 м2, при-
обретение высокотехнологичного оборудования, создание 
собственной деревообрабатывающей базы и цеха по произ-
водству пеллет.

Инвестиционный проект является ориентированным на 
экспорт. Основным потребителем продукции компании «ГА-
БИ-БЕЛ» станет группа компаний IKEA с рынками сбыта в стра-
нах ЕС и СНГ. Планируется создать 170 новых рабочих мест.
Кластер деревообрабатывающей и мебельной промышленно-

сти занимает лидирующую позицию в структуре производства 

Фото: grodnoinvest.by

СЭЗ «Гродноинвест» и насчитывает более 20 резидентов, в числе 
которых предприятия группы «Кроношпан», холдинга «ЗОВ», ОАО 
«Мостовдрев», СООО «Мебель-Неман», ООО «Шинака Мебель Бел» 
и др. В 2018 г. они произвели продукции на 830 миллионов белорус-
ских рублей, доля в общем объеме производства составила 33%.

GABI Group � это компания со 100%-но польским капиталом. 

Основным направлением деятельности компании является произ-
водство мягкой мебели. С 2013 г. GABI Group сотрудничает с IKEA. 
Ранее писали, что польская компания рассматривает возможность 
создания производства в Молодечно на одной из двух площадок, 
размещенных на заводе металлоконструкций или заводе ЖБИ.

Источник:  https://news.tut.by/economics/631461.html

www.woodmizer.by
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После того, как красная лента была разрезана, 
Максим Притужалов пригласил журналистов 
на экскурсию по офису. «В новые помещения 
компания переехала два месяца назад, т.к. наш 
персонал увеличился: в прошлом году было 4 
человека, сейчас � 13 сотрудников. На послед-
ней выставке «Лесдревмаш 2018» в Москве из-
менился подход концерна к российскому рынку 
и представительству, и если раньше мы занима-
лись только сервисом и запчастями, то сейчас 
«Вайниг РУС» � полноценная дочерняя компа-
ния Weinig, расширяющая продажи оборудова-
ния и поддержку работы дилеров на территории 
Российской Федерации. Для выполнения таких 
задач мы и выстраиваем свою структуру.

Приглашаю ознакомиться с офисом. Здесь 
кабинет нашего технического директора Алек-
сандра Черницкого � он работает в фирме уже 
почти 20 лет. За ним находится отдел запчастей и 
логистики. С прошлого года мы стали генераль-
ным импортером запчастей Holz-Her на террито-
рии России. Все больше завозим узлов, деталей 
и расходных материалов для Weinig. У нас свой 
таможенный брокер. Это обусловлено серьезны-
ми объемами поставок, динамикой их роста и 
некоторыми особенностями таможенного зако-
нодательства Российской Федерации. Например, 
недавно столкнулись с тем, что для кромкообли-
цовочных станков необходимы разделительные 
спиртосодержащие жидкости, а при их ввозе в 
страну необходимо четко соблюдать правила.
В следующей комнате располагаются наши 

наладчики, которые сейчас готовятся к выставке 
UMIDS � самой крупной на Юге России по мебе-
ли и деревообработке. На ней мы представим ряд 
станков, среди которых кромкооблицовочный и 
продольно-фрезерный четырехсторонний. 
Далее находится отдел сбыта, где работают 

специалисты по продаже машин Holz-Her. По 
оборудованию Weinig в каждом регионе у нас 
имеются свои представители. 

Станки Holz-Her, по нашему мнению, пред-
назначены скорее для средних и мелких пред-
приятий. Это оборудование средней ценовой 
категории. Линейка станков начинается с вер-
тикальных установок для раскроя плит и закан-
чивается машинами для нанесения кромочного 
материала с помощью лазерных технологий и 
клея расплава, а также мощными обрабатыва-
ющими центрами.
Кстати, рядом с нашим офисом на этом же 

этаже делового центра находится представи-
тельство фирмы Kleiberit, с которой мы имеем 
возможность оперативно проводить консуль-
тации по профильным вопросам. Ведь главное 
достоинство кромкооблицовочных станков 
Holz-Her � запатентованная клеевая станция, 
позволяющая работать с полиуретановым кле-
ем так же, как и с EVA, причем с минимальным 
временем на переналадку.
Если подвести итог, то у нас здесь 220 м2 

офисных площадей, склад запчастей на 70 м2, 
где размещаются узлы и детали на 350 тыс. 
евро. Поставку «под заказ» производим в тече-
ние 2-3 недель (наши предприятия расположе-
ны в разных частях Германии, и один завод � в 
Австрии). Будем сокращать этот срок до неде-
ли. Мы уже давно работаем по оборудованию с 
«Сименс Финанс» � одной из крупнейших ли-
зинговых компаний России, финансирующей 
малый, средний и крупный бизнес. Недавно на-
чали совместные поставки небольших станков 
на хороших условиях.  
В сотрудничающей с нами транспортно-логи-

стической компании мы также арендуем склад 
для размещения оборудования. Особенный спрос 
в последнее время наблюдается на четырехсто-
ронние машины Uniline, которые изготавливают-
ся по строгим европейским стандартам под кон-
тролем немецких специалистов на заводе в Китае.
В офисе имеется просторная переговорная 

комната, небольшая кухня и кладовая � все это 
позволяет функционировать автономно. Есть и 
свободные площади для развития сети маркетин-
га и продаж, собираемся увеличивать свой штат».

С чем связано изменение отношения к рос-
сийскому рынку и стратегия развития здесь, 
где денег на инвестиции вроде бы нет?

«Зачастую заказчиков можно разделить на две 
категории � первая, у которых средств совсем 
нет, и у кого все плохо, и вторая � те, кто гово-
рит, что надо лучше работать, продавать, искать 
подходы к клиентам, выходить на новые рынки, 
диверсифицировать бизнес. У последних дела 
всегда позитивны. Впрочем, об этом лучше рас-
скажет наш ведущий региональный менеджер».
Игорь Хайль: «Любые пессимистические 

нотки, на мой взгляд, неуместны в нашей от-
расли. Ведь древесина и качественные изделия 
из нее всегда были и будут востребованы насе-
лением. К примеру, на деревообрабатывающий 
завод в Братске, куда мы поставили крупней-
шую линию Weinig Grecon, на прошлой неде-
ле приезжали представители концерна IKEA, 
которые проводили промежуточную приемку 

Обновленный ООО «Вайниг РУС»
«Как вы, возможно, слышали, мы планировали переезд нашего московского офиса и склада в начале нынешнего года. Официальное открытие состоится 01.04.2019, и мы хотели бы 
пригласить вас», � такое письмо получила редакция WN и ведущие российские отраслевые издания от компании «Вайниг РУС» в середине марта. Дорога туда, где начинает работать что-то 
новое, � это наша профессия и жизнь. Сборы, как всегда, были недолгими (WN)

Расстояние от станции метро «Ботанический сад» до делового центра на ул. Серебрякова, 6 
составляет чуть более 600 метров, и найти это здание несложно. Здесь и разместился новый 
офис «Вайниг РУС», где гостей из СМИ встречали г-н Клаус Мюллер, руководитель отдела 
маркетинга, и г-н Кнуд Детлофф, коммерческий директор по сбыту в страны СНГ Michael 
Weinig AG. А также Максим Притужалов, генеральный директор ООО «Вайниг РУС», и 
региональные менеджеры по продажам в странах СНГ: Сергей Савенков, отвечающий за 
распил, торцовку и оптимизацию, Виктор Юнеманн � за строгание и профилирование и 
Игорь Хайль � за сращивание.

Открытие нового офиса ООО «Вайниг РУС»

Главные специалисты компании (слева направо): Игорь Хайль, 
Сергей Савенков и Виктор Юнеманн

Максим Притужалов

продукции. Это предприятие развивается, и там 
говорят о том, что они пока выпускают только 
10% того, что требуется даже на местном рын-
ке. Предприниматели, которые заявляют, что у 
них кризис и нет денег, просто переваливают 
неумение решать свои проблемы на политику и 
санкции. Умейте искать свободные ниши, пред-
лагать потребителям необходимое».

«Два года назад производство деревянных 
окон резко упало, а затем спрос на эту продукцию 
вырос, � продолжил Притужалов. � И фирмы, ко-
торые были готовы к такому всплеску, получили 
хорошую прибыль. Поэтому анализируйте, когда 
и какие деревянные окна предлагать».

После экскурсии по офису перед предста-
вителям СМИ выступили члены руководства 
Michael Weinig AG.    

Г-н Кнуд Детлофф, коммерческий дирек-
тор по сбыту концерна Weinig в страны СНГ:

«Компания «Вайниг РУС» была создана в 
2013 г. как дочерняя фирма нашего концерна 
для оказания сервиса и поставок запчастей. 
Такова была наша стратегия развития в то вре-
мя не только в Российской Федерации, но и во 
многих странах ЕС. И она себя оправдывала, 
потому что Weinig в России продавал и прода-
ет много оборудования, и, естественно, наши 
клиенты, приобретающие автоматические ли-
нии и отдельные высокотехнологичные стан-
ки, рассчитывают на нашу квалифицирован-
ную и очень быструю техническую поддержку. 
А в настоящее время «Вайниг РУС» становит-
ся полноценным представительством, перед 
которым наряду с сервисом поставлены задачи 
по развитию продаж оборудования. В мае 2018 
г. руководителем представительства назначен 
Максим Притужалов.
Основные задачи «Вайниг РУС» на сегодня 

� это расширение продаж продольно-фрезер-
ных станков начального уровня от наших пред-
приятий, расположенных в Германии и Китае. 
Потенциальные клиенты могут не беспокоить-
ся за качество китайских машин: Weinig осу-
ществляет их производство уже почти 25 лет 
(сначала они реализовывались только в страны 
Юго-Восточной Азии) и полностью отвечает за 
надежность и точность выпускаемого оборудо-
вания. Я с уверенностью заявляю об этом, т.к. 
сам обучал сотрудников на китайском заводе.
Чтобы сократить сроки поставки новых стан-

ков для обработки массивной древесины (сей-
час их доставляют заказчикам в течение 3 меся-
цев), мы создадим складской запас в Москве. А 
также будем обеспечивать поддержку важных 
и крупных проектов и помогать нашим россий-
ским партнерам по сбыту из Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Иркутска, Дальнего Востока 
и других регионов и городов.

Продажу станков для производства мебели в 
самые важные районы (например расположен-
ные в центральной части России) мы планиру-
ем осуществлять из офиса, на этом направле-
нии у нас работает уже 2 менеджера. Помимо 
установления прямых контактов будем привле-
кать к работе в «глубинке» и новых партнеров: 
нам очень важен быстрый и качественный сер-
вис поставляемого оборудования. Поэтому уже 
в прошлом году мы увеличили свой ассорти-
мент, объем запасных частей и расходных мате-
риалов для станков Holz-Her. Складской запас 
машин для обработки плитных материалов в 
Австрии и России постоянно будет расти. 
Говоря о перспективах Weinig в России, в пер-

вую очередь мы планируем создать деревообра-
батывающую «лабораторию» � выставочный зал, 
где наши клиенты смогли бы проводить испыта-
тельную обработку своих материалов и деталей.
Во-вторых, особое внимание станем уделять 

системам оптимизации: внедрению различных 
моделей сканеров, поперечному и продольному 
раскрою пиломатериалов. Это коснется не толь-
ко обработки твердолиственных пород. Анали-
зируя запросы российских заказчиков, мы сде-
лали удивительный вывод о том, что они иногда 
не до конца понимают, что такое полная опти-
мизация. И это при том, что в последние 10-15 
лет стоимость круглого леса и пиломатериалов 
выросла до уровня мировой и получать прибыль 
становится все сложнее. Думаем, что наша ла-
боратория поможет убедить клиентов в необхо-
димости внедрения оптимизации, сортировки и 
поможет сэкономить им до 15% материала.
Разрабатывая такую стратегию, мы также 

расширяем сотрудничество с профильными 
российскими вузами, чтобы учить студентов 

Г-н Кнуд Детлофф

В этом бизнес-центре Москвы на ул. Серебрякова 6 расположен офис ООО «Вайниг РУС»
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Новые мощные четырехсторонние 
продольно-фрезерные станки

Группа Weinig на выставке в Ганновере пред-
ставит сразу 3 новинки в области строгания и 
профилирования. В первую очередь состоится 
мировая премьера нового поколения установок 
Hydromat, работающих со скоростью подачи 
до 300 м/мин. Модульная конструкция машин 
обеспечивает как черновое, так и финишное 
строгание, профилирование и продольную рас-
пиловку. В оборудовании применяется новей-
шая технология смены инструментов с систе-
мой HydroLock. Оснастка удачно дополняется 
автоматическим позиционированием агрегатов 
и боковых линеек, а также системой контроля 
температуры шпинделей. Скоростная загрузка 
заготовок в станок выполняется новой систе-
мой SF 200. В серийную комплектацию стан-
ков класса Hydromat в будущем будет входить 
новое поколение ЧПУ WMC (Weinig Machine 
Control). Его особенность � индивидуально на-
страиваемая панель, где наглядно отображают-
ся все важнейшие технологические данные. Эта 
простая и интуитивно понятная система будет 
также впервые показана на выставке LIGNA.
Вторая инновация подразделения строгания 

и профилирования � станок Powermat 2400 
3D. Он позволяет за один проход изготавли-
вать детали и мебельные элементы, требую-
щие контурного фрезерования. Еще недавно 
подобная технология вообще не применялась. 
В отличие от обрабатывающего центра эта ма-
шина отличается чрезвычайно высокой про-
изводительностью. Программирование пара-
метров деталей выполняется в произвольном 
виде, а в систему включена предварительная 
проверка нестыковки введенных данных. 
Еще одна новинка � Powermat 3000, рабо-

тающий со скоростями подачи до 100 м/мин. 
Этот автоматический станок можно приме-
нять для любых работ: от предварительного 
строгания с использованием гидроинструмен-
та до индивидуализированного производства. 
Он отличается высокой гибкостью и задает но-
вые критерии в системах управления, наладки 
и безопасности. Инструментальные патроны 
PowerLock и джойнтер обеспечивают велико-
лепное качество финишной обработки. Осо-
бенно эффективна машина при производстве 
различных планок и реек. 
Наличие широкого спектра строгальных и 

фрезерных головок, а также заточных станков 
гарантирует независимость клиентов Weinig 
от сторонних поставщиков и позволяет быстро 

реагировать на поступающие заказы. Новин-
кой в данной сфере на выставке LIGNA станет 
Rondamat 985, предназначенный для работы с 
большими строгальными головками и шипо-
резными фрезами. Его дополняет специальный 
стенд OptiControl, служащий для измерения 
инструментов. Станок Rondamat 985 будет 
демонстрироваться интегрированным в ком-
плексную систему Moulder Master.

Мировая премьера 
новейших центров с ЧПУ

Обрабатывающие центры с ЧПУ Conturex 
считаются эталоном в сфере производства 
окон. Теперь Weinig расширяет эту успешную 
серию, добавляя в нее еще две модели.

Conturex Vario S ориентирован на крупные 
оконные предприятия. Это ответ Weinig на по-
явление новых профильных систем и необхо-
димость дополнительных операций для окон 
«умный дом». Станок отличается большой гиб-
костью и в изготовлении мебели. 

Conturex Artis � еще она инновация немецкого 
концерна. Выпуская до 7 оконных блоков в сме-
ну, этот центр относится к оборудованию началь-
ного уровня, однако с технической точки зрения 
обладает всеми характеристиками, необходимы-
ми для современного производства. В частности, 
открывает пользователям безграничные возмож-
ности в области оконных систем. Его преимуще-
ство � метод перезажима деталей RePos easy, на 
который подана заявка на патент. При этом заго-
товки всегда остаются зажатыми в процессе об-
работки, что гарантирует высочайший уровень 
точности и качества. Благодаря PowerGrip RePos 
easy также возможен зажим сложных деталей с 
удлиненными профилями или предназначенны-
ми для новых оконных систем. 

Эволюция в раскрое пиломатериала 
и склеивании щитов

Впервые на LIGNA будет демонстрировать-
ся OptiCut 150 для работы с пиломатериалом 
твердых пород. Серьезную модификацию пре-
терпел и сверхбыстрый пильный станок OptiCut 
550 Quantum, который стал еще более произво-
дительным. Кроме того, для быстрой оптими-
зации мы предложим новый пильный станок 
OptiCut 260 со сканером EasyScan. На началь-
ный уровень автоматизации рассчитана система 
позиционирования EasyStop, которой можно бу-
дет дооснастить многие типы пильных станков. 
О простоте при выполнении заказов позаботит-
ся программное обеспечение OptiPal, разрабо-

танное для производителей упаковки. В области 
раскроя по длине Weinig продемонстрирует мо-
дифицированный станок ProÞ Rip 340, работаю-
щий со скоростью подачи до 120 м/мин. 
Впервые в Ганновере можно будет увидеть 

пресс для склеивания ProÞ Press LB с автома-
тической системой пакетирования. Эта ком-
пактная и гибкая установка применяет токи 
высокой частоты и идеально подходит для 
предприятий, использующих до 20 м3 ламелей 
в смену.

Новинки в области обработки торцов

Основное внимание подразделения обработ-
ки торцов будет уделено в Ганновере линиям 
для коротких заготовок. Наша новинка � но-
вая линия Turbo S 1000 для выполнения гори-
зонтального и вертикального сращивания. Ее 
отличает высокая скорость работы и возмож-
ность индивидуальной адаптации. На стенде 
Turbo S 1000 будет интегрирована в техноло-
гическую линию Weinig с автоматической за-
грузкой пакетов деталей. Посетители увидят и 
новую высокопроизводительную систему сра-
щивания VS, которая вскоре выйдет на рынок.  
Как и в прошлые годы, завод Weinig Grecon, 

расположенный в Альфельде недалеко от Ган-
новера распахнет свои двери для посетителей 
во время выставки LIGNA. Там будет органи-
зована специальная экспозиция по тематике 
обработки торцов. В центре внимания � новое 
производительное поколение линий сращива-
ния PowerJoint 12 и 18. Помимо этих экспона-
тов можно будет осмотреть еще 10 других ли-
ний, которые находятся на этапе производства.

Цифровые системы будущего

Не так давно подразделение Automation & 
Digital Business было интегрировано в дочер-
нюю компанию Weinig Concept GmbH, что 
позволило собрать в единое целое цифровые 
ноу-хау всей группы Weinig. На выставке 
LIGNA посетители стенда смогут увидеть 
работу полноценной линии с восемью ком-
понентами Weinig, соединенными в единую 
сеть. Сетевые процессы, составляющие осно-
ву стандарта Weinig W4.0 digital, отразят ре-
альную работу производства. При этом будет 
применяться робототехника и сканеры. На 
стенде всех познакомят с новыми моделями 
сканеров CombiScan Evo R200 и CombiScan 
NextGen. Их программное обеспечение 
RaiNet сегодня позволяет осуществлять авто-
матическое измерение геометрии древесины. 

Все оборудование будет централизованно 
работать с новой системой Weinig с управля-
ющим компьютером, рассчитанной на одного 
оператора. Также в Ганновере состоится пред-
ставление последней версии многофункци-
онального программного пакета Weinig App 
Suite � бесплатного приложения для мобиль-
ных устройств, обеспечивающего мониторинг 
оборудования в реальном времени. Теперь все 
его функции доступны и в виде приложения 
для браузера. Пакет Weinig App Suite инте-
грирован в облачную операционную систему 
MindSphere Siemens, предназначенную для ин-
тернета вещей (IoT). Группа Weinig использует 
ее как основу для нового стандарта при созда-
нии сетей, прогнозируемого предоставления 
услуг и применения технологий производства. 
Создавая возможности для надежного и защи-
щенного обмена данными, данная платформа 
обеспечивает не зависящую от производителей 
интеграцию машин, а также приложений для 
компьютеров и мобильных устройств. 

Weinig Concept: успех в CLT

В рамках выставки LIGNA дочерняя компа-
ния Weinig Concept, специализирующаяся на ин-
жиниринге, уделит особое внимание возможно-
стям в сфере CLT (создания панелей из клееной 
многослойной древесины с перекрестным рас-
положением слоев). С этой целью посетителям 
продемонстрируют один из проектов, выполня-
емых в настоящее время. Отдельные процессы 
этой индивидуально настраиваемой технологи-
ческой линии для производства деревянных кон-
структивных элементов будут интегрированы в 
крупной установке на стенде Weinig.

Эффективная помощь клиентам 
благодаря услугам Weinig

Будучи комплексным поставщиком, груп-
па Weinig также предлагает широкий спектр 
сервисных услуг. В Ганновере специалисты в 
этой области проинформируют посетителей по 
таким темам, как обучение, финансирование, 
приобретение подержанных станков и предва-
рительное техническое обслуживание.

Ждем вас на стенде Michael Weinig AG
https://www.weinig.com/ru/

Александр Черницкий

В новом офисе

рациональным методам переработки древеси-
ны, домостроению из клееных деревянных па-
нелей и внедрению дигитализации производств. 
Это, конечно, довольно длительный процесс, но 
инвестиции в него всегда оправданы, хотя и не 
быстро окупаются. Однако наши компании уме-
ют не спешить в своей стратегии: Weinig рабо-
тает на рынке уже более 110 лет, Holz-Her � 105, 
поэтому, чтобы развивать этот бизнес, мы всегда 
закладываем его основы заранее.
В-третьих, перед «Вайниг РУС» поставле-

на задача расширять стратегию «Outside-in» � 
использование региональных маркетинговых 
потенциалов.  Надо быть ближе к различным 
рынкам и понимать, что их требования суще-
ственно разнятся по обрабатываемым материа-
лам и спросу на конечную продукцию.
И последний, самый важный пункт. Мы ожида-

ем большой рост поставок оборудования Weinig 
во всех сферах деревообработки и производства 
мебели в России и уверены, что так и будет». 

Г-н Клаус Мюллер, руководитель отдела 
маркетинга Michael Weinig AG:

Г-н Клаус Мюллер

Michael Weinig AG на LIGNA 2019: инновационные технологии для любых предприятий

«Нынешний 2019 год � особенный: в мае пройдет 
выставка Ligna, которая всегда представляет посети-
телям что-то инновационное и необычное. Ожидает-
ся, что ее посетят 95.000 руководителей и ведущих 
специалистов основных мировых деревообрабатыва-
ющих и мебельных предприятий, половина из кото-
рых приедет в Ганновер из-за рубежа.
Стенд нашего концерна будет размещен в павильоне 

27, где займет площадь в 5.500 м2, что на 1.000 м2 боль-
ше, чем на предыдущей выставке два года назад. Мы 
представим 55 единиц работающего оборудования, 
рассказывать о котором будут около 300 сотрудников, 
представителей и руководителей Michael Weinig AG. 
Как и ранее, девизом нашей экспозиции станет слоган: 
«WEINIG ПРЕДЛОЖИТ БОЛЬШЕ»!
Стенд Weinig размером 110х50 м будет разделен на 

зоны, посвященные различным видам оборудования. 
На отдельном участке разместятся станки Holz-Her. 
Помимо стандартных тем мы предложим посетите-
лям площадку, где ряд машин, составляющих произ-
водственную линию, представят возможности стра-
тегии «Индустрии 4.0». Здесь из необрезной доски 
будут выпускаться срощенные ламели, которые затем 
превратятся в оконный брус. Таким образом, будет де-
монстрироваться работа сканера, четырехсторонней 
машины, линий оптимизации, сращивания и авто-
матического пакетирования. Управление, контроль и 
ведение статистики работы всей системы и каждого 
ее элемента будет выполнять единый компьютер (это 
уже стандарт для оборудования Weinig, созданный 
нашим отделом автоматизации и дигитализации). 
Согласитесь, данная тема очень интересна, но к ней 
надо подходить грамотно. Для многих наших клиен-
тов первый шаг в автоматизацию � очень большой и 
качественный этап развития. И еще одно достоинство 
этой производственной линии � она имеет модульную 
конструкцию, ее можно составлять постепенно, как 
фрагменты конструктора. Проектирование и продажу 
промышленных линий и комплексных производств 
«под ключ» в нашем концерне осуществляет предпри-
ятие Weinig Concept GmbH & Co. KG
Ну а что касается оборудования для малых и средних 

предприятий, то наши предложения для них начнутся 
со стоимости в 8.000 евро. Ориентироваться в этом оби-
лии машин и линий на стенде вам поможет специаль-
ная брошюра � своеобразный «гид» по экспозиции».



http://wnews.by WN  №3/20196

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

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
И ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ И БИОМАССЕ

УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь энергетических 

установок "Политехник"

ООО «РМП»:
25 лет опыта в разработке 

и поставке комплексных решений 
в биоэнергетике

В последние годы технологии производ-
ства биотоплива из отходов лесопиления и 
деревообработки становятся все более вос-
требованными у отечественных предприя-
тий, позволяя им не только решать вопросы 
утилизации, но и получать от этого суще-
ственную прибыль. Сегодня на рынке тех-
нологических решений и оборудования по 
изготовлению биотоплива представлено мно-
жество различных производителей. На фоне 
такого многообразия особое место занимает 
латвийская компания ООО «РМП», которая в 
этом году празднует свой 25-летний юбилей. 
На территории стран Прибалтики (Латвия, 
Литва, Эстония) и в Беларуси эта фирма яв-
ляется эксклюзивным представителем ряда 
ведущих мировых производителей оборудо-
вания по переработке древесных отходов и 
изготовлению биотоплива.
Компания предлагает своим клиентам 

инжиниринг, поставку и сервисное обслу-
живание полного спектра станков и линий:
● Машины для нескольких стадий измельче-
ния влажных и сухих древесных отходов раз-
ной фракции;
● Окорочные станки;
● Ленточные и барабанные сушильные уста-
новки;
● Транспортные системы; 
● Установки для сепарации и просеивания;
● Прессы для гранулирования и брикетиро-
вания; 
● Разнообразные технические решения по 
погрузке, фасовке и упаковке готовой про-
дукции.
Таким образом, ООО «РМП» обеспечивает 

балтийские и белорусские деревообрабаты-
вающие предприятия комплексными реше-
ниями по переработке древесных отходов и 
изготовлению твердого биотоплива.

В чем отличие компании «РМП» от много-
численных поставщиков оборудования?
Мы строим свою деятельность на экс-

клюзивном долгосрочном сотрудничестве 
с ведущими мировыми производителями  
оборудования:

● RUF GmbH � гидравлические брикетирую-
щие прессы; 
● C.F.Nielsen A/S � ударно-механические бри-
кетирующие прессы;
● Rudnick&Enners GmbH � измельчение, 
сушка и транспортировка сырья, гранульные 
заводы, в т.ч. модульные;
● Strojplast, Semič, d.o.o � полуавтоматические и 
автоматические решения по упаковке брикетов.

 При разработке наших технологических 
решений мы руководствуемся комплексным 
подходом в решении вопросов переработки 
отходов и производства твердого биотоплива 
(брикетов, гранул), индивидуальном в каждом 
конкретном случае. Залогом успешного проек-
та является подробный анализ спецификации 
сырья, производственной площадки, доступ-
ных энергоресурсов, транспортных путей, за-
дач и пожеланий клиента. Также важнейшим 
фактором при проектировании участка перера-
ботки отходов являются, конечно же, финансо-
вые возможности заказчика.
В процессе проектирования и подготовки 

технологических решений наши высококвали-
фицированные специалисты работают в тесном 
контакте с клиентом для того, чтобы подробно 
обсудить все «тонкие места». О наличии таких 
важных «мелочей» им позволяет судить много-
летний опыт практической реализации анало-
гичных проектов. Ведь ошибки в разработке, 
допускаемые дилетантами, могут привести к 
понижению эффективности работы участка, а 
в некоторых случаях изначальная недоработ-
ка проекта влечет бесконечные доводки уже 
запущенного производства, растягивающиеся 
на годы и требующие постоянных финансовых 
вложений.

Во избежание дорогостоящих ошибок разработку и реализацию проекта 
надежнее доверить профессионалам!

Модульные заводы для производства древесных гранул, поставляемые ООО «РМП»

Приглашаем вас посетить наши стенды на выставке LIGNA 2019 в Ганновере, 
с 27 по 31 мая 2019 г.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ООО «РМП»
Ул. Маза Краста 83, Рига, Латвия

Тел.: +371 6728-64-42,
E-mail: rmp@rmp.lv

www.rmp.lv
www.lisderevmash.ua
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патрубкам, электрическую панель с 
кабельными соединениями и два тай-
мера (примерно через 2 минуты после 
остановки вентилятора на 10-15 се-
кунд включается очистка фильтров), а 
также вентилятор с пылесборником и 
аспирационным конусом. 

NEWVISION
Путь развития предприятия оче-

виден: энтузиазм, упорная работа и 
вера в результат, умение чрезвычайно 
быстро реагировать на ситуацию. Это 
воплощает в реальность то, что ранее 
казалось невозможным. Впереди у 
компании SALVAMAC еще много по-
трясающих открытий.

Добро пожаловать 
на наш стенд К09 в зале 27!

DALSO SRLSALVAMAC SP. Z O.O.
Компания DALSO расположена в 

итальянской провинции Виченца, в 
одном из важнейших промышленных 
районов на северо-востоке страны. 
Начиная с первой системы автомати-
зации, созданной для местного кли-
ента, специализацией предприятия 
являются вертикальные и горизон-
тальные загрузчики автоматических 
продольно-фрезерных станков. Кроме 
того � укладчики портального типа, 
предназначенные для подачи материа-
ла в пильные центры и складирования 
готовой продукции, а также системы 
автоматизации финишных производ-
ственных операций.
В нынешнем году предприятие, где 

работает более тридцати сотрудников, 
планирует достичь объема оборота в 10 
млн. �, из которого около 66% придет-
ся на поставки оборудования за рубеж. 
Такой результат стал возможен благо-
даря профессиональной и увлеченной 
команде единомышленников, выпуску 
современных систем, выполнению всех 
индивидуальных требований заказчи-
ков и внедрению в производство Lean 
Production � концепции управления «Бе-
режливое производство», основанной 
на постоянном стремлении к устране-
нию всех видов потерь. 

«На выставке Ligna 2019 мы хотим 
продемонстрировать наши станки, 
передать свои идеи и встретиться с 
партнерами. Мы верим в страстное 
служение своему делу и убеждены, 
что самое важное � это люди и челове-
ческие взаимоотношения», � именно 
так г-н Кристиан Сальвадор (Christian 
Salvador) прокомментировал участие 
компании SALVAMAC в важнейшей 
международной выставке в Ганновере.
Г-н Зимовит Дольковски, еще один 

основатель SALVAMAC, отметил: «На 
протяжении всей своей истории мы 
производим качественное оборудо-
вание, но по цене, которая позволяет 
большему числу компаний выбирать 
собственный технологический путь. 
Наша стратегия � оптимизировать про-
цесс и использовать каждое характер-
ное для той или иной страны преиму-
щество для производства станков высо-
чайшего качества по доступной цене».

Резка по принципу трех «П»: 
Производительность, Простота 

и Проверенность
Главными изделиями предприятия 

в настоящее время являются полуав-
томатические и ручные торцовочные 
круглопильные станки Classic 40, 50 
и 60, требующие небольших инве-
стиций. Машины серии Classic пред-
назначены для работы в самых жест-
ких условиях с древесиной твердых 
пород. Их конструкция выполнена из 
закаленной стали большой толщины 
и отличается высокой прочностью, а 
эргономичная двухкнопочная система 
управления и защитный кожух пилы 
обеспечивают полную безопасность в 
процессе работы.
Эксплуатация оборудования станет 

еще проще благодаря новому устрой-
ству SalvaStop 100, премьера которо-
го состоится на выставке Ligna! Это 
идеальное решение для снижения 
(по-итальянски � Salva) трудозатрат и 
производственных отходов, а также ис-
ключения ошибок оператора при изме-
рении длины. Система выполняет элек-
тронное управление остановкой станка 
и позиционированием подлежащего 
резке погонажа или бруса на высокой 
скорости с абсолютной точностью бла-
годаря электронному бесщеточному 
двигателю последнего поколения. 
Г-н Дольковски продолжает: «Мы 

много работали над созданием эксклю-
зивного программного обеспечения, 
простого в использовании благодаря 
понятной и производительной графике. 

KOIMPEX представляет инновации своих партнеров на выставке Ligna 2019 (Часть 2)

Оно имеет 5 различных функций и 2 
режима � STOP (ОСТАНОВКА) или 
PUSH (ВЫТАЛКИВАНИЕ). Кроме 
того, в системе используется удобно 
расположенный для считывания ин-
формации и программирования цвет-
ной сенсорный дисплей размером 7� 
и программное обеспечение для рабо-
ты через интернет». SalvaStop можно 
установить на Classic 40, Classic 50 и 
Classic 60, превращая эти машины на-
чального уровня в настоящие полуав-
томатические пильные центры, делая 
их более привлекательными и произ-
водительными.

Системы аспирации 
и окрашивания

Компания SALVAMAC постоянно 
стремится к созданию высококаче-
ственной продукции в различных 
сферах, предлагая в настоящее время 
широкий ассортимент продукции: 
покрасочные камеры из инновацион-
ных сэндвич-панелей с устройствами, 
снижающими потребление матери-
алов, и системы удаления шлифо-
вальной пыли. Также на предприятии 
выпускаются прочные и производи-
тельные портативные аспирационные 
системы, фильтры с мешками или 
картриджами, а также индивидуаль-
ное оборудование под заказ. 
На выставке в Ганновере будут де-

монстрироваться самые современные 
модели этой продукции, а также новые 
фильтры Compact Super и Grande. Си-
стема пылеудаления включает в себя 
расположенные на верхней стороне 
оцинкованные панели с болтовыми 
креплениями, дверцу к фильтрующим 

Устройство SalvaStop

Этот чрезвычайно важный момент 
своей деятельности компания DALSO 
будет отмечать на выставке Ligna 2019 
на новом стенде, где главным экспона-
том станет комплектная линия автомати-
зации, позволяющая выпускать серий-
ную продукцию и единичные заказы, а 
также выполнять индивидуальные тре-
бования заказчиков. В нее войдет линей-
ка конвейеров, погрузочно-разгрузоч-
ных устройств, а также робот. Заготовки 
будут загружаться во входной буфер 
линии робототехнической установкой. 
Отсюда они станут перемещаться по 
специальной системе подачи в работаю-
щий станок. На выходе изделия выгру-
зит и аккуратно уложит тот же робот.
Установки автоматизации DALSO в 

настоящее время применяются на про-
изводствах окон и дверей, декоратив-
ных панелей и фанеры, деревянных 
полов и мебели. Особое внимание ком-
пания сегодня уделяет возможности 
внедрения в свои системы разнообраз-
ных оптических устройств, например 
на этапе распиловки древесины и при 
анализе качества пиломатериала.

Приходите на наш стенд D20 
в павильоне 27!

Станок Classic 50

Продажу оборудования перечисленных компаний, его монтаж, наладку и обучение персонала заказчика осуществляют представительства в Беларуси 
и России итальянской компании Koimpex S.r.l., хорошо известной многим деревообработчикам и мебельщикам стран ЕАЭС

На выставке LIGNA в Ганновере с 27 по 30 мая (с понедельника по четверг) будет присутствовать 
директор представительства фирмы Коимпекс в РБ Матюшкин Виктор Владимирович тел. +375 29 6773769

Посетите нас:

ЗАЛ 13
СТЕНД F31

Ганновер
Германия

27-31 мая 2019

МЫ ПРОДЕМОНСТРИРУЕМ ВАМ

Центр ЧПУ с двумя рабочими станциями  
для кромкооблицовывания торцов деталей

УНП 191761434

www.koimpex.it

www.koimpex.by www.koimpex.ru
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Посетителям могут принести об-
разцы своих материалов на стенд 
LEUCO. Наша команда специали-
стов всегда предложит Вам реше-
ния для их пиления, фрезерования и 
сверления!

Ждем вас на стенде LEUCO 
на выставке в Ганновере � 

зал 15, стенд F34.
ПРИХОДИТЕ!

LEUCO на выставке Ligna 2019. Приглашаем посетить наш стенд F34 в зале 15

Инновационные решения 
для обработки новых материалов

Концерн LEUCO является одним из ведущих в мире поставщиков твердосплавного и алмазного инструмента для 
обработки древесины, древесностружечных материалов и пластмасс. В настоящее время на его предприятиях 
и в представительствах на пяти континентах работает около 1.200 сотрудников. Инструменты LEUCO 
используются во всех технологических цепочках деревообрабатывающей и мебельной промышленности. 
Концерн предлагает пилы, фрезы, сверла и т.п. для обработки твердой древесины, древесных и различных 
композиционных материалов. В июне 2018 г. компания была удостоена немецкой награды за инновационные 
модели фрез LEUCO p-System и малошумящих дисковых пил LEUCO nn-System

Совершенствование отделочных 
материалов всегда создает про-
блемы для инструментов, исполь-
зуемых как на небольших, так и 
промышленных предприятиях. Се-
годня, например, при производстве 
мебели для кухонь, ванных комнат 
и торговых залов часто применяет-
ся ДСП с многослойным глянцевым 
покрытием, стойким к истиранию, 
воздействию температуры, на ко-
тором не видны отпечатки пальцев 
и т.д. Большинство из этих слоев 
значительно тверже древесины. На 
стенде компании LEUCO в рамках 

выставки Ligna 2019 посетители 
смогут ознакомиться с разнообраз-
ным инновационным инструментом 
и ноу-хау, предназначенными для об-
работки подобных материалов.
Им будет представлен полный инно-

вационный ассортимент пил для авто-
матических установок раскроя плит и 
форматных станков, предназначенных 
для обработки практически любой 
комбинации материалов. Например, 
новая дисковая пила с твердосплавны-
ми напайками Q-Cut TR-F K обеспе-
чит отличное качество резки панелей 
с покрытиями из любых пластмасс, 

в т.ч. и материалов, на которых не вид-
ны отпечатки пальцев.
Для раскроя панелей с намагни-

ченной поверхностью на форматных 
станках компания LEUCO недавно 
начала предлагать алмазные пилы 
DIAREX HR с углублением на зад-
ней грани зуба. Этот «псевдодупло-
вит» в алмазном исполнении при-
ближается по качеству реза к твердо-
сплавной пиле, обладая при этом ре-
сурсом примерно в 50 раз большим! 
Первые пользователи такого инстру-
мента с энтузиазмом восприняли его 
длительный срок службы и высокое 
качество реза без повреждения кра-
ев высокоглянцевых белых лакиро-
ванных панелей и черного матового 
HPL с намагниченным поверхност-
ным покрытием. Такие пилы также 
прекрасно зарекомендовали себя и 
при обработке многослойных плит 
с намагниченными поверхностями. 
Обновленные модели DIAREX HR 
обеспечивают резание всех этих и 
других материалов (в т.ч. алюминие-
вых сотопластов) под углом, причем 
с превосходным качеством, позво-
ляющим практически полностью 
скрыть шов при их соединении. Ин-
новационная дисковая пила с твер-
досплавным покрытием, предназна-
ченная для обработки пластмасс, 
впервые будет представлена на вы-
ставке Ligna 2019. Благодаря особой 
геометрии зуба пластмассы режутся 
без задиров, сколов и образования 
рисок.

Новый пильный диск с алмазными напайками DIAREX HR 
особенно эффективен при резании панелей, покрытых намагниченными 
материалами. Он делает это без задиров и сколов, а также отличается 

длительным сроком службы

Пример инструментальных решений LEUCO 
для обработки панелей с глянцевым покрытием без их повреждения 

при пилении, фрезеровании и сверлении

Применяемые на станках проход-
ного типа запатентованные техно-
логии LEUCO airFace и p-System 
успешно решают задачи обработки 
любых современных материалов.
На выставке Ligna 2019 концерн 

LEUCO представит фрезы для стан-
ков с ЧПУ, предназначенные для фи-
нишной обработки фасадов с абра-
зивными материалами (в т.ч. много-
слойных панелей). Они отличаются 
повышенным сроком службы. Также 
будут демонстрироваться черновые 
и чистовые фрезы, эффективно ра-
ботающие с легкими строительными 
панелями.

www.serra-sawmills.com ● info@serra.de

ПОРТРЕТЫ ИЗ БРУСКОВ

Полюбуйтесь реализмом этих лиц, созданных из деревянных брусков. 
Эти необычные творения разработаны и исполнены художником г-ном 
Гилом Брувелем.

 Источник: http://bit.ly

Наши Сервисные Центры:

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

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

Региональные 
представители:

www.leuco.com

LEUCO
онлайн-каталог:

Теперь найти инструмент
можно быстро и просто!

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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составная часть этого пакета � система HOLZ-
HER Warehouse � для управления заказами непо-
средственно со станка или офиса. Интеграция ее 
в заводскую сеть заказчика не составит никаких 
проблем. По желанию еще один дополнительный 
модуль обеспечит интеграцию интерфейсов для 
кромкооблицовочных станков HOLZ-HER.

Серия EVOLUTION

Едва ли сегодня можно представить современное 
производство даже в небольших компаниях без об-
рабатывающего центра с ЧПУ. Сегодня HOLZ-HER 
предлагает серию таких станков EVOLUTION для 
комплексной обработки на минимальных площадях.
Новый EVOLUTION 7402 4mat позволяет вос-

пользоваться всеми преимуществами четырех-
сторонней обработки панелей. Этот сверлильный, 
фрезерный и форматный центр даже в стандартном 
исполнении оснащен шпинделем мощностью 5,6 
кВт, позволяющим фрезе выполнять выступы, пазы 
и т.д. Он оснащается и сверлильной головой с 15-ю 
шпинделями. Опция: станок может комплектовать-
ся более мощным фрезерным узлом и сверлильны-
ми головами с большим количеством шпинделей. 
Благодаря встроенному 6-местному магазину 

инструментов EVOLUTION  7405 4mat может вы-
полнять все виды фрезерования, вырезки, профи-
лирования, формирования мебельных соединений. 
Еще одно новшество, которое будет демонстри-
роваться в Ганновере, � инновационный дверной 
пакет Doors Ready. Он работает вместе со специ-
ально разработанным угловым редуктором для 
выборки паза под замок и крепеж, а также набором 
соответствующих фрез. Этот пакет позволяет об-
рабатывать дверные полотна толщиной до 70 мм.

рассчитан на большую и длительную нагрузку. 
В его серийную комплектацию входит система 
автоматической регулировки прижимной бал-
ки. Также в нее включены кромочный магазин с 
синхронным приводом и прижимной механизм. 
Клиентам предлагается три варианта этой моде-
ли. Станок SPRINT 1329 premium имеет полное 
оснащение, включая фугование, копирование 
углов быстрым двухмоторным агрегатом и меха-
низмы для финишной обработки. SPRINT 1329 
massiv оснащен двумя фрезерными агрегатами, 
что позволяет без проблем обрабатывать кром-
ки из массивной древесины толщиной до 15 мм 
без замены инструментов. Станок SPRINT 1329 
groowing имеет возможность делать пазы в за-
готовках благодаря наличию соответствующего 
фрезерного агрегата.
Как я уже отметил, станок полностью авто-

матизирован, поэтому на его входе установлена 
автоматическая линейка, которая регулирует 
глубину съема материала фуговальным узлом. 
Кроме того, здесь имеется дозатор раздели-
тельной жидкости, чтобы клей не загрязнял об-
рабатываемую панель. Жидкость наносится на 
грани, попадает и на кромку, но затем снимает-
ся оттуда с помощью фуговального узла, вклю-
чающего в себя 2 алмазные фрезы Ø70 мм, вра-
щающиеся в противоположных направлениях, 
чтобы не пострадали углы плитной заготовки. 
Также в станке установлена уникальная кле-

евая станция, которая принципиально отлича-
ется от таких же агрегатов наших конкурентов. 
Она автоматически регулируется по высоте за-
готовки вместе с прижимной балкой и наносит 
клей не вальцом, а с помощью щелевой фор-
сунки, геометрия которой может быть автома-
тически изменена. Благодаря этому наша клее-
вая станция полностью закрыта и работа на ней 

Об этом редакции WN накануне выставки рас-
сказала г-жа Алина Фриш (Alina Frisch), менеджер 
департамента экспорта HOLZ-HER GmbH: 

«В последние годы цифровизация стреми-
тельно меняет мир. Работая над повышением 
эффективности производств наших заказчиков, 
компания HOLZ-HER с самого начала придавала 
большое значение контролю клиента над произ-
водственными процессами, простоте обслужива-
ния и эксплуатации оборудования. Приоритетом 
наших новейших разработок стал принцип � 
«подключи и работай». И именно такие решения 
продемонстрирует HOLZ-HER на майской вы-
ставке в Ганновере.

Концепция Automation Pro

Очередным этапом в области автоматизации 
производства нашей компании стала концепция 
Automation Pro. Она позволяет объединить в единую 
сеть весь производственный цикл, начиная от авто-
матизированного склада плит и панелей STORE-
MASTER до выхода готовой мебели, изготовленной 
на станках HOLZ-HER. Ключевую роль в этом про-
цессе играет система HOLZ-HER Warehouse. В нее 
поступают заказы, она управляет их исполнением, 
отдает команды на обработку всему оборудованию. 
Естественно, в эту систему можно интегрировать 
любой из новых станков HOLZ-HER.

NEXTEC 4.0

Представляя NEXTEC 4.0, компания HOLZ-
HER сделала еще один шаг к созданию пред-
приятия будущего. В таких версиях, как Push, 
Automatic и Lift Edition, новый программный 
модуль NEXTEC 4.0 OfÞ ce входит в стандарт-
ную комплектацию. Для клиента это означает, 
что современное программное обеспечение и 
база данных для управления производством уже 
установлены на нашем оборудовании, как и про-
граммное обеспечение CabinetSelect. Еще одна 

НОВИНКИ HOLZ:HER
С компанией HOLZ-HER GmbH корреспонденты газеты WN знакомы много лет, неоднократно посещали ее офис в Германии и производство в Австрии, поэтому всегда готовы рассказать 
о качественном и интересном оборудовании этого предприятия. В конце 2018 г. на московской выставке «Лесдремаш 2018» мы попросили интервью у Всеволода Сударкина, менеджера по 
продажам оборудования WEINIG Group, ответственного за поставки станков HOLZ-HER в страны ЕАЭС

«Как вам известно, наша компания произво-
дит кромкооблицовочное оборудование, центры 
раскроя плит и вертикальные пильные станки, 
обрабатывающие центры (в т.ч. для работы по 
технологии нестинг). На выставке в Москве 
мы представляем станок для приклеивания и 
обработки кромки � модель среднего уровня  
HOLZ-HER SPRINT 1329, на которой установле-
но максимальное количество обрабатывающих 
агрегатов. Все они управляются с помощью сер-
воприводов, приводимых в движение с пульта, 
поэтому ручные работы здесь сведены к миниму-
му. Фуговальные, пильные и фрезерные агрегаты 
управляются оператором путем ввода данных 
или путем автоматического извлечениях их про-
грамм из памяти машины, хранящей наиболее 
часто востребованные варианты обработки.

Sprint 1329 может обрабатывать мебельные 
панели толщиной 8-60 мм, минимальной шири-
ной 60 мм и минимальной длиной 160 мм при 
скорости подачи 10-18 м/мин. В целом это хо-
роший станок промышленного уровня, который 

Инновационное оборудование Holz-Her на Ligna 2019

с набирающим популярность полиуретановым 
клеем так же проста, как и с распространенным 
клеем EVA. Форма клея также не имеет значе-
ния: станок работает как с гранулами, так и с 
картриджами. Конструкция станции позволяет 
контролировать температуру клея непосред-
ственно перед нанесением на заготовку, так 
как датчик температуры расположен непосред-
ственно на форсунке. Температура клея, нано-
симого на заготовку, отображается на мониторе 
оператора. Подача клея осуществляется под 
давлением, и он проникает в кромку заготовки 
очень глубоко. В процессе работы оператор мо-
жет дозировать подачу клея: для очень плотного 
материала (например МДФ) наносить меньше, 
для менее плотного (ДСП) � больше. Прикаты-
вающие ролики тоже регулируемые. Напротив 
каждого из трех установлен пневматический 
механизм для контроля силы прижима. 
В агрегате торцовки применяются два пиль-

ных диска на пневмоприводе. Узел тоже по-
зиционируется с пульта управления, и можно 
менять угол реза пил. То есть пильные диски 
смещаются на 15° для того, чтобы тонкая 
кромка, например толщиной 0,4 мм, после 
приклеивания не «резала» пальцы пользовате-
лей своими острыми уголками. 
Дальше в работу вступает фрезеровальный 

узел с 6-ю сервоприводами, где происходит 
продольное снятие свесов по пластям. Это до-
вольно тяжелый и точный агрегат, надежно за-
фиксированный на мощной станине станка.
После него осуществляется радиусная об-

работка кромок по периметру с помощью еще 
одного тяжелого агрегата, регулируемого с по-
мощью сервоприводов с пульта управления. 
Предусмотрена возможность применения че-
тырех радиусов.

Г-жа Алина Фриш

NEXTEC 4.0

TECTRA 6120

Центр раскроя плит TECTRA 6120 олицетво-
ряет максимальный уровень производительно-
сти и качества. В стандартную комплектацию 
подрезной пилы мощностью 2,2 кВт входит 
электрический привод для ее перемещения, что 
позволяет существенно экономить рабочее время 
и обеспечить точное позиционирование инстру-
мента. Также в базовую комплектацию включено 
пазовальное устройство, перемещаемое по двум 
осям. Центр TECTRA может работать с ручной 
загрузкой деталей (модели Classic и Power), с 
подъемным столом (Lift) и в комбинации со скла-
дом STORE-MASTER (Dynamic). Системы зажи-
мов на линейных направляющих предотвращают 
повреждение плитных материалов. Главный дви-
гатель мощностью 7,7 кВт позволяет перемещать 
пильный узел со скоростью до 130 м/мин. Про-
граммное обеспечение EasyPlan осуществляет 
оптимизацию обработки и перемещения деталей.

RETURN-MASTER 5920

Автоматизация приобретает все большее значе-
ние даже на небольших предприятиях, если они хо-
тят оставаться конкурентоспособными и прибыль-
ными. Система RETURN-MASTER � еще один шаг 
на пути к автоматизированной кромкооблицовке, 

идет ли речь о серийном или индивидуальном про-
изводстве. Этот возвратный транспортер позволяет 
одному оператору работать с большей производи-
тельностью и гибкостью. Он идеально дополнит 
любой кромкооблицовочный станок HOLZ-HER. 
Система RETURN-MASTER имеет массу 2 тонны, 
устойчивую конструкцию, наклонный стол с воз-
душной подушкой и сертифицированным пакетом 
безопасности рабочего места. Благодаря высокока-
чественным приводам и направляющим RETURN-
MASTER практически не требует обслуживания и 
имеет длительный срок эксплуатации.

LUMINA 1596

Кромкооблицовочные станки серии LUMINA 
� синоним идеального «нулевого» шва, который 
достигается с помощью использования лазерных 
кромок и полиуретанового клея. Модель LUMINA 
1596 4.0 подкупает множеством интересных ха-
рактеристик. Сервооси с ЧПУ последнего поколе-
ния обеспечивают мгновенную переналадку стан-
ка, гарантируют высокую точность повторяемости 
обработки и длительный срок эксплуатации. 
Еще одна важная особенность � возможность 

перенастройки во время разрывов между заготов-
ками. При этом станок выполняет обработку за-
груженных заготовок по различному алгоритму. 
Например, можно включить агрегат копирования 
углов, не останавливая машину. 
Новая интеллектуальная система управления 

обеспечивает простую и интуитивную настрой-
ку всех операций, которая отражается на экране 
пульта. Значения, введенные в систему управле-
ния для горизонтального и вертикального поло-
жения инструментов, автоматически пересчиты-
ваются с учетом фактических показателей осей. 
Все настройки можно в любой момент вызвать 
для повторения. Благодаря этому этап изготов-
ления пробных деталей уже ушел в прошлое».

Всеволод Владимирович Сударкин

Затем в SPRINT 1329 установлены циклевоч-
ные агрегаты: радиусная цикля для того, что-
бы снять динамическую волну и придать блеск 
закругленной фрезами поверхности кромки, а 
также плоская цикля для удаления остатков и 
система автоматического обдува. Процесс об-
работки завершается распылительным узлом 
и полировальным агрегатом. Как видите, это 
стандартный набор, некоторые элементы не 
обязательно использовать постоянно. Здесь, на 
выставке в Москве, мы просто хотели показать 
машину с полной оснасткой.
К сожалению, это единственный наш станок 

на стенде. Отдельно мы представили клеевую 
станцию, чтобы продемонстрировать принцип ее 
действия. Она представлена в разрезе, и можно 
увидеть, каким образом осуществляется посту-
пательная подача клея пневматическим поршнем 
в камеру расплава, а оттуда � по дозирующему 
поворотному штоку � к щелевой форсунке и т.д.
Цена конкретного станка в максимальной ком-

плектации, представленного на стенде, � 107 тыс. 
евро, но в базовой комплектации такая установка 
стоит 70-80 тыс. евро � со склада в Москве, на 
котором мы стараемся поддерживать запас как 
новых станков, так и запасных частей к ним».

HOLZ-HER GmbH
Plochinger Straße 65, 
72622 Nürtingen, Германия
Тел.: +49 7022 702-0
Факс: +49 7022 702-101
E-mail: kontakt@holzher.com
www.holzher.de
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На выставке LIGNA компания Vecoplan продемонстрирует инновации в технологиях измельчения, транспортировки и хранения сырья

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
Переработка древесных отходов вместо утилизации и использование их в качестве топлива � это экономичное решение для лесопильных заводов, столярных мастерских, 
деревообрабатывающих предприятий и производителей мебели. Известный немецкий концерн Vecoplan AG разрабатывает и поставляет необходимую для этого технику. Мощные и 
надежные рубительные машины и шредеры составляют основу его технологических решений. 
На выставке LIGNA в Ганновере, которая пройдет с 27 по 31 мая, расположившись в павильоне 25 на стенде F66, международный лидер в данной сфере докажет преимущества своего 
оборудования. Посетители международного форума деревообработчиков смогут увидеть эффективный одновальный измельчитель с улучшенным режущим механизмом и специальным 
приводом, а также оборудование для транспортировки и хранения материала

Компания Vecoplan � постоянный участник LIGNA с самого начала ее 
проведения, и каждый раз привлекает посетителей своими новаторскими 
решениями. В 2017 г. фокусом экспозиции Vecoplan стал компактный од-
новальный шредер, предназначенный для деревообрабатывающих пред-
приятий, а в нынешнем году она продемонстрирует его «старшего брата» 
� VHZ 1600. Это еще более мощная машина, оснащенная оптимизирован-
ным режущим механизмом. Она компактна и многофункциональна. С ее 
помощью можно эффективно измельчать твердые и мягкие древесные от-
ходы, обрезки ориентированно-стружечных и других плит, а также кору. 
Особенность одновальных шредеров состоит в том, что в большинстве 
сфер применения им не нужны дополнительные системы подачи. Опера-
торы могут загружать сырье напрямую без предварительного дозирова-
ния. Толкатель гидравлического действия легко и быстро подает материал 
к измельчающему механизму.
Станок VHZ 1600 оснащен запатентованным приводом с электронным 

контролем проскальзывания (привод ESC). Эта приводная система энер-
гоэффективна, малозатратна и экономична. Она не требует использования 
редуктора и гидромуфты. Многополюсный приводной асинхронный двига-
тель с мощным частотным преобразователем приводит в движение вал ро-
тора с помощью специального ременного привода. Тщательно продуманная 
система контроля проскальзывания привода обеспечивает обнаружение и 
удаление инородных тел при помощи быстродействующего тормоза ротора. 
Вместе с надежной пуско-реверсивной системой управления эта функция 
позволяет быстро увеличить момент вращения привода в 2�2,5 раза. Такое 
решение является важным условием высокомоментного, быстрого запуска 
и стабильной работы машины. Новый шредер отличается не только мно-
жеством интересных функций, но и новаторским внешним видом. Измель-
читель производится в новом промышленном дизайне компании Vecoplan, 
который она с большим успехом представила на ведущей мировой выставке 
экологических технологий IFAT в прошлом году.
Также на выставке LIGNA компания Vecoplan продемонстрирует проч-

ную, надежную и мощную машину для переработки биомассы. Она вы-
полнена в виде стационарной конструкции с компактным горизонтальным 
блоком подачи. Благодаря измельчению при помощи ротора с зажимными 
пластинами, этот станок может производить большие объемы древесной 
щепы и высококачественной стружки для изготовления древесно-стружеч-
ных плит и бумаги. Кроме того, вниманию гостей выставки будет представ-
лен экономичный измельчитель древесины с U-образным ротором, предна-
значенный для малых предприятий. 
В дополнение к технологии измельчения в обширный ассортимент ма-

шиностроительного концерна Vecoplan также входит оборудование для 
транспортировки и хранения, с помощью которого можно обрабатывать 
различные натуральные материалы, получая высококачественный продукт 
и возвращая его в круговорот сырья. При этом Vecoplan уделяет большое 
внимание консультированию, надежности конструкции оборудования, до-
стижению отличного соотношения цена/качество, а также своевременному 
выполнению заказов. 

Компания Vecoplan на выставке LIGNA: 
павильон 25, стенд F66

Vecoplan AG
Vor der Bitz 10

56470 Bad Marienberg
Deutschland

Tel.: +49 2661 62670
Fax: +49 2661 626770

E-Mail: welcome@vecoplan.de
www.vecoplan.de

Рубительные машины Vecoplan � это главный агрегат 
на современных ТЭЦ, работающих на биомассе. Фотография Vecoplan AG 

Vecoplan AG | Vor der Bitz 10 | 56470 Bad Marienberg | Germany | Phone: +49 2661 62 67-0
welcome@vecoplan.com | www.vecoplan.com

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ - 
СОРТИРОВКА
Эффективные технологии переработки 
самых разнообразных материалов.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. 
НАДЕЖНОСТЬ.
ТОЧНОСТЬ.

С 27 по 
31 мая 2019

LIGNA 2019
в г. Ганновер – Германия 

Посетите наш 
стенд № F66 
зал № 25

www.vecoplan.com
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ВМЕСТЕ � В БУДУЩЕЕ
Солигорск � второй по численности населения город в Минской области. Он очень молодой � был основан только в 1958 г. в связи с открытием и промышленной 
разработкой в регионе калийной соли. Проезжая по его просторным улицам и микрорайонам с современной застройкой, сложно избавиться от чувства, что ты не 
в Минске.
Сюда мы приехали по приглашению Николая Геннадьевича Горбацевича, заместителя директора ООО «Диана», с которым знакомы уже более 10 лет  (WN)

«Да, уже заместитель, � подтвердил Николай 
Геннадьевич. � Я на пенсии, и, являясь учреди-
телем фирмы, бразды правления передал сыну 
� Геннадию Николаевичу, о чем нисколько не 
жалею. Конечно, у нас бывают жаркие споры 
по производственным вопросам, но вижу: он 
старается и отлично справляется со всеми за-
казами и проблемами. Вот только постоянно 
старается делать все сам�

Я по образованию горный инженер. И когда 
в 1992 г. появилась мысль создать свою компа-
нию, то первое, о чем подумал, были охота и 
туризм (сам заядлый охотник). Поэтому и на-
звание компании такое � «Диана» � в римской 
мифологии это была богиня растительного и 
животного мира, а также охоты. Кстати, пер-
вую рекламную охоту для итальянцев в Бела-
руси провел именно я. Но потом оказалось, что 
это нелегкий и неприбыльный бизнес, требую-
щий крупных начальных капиталовложений.

Основная сфера � 
лесопильное оборудование WALTER

Поэтому первые 5 лет наша фирма занима-
лась всем подряд, а потом в качестве возврата 
долга мне отдали лесопильное оборудование. 
С него и началось наше увлечение деревообра-
боткой. Сначала потихоньку пилили сами, даже 
поставляли пиломатериал за рубеж � до 2.500 м3 
в месяц. Но партнер продал свой бизнес, ушел 
на пенсию, и пришлось искать еще какую-то 
нишу. При этом я интересовался именно зару-
бежным лесопильным оборудованием, потому 
что советское и российское не удовлетворяло 
качеством выпускаемой на экспорт продукции. 
Как-то случайно заехал на предприятие в Лу-
нинце, где мне понравились станки польской 
фирмы WALTER. И я поехал на эту фирму. 
Более двух лет я общался с владельцем этого 
предприятия � паном Хробаком � и предлагал 
нашему Министерству лесного хозяйства это 
оборудование. Но там это восприняли без энту-
зиазма. А потом на коллегии Минлесхоза, кото-
рая проходила в Телеханах и Волковыске в кон-
це 1990-х годов, я представил многопильный 
станок и долго спорил с подошедшим Вален-
тином Павловичем Зориным, министром лес-
ного хозяйства Республики Беларусь, который 
в конце концов сказал, что можно попробовать 
это оборудование в работе. Через полтора года 
меня пригласили на очередную коллегию, где 
он признался: «Я с этим коммерсантом чуть не 
подрался в Телеханах, но он был прав».
В настоящее время в ООО «Диана» работает 

19 сотрудников. А более половины белорус-
ских лесхозов эксплуатируют станки и линии 
WALTER. Впрочем, это только изготовление 
станков польское, а идеи наши. В общении с 
главными инженерами лесхозов мы сделали 
свои технологические схемы и сформировали 
требования к моделям станков. У нас работает 
конструктор, который идеи реализовывает в чер-
тежи, и мы просим поляков воплотить в обору-
дование специфические требования заказчиков.
На чем строится наше тесное сотрудниче-

ство с компанией WALTER? Обе наши фир-
мы � одногодки, были созданы в 1992 г. и по-
степенно накопили опыт работы. С польским 
предприятием удобно и приятно сотрудничать. 
Все вопросы решаются по телефону, без бумаг, 
и порой � без предоплаты. Хотя у самой фирмы 
заказов очень много, но ее владелец � человек 
богатый, он очень гибко и быстро реагирует на 
ситуацию в отрасли и на заказы из Беларуси. 
Его предприятие расположено у города Кро-
сно, там, где начинаются предгорья Карпат.
Все основные детали станков польского 

предприятия изготавливаются на высокоточ-
ном современном японском металлообраба-
тывающем центре Mazak. Кроме того, эти 

Николай Геннадьевич Горбацевич

установки и линии можно эксплуатировать 
в неотапливаемых помещениях и при низких 
температурах, так как в них отсутствует пнев-
матика и гидравлика. Сегодня WALTER пред-
лагает заказчикам полный комплект оборудо-
вания для лесопиления, который составляют:

● Брусующие станки 
Двухвальный брусующий TD-500 KBA пред-

назначен для распиловки бревен до Ø350 мм на 
полубрус и необрезные доски заданных разме-
ров. Применение двухвальной схемы распила по-
зволяет увеличить выход пиломатериалов за счет 
меньшей толщины пропила, так как применяют-
ся тонкие пилы меньшего диаметра. Машина вы-
пускается с двигателями мощностью 15-37 кВт.
Двухвальный брусующий TD-630 KBA спо-

собен распиливать бревна до Ø450 мм. Выпу-
скается с двигателями мощностью 18-45 кВт.
Углопильный станок TTPP 450-550 предна-

значен для распиловки бревен до Ø1 м и дли-
ной 6 м и даже более. Распиловка происходит с 
помощью двух дисковых пил, одна из которых 
расположена по горизонтали, а вторая � по вер-
тикали. Пилы работают при движении каретки, 
что позволяет избежать холостого хода и повы-
сить производительность. Эта машина может 
оснащаться гидравлическими зажимами и вы-
равнивателями бревна по горизонтали, канто-
вателем, скребком либо ленточным конвейером 
для удаления опилок. Выпускается с двигате-
лями мощностью 2х11 � 2х22 кВт. Позволяет 
выпиливать брус сечением до 200х200 мм.
Когда компания WALTER начала произво-

дить этот углопильный станок, то многие по-
стоянно переспрашивали у нас его стоимость: 
она была в 2 раза ниже, чем у других европей-
ских станкостроителей. Первую такую машину 
мы установили более 10 лет назад на предпри-
ятии в Витебске.

● Многопильные станки
Двухвальный многопильный станок WD 250-

350 KBA. Применение двухвальной системы 
распила позволяет пилить двухкантный брус 
толщиной до 220 мм и увеличить выход пило-
материалов за счет меньшей толщины пропила, 
так как применяются тонкие пилы меньшего 
диаметра. Кроме того, машина может работать 
только нижним валом при толщине двухкант-
ного бруса до 105 мм, что позволяет уменьшить 
затраты на электроэнергию. Под нижним валом 
станка установлен ленточный транспортер для 
удаления отходов и опилок, что позволяет избе-
жать забивания механизмов опилками и снегом 
в зимний период. Установка выпускается с дви-
гателями мощностью 18-90 кВт.
Одновальный многопильный станок WD 425 

KBA предназначен для распила двухкантного 
бруса толщиной до 150 мм. Под его валом так-
же смонтирован ленточный транспортер для 
удаления отходов и опилок. Наличие гусенич-
ных транспортеров обеспечивает точную пода-
чу заготовки, а также выход готовой продукции 
и горбыля. Машина выпускается в трех моде-
лях с двигателями 22-75 кВт.

Двухвальный брусующий станок TD-500 KBA

Углопильный станок TTPP 450-550

● Горбыльные станки
Три установки этого типа оборудования � 

линии WDPP-410 KBA, WDPP-410 и станок 
для горизонтального распила крупного гор-
быля ОР-500 KBA � отличает высокая на-
дежность и производительность. Они обеспе-
чивают быстрый возврат инвестиций, а также 
сокращают до минимума потери сырья. Маши-
ны также производятся с широким диапазоном 
мощностей применяемых двигателей.

● Обрезной станок
Установка OWD используется для продоль-

ной двухсторонней обрезки и распила досок. 
Размер обрабатываемого материала устанав-
ливается автоматически с пульта управления. 
Максимальный постав � 4 пилы.

● Торцовочные станки
В эту категорию выпускаемого оборудова-

ния входят простые однопильные торцовочные 
станки моделей FD, FJ и PTD, автоматическая 
однопильная торцовочная установка FWR с 
пилами Ø500 мм, а также автоматические мно-
гопильные торцовочные установки FDR (в ос-
настке 2-6 пил Ø350 мм для работы с материа-
лом длиной 1,2-6 м) и FWR (2-3 пилы Ø500 мм).

● Заточные станки
Производятся в нескольких вариантах и 

предназначены для заточки дисковых и рамных 
пил (в т.ч. в полуавтоматическом режиме).
Кроме того, польская компания выпускает 

станки для изготовления палетных бобышек, 
весь комплекс разнообразного оборудова-
ния для подачи бревен и перемещения пило-
материала, системы аспирации, пилы, фрезы и 
многое другое. В последние годы она предста-
вила клиентам и дробительные машины.

Обычно, когда лесхоз заказывает у нас обо-
рудование, мы и наши сотрудники выезжаем на 
место, чтобы понять, как станки или линия впи-
шутся в имеющееся помещение. Затем опреде-
ляем технические параметры, делаем проект 
производства, а WALTER воплощает все это в 
«железо». Особым спросом у белорусов в на-
стоящее время пользуются комплектные линии 
для производства палетной дощечки, европод-
донов, а также обрезного пиломатериала.
Давайте подробнее рассмотрим линию по 

производству обрезного пиломатериала, удов-
летворяющего требованиям СТБ 1713-2007, 
СТБ 1714-2007 (ГОСТ 8486-86 и 2695-83).

Подача бревен осуществляется с боковой 
эстакады при помощи механизма поштучной 
выдачи (1), который работает в автоматическом 
или ручном режиме и управляется от выносного 
пульта, расположенного возле конвейера брусу-
ющего станка. Для управления эстакадой и бру-
сующим станком требуется один оператор.
После кантования бревно подается на двух-

вальный брусующий станок (2) и после распи-
ловки выходит на разделительный приводной 
конвейер (3). Полученный полубрус движется 
далее по приводному конвейеру (4), где пе-
реворачивается, центрируется и поступает в 
многопильный станок (5). Одновременно гор-
быль и необрезная доска после отделения па-
дают на конвейер (6) для транспортировки к 
горбыльной линии (7), обрезному станку или 
в зону накопления. Полученные пиломатериа-
лы на выходе из многопильного станка и гор-
быльной линии с помощью сбрасывающего и 
поперечного транспортеров (8) направляются 
на торцовочную установку (9). Отходы после 
брусующего и многопильного станков, а также 
горбыльной линии сбрасываются оператором 
на ленточный транспортер (10), который идет 
вдоль линии к рубительной машине (11).

Технические характеристики линии: 
● Она предназначена для распила бревен 

Ø120-450 мм и длиной 2-6 м ● Длина изготав-
ливаемых пиломатериалов � 1-6 м ● Суммар-
ная потребляемая мощность (с учетом вентиля-
торов для вытяжки опилок) � 310 кВт ● Объем 
переработки круглого леса при восьмичасовой 
рабочей смене � не менее 60 м3 ● Полезный вы-
ход готовой продукции � не менее 40% ● Тем-
пературный режим эксплуатации линии � от 
-30º до +40ºС ● Минимальное количество опе-
раторов, обслуживающих линию � 4-5 человек.Двухвальный многопильный станок 

WD 250-350 KBA

Горбыльная линия WDPP-410

Обрезной станок OWD

Автоматический торцовочный станок FWR (Продолжение на с. 12)
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применяются роторные косилки, 
которые бьют цепями и очень опас-
ны в работе. А здесь � специаль-
ные ножи, позволяющие удалять 
кусты и деревца до Ø60 мм. Эти 
косилки выпускаются одно-, двух- 
и трехсекционными.
Это тоже прекрасный агрегат, 

применяемый для очистки лесных 
дорог, линий электропередач, под-
готовки открытых площадок, убор-
ки молодняка и объектов мелио-
рации. Мы были в Эстонии, когда 
его демонстрировали сначала с 
цепным, а потом с шестереночным 
приводом.

Линия WALTER по производству обрезного пиломатериала. 
Основные узлы: 1 � Механизм поштучной выдачи; 2 � Двухвальный брусующий станок; 3 � Разделительный приводной 
конвейер; 4 � Приводной конвейер; 5 � Многопильный станок; 6 � Конвейер для транспортировки к горбыльной линии, 
обрезному станку или в зону накопления; 7 � Горбыльная линия; 8 � Сбрасывающий и поперечный транспортеры; 
9 � Торцовочный многопильный станок; 10 � Ленточный транспортер; 11 � Рубительная машина

Обычно в нашу поставку обору-
дования включается три комплекта 
всех применяемых  пил, заточные 
станки и система аспирации без 
бункера, т.е. только воздуховоды 
и вентиляторы, причем здесь мы 
учитываем все повороты этой си-
стемы, и заказчику ничего не надо 
изготавливать самостоятельно. Вся 
документация линии и техническое 
описание переведены на русский 
язык. В комплекте вентиляторов 
предусмотрены сменные крыльчат-
ки. Рубительные станки были не-
давно разработаны поляками с на-
шей помощью. Они сочетаются по 
мощности со всей линией.

В настоящее время мы начали по 
своим чертежам выпускать в Соли-
горске ленточные конвейеры для уда-
ления горбыля, чтобы не везти их из 
Польши. Стоимость наших изделий 
на 20% ниже. На очереди и столы бо-
ковой подачи».

Вы говорите, примерно половину 
лесхозов обеспечили оборудованием 
WALTER? А как оно работает? Чем 
отличается от продукции конку-
рентов?

«Да, сейчас у нас покупают в ос-
новном комплектные линии. Когда 
из республики запретили экспорти-
ровать круглый лес, в лесхозах сразу 
возник спрос на них. В прошлом году 
мы поставили 6 таких линий с дроби-
тельными машинами, не говоря уже о 
продаже отдельных станков. С начала 
2019 г. также продали уже три линии, 
имеем контракты по полной загрузке 
польского завода до июля. Последний 
заключенный нами договор предус-
матривает поставку на конец августа.
У нас множество выполненных 

проектов и для частных предприя-
тий. Например, для УЧПТП «Алмак 
плюс» и ЧПТУП «Сила-Торг» (д. Лю-
боничи, Кировский район, Могилев-
ская обл), ЧПУП «ДревСтройКом-
плект» (г. Пинск), ОДО «Стрелец и 
друзья» (Могилев), ООО «Древвест» 
(г. Климовичи Могилевская обл), 
ООО «Старт-Проект» (г. Борисов). В 
ООО «Хомдревинвест» мы оборудо-
вали 2 цеха � в Чечерске, Гомельской 
области и в Шклове, Могилевской 
области. И на многих других�
В связи с тем, что мы можем 

модернизировать оборудование 
WALTER, недавно дали рекламу, 
что покупаем б/у станки этой фир-
мы. Как оказалось, на белорусском 
рынке никто их не продает! Мне 
сказали, что даже спрашивать бес-
полезно: не успел рот открыть, что 
продаю � а за спиной уже стоят 
покупатели. Лесхозы наши станки 

Рубительная машина КВА

Головка JAK 300 для заготовки 
энергетической древесины

Двухсекционная косилка фирмы JAK

просто передают друг другу в связи 
с приобретением новых, более мощ-
ных или с покупкой комплектных 
линий. Так что все оборудование 
как работало, так и работает, а зап-
части к нему у нас всегда в наличии 
на складе.
У конкурентов мы выигрываем 

в цене поставки. У них стоимость 
комплектной линии начинается 
от 420 тысяч евро, а у нас линию 
с такой же производительностью 
вы купите за 320-357 тысяч евро. 
Причем у ООО «Диана» в эту цену 
уже включена растаможка, НДС и 
доставка 5-6-ю грузовиками. А у 
других поставщиков оборудование 
приходится проводить через тамо-
женные органы самим лесхозам. 
Нужна им эта головная боль? К тому 
же мы уже давно работаем с лизин-
говой компанией.
По энергопотреблению наши не-

большие линии вписываются в 200-
250 кВт, а линия для производства 
пиломатериала длиной до 6 м � в 
310 кВт. Однако лесхозы Беларуси 
пока не стараются экономить на 
электроэнергии и искать оптималь-
ный вариант по себестоимости про-
дукции, а наоборот, заказывают бо-
лее мощные двигатели для станков. 
А ведь поставляемые нами ранее 
линии укладывались по потребляе-
мой мощности даже в 170-200 кВт! 
Но сейчас мы начали ставить руби-
тельную машину, увеличилось коли-
чество конвейеров� А вот у наших 
конкурентов линии по потребляемой 
мощности в 250 кВт не укладывают-
ся, они требуют больше энергии. И 
хотя у них есть очень интересные ре-
шения, и некоторые из них мне нра-
вятся даже больше, чем у поляков, 
но я все равно считаю, что их обо-
рудование, одинаковое с WALTER 
по производительности, по цене 
несколько завышено».

Какие технические показатели ха-
рактеризуют ваши линии? 

«Максимальный диаметр пропи-
ла бревен у нас � 450 мм. Возможно 
распилить и материал Ø480 мм, но 
мы специально уменьшили размер � 
встречаются среди лесопильщиков 
и экстремалы. Длина перерабаты-
ваемых бревен согласуется с заказ-
чиком в процессе создания проекта 
и может составлять от 1,2  (даже от 
0,8) до 6 м. Конечно, это влияет на 
стоимость поставки. Но линия для 
переработки бревен 6 м лишь на 
5-7% дороже оборудования для рас-
пила материала длиной 4 м�
Какую породу пилить, для нас 

не принципиально, но для работы, 
например, с дубом мы рекоменду-
ем применять углопильные станки 
� они минимизируют количество 
отходов, изготавливая брус, доски, 
кровельный материал, бруски, рей-
ки и т.д. В Беларуси уже работает 5 
таких машин».
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ВМЕСТЕ � В БУДУЩЕЕ (Продолжение. Начало на с. 11)

� Системы аспирации и рекуперации тепла, 
фильтры и вентиляторы

� Пневмотранспорт и складирование
� Дробительные станки
� Брикетирующие прессы
� Установки производства пеллет
� Автоматические котлы на древесных 
отходах и биотопливе

� Покрасочные распылительные стенды
� Приточная вентиляция с подогревом воздуха
� Шлифовальные столы с системой удаления пыли
� Линии и установки утилизации и сортировки ТБО
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Какие особенности у пил 
WALTER?

«Те, кто их берет, до сих пор 
не жаловались. Качество очень 
хорошее, и цена адекватная. И если 
пилам Leitz можно поставить оценку 
5, то нашим польским � 4+. Компа-
ния WALTER выпускает их в настоя-
щее время с тефлоновым покрытием.
В целом хочу отметить, что поль-

ская фирма все время находится в 
поиске новых и оптимальных ре-
шений. Мой сын постоянно ездит 
по лесхозам, знает все их пробле-
мы � мы ведь поставляем линии, а 
среди них вы не встретите ни одной 
похожей. Иногда приходится искать 
решение, как говорится, «на ходу». 
И на фирме WALTER тоже сын вла-
дельца встал «у руля», расширил 
бизнес, серьезно занялся производ-
ством. Когда я раньше приезжал 
туда, то мы ходили по цеху пешком, 
а сегодня там ездят на мотороллере».

Новое направление � 
заготовка энергетической 

древесины 
и расчистка подлеска

«Сегодня ООО «Диана» на тер-
ритории Беларуси представляет и 
оборудование финской фирмы JAK 
Metalli. Мы познакомились с помо-
щью наших партнеров, с которыми 
планировали продавать в республике 
харвестеры и форвардеры Logman.
Я давно обращал внимание, как у 

нас чистят мелиоративные каналы, 
которые со временем зарастают ку-
стами, а то и деревьями. И был пора-
жен, как быстро и просто действуют 
на этих работах агрегаты JAK с ги-
дравлическим захватом и срезающим 
ножом. У нас же на эту очистку от-
правляют людей с топорами и бензо-
пилами. Вы сами пытались бензопи-
лой резать кусты? Это очень опасно.
Головки JAK 200, JAK 250 и JAK 

300 запросто режут заросли вдоль 
каналов и подлесок диаметром до 
200, 250 или 300 мм. Они устанав-
ливаются на гидроманипуляторе 
экскаваторов и любых других машин 
и предназначаются для заготовки 
энергетической древесины. Также 
их можно успешно применять на 
рубках прореживания, очистке мест 
буреломов и для заготовки дров. Вес 
головок составляет от 130 до 590 кг. 
Они подбираются и крепятся на кон-
кретную машину.
В настоящее время мы уже поста-

вили белорусским мелиораторам 3 
таких агрегата для уборки сушняка 
на заболоченной местности. Головка 
харвестера стоит примерно 45 ты-
сяч евро, ведь это довольно сложная 
система, а наша � 8.500. Планируем 
провести семинар по этим агрегатам.
А еще компания JAK выпускает 

косилку, рабочим органом в кото-
рой является диск с серповидными 
прорезями. Как вы знаете, у нас 

И эта финская фирма тоже не сто-
ит на месте, а все время динамично 
двигается вперед. Сейчас в своих 
косилках она применяет редуктор-
ный привод, на работу которого смо-
тришь с восхищением.
Мы приглашаем к сотрудничеству 

все ищущие и развивающиеся пред-
приятия. Будущее для нас открыто».

ООО «Диана»
г. Солигорск, 

ул. К.Заслонова 2, офис 5
Телефон: +375 (0174) 227 831

E-mail: dianasoligorsk@mail.ru
http://walter.by


