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Крупносерийное производство декоративных панелей

ЛИНИЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ КОМПАНИИ BÜRKLE � КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНОЛОГИИ КОНЦЕРНА DECOSPAN В ОБЛАСТИ СТРАТЕГИИ «ИНДУСТРИЯ 4.0»

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О DECOSPAN
Эта семейная бельгийская компания была 

создана относительно недавно � в 1978 г. � и ее 
развитием занимается уже третье поколение 
собственников. Результаты этой деятельности 
поистине поражают. В настоящее время на 9-ти 
производствах концерна Decospan, располо-
женных в Европе, США и Китае, а также в 4-х 
крупных торговых центрах работают около 700 
сотрудников. Компания располагает 7 млн. м2 
выставочных и складских площадей во всем 
мире. Годовая выручка достигает 110 млн. евро.
Сегодня Decospan � безусловный лидер на 

европейском рынке в производстве декоратив-
ных облицованных и фанерованных панелей 
для изготовления фасадов кухонной и кор-
пусной мебели, отделки интерьеров и шка-
фов-купе. Кроме того, международная группа 

компаний производит и предоставляет мате-
риалы для ванных комнат и торговых помеще-
ний, для изготовления столов и столешниц, а 
также межкомнатных дверей, перегородок, 
напольных покрытий и многого другого.
Свою продукцию Decospan выпускает, ис-

пользуя натуральный и реконструированный 
шпон из 165 пород древесины, который по-
крывается акриловым лаком. Натуральная тек-
стура, уникальный внешний вид, имитирую-
щий цельную древесину, низкая стоимость по 
сравнению с  изделиями из массива, простота 
обработки, возможность выбора и сочетания 
различных пород древесины при производ-
стве мебели или элементов декора � все это 
делает продукцию концерна востребованной и 
высокорентабельной. Ежедневно предприятия 

группы выпускают до 8.000 крупноформат-
ных облицованных и фанерованных панелей.

Decospan способен не только оперативно 
удовлетворять спрос покупателей на продук-
цию стандартного ассортимента, но и делает 
индивидуальные заказы, причем в короткие 
сроки и небольшими партиями. Предлагать 
клиентам широкий ассортимент высококаче-
ственных панелей, полностью готовых к даль-
нейшей обработке или даже к непосредствен-
ной установке в мебель или в интерьер, � вот 
стратегия бизнеса этой группы компаний.
Головной офис группы расположен в бель-

гийской провинции Менен (Menen) в Западной 
Фландрии, где также находятся два крупных 
завода концерна. За последние пять лет эти 
предприятия были существенно расширены и 

Один из заводов Decospan в Менен

модернизированы с учетом требований вре-
мени. Вложение значительных инвестиций 
было необходимо для расширения номенкла-
туры и улучшения качества продукции, а 
также контроля за всеми производственными 
процессами в соответствии со стандартами 
стратегии «Индустрия 4.0».

На одном из заводов концерна Decospan, нахо-
дящемся в городской промышленной зоне Ме-
нен, недавно состоялся запуск трех новых боль-
ших производственных цехов и многоярусного 
склада. На возведенной промышленной площа-
ди в 30.000 м2 Decospan открыл новое поточное 
производство облицованных и фанерованных 
панелей, включающее в себя укладку слоев, 
прессование, форматирование, шлифование и 
структурирование. Весь этот технологический 
процесс был организован в виде высокоавтома-
тизированной взаимосвязанной системы.
Важнейшей составляющей этого проекта стала 

современная линия облицовывания, разработан-
ная по индивидуальному заказу немецкой ком-
панией Robert Bürkle GmbH из города Фройден-
штадт. Принцип работы линии состоит в том, что 
на основы панелей укладываются листы шпона и 
под давлением склеиваются друг с другом.
Заказчик выдвинул особые требования к обо-

рудованию, т.к. предполагалось работать с не-
ограниченным количеством различных основ 
и видов шпона, хранящихся на складе, чтобы 
оперативно реагировать на текущие потребно-
сти рынка и запросы отдельных клиентов. Поэ-
тому новая линия должна была сочетать в себе 
2 критерия: максимально возможную гибкость 

и кратчайшие сроки производства продукции. 
Это имело важнейшее значение для руковод-
ства концерна Decospan.
Таким образом, будущая линия облицовывания 

должна была отличаться высочайшей производи-
тельностью и точностью, а также надежностью и 
долговечностью. Определившись с целями, кон-
церн Decospan приступил к выбору подходящего 
разработчика и поставщика оборудования.

Оптимальное взаимодействие 
всех сложных систем автоматизации

Среди трех ведущих отраслевых станкостро-
ительных компаний, с которыми постоянно со-
трудничают специалисты концерна, на этапе 
планирования была выбрана компания Robert 
Bürkle GmbH. Одним из главных критериев ста-
ло то, что концерн Decospan сотрудничает с ней в 
области отделки поверхностей древесных плит с 
начала 1990-х годов, и на протяжении всего этого 
периода взаимодействие партнеров неизменно  
давало отличные результаты и приносило обо-
им уникальнейший опыт. К тому же компания 
Bürkle всегда славилась своим системным под-
ходом к разработке оборудования, качеством и 
прекрасным дизайном. Линия облицовывания компании Robert Bürkle GmbH на предприятии Decospan 

с участками накопления панелей, подъема и загрузки заготовок панелей в прессы
(Продолжение на с. 4-5)
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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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MEBLOHIT − польская компания, которая 
многие годы производит деревянные поддоны. 
Это очень сложный бизнес, в котором эффек-
тивность производства является ключевым 
фактором успеха. 
Г-н Ян Завада, владелец компании, с годами 

стал экспертом в повышении эффективности 
производства. «Сначала распил бревен мы осу-
ществляли на дисковой установке. Эффектив-
ность была низкой, поэтому купили свой пер-
вый ленточнопильный станок с узкой пилой, а 
затем еще один, чтобы увеличить производи-
тельность», � вспоминает он.
Со временем стало ясно: чтобы идти «в 

ногу» с требованиями покупателей и не отста-
вать от конкурентов, необходимы дальнейшие 
инвестиции. Учитывая состояние польского 
рынка труда, повышение производительности 
без увеличения числа работников было в спи-
ске приоритетов.

«Сейчас у нас очень сложно набирать хоро-
ших сотрудников, поэтому одним из главных 

требований к новому оборудованию стал рост 
эффективности производства без увеличения 
числа работников, � говорит г-н Завада. � Соб-
ственно, именно поэтому мы остановили свой 
выбор на промышленной линии TITAN компа-
нии Wood-Mizer».
Такие лесопильные линии проектируются 

индивидуально для конкретного производства. 

Линия TITAN в компании MEBLOHIT 
включает в себя:
1) вертикальную сдвоенную ленточнопильную 
установку TV6000 с пневматическим механиз-
мом переворота бревна; 
2) многопильный станок MR3000 с системой 
центрирования бруса на станине; 
3) рампы для загрузки бревен; 
4) конвейер для горбыльных досок; 
5) платформы оператора; 
6) конвейер для сбора опилок, который прохо-
дит под станками вдоль всей линии. 
Дополнительно установлен горизонталь-

Лесопильная линия TITAN на польском предприятии MEBLOHIT
Благодаря лесопильной линии TITAN польский изготовитель поддонов увеличил производительность, сохранив при этом количество работников на прежнем уровне

ный ленточный делительный станок HR500. 
Эта конфигурация обеспечивает эффективную 
переработку бревен малого диаметра, а также 
горбыля.

«В основном мы работаем с бревнами сосны 
и ели длиной 2,5 метра и диаметром 15-45 см. 
Компоновка оборудования, разработанная ком-
панией Wood-Mizer, оказалась идеальной для 
реализации наших задач», � утверждает владе-
лец предприятия. 
Улучшение работы производства стало за-

метно уже на начальном этапе запуска проекта. 
Прежде за восьмичасовую смену здесь распи-
ливали около 60 м3 бревен. Сейчас производи-
тельность выросла в 1,5 раза � до 90 м3. «Бла-
годаря линии TITAN мы значительно повысили 
эффективность без привлечения дополнитель-
ных работников. Это очень важно для нас», � 
отмечает г-н Завада.

Он уже думает о следующих инвестициях 
� дополнении линии еще одним делительным 
станком и расширенной системой сортировки 
бревен. «В 2021 г. мы планируем установить 
еще несколько станков Wood-Mizer. По моим 
расчетам, это позволит  повысить производи-
тельность до 120 м3 древесины в смену при том 
же количестве работников», � уверен г-н Завада.

Предприятие MEBLOHIT

Схема линии TITAN в компании MEBLOHIT

Производственная линия TITAN

most-by@mail.ru
www.woodmizer.by
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идеально ровно, � говорит г-н Кубяк. � Тогда 
станок MR200 производит пиломатериал выс-
шего качества, с гладкой поверхностью, на кото-
рой нет следа на том месте, где осуществляется 
пропил. Очень немногое оборудование данного 
класса имеет подобную регулировку».
Многопильный двухвальный станок MR200 

компании Wood-Mizer компактен и производит 
во время работы мало шума. 
Его производительность зависит от конкрет-

ных параметров двигателей и пиломатериала. 
Исходя из накопленного опыта эксплуатации на 
лесопильных предприятиях, этот показатель в 
среднем составляет 10 м3 в час.
Для получения более подробной консуль-

тации, пожалуйста, связывайтесь с местным 
представительством Wood-Mizer: 

www.woodmizer.by

Новый двухвальный многопильный 
станок Wood-Mizer MR200

Компания Wood-Mizer выводит на рынок новую промышленную модель � универсальный 
производительный многопильный станок с двумя валами, оснащенными поставами по 12 
дисковых пил, способный распиливать брус толщиной до 200 мм

Двухвальная машина найдет применение в 
любом высокотехнологичном лесопильном про-
изводстве, где имеется потребность в распилов-
ке больших объемов бруса. Станок MR200 по 
требованию заказчика оснащается двигателями 
мощностью от 15 до 30 кВт. В стандартной ком-
плектации каждый вал оснащается двенадцатью 
пилами, диаметр которых может быть в диапа-
зоне 200-350 мм. 
Подача материала в машину осуществляется 

по прочному столу модульной конструкции. 
Таким образом, максимальная длина заготовок 
не ограничена, ведь стол подачи можно легко 
удлинить. Минимальная длина бруса � 700 мм 
� меньше, чем у аналогичных станков конку-
рентов. Возможность распиливать короткие 
заготовки достигается за счет того, что приво-
дные вальцы подачи расположены вблизи пил. 
Таких вальцов в общей сложности 8: 6 внизу 
и 2 наверху. Из них 4 находятся прямо перед 
пилами, а 4 � после них.
Работая на многопильном станке MR200, опе-

ратор с помощью двух лазерных линеек (опция) 
устанавливает брус на столе подачи и легко под-
талкивает его до захвата роликами подачи. 
Интуитивно понятный пульт управления раз-

мещается в удобной для оператора позиции. 
Помимо индивидуального запуска двигателей 
валов, пульт имеет также амперметр для изме-
рения нагрузки на валы и регулятор скорости 
подачи � до 15 м/мин.
Г-н Адам Кубяк, менеджер отдела продаж про-

мышленного оборудования Wood-Mizer, пояс-
няет особенности конструкции многопильного 

станка MR200: «Мы рекомендуем устанавливать 
в машину опциональное устройство � электрон-
ный регулятор, который отслеживает нагрузку на 
валы и в случае превышения оптимального зна-
чения автоматически замедляет скорость подачи 
материала. Это очень полезный узел, который 
вносит свой вклад и в качество распиленного ма-
териала и в увеличение долговечности станка».
Еще одна полезная опция � встроенный из-

мельчитель опилок, работающий от двигателя 
мощностью 5,5 кВт. «Все, кто имеет опыт ра-
боты с многопильными станками, знают, что в 
процессе пиления образуются обрезки, кусочки 
коры и опилки, которые могут мешать нормаль-
ной работе машины, � рассказывает г-н Кубяк. 
� Поэтому Wood-Mizer предусмотрел в кон-
струкции многопильного станка возможность 
установки измельчителя, перерабатывающего 
эти отходы в мелкие опилки, которые удаляются 
из станка с помощью системы аспирации. Эти 
отходы можно собрать и подготовить для даль-
нейшего использования».
В станке MR200 положение обоих валов регу-

лируется по высоте, по отношению друг к другу 
и к столу подачи. Эта конструктивная особен-
ность позволяет оптимально позиционировать 
их для работы с конкретными заготовками и 
устанавливать пилы необходимого диаметра, 
чтобы снижать потребление энергии и увеличи-
вать долговечность машины.  

«При пилении бруса максимальной толщины 
200 мм обе пилы задействованы на 100% своей 
мощности. При переходе на брус толщиной, к 
примеру, 140 мм, можно отрегулировать поло-

Станок MR200

жение валов так, чтобы верхний и нижний по-
став имели одинаковую нагрузку, то есть про-
пиливали по 70 мм толщины. В этом случае из-
нос пил будет равномерным, а расход энергии 
наиболее экономичным», � уточняет менеджер 
отдела продаж.

«Если производство работает в основном 
с брусом определенной толщины, например 
140 мм, имеет смысл установить пилы мень-
шего диаметра, � продолжает г-н Кубяк. � Чем 
меньше круглая пила, тем тоньше пропил и 
меньше нагрузка на двигатели, а значит, есть 
возможность увеличить выход продукции, сэ-
кономить энергию и ресурс машины. Гибкость 
данного оборудования позволяет увеличивать 
прибыль в каждом отдельном случае». 
Дополнительно в конструкции станка преду-

смотрен винт тонкой регулировки верхнего вала. 
Он позволяет регулировать положение верхнего 
и нижнего валов так, чтобы они точно пилили в 
одной плоскости.

«Мы рекомендуем при настройке валов про-
вести пробное пиление и затем с помощью это-
го винта отрегулировать положение верхних 
и нижних пил, чтобы они позиционировались 

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

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2 х 2,5 МВт, 2004г.;
перегретый пар 2 х 9,5 МВт + 3,3 МВт эл, 2012г.; 3 х 4 МВт, 2010г.;

перегретый пар 2 х 7,5 МВт + 2,2 МВт эл, 2006г.; 2 х 8 МВт, 2016г.
Архангельская обл., Новодвинск, 

ЗАО "Архангельский фанерный завод", 1х22МВт, насыщенный пар, 2015 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2 х 4 МВт, 2004г.

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

Витебская область, ЧПУП "Поставский мебельный центр": 2 х 2,5 МВт, 2016 г.
Вологда, АО  «Березник»: 2 х 7 МВт, насыщенный пар,  2019г.

Вологодская область, Холдинг «Череповецлес», 
АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 г. 2 х 6 МВт, 2019г.

Вологодская область, НАО «СВЕЗА Новатор»: 
термомасляная котельная 12 МВт, 2019г.  

Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»: 
термомасляные котельные 2 х 12 МВт + 4,2 МВт эл, 2011г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007г., 2 х 10 МВт, 2008г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008г.

 Иркутская область, ООО «Лесресурс»: 3 МВт, 2016г., 3 МВт, 2020г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3 х 6 МВт, 2004г.

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

2 х 7 МВт, насыщенный пар,  2017 г. ; 7 МВт, насыщенный пар,  2019г.
Кировская область, ООО «Вятский фанерный комбинат»: 

насыщенный пар 2 х 8 МВт + термомасло 2 х 7 МВт, 2017 г.
Костромская область, НАО «СВЕЗА Мантурово»: 

насыщенный пар 2 х 18 МВт + 4 МВт эл, 2017  г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2 х 10 МВт; 2 х 1,5 МВт + 1 МВт, 2011г.

Красноярск, «Мекран»: 3 х 4 МВт, 2011г.
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010г.

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

Московская область, Мебельная фабрика «Артис»: 2 МВт, 2013г.
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер», 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187°С, 2011г.

Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007г.
Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999г.

Петриков, Беларусь, РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007г.
Псковская область, ООО "Лесозавод "Судома": 2 х 3 МВт, 2015 г.

Республика Карелия, ООО "Русский Лесной Альянс": 4 МВт, 2014 г.;  2 МВт, 2020 г.
Республика Карелия, ООО «Соломенский лесозавод»: 2 х 6 МВт, 2007г.; 8 МВт, 2016 г.

Свердловская область,  НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»: термомасло 2 х 7 МВт, ,  2019г. «под ключ»
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2 х 3 МВт, 2011г.; 2 х 7 МВт, насыщенный пар, 2019г.,

18 МВт, насыщенный пар  + 4,1 МВт  эл, 2021г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2 х 2 МВт, 2010г. ; 4 х 5 МВт + 2 х 1 МВт, 2012г.

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

Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2 х 18 МВт, насыщенный пар, 2011г. ;

18 МВт, насыщенный пар  + 3,1 МВт  эл., 2017г.
Хабаровский край, ООО «РФП Древесные гранулы»: 2 х 10 МВт, 2019г.

Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2 х 6 МВт, 2008г. 
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2 х 10 МВт, 2008г.

               Некоторые из поставленных 
       в Россию и Беларусь энергетических
 установок  "Политехник" 

            ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  И УТИЛИЗАЦИОННЫЕ  УСТАНОВКИ  
      ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ  НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ 
 УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ

ТАКЖЕ «ПОД КЛЮЧ»

                                  Австрия, А-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 

derevo@minskexpo.com,
derevo@telecom.by

Тел.:+375 17 226 91 93
Факс: +375 17 226 91 92
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Официальный сайт выставки
http://woodworking.minskexpo.com



http://wnews.by WN  №1-3/20214

Немного истории 
и новейший проект Bürkle

Линии облицовывания компании Bürkle, 
предназначавшиеся для небольших объемов 
производства, в начале 2000-х годов включали 
в себя устройство для укладки плиты на транс-
портер с приспособлением для очистки поверх-
ности плит и системы сборки пакета (укладки 
на плиту-основу предварительно нарезанных 
листов облицовочного материала). В некоторых 
линиях сборка пакета выполнялась вручную. 
Листы облицовки на пластях плиты удержива-
лись электростатическим способом. Для высо-
копроизводительных линий сборка пакета была 
автоматизирована и применяла специальную 
систему для точного позиционирования плен-
ки и плит в прессе. Такая система применялась 
и при выпуске тисненых плит. Расположенные 
перед прессом видеокамеры регистрировали 
контрольные метки, напечатанные на облицо-
вочном материале, определяя его точную пози-
цию. По найденному основному отклонению 
вычислялся общий вектор коррекции всего па-
кета. После регистрации этих векторов в систе-
ме становилось возможным выравнивание всех 
последующих пакетов в прессе.
О том, что Bürkle и сейчас удалось эффектив-

но создать оригинальную технологию и обес-
печить выполнение всех проектных показате-
лей по мощности и производительности, может 
свидетельствовать следующий факт. В состав 
разработанной и внедренной на предприятии 
Decospan линии вошел новый уникальный 
многоярусный склад высотой 35 м, в котором 
насчитывается около 8.400 рабочих ячеек для 
укладки штабелей (высота каждой � до 1,1 м) 
заготовок основ панелей, а также полуфабри-
катов и готовой продукции. Различные мате-
риалы (ДСП, МДФ, ХДФ, фанерные плиты) 
и листы шпона, сшитые в рубашку, автомати-
чески стопами подаются из склада на линию с 
помощью роликовых транспортеров.
В первую очередь на обработку направляют-

ся стопы панелей основы, которые  располага-
ются в буфере непосредственно перед системой 
сборки пакетов. Из этого буфера, при помощи 
выдвижных тележек поперечного скольжения 
с подъемными платформами и мощного роли-
кового транспортера, панели перемещаются 
на три гидравлических подъемных стола нож-
ничного типа. Из них панели основы поштучно 
укладываются на выравнивающий роликовый 
конвейер с помощью установок вакуумной 
загрузки. На всех трех столах ножничных 
подъемников установлены соответствующие 
разделительные устройства, так что тонкие 
панельные заготовки могут быть безопасно, 
надежно захвачены и перемещены системами 
вакуумных присосок.
Панели основы подаются в линию посред-

ством выравнивающего роликового транспор-
тера, где автоматически измеряется их ширина 
и толщина. В процессе движения они переме-
щаются через щеточный станок, где происхо-
дит их очистка и удаление пыли с обеих сторон. 
При этом вновь происходит анализ длин загото-
вок. Эти фактические показатели сравниваются 
с базовыми данными из системы управления 
заказами и далее используются в качестве кри-
териев в ЧПУ всего комплекса оборудования. 
Линия облицовывания Bürkle предназначена 
для производства панелей длиной от 1.800 до 
3.100 мм и шириной от 900 до 1.300 мм. Толщи-
на заготовок может составлять от 2,5 до 50 мм.

Оптимальное сочетание ручного труда 
и автоматизации

Кроме буферного склада для основ пане-
лей, а также оборудования для их сортировки 
и загрузки, которые входили в объем заказов 
Bürkle, группа Decospan заказала еще одну по-
добную автоматическую линию у бельгийского 
поставщика, предназначенную для подачи ли-
стов шпона. Она представляет собой четырех-
этажный буферный склад с двумя подъемни-
ками со стороны системы, каждый из которых 
может штабелировать материал на двух уров-
нях, расположенных один над другим.

«Мы понимаем, что во всех областях произ-
водства, связанных с обработкой натурально-
го шпона, автоматизация возможна и полезна 
только до определенной степени. Поэтому мы 
приняли сознательное решение продолжать 

ЛИНИЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ КОМПАНИИ BÜRKLE � КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГИИ 
КОНЦЕРНА DECOSPAN В ОБЛАСТИ СТРАТЕГИИ «ИНДУСТРИЯ 4.0» (Продолжение. Начало на с. 1)

выполнять ряд рабочих технологических опе-
раций вручную под тщательным наблюдением 
обслуживающего персонала, � пояснил менед-
жер проекта со стороны концерна Decospan 
г-н Питер Вуллепит (Peter Wullepit). � В част-
ности, на необходимой нам высокой скорости 
рабочего цикла риск повреждения шпона и 
ошибки при автоматическом облицовывании 
основы становятся слишком велики. Это мо-
жет привести к появлению брака, к неправиль-
ному прессованию панелей и остановке всего 
производства». 
Листы из клееного шпона толщиной от 0,4 до 

2,5 мм сегодня могут применяться в качестве 
верхнего покрытия независимо от того, идет 
ли направление их волокон в продольном или 
поперечном направлении. Линия облицовыва-
ния также предназначена для отделки панелей 
основы стабилизированными бумажными ма-
териалами и листами пробки толщиной 2-6 мм.

Минимально возможный допуск 
при сборке пакетов 

и высокая точность системы

Непосредственный процесс прессования на-
чинается только тогда, когда все размеры пли-
ты-основы, верхнего листа шпона и нижнего 
слоя облицовочного материала соответствуют 
значениям, заданным в системе управления 
производством заказа.
Над станцией укладки лицевых листов шпо-

на установлен лазерный проектор. Он проеци-
рует размеры площади панели основы на ленту 
вакуумного конвейера, что помогает оператору 
при позиционировании облицовочного мате-
риала. Это решение позволяет разместить его 
с допуском +/- 4 мм. За счет дополнительного 
автоматического выравнивания листов шпо-
на во время дальнейшей транспортировки на 
вакуумной конвейерной ленте допуск может 
быть уменьшен до +/- 2 мм.
В самом начале процесса укладки измеря-

ется ширина и длина отделочного материала. 
Это происходит во время транспортировки ли-
стов шпона, после того, как они проходят через 
станцию бесконтактной очистки поверхности 
с помощью обдува воздухом и последующего 
всасывания пыли при переходе на вторую кон-
вейерную ленту. 
Параллельно с подготовкой шпона проис-

ходит измерение и очистка панелей основы, 
после чего они поступают в вальцовую клее-
наносящую установку и перемещаются по ро-
ликовому транспортеру к портальной системе 

укладки. При этом на соседней конвейерной ленте соответствую-
щие листы нижнего отделочного материала тщательно позициони-
руются, что позволяет максимально точно уложить на них панели с 
нанесенным слоем клея.
На предприятии Decospan укладка в пакет панелей основы и ли-

стов отделочного материала происходит в автоматическом режиме, 
что гарантирует высокую точность этой технологической опера-
ции. В частности, лицевой лист шпона размещается на пласти па-
нели основы с помощью портального укладчика с траверсой, снаб-
женной вакуумными тарелками.
Для достижения требуемой заказчиком производительности, по-

скольку время прессования одного изделия составляет от 70 до 80 с, 
проектировщикам компании Bürkle потребовалась система прес-
сования, позволяющая одновременно работать с несколькими па-
нелями. В конечном итоге было решено параллельно разместить 
три многопролетных пресса, каждый с шестью уровнями, что было 
обусловлено стремлением к небольшой общей высоте конструкции. 
Кроме того, такой подход полностью соответствовал необходимости 
соблюдения определенного времени открытой выдержки клея, по-
скольку для начала процесса прессования в конкретной установке 
облицовывания требовалось собрать только 6 заготовок панелей.

Для загрузки прессов линия оснащена двумя последовательно расположенными сборными/
подъемными площадками, которые по очереди поднимают заготовки панелей на высоту системы 
ленточных конвейеров. Затем вся система одновременно перемещает заготовки панелей в каждый 
из трех многопролетных прессов. При этом предусмотрена возможность передвижения панелей 
в продольном и поперечном направлениях для их позиционирования по центру пластин пресса. 
Такая схема загрузки исключает потери рабочего времени. 
Все параметры линии облицовывания регулируются автоматически. Производительность, вре-

мя прессования и температура процесса зависят от типа используемого клея. На предприятии 
Decospan для облицовывания плит применяется ПВА и клей на основе мочевино-формальдегид-
ных смол. Давление прессования определяется размерами панелей и автоматически регулируется 
на основе данных, получаемых при загрузке необходимых материалов в прессы.
На выходе из прессов система выгрузки изделий полностью повторяет процесс загрузки, но в 

обратном порядке. Из многопролетного пресса панели выгружаются на ленточные конвейеры, от-
куда поступают на две последовательно расположенные сборные/подъемные площадки для сорти-
ровки продукции. Линию прессования компании Bürkle дополняет угловой транспортер, на кото-
ром можно проводить визуальный осмотр изготовленных панелей, а также система вакуумного 
штабелирования, включающая в себя два ножничных подъемных стола и конвейерные ленты для 
сортировки панелей.
Все данные из линии прессования передаются в систему управления предприятием. В них со-

держится вся информация, важная для производства продукции высокого качества: время нанесе-
ния клеевого материала и прессования панелей, температура этого процесса и т.д. Эта статистика 
позволяет технологам досконально понять все особенности производства и зафиксировать любые 
отклонения в период изготовления каждого изделия.

Подача шпона в линию. Сверху виден лазерный проектор 
для визуального позиционирования листов шпона

Заготовки панелей в зоне загрузки. На фотографии видна неоднородность штабеля 

Загрузка заготовок в секции многопролетного пресса 

Вакуумный укладчик в линии облицовывания

(Продолжение на с. 5)
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прежде, чем приступить к новым проектам. А 
компания Bürkle уже доставила на предприятие 
еще одну систему складирования заготовок, за-
казанную для сооружения новой линии обли-
цовывания. Предполагается, что в будущем на 
заводе 1 станет осуществляться последующая 
обработка панелей. Ведь после перемещения 
оборудования там появится много свободного 
места, что позволит оптимально организовать 
этот производственный этап.

Примечание редактора WN. Когда мы го-
товили данную статью, то нашли на сайте 
LinkedIn мнение о проекте в Decospan г-на Ола-
фа Робека (Olaf Rohrbeck) � управляющего ди-
ректора компании Robert Bürkle GmbH, ответ-
ственного за продажи/маркетинг и технологии 
(CSO/CTO): «Благодаря совершенствованию 
нашей структуры управления мы стимулируем 
развитие компании и успешно движемся впе-
ред, особенно на международных рынках.

Проект в Decospan � это результат отличного 
сотрудничества, продолжающегося уже многие 
годы.  Большое спасибо, Decospan!»

В статье были использованы материалы 
и фотографии Nikolai Krawczyk. Am laufenden 

Band из журнала Furnier-Magazin 2020 
(www.holz-zentralblatt.de).

Во время обычной работы линии облицо-
вывания ее обслуживает лишь 3 оператора в 
смену. Двое из них укладывают листы шпона 
и материал для облицовывания нижней пласти 
основы на конвейерные ленты, а третий кон-
тролирует весь процесс функционирования 
оборудования.

Надежное сотрудничество 
с самого первого проекта

Менеджеры проектов из компаний Bürkle 
и Decospan единодушно утверждают, что со-
трудничество между этими предприятиями во 
время выполнения не только этого, но и преды-
дущих заказов проходило с высокой степенью 
взаимного доверия.
Связь и взаимодействие между партнерами 

были эффективны с самого начала, что оказало 
положительное влияние на решение всех тех-
нических проблем. «Мы смогли объединить 
многолетний опыт Decospan в использовании 

линий облицовывания с нашим ноу-хау в об-
ласти специальных систем, и это позволило 
достичь отличных совместных решений», � 
подчеркнул менеджер проекта из отдела Bürkle 
Pressing/Laminating г-н Аксель Майер (Axel 
Mayer).

Он также отметил, что предварительная 
оценка технологии и будущей концепции, про-
веденная совместно с ведущими инженерами 
концерна Decospan, а также детальная разработ-
ка линии были очень полезны для специалистов 
Bürkle. В частности, на стадии проектирования 
много внимания уделили системам транспорти-
ровки шпона. Это позволило исключить веро-
ятность повреждения деталей и таким образом 
избежать незапланированных простоев.
Руководство предприятия Decospan было 

впечатлено тем, насколько точно специалисты 
компании Bürkle придерживались графика 
монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию. 

«Мы получили детальную схе-
му работ через несколько дней 
после подтверждения заказа и 
сразу же смогли использовать 
ее для своего планирования», � 
отметил г-н Вуллепит.
Сотрудникам Bürkle потре-

бовалось менее года, чтобы 
спроектировать и изготовить 
линию, а ее монтаж занял три 
месяца. Как и планировалось, 
запуск всего участка облицо-
вывания был произведен в се-
редине апреля 2019 г. Он стал 
первой системой на новом за-
воде, которая с самого начала 

соответствовала всем стандартам интеграции 
звеньев промышленной производственной 
цепи с применением новейших информацион-
ных и коммуникационных технологий � стра-
тегии «Индустрия 4.0».

Уникальная технология управления 
и будущее новой линии

Движение и обработка панелей и отделочных 
материалов проходит в новой линии без сбоев, 
а поток информации, поступающий от нее в 
систему управления предприятием, помогает 
концерну Decospan планировать ближайшее 
будущее.
Независимо от загруженности всех производ-

ственных мощностей заводов заказчика линия 
облицовывания сегодня постоянно работает с 
максимальной скоростью. Ритм ее функциони-
рования снижается только при использовании 
слоев шпона с поперечным расположением 
волокон или стабилизирующей бумаги, т.е. ма-
териалов, которые имеют меньшее сцепление с 
поверхностью исполнительных органов транс-
портирующих систем.
В ближайшем будущем на Decospan плани-

руют переместить два работающих пресса ком-
пании Bürkle, предназначенных для облицовы-
вания и фанерования широкоформатных плит с 
максимальными размерами 3.600 x 2.100 мм, а 
также линию форматирования с завода 1 на за-
вод 2. При этом система управления этого обо-
рудования (аппаратная и программная) будет 
модернизирована по самым современным стан-
дартам. Однако точного графика такого переез-
да пока нет. Основное внимание сейчас уделя-
ется созданию оптимальной производственной 
среды на заводе 2. И это необходимо сделать 

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

Г-н Питер Вуллепит (слева) и г-н Аксель Майер 
над зоной укладки слоев в новой линии облицовывания. 

Фотография Nikolai Krawczyk

Г-н Олаф Робек

Портальная система для укладки шпона
Угловая станция передачи, место контроля готовых панелей 

и линия штабелирования

Два интересных обрабатывающих центра
Установка для изготовления 
крупногабаритных изделий

Недавно в социальной сети для поиска 
и установления деловых контактов Linked 
In появилось видео огромного обрабаты-
вающего центра, занимающего целый цех 
и имеющего 2 обрабатывающих головы, 
расположенных на вертикальных теле-
скопических направляющих, движущихся 
по оси Z. Этот ролик https://www.linkedin.
com/posts/nicola-pesenti-323326205_after-
months-of-hard-mechanical-and-software-
activity-6779001334164197376-tJjL/ разме-
стил г-н Никола Песенти (Nicola Pesenti) 

Обрабатывающий центр CMS SpA
Крупный обрабатывающий центр. 

Фотография 2006 г.

� технический специалист CMS SpA � ком-
пании, входящей в SCM Group и производя-
щей оборудование и системы для обработки 
композиционных материалов, углеродного 
волокна, алюминия, легких сплавов, пла-
стика, стекла, камня и металла. В последнее 
время это итальянское предприятие постави-
ло похожую установку Poseidon, но с одной 
обрабатывающей головой, в Беларусь для 
производства крупных конструктивных де-
талей поездов.
Впрочем, идея обрабатывающего центра 

для производства крупногабаритных изде-
лий не нова. В неопубликованном архиве га-
зеты WN за 2006 г. мы нашли фотографию 
аналогичного центра, изготавливающего 
массивные деревянные балки.

Маленький, да удаленький

В марте нынешнего года итальянская ком-
пания Springa S.r.l. из Милана объявила, что 
начинает прием заказов на новейший порта-
тивный самодвижущийся станок. Создате-
лям не откажешь в чувстве юмора: они назва-
ли этого малютку «Голиаф», вернее, Goliath 
CNC, по имени огромного филистимлянско-
го воина, потомка великанов-рефаимов, упо-
минавшегося в Ветхом Завете. Первые заказ-
чики смогут получить существенную скидку 
на автономную установку, предлагаемую на 
сайте http://goliathcnc.com и получить ее к 
осени 2021 г.

Голиаф размещается прямо на рабочей 
поверхности. Основа его высокой функцио-
нальности заключается в запатентованной ра-
диочастотной системе связи, которая контро-
лирует позиционирование установки отно-
сительно рабочей области 100 раз в секунду. 
Это позволяет Голиафу работать с точностью 
до 0,1 мм или 0,004 дюйма, и оперативно ис-
править ситуацию в случае потери сцепления 
колеса и обрабатываемой поверхности.
Конструкция колес Голиафа гарантирует 

стабильный и надежный контакт с панелью. 
При этом на движение установки не влияют 
канавки или профили, которые уже были 
вырезаны. Большая часть пыли и стружки 
просто отодвигается или удаляется � машина 
имеет встроенную систему аспирации.
На площадь рабочей зоны фактически нет 

ограничений благодаря применению уни-
кальной системы датчиков, которую можно 
заменять с учетом возникающих требова-
ний. Голиаф работает на основании новых 
или загруженных чертежей. Его владелец 
может контролировать процесс обработки с 
компьютера.
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Прямой привод HiTorc компании Vecoplan повышает КПД измельчителей и значительно снижает затраты на техническое обслуживание

TESLA среди приводов
Для производства своих измельчительных установок (шредеров), которые работают в суровых условиях и в длительном режиме, компания Vecoplan® AG уже много лет делает ставку на 
проверенную временем концепцию прямого привода HiTorc. Такая система со встроенным преобразователем частоты гарантирует, в частности, оптимальный крутящий момент на валу 
ротора в любой момент времени и при любом рабочем режиме. В результате не только обеспечивается невероятно высокая энергоэффективность станков, но и существенно снижаются 
затраты на их техобслуживание, ведь это сугубо электрическое решение обходится без муфт, ременных приводов и шкивов-маховиков. Благодаря выдержавшему проверку временем 
приводу HiTorc фирме Vecoplan удалось с годами достичь явного технологического преимущества на рынке

Предприятие Vecoplan AG, расположенное в 
немецком городе Бад-Мариенберг района Ве-
стервальд, является одним из ведущих произ-
водителей оборудования, а также поставщиком 
технологий для работы с возобновляемыми ре-
сурсами и промышленно-бытовыми отходами. 
Фирма выпускает системы измельчения, транс-
портировки, сортировки и переработки древе-
сины, биомассы, пластика, бумаги и другого 
сырья. Комплексные решения и отдельные ком-
поненты разрабатываются компанией Vecoplan 
и поставляются по всему миру подразделе-
ниями «Лесопереработка» и «Вторсырье». В 
Германии, США, Великобритании, Австрии, 
Испании и Польше трудятся в настоящее время 
около 380 сотрудников концерна. 

«Мы неустанно работаем над тем, чтобы со-
ответствовать растущим требованиям рынка 
и надежно поддерживать наших заказчиков, 
предлагая экономичные установки и системы», 
� рассказывает г-н Мартин Балдус, директор по 
опытно-конструкторским разработкам подраз-
деления промышленного измельчения компа-
нии Vecoplan AG.
Сегодня измельчение становится все более 

сложной задачей. «Машины наших заказчиков 
часто работают круглосуточно, иногда семь 
дней в неделю», � утверждает г-н Балдус. При 
этом шредеры способны, к примеру, эффектив-
но перерабатывать сырье для печей на цемент-
ных заводах, упаковку из пластмассы, металла, 
комбинированных материалов и бытовые от-
ходы. Измельчать можно и древесные отходы, 
образующиеся в процессе производства, а так-
же бывшую в употреблении древесину, мебель, 
пни с корнями, зачастую загрязненные посто-
ронними предметами.

«Выход таких установок из строя может до-
рого обойтись эксплуатирующей их органи-
зации. Поэтому они должны быть прочными, 
устойчивыми к воздействию инородных мате-
риалов, надежными и не требующими частого 
технического обслуживания», � добавляет г-н 
Даниель Кесслер, руководитель отдела электро-
техники компании Vecoplan.
Один из важных элементов шредеров � 

привод ротора. «Мы рекомендуем нашим 
заказчикам динамичные и мощные приводы 
серии HiTorc с высоким крутящим моментом, 
особенно для работы в длительном режиме», 
� говорит он.

Многолетняя проверка временем

Концепция привода, многие годы зареко-
мендовавшего себя в эксплуатации, возник-
ла в компании Vecoplan 20 лет назад, когда 
технические специалисты поставили перед 
собой задачу создать более эффективную си-
стему для измельчительной техники. Дело в 
том, что шредерам приходилось выполнять 
все больше задач и их размеры постоянно 

увеличивались. Все это влияло и на использу-
емые приводы. Им приходилось справляться 
с увеличивающейся производительностью и 
обладать достаточным крутящим моментом, 
чтобы реагировать на посторонние предметы. 
Однажды г-н Вольфганг Липовски, тогдашний 
руководитель конструкторского отдела, слу-
чайно наткнулся в одном техническом журна-
ле на статью о синхронном электродвигателе. 
Показатели динамики и ускорения механизма 
впечатлили его. Решение казалось идеальным 
для обеспечения быстрого запуска после вне-
запного торможения в процессе измельчения. 
Еще одним преимуществом данного варианта 
привода было то, что в отличие от традици-
онных электродвигателей при использовании 
вместе с преобразователем частоты он не 
нуждался в трансмиссии: необходимый кру-
тящий момент создавался магнитным полем 
и воздействовал непосредственно на вал из-
мельчителя.

«Трансмиссия всегда означает трение, � по-
ясняет г-н Балдус. � Посторонние включения 
в материале (например осколки, гвозди, прово-
лока и т.п.) приводят к возникновению в про-
цессе измельчения ударов, которые могут по-
вреждать поверхности шестеренок и ременных 
приводов, из-за чего они интенсивно изнаши-
ваются. Как следствие, сокращаются интерва-
лы технического обслуживания, а сервисным 
специалистам приходится регулярно менять 
механические элементы». 

В поиске подходящего партнера, кото-
рый смог бы создать двигатели для Vecoplan, 
разработчики нашли компанию Oswald 
Elektromotoren GmbH в городе Мильтенберг. 
«В сотрудничестве с производителем преобра-
зователей KEB Automation KG мы разработали 
и расширили концепцию для приводов любых 
размеров», � рассказывает г-н Кесслер. Это 
привело к рождению HiTorc. Объединив син-
хронный электродвигатель и преобразователь 
частоты, в 2005 г. компания Vecoplan вывела на 
рынок уникальное решение � прямой электро-
привод для измельчителей. 

Динамичный запуск 
даже при заполненном бункере

Отказ от механических элементов, таких 
как ременные и зубчатые приводы, маховики и 
муфты, делает измельчители более надежными. 
«Привод HiTorc окупится, даже если он помо-
жет предотвратить одну-единственную неза-
планированную остановку производственного 
процесса из-за повреждения вала, перегорания 
предохранительной муфты или неисправности 
трансмиссии, � отмечает г-н Балдус. � Он по-
могает существенно снизить затраты на техоб-
служивание и вероятность выхода оборудова-
ния из строя». 

Вдобавок отказ от некоторых механических 
компонентов обеспечивает более эффективное 
взаимодействие махового момента ротора и 
крутящего момента двигателя. «Инерционный 
приводной механизм замедляет этот процесс, 
� объясняет г-н Балдус. � Если нам надо сна-
чала затормозить, а потом запустить измель-
читель, то при использовании традиционных 
приводных систем выполнить этот повторный 
запуск с заполненным бункером, как правило, 
не удается. В этом случае сотруднику прихо-
дится вручную выполнять опорожнение ма-
шины». В то же время HiTorc работает очень 
динамично и улучшает характеристики запуска 
и реверса, поскольку благодаря отсутствию ме-
ханических компонентов в нем намного реже 
возникают моменты инерции масс во всей при-
водной системе. Высокий крутящий момент 
обеспечивает беспроблемный пуск даже при 
высокой нагрузке на двигатель, например при 
заполненной зоне измельчения. Таким образом, 
пользователь может запустить машину в любой 
момент простым нажатием кнопки, не опорож-
няя бункер или подающий рабочий стол станка. 
Автоматический контроллер заблаговремен-

но распознает перегрузку машины в процессе 
измельчения путем непрерывного анализа ча-
стоты вращения и оценки потребления электро-
энергии. При попадании посторонних предме-
тов вал ротора останавливается за считанные 
миллисекунды. Это позволяет предотвратить 
повреждение важных узлов конструкции. Через 
несколько секунд после непродолжительного 

вращения в обратном направлении, привод 
станка Vecoplan снова вращается в нужном на-
правлении. «Благодаря приводу HiTorc реак-
ция шредера настолько же стремительна, как 
и реакция электромобиля, � сравнивает г-н 
Кесслер. � Высокий крутящий момент дости-
гается сразу же, без предварительного разгона 
до определенной частоты вращения».

Существенная оптимизация КПД

КПД привода HiTorc значительно выше, чем 
у других вариантов с трансмиссией: благодаря 
отсутствию механических приводных элемен-
тов КПД увеличивается примерно на 10-15%. 
За счет этого достигается высокая эффектив-
ность синхронного двигателя прежде всего в 
диапазоне частичных нагрузок. При работе на 
холостом ходу HiTorc потребляет всего около 
10% электроэнергии, расходуемой аналогич-
ным асинхронным двигателем, пуск которого 
выполняется непосредственным включением. 
Эти рабочие режимы особенно часто исполь-
зуются при обработке шредерами неоднород-
ного материала и при неравномерной загрузке 
бункера. «В результате пользователь снижает 
общее потребление электроэнергии. Наш при-
вод позволяет экономить до 40% энергии по 
сравнению с другими электромеханическими 
приводами, а в сравнении с гидравлическими 
� даже до 60%. Некоторым заказчикам удалось 
с его помощью сэкономить до 50.000 евро за 
год», � сообщает руководитель отдела электро-
техники компании Vecoplan. 

Шредеры компании Vecoplan эффективно перерабатывают упаковку из пластмассы, металла 
и комбинированных материалов, отходы лесопиления и деревообработки, а также 

промышленные и бытовые отходы. Один из важных элементов измельчителей � привод ротора

Компания Vecoplan уже много лет делает ставку на проверенную временем 
концепцию прямого привода HiTorc
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Адаптация к условиям 
и целям применения

Компания Vecoplan выпускает приводы 
HiTorc разной мощности. Выбор класса мощ-
ности зависит от условий и целей применения 
оборудования. «Подходящая комбинация пре-
образователя частоты и двигателя с прямым 
приводом зависит от мощности, крутящего мо-
мента и частоты вращения, которые мы настра-
иваем в соответствии с вариантом применения 
машины», � поясняет г-н Кесслер. Например, 
на установках для переработки пластиковых 
мешков частота вращения двигателя машины 
нужна низкая, но требуется довольно высокий 
крутящий момент. Частота вращения двигате-
ля при переработке вторичной древесины, как 
правило, более высокая. К примеру, в станке 
VEZ 3200 TT используются два синхронных 
привода с максимальным вращающим момен-
том 110.000 Н�м. С помощью двух преобразо-
вателей частоты эксплуатация обоих приводов 
осуществляется в оптимизированном режи-
ме с расширенным векторным управлением. 
Встроенная в преобразователь частоты система 
регулирования гарантирует оптимальный кру-
тящий момент на валу ротора в любой момент 
времени в выбранном рабочем режиме. Прин-
цип регулирования по частоте вращения и кру-
тящему моменту гарантирует экономичность 
эксплуатации. Если текущий уровень мощно-
сти не требуется для процесса измельчения, он 
автоматически снижается. 
На фоне оборудования конкурентов привод 

HiTorc выделяется своей компактностью. Для его 
установки надо меньше места, что оптимизирует 
конструкцию машины и упрощает монтаж. 

Надежность и долговечность 

Для каких областей применения предназна-
чен привод HiTorc? Мартину Балдусу не нужно 
долго искать ответ на этот вопрос: «Это совер-
шенно очевидно � для многосменной работы в 
длительном режиме. В этом случае HiTorc � в 
некотором роде Tesla среди приводов». 

Привод компании Vecoplan очень популярен 
на рынке. «Вне всяких сомнений, HiTorc яв-
ляется одним из важнейших отличительных 
признаков наших измельчителей, � утвержда-
ет инженер. � Отличная репутация этой кон-
цепции привода и отменные характеристики 
уже не раз привлекали к нам новых заказчи-
ков. Наибольшее впечатление на них произво-
дит не столько сам привод, сколько наше ком-
плексное решение для конкретного варианта 
его применения».
Каков срок службы привода этой серии? 

«Иногда, через пять или десять лет, в нем 
надо заменить несколько подшипников. Но 
вообще он вечный», � говорит г-н Балдус. 
Недавно он беседовал с заказчиком, который 
использует три измельчителя Vecoplan с ше-
стью приводами HiTorc. Они эксплуатируют-
ся на производстве уже около 25.000 часов 
и продолжают работать без всяких проблем. 
Другой пользователь заменил HiTorc, приме-
нявшийся в сложных условиях, только через 
58.000 часов. «Заказчик просто соблюдал 
обычные интервалы техобслуживания. За это 
время нам ни разу не пришлось перебирать  
или ремонтировать двигатель станка», � по-
дытожил г-н Балдус.

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

Все фотографии предоставлены 
компанией Vecoplan AG

Оборудование компании Vecoplan обеспечивает 
наилучшие условия для оказания помощи в процессе 
переработки отходов.   бедитесь сами!у

   ниверсальный измельчитель и 
измельчитель древесины компании 
Vecoplan � широко используются для 
переработки различных древесных 
отходов. 

у

Vecoplan AG | Vor der Bitz 10 
56470 Bad Marienberg | Germany 
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ющий центр из когда-либо существовавших. 
Rover B FT HD предназначен для компаний, 
которые хотят развивать свое производство и 
улучшить рабочие характеристики, максималь-
но повышая уровень производительности, эф-
фективности и оптимизации при соблюдении 
всех требований техники безопасности. Его 
производительность и скорость увеличились 
на 40%, а ускорение � в два раза!
Значительное повышение технических ха-

рактеристик и производственной мощности 
станка было достигнуто благодаря применению 
новейших технических решений и двух обраба-
тывающих голов. Векторная скорость переме-
щения рабочих органов превышает 170 м/мин. 
В сочетании с уникальными показателями 
ускорения, мощными двигателями, приводами 
и трансмиссиями, оборудование отличается 

Новости партнеров Koimpex s.r.l.

Biesse Group s.r.l.

Rover B FT HD � это новый эффективный об-
рабатывающий центр Biesse, предназначенный 
для работы по технологии нестинг. В настоя-
щее время он позиционируется на рынке как 
самый высокопроизводительный обрабатыва-

Rover AS 15 также обеспечивает макси-
мальную производительность и гибкость. Он 
разработан для клиентов, которым необходим 
компактный станок, способный изготавли-
вать любые типы элементов (окон, дверей, 
лестниц, предметов интерьера, мебельных 
деталей и т.п.) быстро и экономично. Его кон-

малым временем обработки краев заготовок и 
значительным сокращением циклов.
На рабочем столе центра используется тех-

нология создания концентрических вакуумных 
зон, предназначенных для надежного крепле-
ния наиболее часто используемых форматов 
панелей.

Оснащение Rover B FT HD
● Сверлильная головка BHZ22 для достижения 
максимальной мощности и производительно-
сти обработки по технологии нестинг.
● Сверлильная головка BHC42 с системой авто-
матической смазки, жидкостным охлаждением 

Обрабатывающий центр Biesse Rover AS 15

Обрабатывающий центр Biesse Rover B FT HD

Обрабатывающий центр Biesse Rover AS 15

и специальной аспирацией, представляющая 
собой уникальное достижение Biesse.
● Револьверный магазин на 12 позиций в ка-
ждой рабочей головке и еще 12 позиций на 
каретке X.

Кабина, в которой находится станок, обо-
рудована дверцами, способными полностью 
открывать фасад для облегчения выполнения 
ручных операций. Большие смотровые окна 
обеспечивают оператору хороший обзор функ-
ционирования обрабатывающего центра. Для 
повышения производительности станок может 
быть дополнен промышленным роботом.

струкция позволяет оператору в любое время 
получить безопасный доступ к машине со 
всех сторон. Rover AS 15 � центр портального 
типа, предназначенный для работы с высокой 
нагрузкой.
Оси вращения B и C станка гарантируют мак-

симальную скорость обработки и оптимальное 
качество готовой продукции. 
Электрошпиндели и сверлиль-
ные головки изготовлены ком-
панией HSD � мировым лиде-
ром в области мехатроники. 
Новая головка BH29 2L осна-
щена системой автоматической 
смазки. Она имеет жидкостное 
охлаждение, что обеспечивает 
высокую точность обработки.
Рабочий стол станка с зажи-

мами Uniclamp и пневматикой 
надежно удерживает заготовки. 
Rover AS 15 комплектуется  си-
стемами ATS (Advanced Table 
� Setting System) и SA (помощь 
при настройке) для быстрого и 

ручного позиционирования зажимов. Линейные 
датчики на рабочем столе вместе с функцией 
контроля снижают риск повреждения его эле-

ментов инструментом.
Магазин инструментов 

станка � револьверного 
типа на 13 или 16 мест, 
плюс стойка на 12 пози-
ций. Возможность при-
менения фрез диаметром 
245 мм позволяет станку 

обрабатывать заготовки значительной толщи-
ны. Пятиосевая рабочая головка оснащается 
шпинделем HSD мощностью 13 кВт.
Система безопасности оператора представ-

лена в двух вариантах: бамперы рабочего стола 
позволяют ему получить доступ со всех сторон, 
а бамперы и фотоэлементы сочетают производи-
тельность с эргономикой. Светодиодная панель с 
индикаторами пяти цветов демонстрирует состо-
яние машины в режиме реального времени.

Обрабатывающий центр Biesse Rover B FT HD

KOIMPEX S.r.l.
via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE  ITALIA
T. +39 040 2157111
F. +39 040 2157177
info@koimpex.it
www.koimpex.it

KOIMPEX Минск

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая 5Д
T/F +375 17 364 82 50 / 54
A1  +375 29 615-42-50
koimpex@telecom.by
www.koimpex.by

KOIMPEX Москва

РОССИЯ 115419 г. Москва,
ул. Орджоникидзе 11 с. 3
T +7 495 7300753
F +7 495 7300761
info@koimpex.ru
www.koimpex.ru

УНП 191761434

(Продолжение на с. 9)
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использования, их перерабатывают на элек-
тростанциях, в когенерационных установках, 
теплоцентралях и промышленных техноло-
гических системах. Директива по сжиганию 
отходов (формально � директива 2000/76/EC 
от 04.12.2000) была принята Европейским 
Союзом.
Суть технологии Uniconfort, ориентирован-

ной на стандарты WID, заключается в воздей-
ствии на сырье температурой свыше 850°C и в 
последующем снижении уровня выброса газов 
NOx. При этом компания практикует создание 
оборудования небольшой высоты.

Uniconfort s.r.l.

В прошлом году известная группа компаний 
Salvamac Sp.zo.o. представила новинку своей 
линейки оборудования � брикетирующий пресс 
Leader-60. Станок спроектирован в Италии. 

Его основные технические характеристики: 
● Производительность � 50-70 кг/ч.; 
● Максимальная влажность опилок  ≤ 15%; 
● Максимальное содержание инородных ча-
стиц ≤ 1%; 
● Размер опилок ≤ 8-10х3 мм;
● Насыпная масса опилок в бункер � 120-150 кг

Salvamac Sp. z.o.o.

зависят от операторов или от работы в ноч-
ную смену. Установка раскроя плит с при-
жимной балкой  Selco WN 6 ROS включает 
в себя запатентованный компанией Biesse 
Twin Pusher 2.1, обеспечивающий высокую 
скорость и оптимизацию рабочих движений. 
Роботизированный комплекс избавляет ра-
ботников от необходимости останавливать 
машину для удаления обрезков и отходов. 
Все это осуществляется автоматически.
Представители Biesse в 2019 г. заявляли, что 

это новое оборудование является прямым от-
ветом на трудности, с которыми многие пред-
приятия сталкиваются при поиске квалифици-
рованных специалистов: «Конкуренция сегодня 
существует как на высококвалифицированных, 
так и на неквалифицированных должностях. А 
молодые работники промышленности сейчас 
ориентированы на автоматические технологии, 
а не на ручной труд. Инвестиции в робототех-
нику позволят снизить производственные за-
траты на заработную плату и обучение».

В феврале нынешнего года средства массо-
вой информации США сообщили, что известная 
местная компания Paragon Concepts, занимающа-
яся производством фасадов шкафов, установила 
на своем производстве станок раскроя плит с 
роботом � комплекс Biesse Selco WN6 ROS � и 
стала первым предприятием в Северной Амери-
ке, которое приобрело подобное оборудование.

Biesse Selco WN 6 ROS разработан специа-
листами концерна в 2019 г. Этот роботизиро-
ванный комплекс способен работать в авто-
номном режиме без присутствия оператора. 
В первую очередь он существенно упрощает 
загрузку, разгрузку и сортировку панелей. 
Также робот перекладывает заготовки, точно 
позиционирует их на своем новом пневмати-
ческом рабочем столе, наносит этикетки на го-
товые изделия, исключает путаницу и ошибки 
при подаче деталей на последующие операции 
присадки, кромкооблицовывания и т.п.
Система создает согласованность и по-

вторяемость процессов, которые теперь не 

В 2019 г. итальянская компания Uniconfort 
смонтировала на предприятии во Франции 
крупную когенерационную установку. Как 
известно, это технологическое оборудование, 
принцип работы которого позволяет одновре-
менно получать тепловую и электрическую 
энергии. Электрическая энергия производится 
электрогенераторной установкой. Для выра-
ботки энергии применяются теплообменники, 
которые используют тепло дымовых газов. 
Установка во Франции вырабатывает 1,4 МВт 
электрической энергии и 6 МВт тепловой.
Эффективное использование ресур-

сов � также в центре внимания компании 
Uniconfort. В соответствии с директивой 
WID (Waste Incineration Directive), ориенти-
рующей отрасли на извлечение энергии из 
материалов, непригодных для дальнейшего 

Роботизированный комплекс Biesse Selco WN 6 ROS Брикетирующий пресс Leader-60

Когенерация и WID

� 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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Стадион из древесины
Известная компания Zaha Hadid Architects получила разрешение на строительство 
первого в мире деревянного футбольного стадиона, который будет расположен 
в английском графстве Глостершир. Чем будет примечателен этот объект, 
рассказывает сайт www.deezen.com

Zaha Hadid Architects будет строить стади-
он на 5.000 зрителей для футбольного клуба 
Forest Green Rovers. Когда проект будет за-
вершен, сооружение станет самым зеленым 
футбольным стадионом в мире, полностью 
построенным из древесины и работающим 
на возобновляемых источниках энергии.
Задумано это все не просто так, ведь фут-

больный клуб возглавляет г-н Дейл Винс, ос-
нователь компании Ecotricity, специализирую-
щейся на выработке экологического электри-
чества. «Важность использования древесины 
заключается не только в том, что это природ-
ный материал, но и в том, что он имеет очень 
низкое содержание углерода. Поэтому наш 
проект будет иметь самое низкое содержание 
углерода среди стадионов мира. Это действи-
тельно будет самый «зеленый» футбольный 
стадион на земле», � убежден он.

При этом стадион � это еще и биз-
нес-объект. Он станет частью будущего 
эко- и бизнес-парка, которые будут возве-
дены рядом. Местные чиновники отмеча-
ют, что новый объект также может стать 
туристической достопримечательностью.
К слову, и нынешний стадион команды 

вполне себе экологичен. Например, тра-
ва на нем поливается рециркулированной 
дождевой водой, а для работы прожекторов 
используется солнечная энергия.
Футбольный же клуб Forest Green Rovers 

назван ФИФА самым зеленым футбольным 
клубом в мире. Игроки приняли вегетариан-
скую диету, а во время матчей на стадионе 
продаются только веганские блюда.
По материалам:  https://realty.tut.by/news/

building/666989.html
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Аналитический обзор

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА ПЕЛЛЕТ В ПОЛЬШУ
Скитова Наталья, УП «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ»

Экспорт древесных гранул и поиск новых 
клиентов за рубежом продолжает оставаться 
актуальной темой для белорусских лесхозов, 
лесопильных и деревообрабатывающих заво-
дов. Анализируя ситуацию в краткосрочном 
периоде, можно отметить, что рынок пеллет 
в Европе «просел» как по цене, так и по воз-
можности реализации. Если в 2019 г. страны 
ЕС импортировали 19.277 млн. тонн древесных 
гранул, то в 2020 г. � только 18.85 млн. тонн. 
Средний уровень цен, зафиксированный 

в прошлом году, стал самым низким с 2016 г. 
Если на 01.01.2019 пеллеты премиум-класса в 
Германии стоили 265 �/т, то на 01.01.2021 � все-
го лишь 238,05 �/т. Расширение производствен-
ных мощностей в Германии и Италии, развитие 
потенциала основных импортеров древесных 
гранул ENplus в сочетании с мягкой зимой и 
карантинными мерами способствовали тому, 
что склады европейского рынка были заполне-
ны пеллетами премиум-класса. В это же время 

экспорт гранул из Прибалтики за границу сни-
зился на 6%. Европейские трейдеры заявили, 
что в третьем квартале 2020 г. были временно 
остановлены производственные мощности 
(около 50.000-100.000 тонн в месяц). 
Каковы же долгосрочные перспективы реа-

лизации пеллет на экспорт? В 2020 г. предприя-
тия Министерства лесного хозяйства Республи-
ки Беларусь отгрузили более 60% произведен-
ных пеллет в Латвию в Скандинавские страны, 
20% � в   Литву и только 10% от общего объема 
в Польшу. Надо признать, что Польша была по-
стоянным доверительным деловым партнером 
Беларуси в последние годы. В целом же в на-
шей республике всегда в первую очередь про-
рабатывался вопрос поставки товара в близле-
жащие страны, поэтому увеличение экспорта 
пеллет в Польшу является стратегически важ-
ной задачей. В ближайшем будущем эту страну 
ожидают серьезные реформы и преобразова-
ния в энергетической сфере. Попробуем разо-
браться, к чему может привести такая ситуация 
и стоит ли ожидать, что Польша увеличит им-
порт пеллет в ближайшем будущем.
Необходимо отметить, что 2020 г. � первый 

год, когда в странах ЕС возобновляемые источ-
ники энергии (38%) впервые превалировали 
над ископаемым топливом (37%). В первую 
очередь это наблюдалось в Германии, Испании 
и Великобритании.
Несмотря на то, что Евросоюз намерен к 

2030 г. снизить углеродные выбросы на 55% 
по сравнению с 1990 г., а к 2050 г. свести их к 
нулю, многие общественные организации вы-
сказывают опасения, что переход от угля к кли-
матической нейтральности идет очень медлен-
но и цели могут быть вовремя не достигнуты.
В прошедшем 2020 г. страны Евросоюза 

почти на треть уменьшили объем выбросов 

парниковых газов (-29%) по сравнению с 
2015 г. Кроме того, отмечено значительное 
сокращение производства электроэнергии на 
угольных электростанциях, а к 2030 г. боль-
шинство из них намерены и вовсе отказаться 
от угля в электроэнергетике. 
В Польше же «углеродный след» пока оста-

ется самым высоким в Евросоюзе � примерно 
в три раза выше среднего. Но и оптовые цены 
на электроэнергию в настоящее время здесь 
также «кусаются». Например, с апреля по сен-
тябрь прошлого года они составляли 46 евро/
МВт/ч (примерно 211 PLN/МВт/ч), то есть 
почти на 50% больше, чем в среднем по ЕС 
(31 евро/ МВт/ч или 142 PLN/ МВт/ч). 
Необходимо отметить, что в минувшем году 

цены на электроэнергию в Европе значитель-
но снизились. Эта тенденция наблюдается со 
второй половины 2020 года и имеет несколько 
причин. Во-первых, падение спроса из-за те-
плой зимы и введения карантинных мер. Кроме 
того, отдельные европейские страны стали про-
изводить больше солнечной и ветряной энер-
гии, цена которой оказалась в разы ниже, чем 
производство энергии из угля. Во-вторых, с мая 
прошлого года польский уголь стал дороже им-
портного, и в августе разница между импорт-
ным и экспортным углем составила 18 евро. 
В результате падения мировых цен, угольные 
электростанции, расположенные за пределами 
Польши и использующие импортный уголь, 
покупали его по более дешевой цене. Местные 
же теплоэлектростанции на угольном топливе 
должны были использовать свой, более доро-
гой уголь. В такой ситуации Польша пыталась 
компенсировать его стоимость импортом более 
дешевой электроэнергии. За 9 месяцев 2020 г. 
было импортировано 8% энергии, в основном 
из Германии, где солнечно-ветровая энергетика 
более выгодна. 
Польские эксперты считают, что для снижения 

цен на энергоносители необходимо постепенно 
уходить от угля в пользу возобновляемых источ-
ников энергии, прекращая поддержку угольной 
энергетики. В противном случае сильно постра-
дает конкурентоспособность промышленности 
страны. Уже в октябре 2020 г. компания Arcelor 
Mittal Poland заявила о намерении закрыть до-
менную печь и металлургический цех Краков-
ского сталелитейного завода. В качестве одной 
из причин были названы высокие цены на элек-
троэнергию, что делало производство неконку-
рентоспособным. Если это произойдет, работу 
потеряют 650 человек. Еще пример � Tauron, 
третий по величине производитель электро-
энергии в Польше � увеличил в первом квартале 
2020 г. использование биомассы, несмотря на 
общее падение выработки электроэнергии, что 
обусловлено усилением конкуренции в связи с 
импортом более дешевой электроэнергии.
Почему же Польше так сложно отказаться от 

угольной энергетики, принимая во внимание 
тот факт, что она является единственной стра-
ной ЕС, которая не выполняет планы по возоб-
новляемым источникам энергии?  Отвечая на 
этот вопрос, важно помнить, что экономика 
Польши основывается на угле, то есть он зани-
мает 2/3 доли в производстве энергии. Несмо-
тря на то, что в 2019 г. добыча каменного угля 
сократилась почти на 2 млн. тонн по сравнению 
с предыдущим годом (-4,8 %), в 2019 г. было 
произведено 60 млн. тонн угля. Доля угля и газа 

в выработке электроэнергии в 2020 г. составила 
83%, а доля «зеленой» энергетики � лишь 17%. 
Более полумиллиона человек занято в настоя-

щее время в угольной отрасли, из них 80 000 в 
шести воеводствах непосредственно задейство-
ваны в добыче угля. Большинство шахт страны 
находится в Силезском воеводстве (юг Польши). 
Профсоюзы горняков очень влиятельны и посто-
янно лоббируют интересы шахтеров, поэтому 
власть не рискует идти на прямой конфликт с 
этой отраслью. Последние переговоры по транс-
формации угольного сектора власти с профсо-
юзами горняков прошли 25 января 2021 года в 
Катовицах. В соответствии с достигнутым согла-
шением все шахты будут закрыты к 2049 году. 
Другая причина углеродных выбросов � ото-

пление домов. Более половины их в Польше 
приходится на системы отопления жилищ, 10% 
� на транспорт, 25% � на промышленность и 
энергетику. Именно угольные бытовые котлы 
являются сегодня основной причиной такой 
высокой концентрации углеродных соедине-
ний и сажи. Поэтому в стране приняты меры 
по улучшению качества воздуха, в том числе 
программа субсидирования и льготного креди-
тования в размере 25 млрд. евро, направленная 
на стимулирование замены котлов и тепловую 
реконструкцию одноквартирных домов, а так-
же налоговые льготы на эти инвестиции. 

2 февраля 2021 года правительством принят 
документ «Энергетическая политика Польши 
до 2040 года». Он пока еще официально не 
опубликован, полный его текст будет размещен 
вместе с постановлением Совета министров в 
официальном вестнике Республики Польши 
Monitor Polski. Однако уже объявлено, что ин-
вестиционные затраты в 2021-2040 гг. могут 
составить около 1.600 млрд. польских злотых 
(350 млрд. евро). Около 260 млрд. злотых (57 
млрд. евро) будут выделены из фондов ЕС. 
Энергетическая трансформация страны бу-

дет проводиться по трем направлениям: 
1. Преобразование промышленности угольных 
регионов, повышение конкурентоспособно-
сти электроэнергии, развитие возобновляемых 
источников энергии и атомной энергии. 
2. Создание энергетической системы с нулевым 
выбросом углерода (морская ветроэнергетика, 
ядерная энергетика, местная энергетика).
3. Улучшение качества воздуха (трансфор-
мация тепловой энергии, электрификация 
транспорта и т.д.). 
Предполагается, что к 2030 г. доля возобнов-

ляемых источников энергии в валовом конечном 
потреблении энергии будет не менее 23%, а доля 
ветровой и солнечной энергетики � не менее 
32%. Потребление угля на энергетические цели 
уменьшится до 56%, а выбросы CO2 снизятся 
до 37,5%. В 2033 г. будет задействована атом-
ная энергетика: построят 6 энергоблоков АЭС 
общей мощностью 6-9 ГВт, чтобы снизить вы-
бросы загрязняющих веществ в энергетическом 
секторе. В перспективе до 2040 г. будет создана 
практически новая энергосистема.
Означает ли это, что Польша начнет импор-

тировать больше твердой биомассы? В 2013 г. 
Польша произвела 650 тыс. тонн древесных 
гранул, в 2015 г. � уже более 900 тыс. тонн. В 
2017 г. производство пеллет превысило 1 млн. 
тонн. В основном в Польше используются пел-
леты премиум-класса ENplus. 

Наталья Леонидовна Скитова

Лидеры и аутсайдеры среди стран ЕС 
по активному использованию энергии ветра и солнца

Годы

Дания
Ирландия
Германия
Испания
Греция
Португалия
Бельгия
ЕС-27
Нидерланды
Швеция
Италия
Румыния
Австрия
Финляндия
Польша
Франция
Болгария
Венгрия
Чехия
Словакия

Источник: Независимый аналитический центр по вопросам климата и энергетики EMBER, 
https://ember-climate.org

Тенденции производства электроэнергии в странах ЕС в 2010-2020 гг. 
из различных видов источников и сырья

1

2

3

4

1. ископаемое топливо; 2. возобновляемые источники энергии; 
3. уголь; 4. энергия ветра и солнца

Источник: Независимый аналитический центр по вопросам климата и энергетики EMBER, 
https://ember-climate.org

Снижение потребления каменного и бурого угля в Европе в последние годы

Германия Польша Чехия Италия Болгария

Румыния Нидерланды Греция Испания Др. страны ЕС

Источник: Независимый аналитический центр по вопросам климата и энергетики EMBER, 
https://ember-climate.org

(Продолжение на с. 12)
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� ПАЗОВАНИЕ

LEUCO p-System. История успеха продолжается

Инструменты LEUCO p-System позволяют достичь непревзойденного качества при фрезеровании и раскрое заготовок 
из массивной древесины и древесностружечных материалов. 

Зачастую их применение исключает необходимость в финишной обработке деталей

Инструменты LEUCO p-System способны 
обрабатывать широкий ассортимент 
недревесных материалов:  стекло- 

и карбонизированное волокно, материалы 
с арамидными волокнами и т.п. 

Причем все это производится фрезами, 
режущие кромки которых имеют длительный 
срок службы. Кроме того, ими впервые 
стало возможно качественно резать 

и фрезеровать такие уникальные материалы, 
как мрамор, перламутр, а также панели 

с тканевым покрытием

Во многих случаях фрезерование проиcходит без вырывов при 
выходе из материала. С помощью фуговальных фрез p-System вы 
можете удалять фрезерованием до 30 мм материала без необ-
ходимости в дополнительной финишной обработке. Ведь новый 
инструмент LEUCO обеспечивает уникальное и неповторимое 

качество резания.

Идентичное высокое качество реза 
p-System создается 

как при встречном, так и попутном 
фрезеровании. Когда вы применяете 

эти технологии обработки, 
вспомните, что раньше их 

приходилось использовать с гораздо 
большими сложностями

КАК ВАМ ИЗВЛЕЧЬ ВЫГОДУ 
ИЗ ЭТИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

За последние 10 лет p-System пре-
вратилась в широкую универсальную 
инструментальную систему, которая 
охватывает практически все виды де-
ревообработки. Ее конкретные преиму-
щества невозможно представить пол-
ностью даже на нескольких страницах 
нашей газеты. Свяжитесь с отделом 
продаж компании LEUCO Ledermann 
GmbH & Co.KG или ее представителя-
ми и дилерами в ваших регионах, что-
бы обсудить возможность применения 
этого инструмента на вашем произ-
водстве. Многие клиенты  эффективно 
пользуются преимуществами p-System. 
В мире уже работает 100.000 резцов, 
установленных по этой инновационной 
системе.
А какие проблемы обработки уни-

кальный инструмент сможет решить 
для вас? Поговорите со специалистами!

LEUCO Ledermann GmbH&Co. KG
https://www.leuco.com

Отсутствие сколов на конце панелей 
в большинстве случаев независимо от того, идет ли речь 

о массивной древесине или о древесных плитах 
с приклеенной кромкой, устраняет необходимость 
в финишных операциях или доработке детали

Новейший инструмент отличает длительный срок службы. 
Хотя фрезы p-System стоят дороже, чем обычные, из-за 

большого количества алмазных режущих кромок, однако они 
рентабельней и выгодней в эксплуатации. До сих пор 

не существовало инструмента, который был бы более эко-
номичным, обеспечивающим лучшее качество реза и 

долговечность при производстве погонного метра продукции

Каким был мир 10 лет назад? Деревообрабатывающие инструменты выпускались с небольшими осевыми 
углами, и понятие «тянущий рез» использовалось даже в том случае, если наклон позиционирования резцов 
достигал только 30°.
Так продолжалось до тех пор, пока компания LEUCO не представила на рынке инструменты p-System, чем 
произвела настоящую революцию в деревообработке, неожиданно предложив фрезы с аксиальным углом 
резцов в 70°.

Фирма LEUCO подала заявку на патентование p-System более 10 лет назад 
� в 2010 г. С тех пор полученный документ защищает все осевые углы позицио-
нирования резцов от 55° до 90°. После этого мир деревообработки существенно 
изменился. 
В этих условиях крупнейшие инструментальные фирмы начали разрабаты-

вать свои изделия с осевыми углами вне диапазона, запатентованного LEUCO. 
А если вся отрасль пытается максимально имитировать какую-то разработку, то 
это означает только одно � эта инновация уникальна и практична.

Но оригинальное технологическое решение можно приобрести только у не-
мецкого концерна. А ведь основные преимущества p-System полностью прояв-
ляются только в запатентованном диапазоне аксиальных углов, составляющем 
от 55° до 90°. В настоящее время инструменты LEUCO p-System, используе-
мые на рынке, выпускаются с углом позиционирования резцов к оси в 70° и 
обеспечивают превосходную производительность по сравнению с изделиями 
конкурентов, которые могут иметь лишь 54,9°.

Инструменты с уникальными аксиальными углами резцов 
можно использовать для различных видов обработки. Напри-
мер, пазовальные фрезы p-System  качественно вырезают в 
материале проходы глубиной от 0,5 мм, формируя при этом 
идеальную острую кромку граней. Фрезы для формирования 
соединений «ласточкин хвост» стало гораздо проще применять 
на пятиосевом обрабатывающем центре�

РЕВОЛЮЦИЯ В ПУРПУРНОМ ЦВЕТЕ

Сегодня все инструменты LEUCO 
p-System имеют осевой угол 70°.

Патент LEUCO распространяется 
на осевые углы позиционирования резцов 

от ≥ 55° до 90°
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В России случайно создали беспохмельную 
водку на основе лишайника ягеля

Двое ученых из новосибирского Академгородка � Николай Баранов и Оксана Афа-
насьева � случайно создали водку, не вызывающую похмелья. Об этом сообщает 
Telegram-канал Mash Siberia.
Исследователи пытались создать лекарство для больных сахарным диабетом второй 

степени на основе лишайника ягеля, который употребляют в пищу северные олени. Это 
растение обладает свойством выводить токсины из организма.
После этого ученые стали добавлять выделенные из растения олигосахариды в раз-

личные жидкости, в том числе в водку. Получившийся напиток сохранил свою крепость, 
однако лишился вредных свойств. Так, его постинтоксикационный эффект уменьшился 
в целых 20 раз, токсическое действие алкоголя � в 2-3 раза, и в 6 раз снизилась скорость 
развития алкогольной зависимости.
Ученые намерены сосредоточиться на изучении свойств ягеля для коррекции метаболи-

ческих нарушений при сахарном диабете. Что касается производства водки, то это «дело 
будущего», считают они. «Надо соответственным образом подготовиться, чтобы это мож-
но было воплощать в реальную жизнь», � резюмировали российские исследователи.

Информация с сайта https://lenta.ru/news/2021/04/16/vodka/

Выставка LIGNA 
вновь перенесена!

Крупнейшая в мире отраслевая 
выставка LIGNA 

будет проводиться в Ганновере 
15-19 мая 2023 г.

Ранее ожидалось, что она состоится 27.09-01.10.2021 г., однако, 
в связи с пандемией коронавируса, организаторы � компания 
Deutsche Messe и Союз машиностроителей Германии VDMA � 
приняли решение отказаться от проведения выставки в этом году. 
В качестве альтернативы в конце сентября 2021 г. предполагается 

создание цифровой отраслевой платформы. 
Также ожидается, что в начале лета 2022 г. в немецком Розенхайме 

состоится конференция LIGNA.
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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!

Использование промышленных древесных гранул в 
энергетическом секторе на данный момент незначитель-
ное. Польские электро- и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в 
2020 г. вырабатывали из биомассы более 6,9 ТВт/ч. элек-
троэнергии (в 2019 г. � 6,8 ТВт/ч.). 
В минувшем году была попытка использовать промыш-

ленные пеллеты на электростанции ENEA Polaniec (око-
ло 500 тыс. т), но проект был приостановлен из-за конку-
рентной цены пеллет из шелухи подсолнечника, постав-
ляемых из Украины. Кроме того, с конца июня до начала 
августа электростанция была закрыта на техническое об-
служивание, что обусловило уменьшение производства 
энергии на 40% в третьем квартале 2020 г. Несмотря 
на это, общая выработка электроэнергии ENEA на био-
массе увеличилась на 9% в годовом исчислении � до 
1,5 ТВт/ч в январе-сентябре. Причем за этот период 
электростанция сожгла почти 1,4 млн. тонн биомассы, 
что на 1% больше, чем в предшествующем году. 
В настоящее время известны предприятия, с которых 

планируют начать модернизацию угольных электростан-
ций. Это ТЭЦ на северо-востоке Польши � PEC Ciechanow 
и MPEC Lomza. Также польское коммунальное предприя-
тие ZePak рассматривает возможность строительства до-
полнительной ТЭЦ на 100 МВт мощности, работающей 
на биомассе, на своем заводе в Конине в Центральной 
Польше. Один из блоков мощностью 50 МВт планируется 
запустить здесь 30 сентября 2021 года. Кроме того, третий 
по величине производитель электроэнергии в Польше � 

Tauron � продолжил наращивать производство электро-
энергии из биомассы. Аналогичные тенденции можно от-
метить и в развитии других энергетических предприятий. 
Также уже начала проводиться термомодернизация с 

заменой старого отопительного оборудования (тепловых 
насосов, газовых котлов, пеллетных котлов). Правитель-
ство готово покрыть до 50% стоимости оборудования, но 
не более 1.500 евро для пеллетных котлов и 5.000 евро 
для грунтовых тепловых насосов. 
Таким образом, потенциал использования промышлен-

ных пеллет в Польше велик. Более того, польское пра-
вительство планирует заменить 12 млн. тонн угля в этом 
секторе возобновляемыми ресурсами, т.е. к 2030 г. до 
20% доли угля будет заменено пеллетами, а это около 2,5-
3 млн. тонн в год. Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, спрос на биомассу для производства электро-
энергии в Польше за минувший год увеличился, чему 
способствовало повышение цен на сертификаты зеленой 
энергии. Это свидетельствует о том, что Польша увели-
чила использование других видов топлива из биомассы.
Следовательно, в долгосрочной перспективе экспорт 

древесных гранул в Польшу следует рассматривать как 
один из значимых направлений. 

В статье использована информация с сайтов: https://
www.dw.com, https://ember-climate.org, https://zielona-energia.

cire.pl, www.gov.pl, https://poland.arcelormittal.com/, https://
www.enea.pl/, https://www.pecciechanow.pl/, https://

zepak.com.pl, https://www.tauron.pl, https://www.euractiv.pl

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА ПЕЛЛЕТ В ПОЛЬШУ 
(Продолжение. Начало на с. 10)
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ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ
Минск, пр. Победителей, 20/2

ЭКСПОФОРУМ
выставочное предприятие

TECHINNOPROM.BY PROFSVARKA.BY

CHEMISTRYEXPO.BY POLYMEREXPO.BY

Международный выставочный проект

BELPROMFORUM.BY
            (+375 17) 314 34 30


