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Все новые проекты, технологии и оборудование компании IMA,
новинки сервиса и логистики - на русскоязычном сайте  www.ima-rus.ru

Этот удивительный мир дерева

Не забыть красоты той…
Предлагаем очередную статью по теме деревянного строительства. В ней мы расскажем о деревянных храмах (WN)

Русские церкви
«И пришли мы в Греческую землю, 

и ввели нас туда, где служат они Богу 
своему, и не знали – на небе или на 
земле мы: ибо нет на земле такого 
зрелища и красоты такой, и не знаем, 
как и рассказать об этом, – знаем мы 
только, что пребывает там Бог с людь-
ми, и служба их лучше, чем во всех 
других странах. Не можем мы забыть 
красоты той, ибо каждый человек, 
если вкусит сладкого, не возьмет по-
том горького; так и мы не можем уже 
здесь пребывать», – рассказывали в 
«Повести временных лет» свои впе-
чатления князю Владимиру, боярам 

и старцам после посещения болгар, 
жидов, немцев и греков, увидевшие 
все своими глазами послы. И велел 
затем Владимир возвести церковь в 
честь св. Василия на месте брошен-
ного в Днепр идола Перуна…  

Так с самого начала Русской Церк-
ви, ее храмы (в большинстве своем, 
деревянные) начали строить вместо 
языческих капищ, затем – на местах, 
связанных со святыми или их дея-
ниями, на высоких холмах и город-
ских площадях. Храмы имели снача-
ла прямоугольную форму, а позднее 
сложную или круглую. Бревна в 
стены укладывали не только гори-

зонтально, но и устанавливали их 
вертикально. Крыши возводили и 
обычные, двускатные, а также лома-
ные, бочкообразные, сферические. 
Вначале храмы создавали впечат-
ление монументальности даже при 
небольших размерах. А потом, когда 
их купола вознеслись вверх, они все 
равно были рассчитаны на внеш-
нее восприятие, ведь внутри высота 
ограничивалась подвесным потол-
ком – «небом».

Самыми древними русскими церк-
вями стали клетские храмы – со-
стоящие из одного или нескольких 
прямоугольных прирубленных друг 

к другу клетей: алтаря, моленного 
зала, трапезной, приделов, притво-
ров, папертей и колокольни, покры-
тых двускатными кровлями. Наи-
более древние из них, к которым, в 
частности, относится церковь Ризо-
положения из села Бородава, имели 
безгвоздевую конструкцию скатов 
крыш и не имели главок. Такие «без-
главые храмы» на Руси существова-
ли до XVII века.

Церковь Положения Риз Пресвя-
той Богородицы была поставлена 
в селе Бородава, на высоком мысу 
-«стрелке» у впадения в Шексну реч-
ки Бородавы, в 23 километрах от Фе-
рапонтова монастыря. Ее название 
произошло от Ризы и Пояса Бого-
родицы, которые по традиции, при-
шедшей из Византии, почитались на 
Руси как святыни, хранящие город от 
нашествия врагов.

История ее возникновения тако-
ва: за 34 года до постройки храма 
под стены Москвы подступил ор-
дынский царевич Мазовша, который 
стал у столицы, жег ее посады и го-
товился к решительному приступу. 
Великий князь Василий II Тёмный, 
покинул столицу, вверив ее оборону 
митрополиту Ионе и боярам. Иона 

молитвами и церковными службами 
укреплял защитников Москвы. Нео-
жиданно, «в пяток, в 2 июля на Поло-
жение риз Богородици» (2 (15) июля 
1451 г.), после вылазки москвичей из 
Кремля, Мазовша убежал, оставив 
весь свой лагерь и обоз. Причиной 
бегства стал услышанный татарами 
шум, принятый ими за звук прибли-
жающегося войска великого князя.

Имеется только один памятник рус-
ского деревянного зодчества, вероят-
но, более древний, чем бородавский 
храм, – это церковь Воскрешения 
Лазаря Муромского, построенная на 
северо-восточном берегу Онежско-
го озера и перенесенная в 1959 г. в 
Кижи, сооруженная, как считалось, в 
конце XIV века. Однако доказатель-
ства ее возраста отсутствуют, и не-
которые современные специалисты 
датируют храм XVI веком.

Следующим типом конструкции 
деревянных церквей на Руси стал 
шатровый: восьмерик с прирубами 
(«восьмерик от земли»), создающий 
образ храма-башни; восьмерик на 
крестообразном основании; восьме-
рик на четверике, когда прямоуголь-
ное здание переходит в восьмиуголь-
ный сруб-восьмерик, перекрытый 
шатром, а также когда шатер венча-
ет не восьмерик, а сруб, имеющий 
шесть, реже – десять сторон. Приме-
рами шатрового храма, может, напри-
мер, служить церковь в селе Саунино 

Церковь Ризоположения из села 
Бородава. Ее глава была пристроена 

значительно позднее. Находится 
в Кирилло-Белозерском монастыре 

в Вологодской области 
(Фотограф AlexVish)

■ Поставка проверенного и восстановленного оборудо-
вания  с гарантией 
■ Монтаж, обучение ■ Поставка запчастей 
■ Подбор оборудования и технологии под конкретное 
изделие. Проектирование участков, цехов, заводов 
■ Консультирование по современным технологиям
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НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ:

Если Вы 
не найдёте то, 
что Вам нужно –  
позвоните или 
напишите нам. 
Мы подберём 
Вам оборудо-
вание

(Цены даны в 
ЕВРО  на складе 
в Германии.
 Доставка по 
договорённости)

 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:   

▪ Центр для арочных окон с ЧПУ  Stegherr 
RBF с автомат. магазином на 20 инструмен-
тов, с автомат. сменой инструмента  31. 250,- €
▪ Заточной станок Weinig Rondamat 935, б/у, 
г.в. 1989                                                       5.950,-€
▪ Четырехсторон. строгальн. ст-к Weinig 
Profi mat 26 Fortec, 5 шп., 2003 г.в.       23.000,-€                          
▪ Станок для промежуточного шлифования 
Dmc Topsand, 1350 мм.  Узлы: вал, утюжок, 
сегментная прижимная балка с электронным 
управлением и щётка                                  16.800,-€
▪ Подогреватель воздуха WT 100 с горелкой 
на солярке, мощность 100 кВт, вентилятор б/у                                                                             
          5.800,-€                   
▪ Облицовочный пресс Оtt, б/у, 2.550 x 1.350 
мм, с электронагревом                               5.950,-€
▪ Фрезерный станок поперечного для про-
филирования Festo UP 65 для фрезерования  
шипов для шкафчиков и т.д.
▪ Угловой центр Celaschi TSA TMS, б/у, 
2 шипорезных шпинделя длиной 620 мм, 
2 профилирующих шпинделя длиной 620 мм                              
                                                                            26.500,-€ 
▪ Угловой центр Scm Multifl ex B, г.в. 1991   
                                                                9.500,-€
▪ Заточной  автомат Finimat IV 600 Vollmer 
                                                                             8. 990,-€
▪ Угловой центр Weinig Unicontrol 10, 
г.в. 1988                                 9.500,-€
 ▪ Угловой центр Scm Method K, г.в.1995 
                                                      26.500,-€
▪ Система аспирации, 3 вентилятора х 18 кВт, 
65000 м3, электрошкаф        19.000,-€
▪ Линия для склейки щита из массива 
Torwegge H293, б/у, со столом 1,58 x 10 м, 
нагрев горячей водой, 130°C,      37.500,-€
▪ Четырехсторонний строгальный станок  
Gubisch, 6 шп.                               9.950,-€ 
▪ Четырехсторонний строгальный станок    
Weinig Unimat 22 N, 8 шп.                       12.750,-€
▪ Дробилка для измельчения древесных 
отходов  Weima WL 4                                     9. 350,-€
▪ Многопильный станок Raimann KR 520, 
г.в. 1998                      39.500,-€    
▪ Многопильный станок Raimann 310 BV, 
г.в. 1988                     14.500,-€  

▪ Четырехсторонний строгальный станок  
Gubisch 237, 7 шп., г.в. 1992                         7.500,-€
▪ Окорочный станок Cambio, 70-35AA, диа-
метр материала: 5-35 cm                           8.500,-€ 
▪ Четырехсторонний строгальный станок  
для строительного бруса с профилировани-
ем  Cattelan Kompat 320/S, 1998 г.в.   49.750,-€
▪ Вытяжной стенд с водяной завесой тип WW 
30/20,3500 х 2500 х 3100 мм                     9.875,-€
▪ Гильотина  для шпона  Hymmen, 3200 мм 
          8.800,-€ 
▪ Двухсторонний кромкооблицовочный ст-к 
IMA  Combima, рабочая ширина 2500 мм    
                                    25.000,-€
▪ Линия сращивания CreCon Restomat  
       26.000,-€ 
▪ Сушильная камера Hildebrand HD 78 KR – 
двойная. Объем древесины нетто около 
2 x 40 м3 = 80 м3                 22.400,-€
▪ Торцовочный станок для шпона Scheer 
FT15, 3100 мм                                             2.800,-€
▪ Двухсторонний станок для торцовки, свер-
ления, фрезерования и забивки шкантов 
Koch SBFD-A, б/у, год выпуска 1993    37.800,-€
▪ Токарно-копировальный станок 
Hapfo AP 6000-ES, 1500 мм                       8.970,-€                 
▪ Электрогидравлическая вайма 3-х секцион-
ная Maweg 3 х 1,2 м                                     9.500,-€
▪ Линия для обработки стенового и стро-
пильного бруса  Schmidler, с ЧПУ, для сече-
ний   макс.   200 х 250 мм                       по запросу          
▪ Пильный центр Giben 100 SPh 100, 1999 г.в.                                                                     
       12.500,- €
▪ Вертикальная пила для плитных материа-
лов Holz-Her                                                    2.900,-€
▪ Форматно-раскроечный станок 
Altendorf F 45, г.в.1979                 4.200,-€
▪ Дробилка Weima WL 4, 18.5 кВт, 
2000 г.в.                                                              8.900,-€ 
▪ Кромочный станок Оtt Atlantic            9.500,-€                                                 
▪ Станок для раскроя плитных материалов 
Panhans, 3200 х 3200 мм                          16.900,-€ 
▪ Гаттер   Braun Triumph HGA 65          21.500,-€
▪ Покрасочный автомат для погонажных 
изделий Hackemack KTR 3280                  8.260,-€
▪ Покрасочные линии  Venjakob  и др. произ-
водителей, сушилки                              по запросу             

Ансамбль погоста села Саунино 
(Фотограф Дмитрий Вадатурский)

Русская часовня. Словения (Фотограф Petar Milošević)

(Продолжение на с. 7-9)
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Wood-Mizer инвестирует в развитие производства
Как сообщает компания Wood-Mizer, нынешний год станет лучшим в истории Европейского производственного центра: 
завод в Польше планирует выпустить 2.200 ленточнопильных станков и 4.500.000 метров ленточных пил

Рост продаж обусловлен повышенным спросом на оборудо-
вание и пилы Wood-Mizer, благодаря их высочайшему качеству, 
а также экономичности и энергоэффективности, что особенно 
важно для лесопильных предприятий в непростых экономиче-
ских условиях. В свою очередь, владельцы станков Wood-Mizer 
отмечают прекрасный сервис и доступность запчастей, которые 
обеспечивает компания, благодаря своей обширной дилерской 
сети. Сегодня филиалы Wood-Mizer работают в России, Герма-
нии, Франции, Великобритании, Румынии, Норвегии, ЮАР и 
Сингапуре. Практически в каждой стране мира имеются пред-
ставительства компании.

Одновременно компания Wood-Mizer отмечает, что рост зака-
зов на станки привел к увеличению срока их производства. Ком-
мерческий директор Европейского завода г-н Роберт Багиньски 
рассказывает о том, какие действия предпринимают на предпри-
ятии, чтобы улучшить эту ситуацию.

«В настоящий момент мы выпускаем 55-60 станков в неделю. 
Но заказов получаем больше, и поэтому сроки изготовления обо-
рудования достигли 10-12 недель. Чтобы увеличить объем про-
изводства, в апреле мы приняли на завод 40 новых сборщиков 
станков.

Далее, нашим «узким местом» давно была нехватка производ-
ственных площадей. Поэтому мы начали строить новое здание, 
куда переместим склад запчастей и отдел сервиса. Стройка за-
кончится уже в октябре, и тогда на производстве появится допол-
нительная площадь в 350 м2 для сборки оборудования. Конечно, 
это не решает проблему полностью. Поэтому сейчас работаем 
над проектом нового цеха площадью 4.500 м2. Мы уже получили 
решение акционеров компании инвестировать в строительство 
дороги, которая соединит скоростное шоссе и завод Wood-Mizer 
– это часть генерального плана по модернизации предприятия.

Кроме того, мы продолжаем работать над усовершенствовани-
ем технологии производства. В начале 2012 г. приобрели новый 
сварочный робот японской компании Panasonic. Это высокоточ-
ное и скоростное оборудование. Раньше два человека сваривали 
250 станин LT15 в месяц; теперь же робот за то же время изготав-
ливает 950 станин, и делает это более качественно.

В мае мы также инвестировали 500.000 евро в новый лазер-
ный станок повышенной мощности, который способен разрезать 

лист металла толщиной до 25 мм. Этот лазер фирмы Trumph 
дополняет имеющуюся у нас лазерную установку, и оба станка 
сегодня загружены в три смены 6 дней в неделю.

Большинство компонентов станков Wood-Mizer сегодня из-
готавливаются на нашем предприятии и делаются по системе 
«just-in-time» – точно в положенный срок. Также на произ-
водстве компании продолжают внедрять принципы LEAN – 
функционально-стоимостного анализа выпускаемой продук-
ции и совершенствования технологии изготовления. Их основ-
ная задача заключается в борьбе за время: чтобы с меньшим 
количеством работников выпускать больше продукции. Борьба 
идет за минуты и секунды. Например, наши инженеры изме-
нили процесс производства базы для разводного устройства. 
Раньше сварщик должен был произвести сварку 16 позиций, 
а теперь только 7. Сама база конструктивно не изменилась, но 
теперь сварка занимает 7 минут вместо 22. Экономия 15 минут 
на производстве каждого станка за год приносит выигрыш в 
часах рабочего времени. И такая работа постоянно осущест-
вляется по всей линейке выпускаемого оборудования и по раз-
личным технологическим операциям. 

И все это приносит свои результаты: если в 2008 г. на заводе 
работало 306 сотрудников, которые  выпустили 1.700 станков, 
то в нынешнем году мы изготовим 2.200 станков (т.е., на 500 

больше) силами 289 человек за счет более грамотной организа-
ции процесса, автоматизации и применения роботов.

Одновременно мы совершенствуем конструкцию наших про-
дуктов. Сейчас инженеры напряженно работают над инновация-
ми, которые будут представлены на очередной выставке Ligna в 
Ганновере, которая пройдет 6-10 мая 2013 г. В тарной линии SLP 
мы увеличим степень автоматизации, так чтобы всем процессом 
руководил один оператор с дистанционного пульта управления, 
и один дополнительный рабочий снимал готовую продукцию с 
линии. В промышленных станках WM3000/WM3500 установим 
серводвигатели для перемещения пилящей головы – это увели-
чит быстродействие станка и точность позиционирования пилы.

Российский рынок – один из наиболее важных для компании 
Wood-Mizer. В 2012 г. специально по запросам российских дере-
вообработчиков мы усилили недорогой станок LT10 за счет бо-
лее мощных двигателя и станины. В нашем московском филиале 
его цена составляет 184.000 российских рублей – и он представ-
ляет собой образец уникальной технологии Wood-Mizer с ее на-
дежностью, точностью распила, повышенным выходом готовой 
продукции и со всеми необходимыми гарантиями. 

Недавно я имел возможность вместе с директором нашего мо-
сковского филиала посетить лесопильные предприятия Дальнего 
Востока. Это был очень важный опыт общения: мы собрали мно-
го отзывов и дельных предложений о том, как улучшить наше 
оборудование, чтобы оно оптимально подходило для российских 
условий. На следующей выставке Ligna Вы увидите, как мы во-
плотили эти пожелания в жизнь».

Г-н Роберт Багиньски, коммерческий директор 
Европейского завода Wood-Mizer, Польша

Если к дереву приложена фантазия
Лев Толстой утверждал, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Однако сегодня мы побываем в гостях у польской 
семьи, которая, кажется, нашла уникальный рецепт счастья

Недалеко от польского города Коло, где расположен Евро-
пейский завод Wood-Mizer, находится земельный участок, на 
котором сразу бросается в глаза прекрасный дом, словно со-
шедший со страниц сказочной книжки, окруженный садом. В 
нем деревянные беседки соседствуют с барбекю, а журчащий 
поблизости ручей создает атмосферу спокойствия и безмятеж-
ности. Это волшебное место создали Ежи и Мария Матусяки.

«Когда мне исполнилось 17 лет, я пошел учеником в большую 
мебельную фирму Jednosc, и проработал в ней 13 лет. Здесь 
освоил в тонкостях ремесло мебельщика и полюбил работать с 
деревом, этим чудесным природным материалом», - рассказы-
вает Ежи Матусяк. В 1989 г. Матусяки основали свое семейное 
дело, и, разумеется, продолжили работать с древесиной.

«Мы начали, можно сказать, с голого участка земли, с нуля», 
- вспоминает Ежи. Однажды к ним в мастерскую приехал спе-
циалист по сервису с завода Wood-Mizer, который осмотрел их 
самодельную пилораму, пообщался с владельцами, посовето-
вал, как лучше ухаживать за пилами, и уехал.

«А через три часа нам позвонили с завода Wood-Mizer и 
спросили – может быть, вы согласитесь взять на тестирование 
наш ленточный станок?» - продолжает владелец. Поначалу он 
не хотел связываться с новым оборудованием – своей работы 
хватало, но жена, пани Мария, уговорила его.

«Я сказала, давай попробуем, вреда от этого не будет», - 
вспоминает она. Так в 2004 г. на производственной площад-
ке, которая расположена прямо за домом Матусяков, появился 
ленточнопильный станок LT15 с электрическим двигателем.

Особенность этой машины в ее удивительной простоте: ста-
нина состоит из сегментов, а пану Матусяк как раз и был ну-
жен станок, способный распиливать бревна длиной до 12 м. 
Пилящая голова, в которой на двух шкивах надета ленточная 
пила, движется по станине, разрезая бревно на доски. При этом 
станок не нужно перенастраивать, если требуется перейти на 
другой размер пиломатериала – пилящая голова попросту уста-
навливается на нужную высоту, чтобы получить доску требуе-

мой толщины.
«Мы тестировали эту пилораму три года. Инженеры с завода 

Wood-Mizer провели здесь много часов, и многие новинки для 
LT15 были впервые опробованы у нас на дворе», - смеется Ежи. 
С момента выхода этой установки на рынок в 1997 г., компания 
выпустила уже более 10.000 станков LT15, которые получили 
новые функции, постепенно ставшие стандартом в этом классе 
оборудования. Это и электронная линейка SW, которая автомати-
чески задает толщину доски, и электрическая система подъема и 
опускания пилящей головы. Кроме того, были разработаны до-
полнительные устройства, такие как дебаркер и электрическая 
подача головы.

«Станок LT15 работает без проблем, как часы. За все годы его 
эксплуатации у него не было ни одного ремонта, ни одной се-

Дом семьи Матусяк

Ежи и Мария Матусяк
Семейство на своем лесопильном участке 

(крайний слева – Ежи Матусяк)
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Новости концерна BRUKS

Предприятие концерна BRUKS Klöckner 
GmbH приступило к изготовлению очеред-
ного комплекса оборудования по производ-
ству технологической щепы. На этот раз за-
казчиком стала компания «ЭНЕРГОЛЕС» из 
Санкт-Петербурга, которая является много-
летним торговым партнером концерна и осу-
ществляет поставку и растамаживание ком-
плектов оборудования, а также шефмонтаж, 
ввод установок в эксплуатацию, обучение 
персонала и последующий сервис станков и 
линий.

Поставляемое оборудование предназначе-
но для установки на одном из «Лесопильных заводов «Югры» 
в Ханты-Мансийском АО. Рубительная машина DH150x500L-
2WT позволит не только перерабатывать отходы лесопиления, 
которые в настоящее время сжигаются в пожаробезопасный пе-
риод в отвалах, но и производить высококачественную техноло-
гическую щепу для построенного недавно неподалеку нового 
завода по производству ДСП и для близлежащих котельных, ра-
ботающих на щепе. В комплект линии входит подающий транс-
портер, металлоискатель, сама рубительная машина, скребко-
вый транспортер щепы и электрошкаф с автоматикой управле-
ния. 

На ряде предприятий ХМАО уже несколь-
ко лет работают различные типы оборудо-
вания, выпускаемого концерном BRUKS (в 
частности, в «Югра-Холдинг» успешно экс-
плуатируют мобильную рубительную маши-
ну BRUKS, установленную на форвардере), 
но поставка данного комплекса стационар-
ного оборудования Югорскому лесопромыш-
ленному холдингу, как самому крупному 
и известному лесопереработчику региона, 
позволяет не только рассчитывать на долго-
срочную взаимовыгодную совместную ра-
боту, но и представить потенциальным по-
купателям региона оборудование концерна 
BRUKS в полном объеме.

www.bruks.com

Сжигание отходов лесопиления в отвалах

Щепа, производимая 
рубительной машиной 

BRUKS

Аналогичная линия производства щепы, 
установленная на одном из российских предприятий

рьезной поломки, а ведь мы пилим 
довольно много», - утверждает вла-
делец. Так что после трех лет тести-
рования он принял решение купить 
этот станок фирмы Wood-Mizer.

Сейчас на станке работают двое 
сыновей Матусяков – средний, Ра-
фал (32 года), и младший – Кароль 

(28 лет). Они пилят ежедневно по 
10-12 часов объем в 5-7 кубометров. 
Старший сын Павел (33 года) тоже 
работает с древесиной.

«У него, можно сказать, есть при-
звание: свою фантазию он воплоща-
ет в древесине и делает прекрасные 
лестницы», - с гордостью рассказы-
вает о сыне пани Мария. У Матуся-
ков на производстве есть еще и два 
ученика, а всего с 1989 г. через эту 
семейную компанию прошло 50 уче-
ников, и большинство из них продол-
жают работать с деревом.

Теперь в строительный сезон се-
мейное предприятие производит  
конструкционные элементы для 
крыш, а зимой изготавливают уни-
кальные продукты – кормушки для 
птиц, клетки для кроликов, будки для 
собак. Вся эта продукция, собранная 
и покрашенная, отправляется на экс-
порт в Голландию, Англию и Герма-
нию. Матусяки делают и специаль-
ные складные стенды для  магази-
нов, которые удобно перевозить, и на 
которых выставляются скворечники, 
кормушки и поилки для птиц.

«Хоть станок LT15 и выглядит со-
всем небольшим, мы распиливаем 
на нем 1700 кубометров в год – и 
для себя, и по сторонним заказам», Готовая продукция предприятия

Станок LT15 – работает как часы

- утверждает владелец. Летом они 
стараются напилить побольше – за-
готавливают материал на зиму. Су-
шилка собственной конструкции по-
могает качественно сохранить доски, 
а часть пиломатериала подвергается 
импрегнации. «В прошлом году мы 
сделали 2 миллиона элементов дере-
вянной черепицы. В этом году сезон 
только начался, но у нас уже есть за-
каз на 500.000 штук».

Мария Матусяк тоже трудится в 
семейном бизнесе. «Ей нет равных в 
столярном цеху. Никто не сравнится 
с ней – так быстро она работает. Она 
может изготовить на столярном стан-
ке до 1.000 элементов в час», - вос-
хищается Ежи своей женой.

На вопрос о том, как эта семья про-
водит свободное время, они дружно 
смеются: «Посмотри, у нас в саду – 
настоящий курорт. Дом – это для нас 
лучшее место в мире». Три дома для 
сыновей тоже построены по сосед-
ству. «Мы просыпаемся примерно 
в 7.30, завтракаем, и начинаем день 
– каждый отправляется заниматься 
своим делом». И видно, что это дело 
им по душе, что оно не утомляет и 
никогда не надоест.

Иногда, правда, владелец фирмы 
выбирается порыбачить. Но и здесь 

судьба улыбнулась ему: карьер от 
разработки бурого угля, который на-
ходится рядом с домом, рекультиви-
руют, и вскоре здесь появится озеро – 
будет поблизости место для рыбалки. 
В свои 54 года Ежи много смеется и 
чувствует себя по-настоящему счаст-
ливым. Так что, возможно, великий 
Лев Николаевич Толстой ошибался, 
считая, что счастье делает все семьи 
похожими друг на друга. Как видно, 
счастье делает людей уникальными.

Мы специализируемся на поставке индустриального инструмента, станков, технологического оборудования и запасных частей на промышленные 
предприятия Республики Беларусь. Основными нашими заказчиками являются предприятия, нацеленные на модернизацию производства и 
оптимизацию технологического процесса. Наш опыт и компетенция позволяют в тесном контакте с заказчиком решать самые сложные задачи 
оснащения производства

СООО ТЕХИМПОРТ
Беларусь, 220028, г. Минск,  ул. Полтавская, 10

Тел.: +(375 17) 223-89-81, факс: +(375 17) 223-89-82
E-mail: info@techimport.by, www.techimport.by

ЗАО ЛАРЕНТА
Литва, 55216, г. Йонава, ул. Кульвечио, 8с

Тел.: +(370 349) 5264-0
E-mail: larenta@larenta.lt, www.larenta.lt
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Project 
355

Project 
355L

Project 
455

Project 
455L

Рабочее пространство 
по осям X-Y-Z, мм

3.055х1.320
х200

5.005х1.320
х200

3.055х1.320
х200

5.005х1.320
х200

Тип консоли П-образная Г-образная
Количество шпинделей 
в сверлильной группе

19

Тип электрошпинделя 
и его максимальная мощность, кВт

HSK 63F, 12 кВт

Макс. диаметр пазовальной пилы, мм 125
Макс. количество инструмента 
в автоматическом магазине

16 (стандарт) + 4 (опция)

Макс. диаметр инструмента, мм 250 (опция – пила диаметром 350)
Макс. мощность вакуумного 
насоса, м3/ч.

100 (стандарт) + 100 (опция)

Вес, кг 3800 4200 3800 4200

Технические характеристики обрабатывающих центров Project 355 и Project 455

Итальянская компания Masterwood 
была создана 49 лет назад благо-
даря слиянию двух фирм: Muti, 
производящей долбежные станки, 
и Zangheri&Boschetti, специализи-
рующейся на изготовлении автома-
тических сверлильно-присадочных 
установок. До объединения каждое 
из предприятий было хорошо из-
вестно в Италии и за рубежом и про-
изводило оборудование 40-50 лет. 
Сочетание опыта и ноу-хау компа-
ний способствовало тому, что вскоре 
Masterwood занял лидирующие пози-
ции в мировом производстве, экспор-
тируя более 70% своей продукции. 
Постоянные инвестиции в научные 
исследования и развитие технологии 
позволяют предприятию создавать 
современное оборудование, отлича-
ющееся простотой  в эксплуатации. 
Во многом это было достигнуто бла-
годаря персонализированному про-
граммному обеспечению.

Производственная программа 
Masterwood включает в себя 6 мо-
делей позиционных станков, раз-
работку программного обеспечения 
и восстановление бывших в упо-
треблении станков, но главным ее 
стержнем является конструирование 
и производство широкой гаммы об-
рабатывающих центров с ЧПУ. Эта 
продукция составляет сегодня 80% 
объема выпуска компании и зани-
мает на европейском рынке сегмент 
размером 15-20% . Высокотехноло-
гичные установки итальянской фир-
мы успешно работают в настоящее 
время в США и Канаде, в странах 
СНГ, Южной Америки и Африки, в 
Саудовской Аравии, Австралии, Ки-
тае и других государствах. 

Многофункциональные обраба-
тывающие центры с ЧПУ фирмы 
Masterwood предназначены для дли-
тельной и многосменной эксплуата-

Пятиосевые обрабатывающие 
центры Masterwood

ции на малых, средних и крупных 
предприятиях. При их изготовлении, 
компания использует комплектую-
щие ведущих мировых производи-
телей: Schmalz, Rexroth и Becker 
(Германия) – вакуумные присоски, 
столы, стальные направляющие и ва-
куумные насосы, Pneumax (Италия) 
– пневматические системы, Yaskawa 
и Panasonic (Япония) – электронные 
и электрические компоненты и т.д.

Линейки выпускаемого оборудова-
ния с ЧПУ (а их 26) можно разделить 
на следующие группы:
● Трехосевые обрабатывающие цен-
тры. Все они носят название Project, 
поэтому в данном разделе мы будем 
далее использовать только их номе-
ра. Например, 210 – самые малень-
кие установки, которые, однако, по-
зволяют получить отличную продук-
цию. Или 310 – центры начального 
уровня для небольших компаний. 
Затем следуют гибкие, модульные и 
экономичные линейки 250, 350 и 400 
(станки данных моделей применя-
ются на предприятиях для широко-
го спектра изделий: от единичного 
до массового). Серия 450 прекрасно 
зарекомендовала себя для обработки 
широких панелей, а 500 – для сверле-
ния деталей 16, 23 или 40 независи-
мыми шпинделями. Модель 500 AT 
– с автоматическим перемещением 
рабочих столов и вакуумных при-
сосок. Особенностью станков серии 
4000 является увеличенная ось Z для 
работы с массивной древесиной. 
Стоит уделить особое внимание 
станкам серий 350 и 450. Стан-
ки данных серий оснащены ПО и 
контроллерами компании Beckoff 
– ведущего производителя систем 
промышленной автоматизации на 
базе ПК-совместимых элементов 
управления. Их использование 

впервые позволяет дооснащать 
станок различными специализи-
рованными узлами (опциями) уже 
после покупки обрабатывающего 
центра. Т.е. покупатель может при-
обрести только базовую комплек-
тацию обрабатывающего центра 
и в дальнейшем самостоятельно 
доукомплектовывать станок спе-
циализированными узлами. Ранее 
конкретную комплектацию станка 
можно было сформировать только 
на заводе-изготовителе.
● Трехосевые обрабатывающие цен-
тры для работы по технологии «не-
стинг». Данные серии станков пред-
ставлены моделями Project 110M, а 
также MW 21.42, MW 18.38 и MW 
15.38. Все они оснащаются матрич-
ным рабочим столом.
● Специальные обрабатывающие 
центры. К этому разделу относятся 
Project TF – горизонтальные центры 
с ЧПУ, предназначенные для сверле-
ния, пазования и фрезерования при 
мелкосерийном и индивидуальном 
производстве мебельных деталей, 
дверей и лестниц из плитных матери-
алов. Их особенностью является то, 
что они могут работать как в позици-
онном, так и в проходном режиме с 
заготовками любой длины, шириной 
до 1.000 мм и толщиной до 60 мм. 
Линейки Project Doors предназначены 
для гибкого и эффективного изготов-
ления дверей, 4 WIN – для выпуска 
различных типов окон, а  Teknomat 
2800 – и той, и другой продукции. Се-
рии Multitek и Teknomat 2000S пред-
ставляют собой центры для сверле-
ния и фрезерования посадочных мест 
для установки петель типа «Anuba» и 
другой фурнитуры. Наконец, OMB1 
CN-K – это автоматизированный дол-
бежный станок с 1-2 рабочими голо-
вами, перемещаемыми по 1-3 осям, 
а Multimill – фрезерно-сверлильный 

центр с ЧПУ 
с различными 
рабочими агре-
гатами, предна-
значенный для 
серийного про-
изводства.
● Пятиосевые 
обрабатываю-
щие центры. 
Эту группу 
представляют 
серии центров 
Project с номе-
рами 355, 455, 
5Н, 3005, 4005 
и 5000. Все эти 
станки оснаще-
ны усиленной 
консолью си-
стемы «Gantry» 
– это дает ста-
бильность и 
точность при 
5-осевой обра-
ботке. Модели 
Project 5000 от-
личаются нали-
чием одного или 

двух электрошпинделей, каждый из 
которых перемещается по трем, че-
тырем или пяти осям.

для сверления и установки петель 
«Anuba» и т.д. Установка дополни-
тельных узлов позволяет ускорить 
процесс обработки, снизить потреб-
ность в их дополнительной обработке 
и уменьшить размеры магазина (или 
магазинов) инструментов станка. 

Магазины автоматической сме-
ны инструмента в обрабатывающих 
центрах Masterwood могут иметь 
различную конструкцию: линейные, 
расположенные на станине (приме-
няются в основном для фрез боль-
шого диаметра); револьверные или 
тарельчатые, расположенные на кон-
соли или в непосредственной бли-
зости от рабочего агрегата; цепные 
– с возможностью размещения до 38 
различных фрез.

Для крепления разных по форме 
заготовок компания предлагает все-
возможные приспособления: ваку-
умные присоски, пневматические 
прижимы и т.д. Возможность уста-
новки на суппорты станка специаль-
ных зажимных  приспособлений по-
зволяет работать с небольшими или с 
крупными заготовками из массива.

Управление работой обрабаты-
вающего центра, создание программ 
осуществляется с компьютера, вы-
несенного на отдельностоящую 
перемещаемую стойку, а также при 
помощи удаленного ручного пуль-
та управления, который позволяет 
оператору, находящемуся вблизи 
станка, осуществлять смену инстру-
мента, настройку рабочей зоны, ре-
гулировать скорость перемещения 
рабочего агрегата и всегда иметь под 
рукой кнопку аварийной остановки. 
Компания Masterwood предлагает 
пользователям центров собственное 
программное обеспечение, предо-
ставляя широкий выбор универсаль-
ных и специальных программ для 
оптимизации обработки и получения 
наилучших результатов при изготов-
лении продукции.

Для удобства выбора и сравне-
ния первых серий пятиосевых об-
рабатывающих центров компании 
Masterwood мы прилагаем таблицу с 
их основными техническими харак-
теристиками. Они демонстрируют 
разнообразие подходов при произ-
водстве станков данных серий, кото-
рые наверняка, как и вся продукция 
компании Masterwood, найдут при-
менение и на вашем производстве.

Подробную информацию об обо-
рудовании Masterwood вы можете 
получить у официального пред-
ставителя компании в Беларуси – 
фирмы ООО «ЭСА».

Projekt 355

Projekt 455

Project 5H

Project 3005 Project 5000

Project 4005

Чем отличаются многофункцио-
нальные обрабатывающие центры 
Masterwood с ЧПУ, предназначенные 
для высокоточной комплексной об-
работки заготовок? В первую оче-
редь, своей стабильной стальной 
конструкцией, состоящей из стани-
ны и, в основном, П-образной консо-
ли. Эти главные несущие элементы 
изготавливаются с помощью сварки 
толстостенной стали, имеющей ре-
бра жесткости. Такие и ряд других 
решений позволили улучшить со-
противление конструкции нагрузкам, 
возникающим при работе станка, ис-
ключить прогиб и кручение станины, 
изгиб консоли.  Симметричное рас-
положение направляющих и приво-
дов уменьшает количество дополни-
тельных нагрузок.

Для перемещения консоли по про-
дольной оси X, итальянская ком-
пания применяет зубчато-реечную 
передачу, что позволяет добиться 
отличных параметров скорости и 
ускорения. Этим достигается значи-
тельное сокращение времени обра-
ботки, особенно при осуществлении 
операций сверления. Для движения 
рабочего агрегата по поперечной оси 
Y и вертикальной оси Z, т.е. там, где 
длина хода относительно небольшая, 
Masterwood использует техническое 
решение, основанное на применении 
шарико-винтовой пары. Такой под-
ход гарантирует высокую точность 
позиционирования. Контроль уско-
рений при помощи ЧПУ вместе с вы-
сокой жесткостью конструкции обе-
спечивают быстрое и прецизионное 
перемещение без вибраций.

Кроме базовой комплектации об-
рабатывающих центров по желанию 
заказчиков возможно установить и 
специализированные узлы, напри-
мер, горизонтальные электрошпин-
дели для фрезеровки паза под замок 
и посадочных мест под петли, узел 

Оборудование

Раcходные материалы

Мы предлагаем широкий спектр оборудования от ведущих европейских производителей 
для обработки древесины и производства столярных изделий и мебели.
Заказывая оборудование у нас, вы приобретаете надежность и стабильность своего производства, а также 
высокое качество выпускаемой продукции.

● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Патроны и цанги
● Заточные круги для ленточных пил
● Клея 
● Лакокрасочные материалы
● Запасные части к д/о станкам

ВСЕВСЕ для деревообработки  для деревообработки 

и мебельного производстваи мебельного производства

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия
оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции и 
классические станки, Италия
производитель щеточно-шлифовальных 
станков, Германия
производитель широкой гаммы 
сверлильно-присадочных и кромко-
облицовочных станков, Италия
производитель широкой гаммы обрабаты-
вающих центров с ЧПУ, Италия
широкая гамма специализированных лен-
точнопильных станков для обработки дре-
весных материалов и камня, Италия
сушильные камеры конвективного типа, 
Италия
производитель широкой гаммы прессов и 
вайм, а также обрабатывающих центров 
для домостроения, Италия
производитель широкой гаммы токарных 
станков, Италия
производитель заточных, сварочных и 
разводных станков, Турция
широкая гамма автоматических кромко-
облицовочных станков, Испания
вакуумные подъемники, транспортные 
захваты, подъемные устройства и системы 
подвесных путей, Германия
большой  модельный ряд многопильных 
станков, Италия 

широчайший спектр оборудования для дерево-
обработки от традиционного столярного до 
сложного технологического оборудования, Италия

производитель широкой гаммы оборудования 
для домостроения

оборудование для сращивания, прессы, станки 
для заделки мелких дефектов, гамма столярного 
оборудования, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия

оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия

оборудование для очистки воздуха от 
промышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для обработки шпона, Италия

широкая гамма ленточнопильных станков, 
Латвия

производитель котлов водогрейных, работающих 
на биотопливе (древесные опилки, щепа, 
торфяные брикеты, пеллеты и т.д.), Латвия

оборудование для лесопиления и домостроения, 
Португалия

оборудование для домостроения, производства 
садовых домиков и лесопиления, Латвия

упаковочное оборудование, Испания

производитель калибровально-шлифовальных   
и полировальных станков, Италия

+(375 17) 209-39-90+(375 17) 209-39-90
+(375 29) 123-39-90+(375 29) 123-39-90
+(375 29) 550-39-90+(375 29) 550-39-90
+(375 17) 201-16-67 +(375 17) 201-16-67 

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого спектра д/о инструмен-
та, Украина
производитель д/о инструмента с твердосплавны-
ми напайками, Украина
производитель качественного концевого инстру-
мента, Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразив-
ные для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки, 
Германия
широкая гамма материалов для отделки 
древесины, Швеция

Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
      МТС       МТС 
Факс    Факс    

E-mail: info@esa.byE-mail: info@esa.by  
www.esa.bywww.esa.by

ООО ЭСАООО ЭСА  
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 
220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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Weinig 
на выставке Лесдревмаш: 

новые решения для обработки 
массивной древесины

Уже менее двух с половиной месяцев остается до начала выставки Лесдревмаш (22–26 октября 2012 г.), 
которая, как всегда, пройдет в Москве в ЦВК «Экспоцентр». Здесь, в зале 2 второго павильона, разместит 
свою экспозицию известная немецкая группа Weinig (WN)

В Москве на площади около 360 м2 Weinig пред-
ставит ряд новинок и усовершенствований в сфере 
деревообработки и мебельного производства. Бес-
спорный лидер в разработке станков и техноло-
гических процессов вновь готовится подтвердить 
свой профессионализм, на этот раз – под слоганом 
«WEINIG WORKS WOOD», в который вложено 
основное предназначение производственной деятель-
ности концерна: «Станки и установки для обработки 
массивной древесины с качеством WEINIG». Спектр 
демонстрируемых на выставке операций будет, как  
всегда, очень широк: от строгания, профилирования, 
оптимизации продольного раскроя и торцевания до 
сканирования, сращивания в длину на мини-шип и 
сплачивания. Отдельно посетители увидят новинки 
в изготовлении окон и комплексные решения в де-
ревообработке, включающие в себя системы авто-
матизации и все дополнительные услуги – вплоть до 
инжиниринга. Сегмент обработки древесных плит 
будет представлен оборудованием дочернего пред-
приятия Holz-Her.

Впервые на выставке Лесдревмаш на стенде 
Weinig будут демонстрироваться новые калевочные 
станки Powermat 1200 и 2400. И, наверняка, осо-
бое внимание деревообработчиков России и других 
стран СНГ привлечет технология объемного (3D) 
профилирования пластей заготовок. Это оригиналь-
ное, простое и быстро программируемое решение 
уже нашло широкое применение на предприятиях в 
странах Евросоюза.

Компактный четырехсторонний станок Cube вновь 
будет своеобразным магнитом, притягивающим к 
себе многочисленных посетителей. Это уже стало 
обычным явлением на всех выставках с самого мо-
мента его появления на рынке. Но в 2012 г. данный 
станок получил ряд дополнительных опций, кото-
рые еще более упростили работу с ним. Сейчас Cube 
можно охарактеризовать как полностью автоматизи-
рованную установку, в которой существенно сокра-
щено подготовительное время. Ее главное отличие 
– простота обслуживания и эксплуатации, которая 
в десятки раз легче даже по сравнению с обычным 
рейсмусом или фуганком.

Выставочная программа строгальных станков бу-
дет дополнена и станком  Unimat 218, оснащенным  
6 шпинделями. Данная установка особенно заинте-
ресует предприятия с ограниченным бюджетом, ко-
торые при этом предъявляют высокие требования к 
качеству производимой продукции. 

В области раскроя материала предприятия группы 
Weinig также покажут ряд новшеств, которые можно 
объединить одной идеей: как при различной произ-
водительности в разных областях применения можно 
добиться высочайшего уровня продукии превосхо-
дного качества. Посетители увидят, как пиломатери-
ал от VarioRip (многопильного станка с оптимизацией 
раскроя по ширине) перемещается к универсальному 
продольному круглопильному станку FlexiRip 3200, 
а затем к торцовочной установке, выполняющей ав-
томатическое удаление дефектов и мерную торцовку. 
На примере линии оптимизации OptiCut S 90 Speed  
Weinig продемонстрирует высокорентабельное про-
изводство тарной продукции – ящиков и поддонов. 
На высшей ступени данных установок по производи-
тельности находится OptiCut S 450 Quantum II. Это 
самый быстрый автоматический торцовочный станок 
в мире. Его совместную работу с новым четырехсто-
ронним сканером EasyScan дочернего предприятия 
Weinig – LuxScan также можно будет увидеть на стен-
де концерна в Москве. 

Фактурная обработка поверхности – безграничные возможности с Powermat 2400 3D

Новый калевочный станок Powermat 1200 
отличается множеством различных опций

Weinig Cube: простой и производительный 
автоматический калевочный станок

Максимальная гибкость оконного производства 
воплощена в Weinig Conturex 124

На всех выставках мира стенд Weinig становится 
центром притяжения посетителей

Совершенствуя оконное производство, в последние 
годы Weinig дал мощный импульс развития техноло-
гии благодаря разработке модульного обрабатываю-
щего центра Conturex. Его запатентованный зажим-
ной стол PowerGrip является особенностью данной 
технологии, которая отличается высоким качеством 
отделки заготовок и точностью обработки, позволяю-
щими постоянно наращивать объем производства. На 
выставке Лесдревмаш в Москве Weinig представляет 
модель  Conturex 124 для изготовления окон, дверей, 
мебели и зимних садов. Ее главной новинкой станет 
производительный пакет программ – Speed Plus, а так-
же функция профилирования штапика с двусторонней 
зарезкой углов под 45°.
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В цеху ООО «Сосновый Бор»

Система воздуховодов

Дроссель-клапан с электроприводом

Изображение на мониторе пульта управления

Схема системы аспирации в ООО «Сосновый бор»

■■  - все шлифовальные станки; ■■  - редко работающие станки (кроме шлифовальных); ■■  - постоянно работающие в одну смену станки (кроме 
шлифовальных); ■■  - постоянно работающие в две смены станки (кроме шлифовальных); ДК - дроссель-клапан с электроприводом

Фильтр ФРС-108С
ДК
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51 52 58

61

63 64

65
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80
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76

44

8-11

60
62

47

36 39-43

83-85

ДК

ДК

ДК

ДК

В цех

ВЦЭП 4,3

Фильтр ФРС-54С

ВЦЭП 4,3

Эстакада, бункер 21 м3, 
ЦРФ2-630 К1

ЦРФ5-630К3

Клапан обратный

Вентилятор RU-560/T

Клапан обратный

Вентиляторы RU-560/T

Клапан огнепреградительный: 
режим лето - выброс на улицу

Клапан 
огнепреградительный: 
режим зима - возврат 
в цех

35 18

Экономичность – девиз современной аспирации
В прошлом номере нашей газеты в статье «Динамика лесопиления» мы рассказывали о 
лесопильном цехе, проектирование, оснащение и запуск которого на ООО «Сосновый бор» 
осуществила компании ООО «Зебравуд». Но сотрудничество между этими компаниями началось 
с другого проекта – с переоборудования всей системы аспирации деревообрабатывающего 
предприятия оборудованием российской компании ООО «Эковент К». Об этом и пойдет речь в 
данном материале, который предоставил нам Андрей Терещенко, технический директор ООО 
«Зебравуд» (WN)

Компания ООО «Эковент К» занимается 
разработкой и изготовлением промышленно-
го вентиляционного оборудования для систем 
аспирации и пневмотранспорта в деревообра-
батывающей, металлобрабатывающей про-
мышленностях и производстве строительных 
материалов. Компания давно успешно работа-
ет и на рынке Беларуси. Ее оборудование пре-
красно зарекомендовало себя на таких извест-
ных мебельных фабриках Республики, как ЗАО 
«Холдинговая компания «Пинскдрев», группа 
компаний «ЗОВ», ЗАО «Молодечномебель», 
ОАО «Речицадрев», ООО «АВН» и других.

Сегодня поставка систем производительно-
стью 100-200 тысяч м3/час для «Эковент К» в 
России является обычным, рядовым явлением. 
Но для Беларуси, где компания с ее представи-
телем в республике – ООО «Зебравуд» впервые 
реализовали крупный проект по поставке, мон-
тажу и наладке центральной системы аспира-
ции, это стало знаменательным событием.   

А все это началось несколько лет назад, 
когда предприятие ООО «Сосновый Бор» из 
Гомельской области  поставило перед собой 
серьезную и сложную задачу по переоснаще-
нию своего мебельного производства новой 
безопасной и энергоэффективной системой 
аспирации. Сложность проблемы заключалась 
в том, что здесь уже была начата модерниза-
ция:  на некоторых участках заработало новое 
оборудование, рядом станки и линии еще на-
ходились в процессе поставки или монтажа. 
А кое-где замена установок планировалась в 

ближайшем будущем, и тут еще не был выбран 
их поставщик и отсутствовали точные харак-
теристики оборудования, которые необходимы 
для планирования аспирационной системы. К 
тому же, при выполнении работ по монтажу 
новых воздуховодов нельзя было останавли-
вать производственный процесс, загромождать 
технологические проходы, надолго отключать 
действующее оборудование.

Поэтому при расчете системы «Эковент К» 
учел все существующее, монтируемое и плани-
руемое к обновлению оборудование. В расчет 
было принято и то, что разные участки тех-
нологического процесса работают по разному 
графику, а также разные виды образующихся 
на производстве отходов. В итоге получилась 
энергоэффективная и достаточно гибкая систе-
ма, которую можно легко адаптировать к любой 
последующей модернизации.   

Общая производительность установленной 
системы аспирации составила 162.000 м3/час, 
а возможная суммарная производительность 
установленного в цеху оборудования по возду-
ху – 180.000 м3/час (не все оборудование рабо-
тает одновременно). Т.е. при проектировании 
системы аспирации на перспективу заклады-
вался существенный запас по производитель-
ности, которым в дальнейшем заказчик сможет 
воспользоваться при установке нового или до-
полнительного оборудования.  

Все деревообрабатывающие установки в цеху 
были разделены на 4 группы: первая – шлифо-
вальные станки; вторая – работающие в одну 
смену; третья – действующие в две смены, и 
четвертая – станки, включающиеся периодиче-

ски. На оборудовании первой и четвертой груп-
пы на воздуховоде, идущем от каждого станка, 
устанавливался дроссель-клапан. Это позволяет 
сегодня отключить любую неработающую уста-
новку и снизить общую производительность си-
стемы аспирации до необходимого уровня, что 
повышает экономию электроэнергии в процес-
се производства. На станках второй и третьей 
группы дроссель-клапаны устанавливались на 
общем (магистральном) воздуховоде каждой 
группы, и это обеспечивало отключение групп 
станков в зависимости от смены.

Удаление и очистка воздуха от станков пер-
вой группы производится в фильтре ФРС-54. За 
фильтром установлено 3 вентилятора с напором 

до 4.500 Па. Возврат очищенного воздуха в по-
мещение в данном случае не производится.

Удаление и очистка воздуха от станков 
второй-четвертой групп производится в филь-
тре ФРС-108. За фильтром установлено 7 вен-
тиляторов c напором до 4.500 Па. Очищенный 
воздух может выбрасываться в атмосферу (лет-
ний режим) или возвращаться в помещение 
(зимний режим).

Уловленная пыль от шлифовальных станков 
(с ФРС-54) через систему пневмотранспорта 
подается на топливный склад, где выгружа-
ется через циклон-разгрузитель со шлюзовым 
перегрузчиком. Пыль от фильтра ФРС-108 

Система фильтров «Эковент К» на предприятии «Сосновый бор»

(Продолжение на с. 7)
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Главной оценкой всей нашей совместной 
работы я считаю слова заместителя главного 
инженера ООО «Сосновый бор» Федора Федо-
ровича Павленкова: «Сейчас, когда с момента 
запуска прошел уже целый год, морозная зима 
и жаркое лето, было установлено дополнитель-
ное оборудование в цеху, система по-прежнему 
работает нормально». Уверен, что так будет и в 
дальнейшем.

www.ekovent.ru

www.zebrawood.by

Воздуховоды системы фильтров Циклон-разгрузитель

поступает через систему пневмотранспор-
та в бункер-накопитель с перемешивающим 
устройством, емкостью V=21 м³. 

Работа системы аспирации
Система аспирации включается автоматиче-

ски при открытии любого из установленных в 
ней дроссель-клапанов. При этом сначала на-
чинает работать система пневмотранспорта, а 
через 30-90 секунд включаются вентиляторы, 
установленные за фильтром. Схемой управ-
ления, в зависимости от количества открытых 
дроссель-клапанов, подключается необходимое 
количество вентиляторов. При открытии и за-
крытии дроссель-клапанов происходит подстра-
ивание системы под требуемую производитель-
ность. При этом происходит как ступенчатое 
регулирование (включение или отключение вен-
тиляторов), так и плавная регулировка внутри 
каждой ступени за счет частотного регулятора, 
установленного на одном из вентиляторов.

Отключается система аспирации автома-
тически при закрытии последнего дроссель-
клапана.  При этом сначала открываются все 
дроссель-клапаны, установленные в системе, 
включаются все вентиляторы и таким образом 
«продуваются» все воздуховоды, после чего си-
стема отключается. 

При работе системы аспирации, в ней осу-
ществляется контроль за скоростью движения 
воздуха в воздуховодах. Если скорость падает 
ниже 16 м/сек., то подается команда на ава-
рийное отключение аспирации – во избежание 
забивания системы пневмотранспорта. При 
аварийном отключении, все оборудование си-
стемы аспирации отключается сразу.

На бункере-накопителе с перемешивающим 
устройством и устройством выгрузки установ-
лены два датчика уровня. Первый сигнализи-
рует о наполнении бункера и о необходимости 
выгрузки. Второй – аварийный – о переполне-
нии бункера. В этом случае подается сигнал об 
аварийной остановке системы аспирации.

Очень важным моментом конструкции явля-
ется система безопасности, представляющая 
собой целый комплекс агрегатных средств. В 
корпусе фильтра установлены датчики темпе-
ратуры, при срабатывании которых происходит 
аварийная остановка фильтров: обесточивается 
все электрооборудование, захлопываются ог-
незадерживающие клапаны, установленные на 
воздуховодах после фильтра, закрываются об-
ратные клапаны, установленные до фильтра (в 
неочищенной зоне). 

Дополнительно огнезадерживающие клапаны 
снабжены плавкой вставкой, которая обеспечи-
вает аварийную остановку фильтра и закрытие 
клапанов, если не сработали датчики темпера-
туры. На корпусе фильтра ФРС-54 имеются раз-
рывные мембраны, срабатывающие при избы-
точном давлении в корпусе фильтра ≥10.000 Па. 
Внутри корпусов установлены форсунки с кол-
лектором, выведенным за пределы корпуса, что 
позволяет подать и распылить воду внутри филь-
тра. Отдельным и очень важным узлом системы 
безопасности является система искрогашения.

Фильтровальный материал, применяемый при 
изготовлении фильтров, позволяет получить 
остаточную концентрацию пыли до С ≤0,5 мг/м³, 
что является очень хорошим показателем для та-
кого рода систем.

Вентиляторы, применяемые в системе – это 
высококачественная разработка конструкторов 
«Эковент К», в которой применяется крыль-
чатка испанской фирмы Moro, позволяющая 
достигать высокого кпд, что, в свою очередь, 
обеспечивает пониженное энергопотребление 
всей системы. 

Суммарная установленная мощность электро-
двигателей вентиляторов составляет 185 кВт. 
А общая установленная мощность всей аспи-
рационной системы – 223,14 кВт. Суммарная 
потребляемая мощность не более N=220 кВт 
при работе всех станков. Средняя потребляемая 
мощность при работе системы аспирации – 110-
150 кВт, что очень неплохо по сравнению с ана-
логичными по производительности проектами.

Монтаж системы аспирации такого уровня 

был делом ответственным и непростым, т.к. он 
выполнялся на большой высоте и требовал про-
фессиональных и опытных рабочих. Поэтому 
заказчик – ООО «Сосновый бор» – попросил 
осуществить не шефмонтаж, а именно монтаж 
всей системы аспирации, который выполнили 
специалисты подразделения «Эковент – мон-
таж». При этом инженерной службе заказчи-
ка очень понравилось, как профессионально, 
быстро и ловко работали эти ребята. Иногда 
можно было заметить, как непроизвольно оста-
навливается работа на каком-то участке, и не 
потому, что нам требовалось время на пере-
подключение систем, а просто работники цеха 
увлеченно наблюдали за удивительными «трю-
ками» под самой крышей. После окончания 
монтажа была сделана отладка всех узлов и си-
стем, и, конечно, проведено обучение работе и 
эксплуатации новой аспирационной системы. 

Архангельской области (1665 г.) и ча-
совня святого Георгия в деревне Низ, 
Каргопольского района, Архангель-
ской области.

Им на смену пришел многошатро-
вый храм, представляющий собой 
сочетание столпов – восьмигранного 
и нескольких восьмериков на четве-
рике. Такую конструкцию имеет, к 
примеру, Троицкая церковь (1727 г.) 
в погосте Ненокса в Архангельской 
области – «круглая о двадцати сте-
нах». Храм очень компактен и близок 
по плану к Преображенской церкви 
на острове Кижи. Композиционное 
ядро здания – восьмерик, к которому 
с четырех сторон примыкают при-
рубы, ориентированные по странам 
света и покрытые шатрами.

Тогда же, в XVII-XVIII вв. начали 
строиться и ярусные храмы с нарас-
танием уменьшающихся четвериков 

или восьмериков. Такие, как ярус-
ная церковь Николы из д. Высокий 
Остров Окуловского района Нов-
городской области, которая сейчас 
находится в музее деревянного зод-
чества «Витославлицы» Великого 
Новгорода. 

Или церковь Ильи Пророка Цы-
пинского погоста Кирилловского 
района Вологодской области, кото-
рая расположена на территории на-
ционального парка «Русский Север». 
Она представляет собой высокую 
ярусную башню на крестчатом осно-
вании с подклетом, образованную 
тремя широкими, невысокими, стоя-
щими один на другом восьмериками, 
уменьшающимися по мере развития 
вверх, к которым примыкают не-
большая алтарная часть и трапезная. 

С северной, западной и южной сто-
рон храм опоясан висячей обходной 
галереей на консолях.

Ярусным храмом является и Пе-
тропавловская церковь (церковь 
Петра и Павла) в селе Погост (Ра-
тонаволок) Холмогорского района 
Архангельской области (1722 г.) и 
церковь св. Георгия, построенная в 
1685 г. вблизи Архангельска и нахо-
дящаяся в музее-заповеднике Коло-
менское.

В XVII-XVIII вв. появились и 
многоглавые храмы. Яркий предста-
витель этого направления архитек-
туры – Преображенская церковь на 
острове Кижи (1714 г.). Ее основа – 
восьмигранный сруб-«восьмерик» с 
четырьмя двухступенчатыми приру-
бами, расположенными по сторонам 
света. Алтарный восточный прируб 
имеет в плане форму пятиугольника. 
С запада к основному срубу примы-
кает невысокий сруб трапезной. На 
нижний восьмерик последовательно 
поставлены еще два восьмигранных 
сруба меньших размеров. Церковь 
увенчана 22-мя главами, размещен-
ными ярусами на кровлях прирубов 
и восьмериков, имеющих криволи-
нейную форму типа «бочки». 

Многоглавым храмом является 
и храм Покрова Божией Матери 
(XVII в.), расположенный в деревне 
Рикасово Приморского района Ар-
хангельской области. По своей кон-
струкции он «кубоватый», то есть 
в его основе прямоугольный сруб, 
который венчают девять куполов по-
крытых лемехом и покоящихся на 
высоких «барабанах». Существует 
мнение, что такое необычное для тех 
времен завершение стало результа-
том запрета, наложенного в конце 
XVII века патриархом Никоном на 
строительство на церквях «языче-
ских шатров» (с той поры строились 
только шатровые колокольни).

Храмы Украины
отличает смешение стилей право-
славных церквей и католических ко-
стелов. Это можно, к примеру, заме-
тить в музее народной архитектуры 
и быта Украины, расположенном на 
южной окраине Киева, близ посел-
ка Пирогово. Здесь находится храм  
Архистратига Михаила Украинской 
Православной Церкви, состоящий 
из трех срубов, поставленных в ряд 
с запада на восток. Восточный сруб 
(алтарь) – шестиугольный, централь-
ный (неф) и западный (притвор) – 
прямоугольные. Над каждой частью 
храма возвышается шатровая кры-
ша. Крыша покрыта гонтом, а стены 
обшиты вертикальным тесом. Храм 
был перевезен в музей из села Доро-
гинка Фастовского района Киевской 
области в 1971 г. Относительно воз-
раста церкви существует несколько 
предположений: 1600, 1700, 1751 
или даже 1528 гг.

Не забыть красоты той…
(Продолжение. Начало на с. 1)

Часовня святого Георгия деревни Низ 
(Фотограф Дмитрий Вадатурский)

Ярусная церковь Николы 
(Фотограф Дар Ветер)

Интерьер Церкви Ильи Пророка 
(Фотограф Gastro-en)

Петропавловская церковь

Преображенская церковь 
на острове Кижи 

(Фотограф MatthiasKabel)

Церковь Св. Георгия 
(Фотограф А. Савин)

Храм Покрова Божией Матери 
в Рикасово

Храм Архистратига Михаила 
(Фотограф Uk-Kamelot)

(Продолжение на с. 8-9)

(Продолжение. Начало на с. 6)
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Рядом расположена церковь св. ве-
ликомученицы Параскевы или Пят-
ницкая церковь – творение мастеров 
эпохи барокко. Она построена из тя-
желого «железного» дуба, в который 
невозможно забить даже гвоздь. Цер-
ковь перевезена в музей из села Зару-
бинцы Монастырищенского района 
Черкасской области в начале 1970-х 
годов. Ее строительство финансиро-
вала последняя представительница 
рода Вишневецких – Урсула Фран-
цишка Радзивилл, жена Великого 
гетмана Литовского. Примерная дата 
строительства храма – 1751 г. Обе 
церкви действующие.

И еще один храм можно увидеть 
здесь – церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы из села Канора. Она на-
поминает костелы в Польше. 

Древнейшие деревянные 
храмы Европы – 

норвежские каркасные церкви
В IX в. в Западную Норвегию с 

Британских островов и в Восточную 
из Германии проникает христиан-
ство. Пока не установлено, в соот-
ветствии с каким заимствованным 
образцом велось строительство став-
кирок (stavkyrkje – каркасная цер-
ковь, мачтовая церковь) – наиболее 
распространенный в странах Скан-
динавии тип деревянных средневе-
ковых храмов.

C XI по XVI века в Норвегии было 
построено около 1.700 церквей. 
Эпидемия чумы, охватившая Скан-
динавию в 1349 г., остановила этот 
строительный бум. Большинство 
ставкирок было снесено в XVII в., и 
в 1800 г. здесь насчитывалось лишь 
95 церквей. До нашего времени до-
шло 28 храмов.

В чем причина долговечности 
ставкирок? В суровых условиях 
страны и в том, что их стены посто-
янно покрывали древесной смолой. 
Тексты средневековых законов гла-
сят, что крестьяне были обязаны по-
крывать ею церкви каждые три года. 
Нарушение каралось штрафом. 

Ставкирка опирается на четыре 
лежня – горизонтальных деревянных 
бруса, лежащих на каменном основа-
нии. В углах они соединены внахлест, 
образуя прямоугольник с восемью 
выступающими концами. Вокруг 
прямоугольника устанавливают вер-
тикальные столбы, соединенные друг 
с другом брусьями, часто дополняя их 
крестовинами. У некоторых ставки-
рок характерная высокая мачта посре-
дине для поддержки остроконечной 
крыши и подкоса стен (отсюда назва-
ние «мачтовые церкви»). Деревянные 
врата обычно украшены орнаментом 
в виде замысловатой резьбы с моти-
вом ленточного плетения – излюблен-
ный мотив в скандинавском искусстве 
в докатолические времена.

Древний резной портал 
ставкирки в Урнесе 
(Фотограф Nina Aldin 
Thune) 

Например, ставкирка 
в Боргунне была построена в 1150-80 
гг. в честь апостола Андрея Перво-
званного, причем, частично из ясеня, 
считавшегося священным деревом в 
германо-скандинавской мифологии. 
Отличительной особенностью церк-
ви являются скульптурные изобра-
жения драконов на коньках крыши. 
Так в замысле древних строителей 
сочетались языческие и христиан-
ские представления и образы. При 
внимательном осмотре на дверях 
западного портала возле железных 
ручек с многочисленными змеиными 
головами можно разглядеть руниче-
ские знаки-обереги, очевидно, выре-
занные для их защиты.

Интересны технологические на-
ходки древних архитекторов, обнару-
женные при исследовании ставкирки 
Боргунд. Например, деревья, выбран-
ные для постройки, выдерживались 
на корню для того, чтобы смола могла 
выйти на поверхность, и лишь затем 
срубались и обрабатывались. Полу-
кружия арок, поддерживающих хоры, 
сделаны из прикорневых частей дре-
весных стволов («коленьев»), создан-
ных самой природой так, чтобы вы-
держивать огромные вертикальные 
нагрузки. Металлические детали при 
строительстве ставкирки Боргунд не 
использовались. Количество деталей, 
из которых состоит церковь, превы-
шает 2 тысячи. Прочный каркас стоек 
собирался на земле и потом подни-
мался в вертикальное положение при 
помощи длинных шестов.

Ранее декор интерьеров и фасадов 
церкви был очень ярким: ее расписы-
вали красками, остатки которых со-
хранились на некоторых деревянных 
деталях интерьера. В середине ХХ 
века ставкирка Боргунд была закон-
сервирована смоляными составами, 
из-за чего сильно почернела.

Еще одна – ставкирка в Хеддале 
– самая большая из сохранившихся 
каркасных церквей. Год постройки 
в точности неизвестен, но в любом 
случае церковь была построена в 
начале XIII века. Сохранилась руни-
ческая надпись, сообщающая, что в 
1242 году церковь была освящена во 
имя девы Марии. При строительстве 
использовалась высококачественная 
древесина, так что сейчас здание 
церкви все еще содержит около тре-
ти древесины, использованной при 
строительстве в XIII веке. Снаружи 
церковь покрыта дегтем, который 
регулярно обновляется. До 1537 года 
церковь была католической, в насто-
ящее время лютеранская. 

Храмы Польши
Деревянные костелы юга Малой 

Польши, находящиеся в Малополь-
ском и Подкарпатском воеводстве, 
очень интересны с архитектурной 
точки зрения. Большинство из них 
построено в виде сруба и представ-
ляет архитектурные стили от готи-
ки до ренессанса, барокко и т.д. На 
стиль некоторых построек также по-
влияла близость греко-католического 
и православного культурного про-
странства: многие из них имеют 
характерные купола и построены в 
виде греческого креста.

Самые ранние объекты были соору-
жены в XIV в. (старейшим считается 
костел в Хачуве, построенный в 1388 
г.). Костелы сохранились до нашего 
времени в хорошем состоянии и явля-
ются вторым по возрасту «ареалом» 
деревянных храмов в Европе по-
сле норвежских каркасных церквей. 
Часть из костелов внесена в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На востоке Польши можно уви-
деть и множество церквей. Напри-
мер, греко-католическая церковь в 
Кемпна, а также церкви мира – круп-
нейшие деревянные храмы в Европе. 
Расположены они в польских городах 
Свидница и Явор (Нижнесилезское 
воеводство). В 2001 г. церкви мира 
тоже были внесены в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Церкви 
мира сооружались во второй поло-
вине XVII века, когда под давлением 
протестантской Швеции, император 
Священной Римской империи Ферди-
нанд III Габсбург (католик по верои-
споведанию) предоставил силезским 
лютеранам-евангелистам право по-
стройки трех храмов на территории, 
находящейся под его управлением. 
Согласие императора содержало ряд 
ограничений: церкви должны быть 
построены только из недолговечных 
материалов (дерево, солома, глина, 
песок); их можно строить только за 
чертой города, однако не дальше пу-
шечного выстрела от городских стен; 
церкви не должны были иметь башен, 
колоколов, а также иметь традицион-
ную форму; храмы надо было возве-
сти в течение одного года; постройка 

должна была происходить исключи-
тельно на деньги протестантов и т.д. 
Как ни парадоксально, несмотря на 
все эти ограничения, церкви простоя-
ли уже почти 3 века.

Храмы словацких Карпат
Деревянные костелы словацких 

Карпат – это название объекта Все-
мирного наследия ЮНЕСКО, состо-
ящего из девяти строений, возведен-
ных между XVI и XVIII вв. в восьми 
различных районах страны. Католи-
ческая (в прошлом лютеранская) де-
ревянная церковь святого Франциска 
Ассизского в Гервартове построена 
во второй половине XV в. и являет-
ся старейшим храмом в Словакии, 
возведенным в готическом стиле: 
он высокий и узкий. Пол выложен 
каменными плитами, в отличие от 
большинства деревянных церквей.

Жесткие ограничения, закреплен-
ные законами 1681 г., разрешали по-
стройку протестантских (так называ-
емых артикулярных) церквей только в 
течение одного года, без применения 
каких либо металлических деталей и 
без башен. Так, сооружение церкви в 
Гронсеке началось 23 октября 1725 
года и закончилось осенью 1726-го, 
в том же году была построена при-
легающая колокольня. Церковь име-
ет форму креста с перекладинами 
длиной 23 и 18 м. Из-за многих не-
обычных мотивов, присущих  скан-
динавской архитектуре, считается, 
что в ее строительстве участвовали 
ремесленники из Норвегии и Шве-
ции. Церковь может впустить 1.100 
посетителей через 5 дверей.

В Словакии насчитывается око-
ло 30 охраняемых православных и 
греко-католических русинских церк-
вей. К примеру, греко-католическая 
церковь св. Николая в Бодружале 
(район Свидник), построенная в 1658 
г., состоит из трех срубов, ориентиро-
ванных вдоль оси запад-восток. По 
стилю она принадлежит к народному 
барокко. 

Красивую православную церковь 
из закарпатской Копани (ныне пере-
несенную в музей в Добржикове, Че-
хия) можно увидеть и в этой стране. 

Церкви Румынии

Восемь деревянных церквей исто-
рической области Марамуреш в ру-
мынских Карпатах также включены в 
список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Все эти церкви православные, 
и все были построены в XVII и XVIII 
вв. Для них характерны высокие ко-
локольни с западной стороны.

Часовня в Словении

Словения всегда находилась в като-
лической зоне влияния. Но турецкие 
набеги привели к тому, что в первой 
половине XVI в. тут нашли убежище 
многочисленные православные бе-
женцы из Балканских стран. Серб-
ская православная церковь была 
построена в Триесте в 1763 г., а гре-
ческая – в 1786 г.

В июле 1915 г. у Краньской Горы 
(на стыке Словении, Австрии и Ита-
лии) был организован лагерь для 
военнопленных, большинство из 
которых были православными рус-
скими солдатами. В 1916-1917 г.г. в 
память о погибших соотечественни-
ках, строивших дорогу через мест-
ный перевал, силами русских воен-
нопленных здесь возвели часовню. 
Сегодня православных в Словении 
приблизительно 3% (в основном, 
сербы и македонцы).

Пятницкая церковь 
(Фотограф Uk-Kamelot)

(Продолжение. Начало на с. 1, 7)

Церковь Покрова из села Конора 
(Фотограф Uk-Kamelot)

Ставкирка в Боргунне 
(Фотограф Glaurung)

Ставкирка в Хеддале 
(Фотограф Tomasz Halszka) 

Костел Вознесения 
Пресвятой Девы Марии в Хачуве 

(Фотограф Krzysztof Suszkiewicz)

Костел в Сековей 
(Фотограф  Baczalak)

Костел св. Иоанна Крестителя 
в Оравке

Греко-католическая церковь в Кемпна 
(Фотограф slawojar)

Внутреннее убранство церкви мира 
в Яворе (Фотограф Adam Kumiszcza)

Католическая деревянная церковь 
в Гервартове 

(Фотограф Hynek Moravec)

Артикулярная лютеранская церковь 
в Гронсек (Фотограф Prskavka)

Церковь в Бырсане 
(Фотограф Ania Krawet)

Католическая церковь св. Николая 
в Бодружале (район Свидник)

Русинская церковь в Русском Потоке 
(Фотограф Miro Bural)

Православная церковь в музее Доб-
ржикова (Фотограф Zp)

Не забыть красоты той…

(Окончание на с. 9)
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КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

Котельные установки
«Политехник», поставленные 

в Россию и Беларусь 

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.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:

перегретый пар 2х9,5 МВт+турбина 3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г. 

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.

Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Вологда, ООО «Августин»: 2х1,8 МВт, 2004 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 «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.

Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт, 2011 г. 

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х1,5 МВт +
1 МВт (в контейнерном исполнении), 2011 г. 

Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г. 
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г. 

Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.

Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 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.

Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 2х2,5 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 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 «Алябьевский ЛПХ»: 2х3 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2х4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.

Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.

Приглашаем посетить нас на выставках:
«ТЕХНОДРЕВ-СИБИРЬ 2012» стенд В200 в пав.№2

«ЛЕСДРЕВМАШ 2012» стенд 22Е20 в пав.№2 зал№3

Современные деревянные часовни
И сегодня везде продолжают возводиться дере-

вянные церкви и костелы: канонические православ-
ные и такие разные и необычные католические. Мы 
расскажем только о двух проектах часовен.

На фоне живописного пейзажа острова Hirvensalo 
(Турку, Финляндия), рядом с корпусами лечебни-
цы, где живут больные раком, на лесистом холме 
среди полей в 2004-2005 гг. была возведена часовня 
св. Генри. Она ориентирована по оси запад-восток 
и со временем полностью сольется с зеленым фо-
ном местных елей: ведь ее внешняя поверхность 
отделана медными листами, которые покрываются 
изумрудной патиной. Интерьер часовни формиру-
ют сосновые панели, создавая своеобразную кон-
трастную игру света и тени. Сильный свет залива-
ет помещение с двух сторон: сначала посетитель 
попадает в него, а затем по полумраку движется к 
свету алтаря. Площадь часовни небольшая: 300 м2. 
Ее проектировали архитекторы Matti Sanaksenaho 
и Pirjo Sanaksenaho из Sanaksenaho Architects ltd. 
Затраты на сооружение составили 1,6 млн. евро.

Бельгийский архитектор Gijs Van Vaerenbergh 
спроектировал и построил прозрачную часовню 
недалеко от Borgloon (Лимбурга). С определенного 
ракурса она сливается с окружающей средой и ста-
новится практически незаметна. Поэтому и называ-
ется Reading between lines – Чтение (или толкование) 
между строк. И хотя она построена из стального про-
филя, а не из дерева, мы с удовольствием заканчива-
ем этой изумительной конструкцией нашу статью. 

В статье были использованы материалы с сайтов 
www.ru.wikipedia.org, www.rozamira.ucoz.ru, www.m-der.ru, 

www pyrohiv.com.ua, www.byaki.net, www.gijsvanvaerenbergh.com, 
www.limburg.be

Часовня около Лимбурга 
(Фотограф Filip Dujardin)

Структура использования шпона 
в Германии

■ ■ - мебель 19%; ■ ■ - двери 15%; ■ ■ - плиты 15%; ■ ■ - погонаж 14%; 
■ ■ - панели 9%; ■ ■ - напольное покрытие 3%; ■ ■ - детали для яхт 13%;
■ ■ - отделка автомобилей 5%; ■ ■ - отделка самолетов 5%; ■ ■ - другое 2%

Немецкая ассоциация Initiative Furnier + 
Natur e.V. (IFN) была основана в 1996 г. веду-
щими предприятиями Германии, которые 
производят шпон, специализируются на 
обработке шпонированных изделий и 
осуществляют торговлю данным ма-
териалом. Целью организации стало 
содействие распространению шпона в 
стране и за рубежом. 
Недавно ассоциация провела анализ 
производственных отраслей в стране, 
где в настоящее время используется 
шпон. Результаты анализа мы представ-
ляем в виде диаграммы.

Немецкая ассоциация 
Initiative Furnier + Natur e.V. (IFN)

www.furnier.de

(Окончание)

(Фотографии Jussi Tiainen)
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Высокий спрос на выставочные площади LIGNA 2013
В период с 6 по 10 мая 2013 г. под 

девизом «Making more out of wood: 
Innovations, Solutions, Effi ciency – 
Сделать больше из древесины: инно-
вации, решения, эффективность» рас-
пахнутся двери крупнейшей в мире 
выставки лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности, которую 
по праву называют международным 
барометром всей деревообрабаты-
вающей отрасли. И хотя впереди еще 
почти год, Deutsche Messe AG уже со-
общает о большом количестве подан-
ных заявок и отмечает высокий спрос 
на выставочные площади. 

Д-р Йохен Кеклер, член правления 
Deutsche Messe AG, отмечает: «Мы 
рады, что многие предприятия зара-
нее подали документы и воспользо-
вались скидкой на раннее бронирова-
ние. Уже около 800 фирм официально 
подтвердили свое участие. Это на 17 
процентов больше, чем в соответ-
ствующий период два года назад».

Все тематические разделы LIGNA 
направлены на предложение посе-
тителям выставки актуальных ре-
шений глобальных проблем. Таких, 
например, как создание стабильного 
и качественного производства, эф-
фективное использование ресурсов и 
выпуск единичных изделий. В рамках 
экспозиции Handwerk, Holz & mehr 
на выставке будут демонстрироваться 
новые производственные технологии 
и материалы. Вопросы энергоэффек-
тивности окон также станут предме-
том обсуждения на LIGNA 2013.  Кро-
ме того, большой интерес в послед-
ние годы вызывает тема производства 

биоэнергии из древесины. «Этим 
разделом мы затрагиваем нерв време-
ни», – поясняет д-р Кеклер. «LIGNA 
является крупнейшей выставкой, уде-
ляющей внимание биоэнергии из дре-
весины, и в 2013 году она предложит 
еще больше конкретных решений в 
контексте актуальных запросов рын-
ка и экономических условий».

На специально выделенных площа-
дях «lightweight.network» в павильоне 
17 ряд предприятий в сотрудничестве 
с Некоммерческим объединением по 
строительству из облегченных мате-
риалов (igeL e.V.) представят вариан-
ты использования технологии легких 
панелей в мебельной промышлен-
ности. Такая многофункциональная 
мебель сегодня пользуется повышен-
ным спросом. Для обеспечения раз-
нообразия ассортимента продукции 
предприятиям необходимы высоко-
качественные, быстроналаживаемые 
станки и линии. Но, несмотря на 
неоспоримые преимущества в каче-
стве и дизайне, решающим фактором 
на рынке данной продукции зача-
стую является цена. На этот и многие 
другие вопросы и предложат ответы 
участники LIGNA. Производство об-
легченных панелей позволяет в насто-
ящее время не только интегрировать 
в них фурнитуру, но и устанавливать 
в мебель элементы электрического 
освещения или даже встраивать со-
временные средства коммуникации, 
в частности, зарядные устройства для 
iPod и т.п. Речь идет и об экономии 
древесины, и о функциональности 
облегченных конструкций.

Производителям облегченных 
мебельных элементов здесь проде-
монстрируют основные процессы, 
в том числе и последние разработ-
ки EGGER, Häfele, Möbel Hunger и 
Высшей школы Розенхайма. Здесь 
же фирма EGGER представит свой 
отмеченный многочисленными ди-
зайнерскими премиями проект Truck 
– мобильную виртуальную модель 
торгового дома, включающую гро-
мадную коллекцию материалов. Ис-
пользуя интерактивный стеклянный 
стол, клиент сможет виртуально пе-
ремещаться по разным помещениям 
и восхищаться тем, как тонка в со-
временном мире граница между вир-
туальным и реальным образом и как 
много информации можно получить 
на минимальной площади.

 
Коротко о выставке LIGNA

В прошлом году в данном форуме 
приняло участие 1.723 экспонента из 
48 стран. Арендованная площадь со-
ставила 130.000 м2, 867 предприятий-
участников прибыли из-за рубежа, 
так же, как и 88.000 посетителей из 
более чем 90 стран (зарубежные го-
сти составили более двух третей от 
общего количества посетителей). 
В 2013 г. в Ганновере снова можно 
будет познакомиться с международ-
ным ассортиментом промышленных 
технологий, оборудования и инстру-
мента. Именно на LIGNA в период с 
6 по 10 мая 2013 года можно будет 
впервые увидеть все инновации.

www.ligna.de

Передача символического ключа на открытии новых площадей завода

Новые площади завода в Лихтенау

Коллектив завода

90 ЛЕТ ПОСТОЯННОГО РАЗВИТИЯ
Немецкая компания Jacob Lach GmbH & Co. KG больше известна по названию своего фирменного знака: 
Lach Diamant. Она производит алмазный инструмент и электроэрозионные станки. В последние несколько лет 
фирма неоднократно участвовала в отраслевых выставках в Москве (WN)

Когда в 1922 г. г-н Якоб Лах (Jakob 
Lach) основал свою компанию для 
того, чтобы разрезáть алмазы для их 
последующей огранки, он наверняка 
не мог представить себе, что однаж-
ды это предприятие станет пионером 
развития алмазных инструментов.

Но, начав свою деятельность в 
отрасли производства драгоценно-
стей, уже в середине 1930-х годов 
владелец обратил внимание на рост 
спроса на индустриальные алмазы и 
понемногу стал торговать ими. Затем 
для этого было создано специализи-
рованное предприятие – Deutsche 
Industrie-Diamant-Vertrieb Jakob Lach 
– сбытовая компания индустриаль-
ных алмазов, которая была очень из-
вестна в «треугольнике» немецкого 
машиностроения: Лейпциг – Магде-
бург – Хемниц. Ее клиентами стали 
такие известные в то время концер-

ны и фирмы, как Junkers Motorenbau, 
Dessau, Carl Zeiss, Jena, AEG, 
BMW, Waldrich, Opel, Rüsselsheim, 
Kugelfi scher, Schweinfurt, Index-
Werke, Esslingen и многие другие. 
До начала Второй мировой войны 
на предприятии г-на Лаха работало 
600 резчиков алмазов, причем, по-
ловина – на головном предприятии, 
а остальные – в филиалах по всей 
Германии.  

В послевоенный период из-за 
падения спроса на драгоценности 
и сильной немецкой марки произ-
водство бриллиантов в Германии 
стало нерентабельным. С середины 
1950-х годов г-н Лах, которому уже 
исполнилось 60 лет, полностью пе-
реключил свой бизнес на торговлю 
индустриальными алмазами и про-
изводство алмазного инструмента. А 
1 октября 1960 г. его заместителем в 
руководстве предприятия стал сын – 
г-н Хорст Лах (Horst Lach) который 
тогда только закончил обучение ме-
неджменту. В это же время предпри-
ятие и получило свой фирменный 
знак и название – Lach Diamant.

Мир промышленных алмазов и 
новых материалов вызвал техно-
логический переворот в обрабаты-
вающей промышленности. Первый 
синтетический алмаз, созданный 
General Electric в 1957 г., сразу стал 
кладезью новых возможностей. Вы-
сокоточные инструменты из этого 
материала сделали возможным из-
готовление первых спутников и дали 
жизнь всей современной авиакосми-
ческой отрасли, автомобильной про-
мышленности, связи, производству 
мебельных деталей из древесных 
материалов и т.д.

Компания Lach Diamant принима-
ла активное участие в этом развитии. 
В 1973 г. впервые в мире она пред-
ставила на выставке в Ганновере ин-
струменты с поликристаллическими 
алмазами, а через 4 года после этого 
на форуме в Мюнхене продемонстри-
ровала пилы и фрезы для обработки 
стекловолокна и печатных плат. 

В 1978 г. открытие технологии 
электроэрозионной обработки по-
зволило Lach Diamant создать станки 
для формирования и заточки зубьев 

инструмента (в частности, для ме-
бельной и пластмассовой промыш-
ленности) с поликристаллическими 
алмазными пластинками. 

Сегодня в компании работает более 
150 служащих, а организационная 
структура предприятия включает в 
себя штаб-квартиру в Ханау (Hanau), 
рядом с Франкфуртом-на-Майне, про-
изводственное отделение в Лихтенау 
(Lichtenau) около Хемниц и фирму 
Lach Diamant Inc. в штате Мичиган, 
США. Она остается семейным пред-
приятием, которым руководят г-н 
Хорст Лах и его сын, дипломирован-
ный инженер, г-н Роберт Лах.  

Готовясь к ближайшим выставкам 
– AMB в Штутгарте (18–22.09.2012) 
и Composites Europe в Дюссельдор-
фе (9-11.10.2012), г-н Хорст Лах от-
метил: «На них мы представим нашу 
очередную новинку – технологию 
»Cool Injection« (дословный пере-
вод – прохладная инъекция, – прим. 
ред.), которая позволяет значительно 
повысить твердость поликристалли-
ческих алмазов и обрабатывать ими 
даже сталь, чугун и титан».

И еще с одним знаменательным 
событием встречает юбилей Lach 
Diamant. 13 июля 2012 г. на заводе в 
Лихтенау около Хемниц состоялось 
открытие третьей очереди работаю-
щего здесь с 1997 г. предприятия. 
Символический ключ от построенных 
помещений менеджеру завода г-ну 
Бернду Штраубе (Bernd Straube) вру-
чили владельцы и руководители пред-
приятия – г-да Хорст и Роберт Лах.

Согласно решению руководства в 
расширение предприятия и приобре-
тение станков с ЧПУ было инвестиро-
вано 3 млн. евро. В настоящее время 
штат сотрудников в Лихтенау, который 
составлял 50 человек, увеличивается 
на 15 квалифицированных рабочих.

После открытия новых площадей 
приглашенные политики и бизнес-
мены совершили экскурсию по заво-
ду и получили полное представление 
о развитии алмазных инструментов 
и станков для их заточки. Затем со-
стоялось празднование 90-летнего 
юбилея Lach Diamant.

Jacob Lach GmbH & Co. KG
www.lach-diamond.com

Г-н Якоб Лах

Первый пикник сотрудников 
компании в 1923-24 гг.
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П И Л О М А Т Е Р И А Л ЫП И Л О М А Т Е Р И А Л Ы

М Е Б Е Л Ь Н Ы Й  Щ И ТМ Е Б Е Л Ь Н Ы Й  Щ И Т
К Л Е Е Н Ы Й  О К О Н Н Ы Й  Б Р У СК Л Е Е Н Ы Й  О К О Н Н Ы Й  Б Р У С

П И Л О М А Т Е Р И А Л ЫП И Л О М А Т Е Р И А Л Ы

с постоянным компьютерным с постоянным компьютерным 
и лабораторным контролем качестваи лабораторным контролем качества

с постоянным компьютерным с постоянным компьютерным 
и лабораторным контролем качестваи лабораторным контролем качества

ООО «ХольцТехЭкспорт», РБ, Минская обл., ООО «ХольцТехЭкспорт», РБ, Минская обл., 
г. Столбцы, ул. Гагарина, 88аг. Столбцы, ул. Гагарина, 88а
Тел./факс: +(375 17) 385-98-65 Тел./факс: +(375 17) 385-98-65 
Моб. тел.: +375 44 543-36-07Моб. тел.: +375 44 543-36-07

www.holzline.by, e-mail: info@holzline.bywww.holzline.by, e-mail: info@holzline.by

из лиственных и хвойных породиз лиственных и хвойных пород
(дуб, береза, сосна, лиственница)(дуб, береза, сосна, лиственница)

ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
          ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2

Тел./факс: +(375 152) 41-30-97, 45-00-21
www.makil.grodno.by; e-mail: makilgr@mail.ru, makilgr@tut.by

Лицензия  МЧС  РБ №  02300/0344739 от 08 апреля 2009 г. действительна до 26 апреля 2014 г. 

� теплоагрегаты на деревоотходах  для отопления производственных 
помещений и сушки пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные 

комплексы на воздушном или водяном теплоносителе � линии 
брикетирования � гарантийное и послегарантийное обслуживание
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тел. +(375-17) 2915570, 2915580, 3468676, 3468677, e-mail: INFO@LDM.BY   

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск
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ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  

ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:

УСЛУГИУСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: : 

((компьютерный контроль сушки)компьютерный контроль сушки)

●● хвойные породыхвойные породы  ●● лиственные породылиственные породы

●● ж/д веткаж/д ветка  ●● заинтересованы в долгосрочном заинтересованы в долгосрочном 
сотрудничестве с организациямисотрудничестве с организациями

РБ, Минская обл., Молодечненский р-н, п.Красное, ул.Башмакова, 24
             Телефон: (01767) 96-2-42, телефон/факс: (01767) 96-4-10

моб. телефон (Velcom): 698 88 54 ; 669 62 42 
E-mail: dorognik-servis@mail.ru

ООО "ООО "ДОРОЖНИК-СЕРВИС"ДОРОЖНИК-СЕРВИС"

УНП 600011538

Ведущий международный концерн, с оборотом 150 млн. USD, имеющий 2 завода в 
Италии, занимающих 43.000 кв. м производственных площадей, предприятия в Испании, 
США и т.д., располагающий 90 агентами в Италии и 45 международными дилерами

Группа ICA сегодня включает в себя бренды:

Начинает в Беларуси продавать свою продукцию под брендом ICO – Italian Coatings

Продукция ICO – Italian Coatings  предназначена для высококачественной 
отделки мебели, дверей, окон и прочих изделий деревообработки. 
Это:

• красители для древесины
• полиуретановые краски, грунты и лаки   
• акриловые краски, грунты и лаки
• полиэфирные лаки и грунты
• лаки и грунты УФ сушки
• водорастворимые грунты и лаки
• спецэффекты
• патины

Дис т рибью тор в Беларуси:

ООО «УЛЬТРАКОЛОР», 230001, г. Гродно, ул. Межсовхозная 2
Факс: +375 152 527239, тел.: +8 0152 520505
Моб. тел.: +375 44 777 26 60
www.icagroup.by

ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

* Купим станки: многопильный двух-
вальный, торцовочный, упаковочный. 
Моб. тел.: +(375 29) 7408698, +(375 29) 
3776560

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продам кран-балку (козловой кран) 
3-5 т.; лесовоз Краз-255 с манипулято-
ром (Швеция); пилоштамп; заточной 
станок для фрез; немецкий четырех-
сторонний станок Gubisch (10 шпинде-
лей), манипулятор. Тел. в Гомеле: +(375 
232) 640322,  моб. тел. (Velcom): +(375 
29) 6511689 
* Продается УРАЛ (лесовоз) с манипу-
лятором, КАМАЗ 4310 (лесовоз), при-
цеп КАМАЗ, дробительный станок. 
Станки: многопильный, двухпильный, 
оцилиндровочный (Ø 6-14), четы-
рехсторонний. Моб. тел.: +(375 29) 
7408698, +(375 29) 3776560
* Продаю б/у комплекты оборудования: 
Для изготовления лущеного шпона: ста-
нок для изготовления шпона (Италия); 
транспортер, 6 м. (Польша), гильотина 
(Польша), стол передвижной (Польша), 
сушилка роликовая для сушки шпона 

(Польша). 
По производ-
ству фанерных 
гнутоклееных 
деталей: валь-
цы клеена-
мазывающие 
КВ-9, пресс  
гидравличе-
ский горячий, 
двухэтажный, 
600х600 мм; 
бойлер элек-
трический 18 
кВт. 
Для обработ-
ки фанерных  
г н у т о к л е е -
ных деталей: 
о б о р уд о в а -

ние для шлифовки; оборудование для 
окрашивания; кабину покрасочную 
(пульверизаторную); станок форматно-
раскроечный Альтендорф F-92T, а так-
же производственные помещения 1000 
м2 в Борисове. Все оборудование в хо-
рошем состоянии. Моб. тел. в Белару-
си: +(375 29) 6260860
* Продается лесопильное производ-
ство, 10 км от г. Сморгонь, 20 км. от 
г. Ошмяны. Состав: ленточный станок 
MG-6500, многопил (з-д им. Гастелло, 
пропил по высоте до 148 мм.), торцов-
ка, заточное и разводное оборудование, 
погрузчик, эстакада и др. ООО без про-
блем, налоговая проверка проводилась 
в марте 2011 г. Помещения в аренде 
(ОЧЕНЬ недорого) до 2017 года. Арен-
да оплачена на несколько месяцев впе-
ред. Имеется возможность выкупа по-
мещений и расширения производства. 
Продажа ТОЛЬКО целиком. Моб. тел.: 
+(375 44) 7918850
* Продам б/у станки: форматно-
раскроечный Martin Т60, кромкооблицо-
вочный Brandt Optimat. Состояние пре-
красное. Общая стоимость 14.000 €, торг. 
Моб. тел.: +(375 29) 6597057, Денис

Материалы, изделия
* Предлагаем эксклюзивные мебель-
ные кожи, кожи для яхт, самолетов и 
интерьеров автомобилей производства 
Италии. Имеем самый большой в Мо-
скве ассортимент. Мебельная кожа и 
шкуры представляют собой минималь-
но обработанную кожу с сохранением 
естественных морщинок, шлифован-
ные кожи, кожи со специальной укре-
пляющей пропиткой, анилиновые кожи 
и т.д. Дополнительную информацию, 
прайс-лист, электронный каталог и 
фотографии высылаем по вашему за-
просу. Тел. для вопросов по мебельной 
коже: + 7 (495) 9611126, http://www.
maxcom-leather.ru
* Производитель винтажной мебели 
Curations Limited (США) предлагает 
уникальную коллекцию корпусной 
и мягкой мебели, созданную из цен-

ных пород дерева (дуба, бука), льна и 
кожи, а также огромное количество ак-
сессуаров и элементов декора – http://
curationslimited.ru. Приглашаем стать 
дилером или представителем Curations 
Limited в вашем городе, регионе. У нас 
есть складская программа в Москве, 
что наиболее быстро повысит интерес 
вашего клиента, так как доставка не 
заставит долго ждать. Предоставляем 
сопроводительные материалы для про-
даж: каталоги, буклеты. Официальный 
представитель Curations Limited – Ма-
тякубов Александр. Моб. тел. в РФ: +(7 
926) 2880256

УСЛУГИ 
* Продаем новую базу «Покупатели то-
пливных брикетов в Европе» (ознако-
миться можно на странице http://www.
infobio.ru/product1466.html), альманах 
«Все о биотопливе в Австрии» и мар-
кетинговое исследование «Топливные 
гранулы на рынке Европы: ценовая 
политика. Потенциал роста россий-
ского рынка топливных гранул» (озна-
комиться можно на странице http://
www.infobio.ru/product1440.html). За-
каз материалов по адресу: e-mail: info@
infobio.ru
* Предлагаем комплексные решения для 
предприятий на Украине по поставке 
деревообрабатывающего и стекольно-
го оборудования, а также технической 
консультации, инжинирингу, поставке 
инструмента и запасных частей, гаран-
тийному, постгарантийному обслужи-
ванию, обучению персонала, ремонту 
и восстановлению электрошпинделей. 
E-mail: infoukr@tecno.com.ua

СОТРУДНИЧЕСТВО,
ИНВЕСТИЦИИ 

* Сдается в аренду деревообрабаты-
вающее предприятие. Площадь первого 
цеха – 1.200 м2, второго – 700 м2. Навес 
600 м2. Открытая площадка 5.000 м2. 
Административное здание 300 м2. Пред-
приятие расположено в Гомеле. Тел. в 
Гомеле: +(375 232) 640322,  моб. тел. 
(Velcom): +(375 29) 6511689

Частные бесплатные объявления

Шлифование в обрабатывающем центре

Немецкая компания Benz, которая 
находится на юго-западе страны, прямо 
у границы с Францией, была основана 
в 1946 году г-ном Ксавером Бенцем 
(Xaver Benz) как предприятие, специ-
ализирующееся на сельском хозяйстве 
и производящее для этой отрасли от-
дельные виды инструмента. Однако 
второе направление деятельности 
вскоре возобладало, и уже через десять 
лет фирма начала выпускать валы и за-
жимные приспособления, пневмоци-
линдры и инструментальные оправки 
(SK) и т.д. С 1990-х годов в перечне из-
делий компании появились специаль-
ные агрегаты и инструмент для обра-
батывающих центров, а ее название с 
2000 г. начало звучать, как Benz GmbH 
Werkzeugsysteme (последнее слово в 
названии означает «инструментальные 
системы»). С 2009 г. данная компания 
вошла в состав HOMAG Group.

Недавно компания Benz начала раз-
работку двух типов шлифовальных 
агрегатов для обрабатывающих цен-

тров, основанных на применении экс-
центриковых кругов и шлифовальных 
лент. При этом на обрабатывающем 
центре удается получить финишное ка-
чество без дополнительной доработки.

В первую очередь, конечно, узлы с 
шлифовальной лентой предназначены 
для обработки кромок деталей с не-
большой и средней площадью. Данные 
агрегаты также прекрасно зарекомендо-
вали себя в обрабатывающих центрах, 
производящих, к примеру, лестничные 
ступени и столешницы. Для позицио-
нирования шлифовальной ленты здесь 
предусмотрена регулировка углов рас-
положения валов, а специальное обду-
вочное сопло  позволяет очищать и 
охлаждать поверхность шлифовальной 
ленты в процессе работы. 

Для агрегатов с шлифовальными 
эксцентриковыми кругами фирма раз-
работала упругую подвеску, которая в 
сочетании с различными видами кру-
гов позволяет обрабатывать любые ма-
териалы и изделия. 

Benz GmbH Werkzeugsysteme
www.benz-tools.de
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Главное назначение дверной или 
оконной ручки – обеспечение удоб-
ного открывания и закрывания. 
Различными производителями вы-
пускается громадный ассортимент 
данной продукции в различных сти-
лях и цветовых решениях. В послед-
ние десятилетия появились ручки-
замки, которые смогли создать свою 
нишу на потребительском рынке и 
постоянно расширяют ее.

Например, в 2009 г. дизайнер 
Джесс Хэн предложил дверную руч-
ку Numlock Handle с кодовым зам-
ком, которая нашла свое применение 
в межкомнатных дверях домов и 
квартир, где необходимо оградить от 
маленьких детей кладовки и чуланы.   

Экономичные ручки

Ручки со встроенным замком и 
очень простой установкой в распро-
страненные дверные механизмы с 
защелкой предложила недавно не-
мецкая компания Hoppe. Она разра-
ботала специальный защемляющий 
узел, который блокирует штифт. На 
такие ручки предоставляется по-
жизненная гарантия.

А для входных дверей, сейфов 
и автомобилей еще в 1997 г. была 
создана дверная ручка, которая мо-
жет распознавать рисунок вен руки. 

В некоторых странах подобными 
ручками-замками уже оснастили 
офисные помещения, в которые те-
перь могут попасть исключительно 
сотрудники, чьи данные занесены в 

специальную базу: для того, чтобы 
открыть дверь, человек нажимает 
на ручку. В этот момент вены на-
прягаются, и микрокомпьютер руч-
ки обрабатывает полученную ин-
формацию.

 В мае 2012 г. польская компа-
ния Okpol, крупный производитель 
мансардных окон, представила на 
рынке линейку энергосберегающих 
мансардных окон Insygno, и среди 
них – IGK 078 – с коэффициентом 
теплопередачи Uw = 0,78 Вт/м²К, 
что делает эту модель самым те-
плым наклонно-сдвижным окном 
в мире. В комплекте новшеств IGK 
078 присутствует двухкамерный 
стеклопакет с самоочищающимся 
покрытием Bioclean, оконная руч-
ка с замком extra-secureW, а также 
многое другое.

Впрочем, последними иннова-
циями в области ручек стали энер-
госберегающие модели. Их можно 
считать еще одной ступенькой к 
созданию технологии «умного» 
дома, которая позволит осущест-
влять оптимизацию расхода элек-
тричества и сокращать затраты на 
потребление энергии. 

Подобным устройством является 
технология, созданная в польской 
компании Lars – специальная окон-
ная  ручка Auraton H-1, оснащенная 
датчиком положения. Она предна-
значена для разрешения ситуации, 
когда во время жары люди исполь-
зуют кондиционеры, а при пониже-
нии температуры просто открывают 
окно и забывают  их выключить. 
Это приводит к ненужным потерям 
энергии и росту расходов.

Сейчас же, когда окно находится 
в наклонном или открытом положе-
нии, устройство посылает сигнал на 
радиоприемник Auraton RTH, свя-
занный с кондиционером, который 
временно отключает кондиционер. 
Если же человек закроет окно, то 

Auraton H-1

Off

кондиционер вновь начинает функ-
ционировать. Ручка определяет 4 
положения окна: закрытое, наклон-
ное, открытое и щелевое проветри-
вание. 

Связь между ручкой и приемни-
ком осуществляется на частоте 868 
МГц, которая не создает проблем 
другим домашним устройствам. Си-
стема базируется на надежной ин-
новационной технологии LMS (logic 
managing system). Можно отметить, 
что Auraton H-1 может выполнять и 
функции противопожарной защиты 
(с датчиком температуры), и систе-
мы защиты от взлома (с еще одним 
датчиком положения). Она является 
экономичной и долговечной: спо-
собна от одной батарейки непре-
рывно работать до 20 лет.

Известная компания VBH – один 
из крупнейших поставщиков фур-
нитуры в мире – также недавно 
представила российским оконщи-
кам ручки greenteQ со встроенной 
функцией климат-контроля и трех-
мерным датчиком движения. В них 
используются микросхемы, которые 
применяются в мобильных теле-
фонах, и небольшая батарейка, что 
позволяет миниатюризировать саму 
конструкцию и выполнить ее с при-
сущим VBH изяществом.

В случае повреждения стекла или 
даже воздействия на него, возникшая 
вибрация включит акустический сиг-
нал тревоги. При повышенной влаж-
ности специальная светящаяся поло-
ска сообщает о необходимости про-
ветрить помещение. Преимущества 
оконной ручки greenteQ – простота 
монтажа и эксплуатации; возмож-
ность установки ее практически в 
любое окно вместо стандартной руч-
ки; миниатюрность, и то, что акти-
вация сигнализации происходит ав-
томатически после закрытия окна и 
подтверждается звуковым сигналом, 
а при открытии окна автоматически 
выключается. Планируется, что пер-
вая партия оконных ручек greenteQ 
поступит в продажу в августе 2012 
г., после чего начнется массовое про-
изводство различных моделей.

Другой концепцией экономичной 
дверной ручки является проект ази-
атских дизайнеров Eun Ah Kim, Jin 
Hyuk Rho и Maria Rho, придумав-

ших модель – поворотный выключа-
тель газа и электричества. Они на-
звали свой проект лаконично – Off. 
Пояснением к своему устройству 
разработчики напомнили о знако-
мом всем людям чувстве: я что-то 
забыл выключить дома.

Дверная ручка Off позволяет че-
ловеку при выходе из дома быстро 
отключить электричество и газ. Она 
же решает и задачи экономии и эко-
логии: электроприборы не будут по-
треблять электроэнергию в режиме 
ожидания. А по возвращении домой 
человеку не придется дополнитель-

но включать свет и газ, так как при 
нажатии ручка автоматически сде-
лает это сама.

Единственной проблемой данной 
модели является безопасность – если 
электропитание в помещении можно 
отключать со стороны входной две-
ри, то ничего не помешает любому 
прохожему обесточить квартиру, ког-
да хозяева внутри. Над этим нюан-
сом дизайнеры еще работают.
В статье были использованы материа-

лы с сайтов www.zamokopt.by, 
www.infobio.ru, www.blogs.computerra.ru, 

www.doorlock.ru
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