
Профиль компании 
Немецкая компания PAUL Maschinenfabrik GmbH & Co. KG была основана в 1925 г. г-ном 

Максом Паулем (Max Paul) и в настоящее время является мировым лидером в производстве 
деревообрабатывающих станков. На предприятии работает свыше 250 человек, что делает 
его одним из крупнейших работодателей и обучающих фирм (сегодня здесь получают про-
фессию 40 учащихся) в округе Биберах.

Освоение новых рынков и разработка инновационных концепций, задающих направле-
ние развития всей отрасли, было и остается одной из главных целей предприятия. Доля 

экспорта компании составля-
ет 80% от объема производи-
мой продукции. Машины, из-
готовленные на заводе PAUL, 
эксплуатируются почти во 
всех странах мира.

Большое значение на предприятии уделяется обуче-
нию, технической поддержке и консультации дилеров. 
Компания PAUL предоставляет сервис и снабжает своих 
клиентов запчастями в течение всего срока эксплуатации 
оборудования. Благодаря тщательно продуманной стра-
тегии, профессионализму и многолетнему опыту своих 
сотрудников, фирма PAUL обеспечивает оптимальное 
снабжение материалами и качественный сервис – в лю-
бое время, и в любой точке земного шара.
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Ваш партнёр в производстве мебели и комплектующих!
Все новые проекты, технологии и оборудование компании IMA,
новинки сервиса и логистики - на русскоязычном сайте  www.ima-rus.ru
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woodworking machines & solutions

Тел. в Минске: 017-2805474, 017-2804965; моб. 029-6726776, 044-7509480 УН
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● шпон строганый (дуб, Украина) 0,6-2,5 мм

● шпон строганый и пиленый, в ассортименте

● шпон дублированный

● кромка из шпона 0,5-1,5 мм

● клеевая нить и гуммированная лента

● клей для шпона D3

● шпонированные плиты: ДСП, МДФ, фанера

● мебельные профили и карнизы

ЧТУП «Венеер-Бай» 
(г. Молодечно, Беларусь)

Моб. тел.: +375 (29) 626 77 47, 
или +375 (29) 625 77 47, 

www.veneer-by.com
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(Продолжение на с. 3)

РAUL − мировой лидер по производству круглопильных 

деревообрабатывающих станков и систем раскроя 

массивной древесины и плитных материалов

Г-н Макс Пауль, 
основатель завода

В 2010 г. было завершено расширение основного завода в г. Дюрментин-
ген. Общая площадь производства компании на сегодняшний день составляет 
37.000 м². Новые помещения обеспечили дополнительное пространство для 
учебной мастерской и других отделов производства.

Головной завод PAUL в г. Дюрментинген располагается на площади 
120.000 м2

Система ЧПУ MAXI 6 Premium

Многопильный станок PAUL S 900 (высота распила 225 мм)
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Родопы: местность, где живы традиции лесопиления
В то время, как газеты и телевидение полны рассказов о финансовом кризисе, а политики признают, что не видят выхода, некоторые 
лесопильные предприятия в Болгарии продолжают динамично работать, находить новые рынки сбыта и инвестировать в современное 
оборудование

Семейная фирма с бизнесом международного уровня

Именно так называют небольшую частную компанию в деревне Давид-
ково, которая находится на юге Болгарии в горах Родопы – предприятие 
Румена и Дианы Кокаловых, на котором кроме них работают еще 5 чело-
век, существует уже 9 лет.

«Поначалу мы пилили лес на болгарской пилораме», - рассказывает 
Румен Кокалов. «Но когда три года назад решили увеличить объемы, то 
купили станок Wood-Mizer».

Ленточная установка LT15 – это стационарная машина, в которой пи-
лящая голова движется по станине, собранной из секций. Каждая секция 
имеет длину 1,95 м. Таким образом, хозяин станка сам решает, сколько 
секций ему нужно приобрести, чтобы распиливать материал требуемой 
длины. Бревно накатывают на станину баграми. Затем оператор включает 
главный электродвигатель мощностью всего 7,5 кВт, который качествен-
но пилит даже твердые породы древесины. Ленточная пила вращается на 
шкивах, подача головы электрическая. А при установке толщины доски 
помогает электронная линейка Setworks, на которой оператор станка про-
сто задает нужный параметр, и голова опускается на требуемую высоту 
автоматически.

Румен узнал об этой установке из профессионального журнала «Гора», по-
священного вопросам лесопользования, издающегося в Болгарии с 1899 г. «В 
нашем районе я оборудования Wood-Mizer раньше не видел, и оно привлекло 
меня своей конструкцией и стоимостью», - вспоминает он.

Установка оказалась очень надежной и простой в управлении. «Станок 
LT15 нам привезла фирма «Екотехпродукт» из Софии, они также продают 
и ленточные пилы Wood-Mizer. Калин Симеонов, владелец фирмы, пока-
зал мне, как работает эта машина. И я сразу начал пилить», - уточняет 
оператор LT15 Даниил Каров. «Однако я считаю, что опыт приходит со 
временем. Примерно шесть месяцев работы – и ты профессионал».

На лесопилке Румена производят пиломатериалы для строителей и ме-
бельщиков, в основном из бревен белой сосны (Pinus Silvestri), которые за-
купают у местных лесных кооперативов и в государственных лесах. Доски 
поставляются грузовиком фирмы в крупный районный центр Кърджали, ко-
торый находится в 80 километрах от предприятия. Но география нынешних 

заказов у лесопилки Румена Кокалова выходит далеко за пределы Родоп 
– часть ее продукции направляется на экспорт в Турцию и Китай. Качество 
доски, точность размеров и гладкая, ровная поверхность распила – то, чем 
славятся станки Wood-Mizer – позволяют этому маленькому предприятию 
смело выходить на зарубежные рынки и предлагать продукцию даже тре-
бовательным иностранным клиентам. Причем делать это с успехом: в про-
шлом году, когда вокруг только и разговоров было про кризис, Румен Кока-
лов инвестировал в следующую ленточнопильную установку. 

«Я снова купил Wood-Mizer LT15», - рассказывает хозяин лесопилки. 
«Это хороший станок, и мы уже знаем его особенности. Да и сами посуди-
те: за три года эксплуатации нам пришлось заменить на машине лишь один 
подшипник. Это минимальный ремонт надежнейшего оборудования».

Теперь на трех ленточных станках, два из которых – LT15 фирмы Wood-
Mizer, здесь перерабатывают 150 м3 древесины в месяц.

А рядом, всего в 40 км от Давидково, действует еще одно предприятие, 
которое сразу сделало ставку на высокую производительность и приоб-
рело мощную современную лесопильную линию Wood-Mizer WM3000. 
Мы также расскажем и о нем: 

Технология Wood-Mizer 
участвует в развитии сельских районов

Община Лъки включает в себя 8 деревень, но здесь сосредоточено все 
«самое-самое». Деревня Манастир, например, – самый высокий населен-
ный пункт на Балканах, где живут люди. Но теперь эта деревня известна 
еще и своим лесным кооперативом «Чил Тепе-97» – самым крупным в 
Болгарии: ему принадлежит 24.030 декаров лесов (декар или дунам (от 
турецкого dönüm) – единица площади земельных участков в некоторых 
странах, находившихся в прошлом под властью Османской империи. 
Один декар равен 0,1 гектара – прим ред. WN), 22.300 из которых при-
годны для промышленного использования. Данный кооператив был орга-
низован еще в 1920-х гг. и возобновил свою деятельность в 1997 г., когда 
люди получили лес в частное владение в результате реституции. Сей-
час в нем насчитывается более 1.000 собственников, заинтересованных 
в устойчивом лесопользовании и, конечно же, в получении прибыли от 
выращивания и переработки леса. С этой целью кооператоры избирают 
управляющий совет, а тот, в свою очередь, создает собственные произ-
водственные мощности и нанимает профессионалов.

С одним из них – Павлом Бедровым, который уже более 9 лет работает 
в отрасли, а в прошлом году стал руководителем деревообрабатывающе-
го цеха кооператива, мы поговорили прямо на производстве. «Лесопиль-
ная линия WM3000 была приобретена нами 2 года назад по программе 
развития сельских регионов Болгарии при финансировании фондов ЕС», 
- уточнил он.

До этого управляющий кооперативом Петър Велков увидел станок 
LT300 на предприятии Тихомира Тодорова в Чепеларе и сразу решил, что 
это именно то, что нужно – современная мощная технология, которая не 
только экономит ресурсы (древесину, энергию), но и требует минималь-
ного количества работников, выпуская при этом пиломатериал высокого 
качества.

Сегодня цех «Чил Тепе» – это предприятие высокой производственной 
культуры, где установлено чистое, аккуратное, современное оборудова-
ние, создан грамотный технологический процесс и работает персонал в 
фирменной одежде.

Бревна поступают в цех по гидравлической рампе, которая подает их 
поштучно на станок WM3000. Оператор управляет этой линией из ка-
бины с кондиционером. Он сидит в удобном кресле и с помощью джой-
стиков и электронной линейки задает параметры пиления, включает и 
выключает оборудование. Встроенные лазерные указатели помогают 
ему задавать толщину распила. При пилении голова станка движется 

навстречу оператору, а возвращаясь, она захватывает гото-
вую доску металлическими упорами, укрепленными позади 
нее, и переносит на встроенный наклонный ленточный кон-
вейер. Далее доска поступает на рольганги, откуда ее снимают 
двое подсобных рабочих и пропускают через кромкообрезной 
станок EG300. Затем готовый пиломатериал отправляется в 
одну из двух сушильных камер объемом по 48 м3.

«Мы наняли опытных операторов, которые уже работали 
на станках Wood-Mizer. После двух дней дополнительного 
обучения они уже хорошо справлялись с WM3000», - расска-
зывает Бедров. «Зарплата рабочих тесно привязана к объемам 
продукции. Мы работаем в две смены по 8 часов. Например, 
вчера в первую смену напилили 8,77 м3 готового пиломате-
риала, а во вторую – 10,45 м3».

Всего в цеху сегодня работают 12 человек, включая адми-
нистрацию, плюс еще бригада из 20 лесозаготовителей – вот 
и весь производственный штат кооператива «Чил Тепе». Рас-
пиливая в основном ель, здесь производят доски естествен-
ной влажности, импрегнированный материал, сухие детали 
из широколистной древесины, напольные покрытия, обшив-
ку, опалубку, брус, сухой пиломатериал из хвойных пород для 
строительной индустрии и мебельщиков. За пять месяцев с 
начала года объем продукции достиг 2.000 м3. 

Надо заметить, что технология Wood-Mizer приносит до-
полнительную выгоду за счет высокого выхода готовой про-
дукции, который достигает, по данным Павла Бедрова, 72-
75%. Узкая ленточная пила делает пропил толщиной всего 
2 мм, так что из каждого бревна получается больше досок и 
меньше опилок.

Таким образом, и на уровне небольших бюджетных пило-
рам LT15, и с промышленной линией WM3000 технология 
Wood-Mizer находит отличное применение в горах Родопы и 
приносит выгоду своим владельцам.

Станком LT15 управлять довольно просто

Заточник в «Чил Тепе» подготавливает пилы 
на заточном и разводном станках Wood-Mizer 

Рабочие пропускают необрезную доску через 
кромкообрезной станок Wood-Mizer EG300

Оператор управляет линией WM3000 
из специальной кабины

Деревообрабатывающий цех «Чил Тепе-97» 
в деревне Манастир может служить образцом организации 

производства по европейским стандартам

Справа налево: владельцы лесопилки Румен и 
Диана Кокаловы, оператор пилорамы LT15 
Даниил Каров и помощник Николай Иванов

Опыт лесопиления
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1. Традиции и опыт – то, что отличает семейное предприятие 
от концерна-монстра

За нашей деятельностью и здоровым 
ростом стоят 85-летние традиции и опыт, 
накопленный за три поколения. Семейное 
предприятие, которым руководили и отец, 
и дед нынешнего владельца, имеет простую 
структуру с малым количеством инстанций.  
Короткие пути принятия решений, личные 
контакты и долгосрочные связи – все это 
преимущества, которые большие концерны 
не могут себе позволить. Изделие  PAUL – 
это не безымянный продукт, производимый 

большими сериями непонятно где. Оно изготовлено квалифицированными не-
мецкими специалистами, работающими надежно и безупречно при использо-
вании долголетнего опыта и многократно опробованных стандартов. «Made in 
Germany»  остается нашим девизом даже в нынешние времена, когда так много 
предприятий поддаются искушению глобализации и переносят свои заводы за 
границу, в дешевые страны.

Мы считаемся солидным средним предприятием по машиностроению, где 
от работников требуется высокая степень творчества и самостоятельность. 
При производственной структуре «матричного» типа, т.е. по возможности 
без иерархии, практически все неполадки можно вовремя устранить или 
спокойно урегулировать. Благодаря открытому стилю руководства, каждому 
работнику оставлено определенное личное пространство, необходимое для 
творчества и самореализации.

2. Качество и надежность не только на бумаге!

У нас клиент покупает в первую очередь 
качество. Наши сотрудники осознают это в 
полной мере. Уже во время получения об-
разования на заводе они понимают, что это 
значит. Без вышеназванной сознательности 
персонала производство ценной техники и 
машин невозможно. Клиент получает со-
временнейшие технологии и надежные ма-
шины. Ваше преимущество – минимальное 

время простоя и затраты на наладку при максимальном выходе продукции.
Когда стандарты по-настоящему «вызрели» и хорошо отработаны, их мож-

но комбинировать настолько разнообразно, что почти для каждого случая на-
ходится индивидуальное решение. От нас Вы получите надежное решение 
конкретно для Вашей производственной ситуации. Залогом нашего профес-
сионализма являются системы управления машин и программное обеспече-
ние собственной разработки, а также современные производственные цеха, 
где машина от начала до конца изготовляется нашими специалистами.

3. Долгосрочные ценности – на десятилетия и более!

Мы можем утверждать со всей уверен-
ностью, что капиталовложения в наши ма-
шины обязательно окупят себя. Прочность, 
высокий КПД и качество амортизируются 
быстро. И если Вы когда-нибудь захотите 
переоснастить свой завод новым поколе-
нием наших станков, то старые Вы всегда 
сможете продать: наши б/у машины поль-
зуются наибольшим спросом во всем мире. 

Эта стабильная, долговечная ценность гарантирует Вам возможность даже 
через многие годы использования перепродать станок по хорошей цене.

4. Сервис – солидно и основательно!

У нас Вы сможете пройти квалифициро-
ванное и систематическое обучение работе 
на станках PAUL. Таким образом, закла-
дывается основа для эффективного ис-
пользования всех возможностей машины. 
Если клиенту после этого будет необходи-
ма помощь, мы не оставляем его одного. В 
любой момент Вам скорейшим образом бу-
дет оказана поддержка со стороны нашей 

дилерской сети во всем мире или работниками нашей сервисной службы, 
которые в кратчайший срок прибудут на место эксплуатации станка.

5. Глубина обработки. Не «вовремя», а сразу!

Значительные преимущества Вы получаете за счет наших обширных скла-
дов, на которых мы всегда держим наготове весь ассортимент запчастей. 

10 аргументов в пользу сотрудничества с фирмой PAUL 

Здесь не подходит модный принцип «Just 
in time», «один вышел – один вошел», без 
складского запаса. Запчасть должна по-
ставляться не впритык, не просто вовре-
мя, а сразу, немедленно. Наш ассортимент 
запчастей чрезвычайно разнообразен и 
включает около 20.000 различных деталей 
и узлов собственной разработки.

6. Отзывы: успех создает доверие!

Нашими клиентами сегодня является 
множество знаменитых предприятий са-
мых различных отраслей. Они ценят наш 
энтузиазм, надежность и ноу-хау. Успеш-
ное завершение проекта для нас само 
собой разумеется – даже при обширных 
комплексных задачах.

7. Комфорт для пользователя – новизна при всей простоте!

Наши машины отличаются удобством 
использования и практичностью. Машина 
должна функционировать на практике в лю-
бых условиях. Быстрая и легкая смена ин-
струмента, удобный доступ и ориентация, 
стабильные программы – все это доказыва-
ет, что даже самая современная электрони-
ка может быть очень наглядной и простой в 
обращении. Современный промышленный 

дизайн нашего оборудования завершает единую картину, являясь дополни-
тельным фактором мотивации к повседневной работе с машиной.

8. Профессионализм квалифицированных работников – 
нужная консультация в любой момент!

Ваши будущие контактные лица – ра-
ботники с многолетним опытом и лояль-
ностью к своему предприятию. Многие 
проработали у нас всю свою жизнь. Ваши 
партнеры остаются теми же на протяже-
нии поколений, что означает спокойствие 
и уверенность. Также и Вы можете стать 
частью нас. Все наши сотрудники получи-
ли великолепное образование и владеют 

обширным ноу-хау и многолетним опытом в машиностроении. Стремление 
эффективно устранить проблему помогает найти прагматичное и целена-
правленное решение даже в сложных ситуациях.

9. Достоверность: знать свои реальные возможности!

Известный принцип «Eat your own dog 
food» знаком и нам. Наши машины мы 
предлагаем не только своим клиентам, но и 
используем их сами, для своего производ-
ства. Поэтому нам и доверяют. Мы не лю-
бим раздувать из себя нечто большее, чем 
мы есть на самом деле. В отношении на-
ших изделий вы можете быть уверены, что 
эти решения безупречно функционируют в 

реальных условиях. Будучи профессионалами, мы знаем свои пределы – что 
мы умеем лучше других, а что другие сделают лучше нас. Поэтому мы уже 
много лет работаем с другими всемирно известными предприятиями, демон-
стрирующими высокий профессионализм в других сегментах.

10. Ориентация на клиента – долгосрочное партнерство и доверие!

Ориентация на потребности клиента 
означает для нас предоставление перво-
классного сервиса в рамках долгосрочного 
сотрудничества. Со многими нашими кли-
ентами мы работаем уже много десяти-
летий. Взаимное доверие помогает найти 
решение даже в трудной ситуации.

Представительство 

PAUL Maschinenfabrik GmbH & Co. KG 

в Беларуси – Иностранное предприятие «Техимпорт»

www.techimport.by

– оборудование для деревообработки и производства мебели
– деревообрабатывающий инструмент
– ремонт оборудования и поставка запасных частей

ИП 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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Многопильные станки модели K34G

Высокоскоростная торцовочная  уста-
новка ЧПУ RAPID – неоспоримый лидер 
в этом сегменте оборудования. Предпо-
лагается, что на ее основе будет раз-

виваться весь спектр высокоскоростных 
торцовочных установок ЧПУ

Пильные узлы с сервоприводом

Г-н Вернер Паул

Тяжелые многопильные 
станки серий BM 

(макс. толщина пиломатериала 160 мм) 
и S (макс. толщина 225 мм)

Торцовочный станок с нижним располо-
жением пилы, модели 15, 16, 17, 27, 35

Высокоскоростные двухсторонние 
кромкообрезные станки модели KME2
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Прикосновение к будущему (часть 2)
HOMAG Group – крупнейший концерн в отраслевом станкостроении – принял участие в выставке Ligna 2013 под девизом «Прикоснись к инновациям – прикоснись к будущему». 
Его экспозиции раскинулись в павильонах 26 (40 станков линейки Industry на 5.000 м²), залах 11 (30 станков Practive  на 1.500 м²) и 15. В инновационном центре группы 
демонстрировалось 20 новейших агрегатов.
После выставки мы попросили начальника сектора деревообработки ИП «Линтера ТехСервис» Дмитрия Боровского рассказать о своих впечатлениях и главных новинках 
компаний, входящих в HOMAG Group и представленных в Ганновере (WN) 

HOMAG
Гибкое производство единичных изделий

Новый кромкооблицовочный станок HOMAG 
KFL 350 способен выполнять быстрый переход 
от одного процесса к другому: считывая штрих-
код, станок распознает, надо ли приклеивать 
кромку к обрабатываемой детали при помощи 
лазера, или можно сделать это обычным термо-
клеем. При этом минимальный разрыв между 
деталями может составлять 400 мм при скорости 
подачи в 30 м/мин. Новый фуговальный агрегат 
станка снабжен инструментом с большим диаме-
тром – 150 мм. Поэтому срок службы этой стро-
гальной головки дольше, а подача на зуб меньше. 
Одновременно, новая система установки фрезы 
на вал двигателя при помощи гидромуфт гаран-
тирует наивысшее качество обработки.

Если фактическая толщина кромочного мате-
риала изменяется от рулона к рулону, то специ-
альная система измерения KFL 350 автомати-
чески компенсирует эту проблему. Финишный 
фрезерный агрегат FK31 powerTrim автоматиче-
ски переключается на обработку одного из трех 
профилей. Этот же агрегат способен создавать за-
глубленные фрезерованные ручки, которые стали 
такими модными на мебели в последнее время.

Готовность к работе за 5 минут

Производства нуждаются в кромкооблицо-
вочных станках, способных в кратчайшие сроки 
начать работу: ведь простой станка – это потеря 
прибыли. Однако часть непроизводственного 
времени на этом оборудовании составляет про-
межуток, затрачиваемый на нагрев клея. HOMAG 
решил и эту проблему: оклеивающий узел QA 60 
готов к нанесению клеев EVA или PU менее чем 
через 5 минут после включения станка.

Для легких конструкций

Едва ли какой-нибудь инновационный ма-
териал мог так изменить облик отрасли за по-
следние годы как легкие плиты. HOMAG стал 
законодателем новых тенденций в области их 
обработки. Станки и установки этой компании 
охватывают целый спектр: от изготовления 
плит и их раскроя, до облицовывания и прикле-
ивания кромки с инновационной технологией 
doubleEdge, а также установки фурнитуры.

Двухсторонний кромкооблицовочный станок 
HOMAG KFL 620 с узлом supportEdge позво-

лил вдвое повысить производительность отдел-
ки легких плит: теперь опорная и декоративная 
кромки наносятся на панель за один проход со 
скоростью подачи до 50 м/мин.

Форматирующее устройство EZ 14 
для кромкооблицовочных станков

С целью исправления геометрии заготовок 
при ручной загрузке кромкооблицовочного 
станка компания HOMAG продемонстрировала 
новую систему EZ 14. Здесь заготовки вручную 
прикладываются к базирующим кулачкам и за-
жимаются с помощью пневматики. Это позво-
ляет подавать до 10 деталей в минуту при про-
дольной обработке и до 7 при поперечной.

Новое подающее устройство TBA

Не обязательно всегда использовать подаю-
щий портал или робота: альтернативой явля-
ется простая и недорогая автоматизация при 
помощи подающего устройства TBA. Она пре-
вращает обычный центр с ЧПУ в неутомимого 
труженика и идеально подходит для выпуска 
как единичных изделий, так и небольших се-
рий. При этом возможно применение и ручной 
загрузки. Производительность оборудования с 
TBA увеличивается на 30-50%.

Кромкооблицовывание под углом

Фасады без ручек, корпусные детали со ско-
сом – современный дизайн мебели не стоит 
на месте. Поэтому компания HOMAG создала 
кромкооблицовочный агрегат powerEdge с на-
клонным механизмом. Данное решение сейчас 
патентуется, однако его преимущества уже за-
интересовали многих мебельщиков. Это, пре-
жде всего, возможность облицовывать детали 
под любым углом и со всех сторон, отсутствие 
затрат на переоснастку и переустановку, и, на-
конец, возможность применения стандартных 
кромкооблицовочных магазинов.

Мульти-устройство 2.0: пятиосевой 
шпиндель DRIVE5C+ с оклейкой кромкой

Пятиосевое и кромкооблицовочное оборудо-
вание: с запатентованным агрегатом для кром-
кооблицовки easyEdge – оба «конька» компании 

HOMAG легко сочетаются друг с другом, в том 
числе и в начальном сегменте. Здесь агрегат 
устанавливается непосредственно в пятиосе-
вой шпиндель. EasyEdge – действительно про-
сто: для этого станку не нужна специальная на-
ладка или переходное устройство, а требуется 
лишь свободное место в боковом магазине. При 
этом возможна обработка кромок толщиной до 
2 мм, высотой 60 мм и длиной до 10 м.

Эффективное производство окон

За 15 лет более 100 оконных обрабатываю-
щий центров HOMAG было поставлено различ-
ным заказчикам. Они изменили традиционное 
мнение о классических методах производства 
окон. Ведь центры осуществляют обработку 
без затрат длительного времени на переоснаст-
ку, изготавливают маленькие и крупные дета-
ли, с ними легко создавать новые конструкции 
и различные декоративные элементы.

Инновацией HOMAG в производстве окон 
стал woodWindows – пакет программ для окон-
ного производства. Кроме того, на выставке 
был представлен новый станок powerProfi ler, 
предназначенный для автоматизированного 
производства окон, способный изготавливать 
от 25 до 50 окон в смену. По желанию он по-
ставляется с автоматизированными системами 
загрузки и укладки в стеллажные тележки, а 
также с автоматической очисткой инструмен-
тов в ванне под воздействием ультразвука.

Новинки в обработке дверей, коробок 
и изоляционного материала

Требования к энергоэффективности зданий 
постоянно растут. Как следствие, производите-
ли начинают применять новые изоляционные 
материалы и повышать качество выпускаемых 
дверей. Такие именитые фирмы как Pavatex, 
Rockwool и Bauder сделали свой выбор в поль-
зу технологий HOMAG по обработке изоляци-
онного материала. С помощью серводвигателей 
здесь происходит точное автоматическое пози-
ционирование агрегатов, что позволяет вести 
рациональную обработку изоляционных плит 
толщиной до 400 мм.

На выставке Ligna компания HOMAG также 
представила ряд решений на примере станка 
BMG 512, а в будущем, на основе разработок фир-
мы TORWEGGE, планирует полностью освоить 
нишу по обработке дверей и дверных коробок.

Технология reacTec

Еще одной разработкой HOMAG в каширо-
вании стала completeLine, осуществляющая 
бесшовную облицовку пласти и кромки за один 
рабочий проход, созданная на базе технологии 
reacTec. Это оборудование успешно использует 
с 2012 г. компания Swedwood.

Базой для каширования кромки в процессе 
completeLine является гладкая поверхность, 
формируемая за счет уплотнения краев. Впер-
вые на выставке была представлена разработ-
ка с уплотнением кромки на базе УФ-клея, 
наносимого с помощью щелевого устройства. 
Преимуществами данного метода являются: 
возможность использования панелей разной 
толщины, повышение производительности до 

150% (за счет увеличения скорости подачи до 
100 м/мин.), сокращение потребления энергии 
на 80% при отверждении УФ-клея, бесшовное 
профилирование, более высокое качество и со-
кращение расходов.

FRIZ
Окутывание на 360°

Компания продемонстрировала уникальное 
оборудование для  окутывания на 360°, в кото-
ром применяются плитные заготовки шириной 
300 мм. Данное решение позволяет существенно 
улучшить качество кромки и самой продукции.

LIGMATECH
Упаковочные машины

Новый станок проходного типа VKS 250 пред-
назначен для автоматического раскроя и рилевки 
складных коробок из гофрированного картона. 
В нем применяется новое поколение программ-
ного обеспечения intelliCut, многофункциональ-
ные режущие инструменты (полностью автома-
тические и быстро переоснащаемые), принцип 
Single Point – резка, перфорирование и рилевка 
на одном участке и зубчатые ножи для лучшего 
качества раскроя. Но главное – он экономит при 
работе до 35% затрат! 

Автомат VKV 020  для запечатывания кар-
тонной упаковки с помощью клея-расплава 
обеспечивает единичное производство без по-
тери времени на переоснастку. Он занимает 
мало места, а применяемая технология нане-
сения клея-расплава позволяет экономить до 
85% расходов по сравнению с приклеиванием 
с помощью клеевой ленты, и использовать на 
40% меньше картона, благодаря изготовлению 
коробок с боковым запечатыванием.

 Роботизированные системы

Новые роботизированные решения 
LIGMATECH позволяют значительно увеличить 
производительность оборудования. Робот может 
дополнять любые виды обработки: шлифование, 
пиление, обработку кромки, сверление, фрезе-
рование, сборку, упаковку или складирование. 
Неважно, идет ли речь о единичном или крупно-
серийном производстве – инновационные систе-
мы гарантируют высокий ритм работы.

Финишный фрезерный агрегат 
FK31 powerTrim

HOMAG KFL 620

TBA 300

Портальная система загрузки ТВA

Пятиосевой шпиндель DRIVE5C

BMB 900 powerProfi l

Homag completeLinе

Friz PUM 310 reacTec

LIGMATECH VKV 020

Роботизированная система LIGMATECH

Дмитрий Боровский

(Продолжение на с. 5)
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Корпусные прессы

В новых прессах компании – MDE 120 и 
MPH 450 электронный контроль позволя-
ет экономить до 50% потреблявшейся ранее 
энергии. Электрический проходной пресс MDE 
120 предназначен для серийного изготовления, 
а также индивидуального производства корпус-
ной мебели. Его отличает свободное позицио-
нирование горизонтальных прессующих эле-
ментов, электронное выравнивание давления, 
возможность уменьшения силы прессования 
для бережного отношения к чувствительным по-
верхностям, прессование под углом и т.д.

Другой полезной разработкой LIGMATECH 
стал корпусный пресс MPH 450 Advanced. Он 
оснащен системой компенсации, которая предот-
вращает образование люфтов при сборке мебели. 
Установка проста и удобна в эксплуатации.

SCHULER Consulting
Анализ производств

В центре внимания SCHULER Consulting на-
ходятся 5 областей: производство, логистика, 
организация, продукция и финансы. Эксперты 
компании осуществляют оптимизацию потока 
материалов и данных и «усиливают сердце-
биение» компаний на длительный срок. Одним 
из недавних клиентов SCHULER Consulting 
была фирма Vifan Möbelwerkstätten AG,  управ-
ляющий которой, г-н Ханнес Вифиан, отметил: 
«Удивительно как быстро фирма SCHULER 
смогла найти сильные и слабые стороны нашего 
производства и представить конкретные пред-
ложения. Особенно высоко я ценю возможность 
всегда обратиться к ней за помощью. Важной 
для меня была и прозрачность расходов: пред-
ложения SCHULER отличались детальностью 
и наглядностью». Оптимизация данного произ-
водства исключила «узкие места» и позволила 
значительно увеличить потенциал предприятия.

WEEKE
Компактный обрабатывающий центр 

BHX 050/055

Это один из самых удачных станков компа-
нии – за 1.300 дней со времени его презентации 
было продано 1.550 экземпляров. Его по праву 
называют маленьким умельцем – он занимает 
менее 5 м² производственной площади. 

Компактный сверлильно-присадочный 
центр  BHX 200

Новый станок WEEKE BHX 200 представ-
ляет собой установку с ЧПУ вертикального 
типа и также отличается своей компактно-
стью. Он оснащен двумя отдельными высо-
коскоростными сверлильными группами с 34 
сверлильными шпинделями (20 вертикальных 
и 14 горизонтальных). Кроме этого, станок 
работает с двумя управляемыми зажимными 
цангами для позиционирования и фиксации 
заготовок – ведь диаметр инструмента здесь 
может достигать 60 мм, а сверлить порой при-
ходится близко к краю. В качестве опции ста-
нок может быть дополнен узлами забивания 
шкантов.

Сверлильно-присадочный станок ABH 100

Станок с ЧПУ АВН позволяет осуществлять 
сверление с шести сторон и фрезеровать пазы 
для установки фурнитуры сверху и снизу. Воз-
можна и подача клея для установки шкантов.

Сверлильный станок проходного типа 
BST 800

Станок, самый быстрый в своем классе, от-
личает динамичная система приводов и мини-
мальное время, затрачиваемое на его перео-
снащение. BST 800 производит вертикальное 
сверление сверху и снизу и горизонтальное 
сверление с помощью отдельно вызываемых 
сверлильных шпинделей. Сверлильными груп-
пами станок оснащается в зависимости от тре-
бований заказчика. 

LIGMATECH MDE 120

WEEKE BHX 055

WEEKE BHX 200 D

Раскроечный центр 
с огромным потенциалом BHC 912

При производстве 1.000-1.500 деталей в 
смену, центр WEEKE BHC 912 обеспечивает 
точный раскрой, сортировку и сохранность 
деликатных поверхностей. Особенность его 
в том, что раскрой стопы плитного материа-
ла осуществляется высокоточным фрезерным 
шпинделем. Он может быть встроен в линию, 
например, со складом и кромкооблицовочной 
установкой. BHC 912 особенно интересен для 
индивидуального производства.

Технология нестинга

В павильоне 11 фирма WEEKE представила 
концепцию автоматизированного производства 
на базе станка начальной ступени, работающе-
го по технологии  «нестинг», – Vantage 100/612. 
Станок производит точное вырезание загото-
вок из плиты, сверление вертикальных отвер-
стий и формирование пазов. Все детали после 
окончания обработки снабжаются этикетками 
со штрих-кодом. Дальнейшие операции гори-
зонтального сверления и забивания шкантов 
выполняются на интегрированной в линию 
установке ABD 150.

WEINMANN
Центр раскроя деталей деревянного 

домостроения WBS 140

Данный пятиосевой станок, разработанный 
для небольших и средних предприятий, осна-
щен одним шпинделем и магазином инстру-
мента на 8 мест. Его система ЧПУ и программ-
ное обеспечение позволяют оптимизировать 
производственные заказы непосредственно 
в технологическом бюро. Важным отличием 

этой машины является то, что она предна-
значена для клиентов, которым необходима 
небольшая производительность при высокой 
гибкости обработки.

«В заключение хочу также поделиться свои-
ми наблюдениями, – продолжает Дмитрий 
Боровский. Общаясь с заказчиками, я увидел, 
что многих по-прежнему интересует немецкое 
оборудование, несмотря на то, что оно дороже, 
чем производимое в других странах. И тут дело 
даже не в традиционном немецком качестве и 
надежности, а, скорее, в доверии к прогрессив-
ным конструкторским решениям и технологи-
ям, будь то в ремесленном сегменте PRACTIVE 
или же в промышленном INDUSTRY.

Например, концепцией гибкого единичного 
производства уже мало кого удивишь. Другое 
дело – способы построения этой технологии. 
И HOMAG Group здесь себя показывает во 
всей красе: оцените хотя бы комбинацию ав-
томатического склада плитных материалов 
BARGSTEDT с интегрированной в него уста-
новкой раскроя плит HOLZMA, интерес к ко-
торой на выставке был очень высок. Многие 
клиенты убедились в ее неоспоримых преиму-
ществах и смогли поменять свое первоначаль-
ное впечатление, что это «дорого и слишком 
сложно».  Белорусские мебельщики с энтузи-
азмом изучали новинку в технологии нулевого 
клеевого шва – систему airTec от BRANDT, 
более доступную по цене, чем laserTec, и не 
имеющую аналогов в своем классе. 

Конечно, в прилагаемом обзоре нельзя рас-
сказать все нюансы того или иного оборудова-
ния. За дополнительной информацией, пожа-
луйста, обращайтесь в «Линтера ТехСервис». 
Наши двери всегда открыты для вас!»

WEEKE ABH 100

WEEKE BST  800

WEEKE BHC 912

Нестинг

WEINMANN WBS 140

Возможности центра WEINMANN



http://wnews.by WN  №7/20136

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 
● Запасные части к д/о станкам

ВСЕВСЕ  для деревообработки для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия
оборудование для пакетного раскроя плит-
ных материалов, Австрия – Германия
оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции и 
классические станки, Италия
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
лидер в производстве клеенаносящих 
станков и линий, 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 
промышленные шлифовально - калибро-
вальные станки любой сложности, Италия
заточное оборудование, Италия

широчайший спектр оборудования для дерево-
обработки от традиционного столярного до сложно-
го технологического оборудования, Италия
производитель широкой гаммы оборудования для 
домостроения
широкая гамма облицовочного и прессового обо-
рудования, Италия
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
оборудование для калибрования и шлифования 
любых материалов, 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
аспирационные системы любой сложности, Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркетные 
линии любой сложности, Италия
производитель калибровально-шлифовальных   и 
полировальных станков, Италия
оборудование для пакетного раскроя как прессован-
ных материалов, так и листовых металлов, Австрия
подбор и поставка б/у оборудования из Европы, 
гарантия качества, 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 инструмента, 
Украина
производитель д/о инструмента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель качественного концевого инструмента, 
Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразивные 
для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки, Германия
ведущий производитель сменного инструмента для про-
изводства оконных профилей, погонажа, паркета, Италия
шлифовальные материалы к калибровально-
шлифовальным станкам, Италия

Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
      МТС       МТС 
Факс    Факс    
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Новинки партнеров ООО «ЭСА» на выставке Ligna 2013 (часть 2)
Стало традицией, что на главной мировой деревообрабатывающей выставке в Ганновере экспоненты стремятся продемонстрировать все лучшее, что было создано ими за последние два 
года. Рассказ обо всех инновациях любой фирмы мог бы занять много времени, поэтому мы предлагаем остановиться на самых интересных экспонатах

Австрийская компания Schelling представила 
на Ligna 2013 две новых базовых модели пиль-
ных центров fh 3 и s 45, предназначенных для 
чистового раскроя ДСП, МДФ, ДВП и других 
листовых материалов, которые используются в 
мебельной промышленности. Установки отли-
чаются компактностью, простотой в управле-
нии, экономичностью, высокой производитель-
ностью, рентабельностью и предназначены для 
эксплуатации на небольших и средних произ-
водствах. Максимальная производительность и 
точность центров раскроя плитных материалов 
достигается при работе с управлением MCS 
(простой и интуитивно понятной системой, 
включающей в себя генератор схем раскроя).

Особенности пильного центра Schelling fh 3

Это мощный и эффективный станок, который 
может комплектоваться разнообразными авто-
матизированными функциями, повышающими 
его производительность. Он имеет загрузочный 
стол с воздушной подушкой, высокую угловую 
точность и осуществляет одиночный и пакет-
ный раскрой плит. На станке возможна обра-
ботка деталей, изготовленных по технологиям 
постформинг и софтформинг (опция); пазова-
ние плитных заготовок (опция); V-пазование 
(опция); вырезание «окон» (опция); раскрой ла-
мината и фанеры (опция) и установка системы 
оптимизации схем раскроя HPO (опция).

Стандартное оснащение 
станка fh 3:

● Высокоточные круглые зака-
ленные направляющие пильной 
каретки, на которые предоставля-
ется 10 лет гарантии
● Закрытая конструкция прижим-
ной балки и станины
● Автоматическая система очистки 
направляющих пильной каретки
● APA Powerlock – система бы-
строй замены пильных дисков
● Автоматическая система изме-
рения пильных дисков
● Сенсор для определения шири-
ны и длины реза
● Бесступенчатая регулировка 
высоты реза
● Боковой выравниватель стопы 
на прижимной балке
● Освещение рабочей зоны
● Окно безопасности в кожухе 
прижимной балки
● Выгрузные столы с воздушной 
подушкой, один стационарный и  
два подвижных
● Дополнительное парковочное 
место выгрузного стола для более 
удобного перемещения материала

Schelling Anlagenbau GmbH ● Система удаленной диагностики станка
● Средства визуализации, как помощь при тех-
ническом обслуживании
● Эргономичная рабочая высота
● Минимальная потребность в занимаемой 
площади
● Дублируемая функция системы измерения на 
каретке подачи материала

Пильный центр fh3

Технические характеристики Schelling fh 3
Скорость подачи каретки:
- вперед, м/мин.
- назад, м/мин.

0-80 (0-25 CE)
0-80

Скорость пильной каретки:
- вперед, м/мин.
- назад, м/мин.

0-120
0-120

Высота открытия клипсовой системы, мм 90
Мощность двигателя пилы, кВт 15
Главная пила:
- максимальный диаметр, мм
- максимальный подъем, мм

355
82

Пильный центр s 45

Технические характеристики Schelling s45:

Длина реза, мм 3.200; 4.200; 
5.800

Ширина реза, мм 3.200; 4.200; 
5.800

Угол наклона пильной каретки, град. 0-46
Вылет пильного диска, мм 72
Диаметр основного пильного диска, мм 350
Мощность основного двигателя, кВт 14
Диаметр подрезного пильного диска, мм 180
Мощность подрезного двигателя, кВт 1,5
Скорость подачи пилы вперед/назад, м/мин. 0-100/100
Скорость подачи каретки вперед/назад, м/мин. 25/макс. 120
Зона бокового выравнивания, мм 50-1.250

Загрузочный стол станка fh3 
с воздушной подушкой 

Пазование на центре fh3

● Индустриальный компьютер с ОС Windows XP
● Визуализированная программа управления 
VISIOLINE
● 19-дюймовый цветной монитор
● Подставка для документации на пульте 
управления
● Функция ECO Mode

Особенности пильного центра Schelling s 45
Это новое поколение стан-

ков для раскроя плитных ма-
териалов. Инновационная мо-
дель s 45 является прорывом 
в чистовом раскрое плитных 
материалов. Все этапы рас-
кроя на центре, включая ко-
соугольный рез, выполняют-
ся одним оператором. Станок 
отличают универсальность и 
точность.

Стандартное оснащение 
станка s 45: 

● Высокоточные закаленные 
направляющие пильного 
агрегата, на которые предо-
ставляется 10 лет гарантии
● Система автоматической 
очистки направляющих 
пильного агрегата
● Система APA Powerlock 
для быстрой смены инстру-
мента
● Система автоматического 
измерения пильного диска
● Сенсор длины и ширины 
реза
● Четырехступенчатая регу-
лировка высоты реза
● Настраиваемый короткий 
ход прижимной балки
● Функция контроля толщи-
ны плиты
● Наклон пильного агрегата 
от 0º до 46º
● Автоматическое позицио-
нирование прижимной бал-
ки с учетом толщины плиты и угла реза
● Боковой выравниватель на прижимной балке
● Освещение рабочей зоны
● Смотровое окно в кожухе прижимной балки
● Стационарные и подвижные воздушные столы
● Дополнительное парковочное место для под-
вижного воздушного стола
● Система удаленной диагностики
● Визуализированная инструкция по сервисно-
му обслуживанию станка

● Эргономичная рабочая высота
● Минимальная площадь, занимаемая станком
● Промышленный компьютер с ОС Windows XP
● Визуализация управления станком VISIOLINE
● 19-дюймовый цветной монитор
● Полочка для документации на пульте управ-
ления
● Режим ECO-Mode для высокоэффективной 
экономии электроэнергии

Опции Schelling s 45: 

● Функция вырезки «окон» ● Бесступенчатая ре-
гулировка числа оборотов шпинделя ● Раскрой 
плит с пост- и софтформингом ● Косоугольный 
рез ● Принтер для этикеток ● Четырехсторон-
няя обрезка ● Бесступенчатая регулировка силы 
захвата зажима ● Программа оптимизации PIOS 
Professional ● Возможность интеграции с авто-
матическим складом материала.

Варианты обработки на s 45

Выравниватель стопы на прижимной балке 
центра s 45

www.schelling.at
(Продолжение на с. 7)
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«LIGNA 2013 убедительно подтвер-
дила статус всемирной отраслевой вы-
ставки лесной и деревообрабатывающей 
промышленности и, таким образом, еще 
больше укрепила свою позицию лидера», 
- заявил член правления Дойче Мессе АГ 
г-н Йохен Кеклер (Jochen Köckler) на ито-
говой пресс-конференции 10 мая. Он отме-
тил, что в 2013 г. более 40% посетителей-
специалистов прибыли в Ганновер из-за 
границы – это больше, чем на предыдущей 
выставке. LIGNA в очередной раз под-
твердила свою славу выставки новинок и 
международного места встреч первых лиц 
отрасли. «Все было на высоком уровне: 
количество экспонентов, качество посети-
телей. На LIGNA приехало более 90.000  
специалистов из 100 стран. В Ганновере  
собрались все заинтересованные в международном раз-
витии своего бизнеса. Кроме того, значительно – на 52% 
– увеличилось число посетителей из Северной Америки  
(более 3.000 человек). Это новый рекорд LIGNA». Кроме 
того, намного увеличилось число гостей из России.

Более всего впечатлила посетителей широта ассортимен-
та выставки. «От мощнейшей техники для лесного хозяй-
ства до мебельной производственной линии, управляемой 
при помощи iPad – 1 637 экспонентов из 46 стран предста-
вили свои высокие технологии здесь, в Ганновере на пло-
щади 124.000 м2», - подвел итог д-р Кеклер. 

 «Мы очень довольны выставкой, - отметил г-н д-р Берн-
хард Дирр (Bernhard Dirr), директор Ассоциации произво-
дителей деревообрабатывающего оборудования в составе 
VDMA. «В  2013 г. LIGNA в очередной раз уверенно высту-
пила в роли всемирной рыночной площадки для оборудо-
вания и идей. Участие в ней стоит компаниям немало уси-
лий и средств, и в 99% эти затраты оправдываются». Более  
компактный план выставки оказался удачным, и он может 
быть использован для следующих выставок. Экспонентам 
и посетителям понравилось, что дороги стали короче. 

Г-н Вольфганг Пешль (Wolfgang Pöschl), председатель  
правления Michael Weinig AG и Ассоциации производителей  
деревообрабатывающего оборудования, так оценил работу  
выставки: «Нам особенно понравился качественный состав  
зарубежных посетителей. У нас были очень квалифицирован-
ные гости из Восточной Европы, особенно из России, и было 
также очень много специалистов из США и других, важных  
для нас стран-импортеров. Мы отметили высокий спрос на  
дорогостоящее оборудование с новыми функциями. Позитив-
ные импульсы исходят и из области конструктивного деревян-
ного строительства, которое устанавливает совершенно новые 
масштабы стабильности в строительстве». 

Во всех тематических разделах LIGNA первые лица отрас-
ли заключали крупные международные сделки. Г-н Маркку  
Койвисто, коммерческий директор финской фирмы Veisto 
Oy также отметил высокий качественный состав посетите-
лей LIGNA. Того же мнения придерживается и Ларс Шмидт, 
управляющий и генеральный секретарь правления Союза 
немецких производителей лесопильного и деревообрабаты-
вающего оборудования: «LIGNA для нас – это главное место 
встреч специалистов отрасли. Только здесь производители 
вступают в непосредственный контакт с потребителями их 
продукции». Г-н Хубертус Флетотто из фирмы Sauerland  
Spanplatten Consulting подчеркнул: «Мои многочисленные  

Costa Levigatrici S.p.A.
Как всегда, итальянская компания Costa 

Levigatrici представила на выставке Ligna ши-
рочайшую гамму оборудования для калибро-
вания и шлифования различных материалов 
(ДСП, МДФ, древесина, отделанные поверх-
ности и т.д.). Особым вниманием посетителей 
и клиентов пользовалось оборудование для по-
лучения различных эффектов на поверхности 
листовых материалов (волновой эффект, бра-
жирование, эффект пилы, создание рельефа, 
структурирование и т.д.).

Специальный инновационный запатенто-
ванный рабочий узел T-CAR с электронным 
управлением позволяет получать рельефную 
поверхность с эффектом «неоднородной руч-
ной отделки» с помощью обычной абразивной 
ленты.

Компания Costa Levigatrici сегодня является 
одним из ведущих мировых лидеров в произ-
водстве калибровально-шлифовального обору-

дования. К примеру, только в Республике Бела-
русь за первые шесть месяцев 2013 г. оборудо-
вание Costa Levigatrici приобрели ОДО «Гиль-
дия» (г. Речица), ИП «Косвик» (г. Заславль), 
ООО «Волаттрейд» (г. Брест), СП «Диприз» 
(Барановичский р-н, д. Узноги).

www.costalev.com

СОЗДАНИЕ РЕЛЬЕФА 
+ СТРУКТУРИРОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

СТРОГАНИЕ

Котельные установки
"Политехник" 

в России и Беларуси

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 «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: насыщенный пар 1х18 МВт +

турбина 3,1 МВт эл., 2012 г. (идет поставка)
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

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

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: +43-2672-890-16, Факс: +43-2672-890-13
Моб: +43-676-849-104-42

Россия, Москва, тел.: 8-495-970-97-56
E-mail: dr_bykov_polytech@fromru.com

m.koroleva@polytechnik.at
a.polyakov@polytechnik.at

www. polytechnik.com
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Dieselstraße 1, D-32683 Barntrup
Tel.: +49 52 63 / 955 05-0 

info@promas-holzbearbeitung.de
www.promas-holzbearbeitung.de 

Наш представитель: Шарлай Николай Николаевич
Тел./факс в Беларуси, Минск: + 375 (0) 17 2190170, 

Моб.тел.: + 375 (0) 29 6503813, e-mail: nsharlai@yandex.ru        
Новое и бывшее в употреблении деревообрабатывающее оборудование 
из Германии после проверки и ремонта. Консультации, проектирование, 
монтаж, обучение, сервис поставки запчастей. Подбираем станки, линии 
и технологии под заказ   

Новые поступления (цены в евро на складе в Германии):                        
● Линии сращивания: GRECON ULTRA 4, 2000 г.в., после капремонта; OMGA 
FJL 183; GRECON COMPACT ● Четырехсторонние ст-ки: WEINIG PROFIMAT 22N 
(16.200 €); WEINIG UNIMAT 23E (21.000 €); WEINIG PFA 17 N (8.500 €) ● Линия 
оптимизации Dimter Opticut 204/1 (32.600 €) ● Домостроительная линия Schneider 
(36.500 €) ● Многопильный ст-к PAUL K34 G1200 (41.000 €) ● Многопильный 
ст-к для тонкого распила NEVA TR 88-150/200 ● Центр раскроя плит HOLZMA 
HPP 11 (27.500 €) ● Обрабатывающие центры: MAKA FPM 470R (для окон и 
дверей) и IMA BIMA 810 V ● Шлифовально-калибровальный ст-к VIET TARGET 
211A (9.850 €) ● Шлифовальный щеточный ст-к FLADDER 300/gyro-1300 VAC 
● Кромкооблицовочные ст-ки: IMA ADVANTAGE и IMA COMPACT MFA F 5212, с 
фугов. узлом (22.500 €) ● Кашировальная установка Bürkle EFA 1600 ● Сушилки 
ЛКМ: вертикальная Hackemack KTR; сопельная для погонажа Venjakob DTK 8.000 
(31.900 €); сушилка УФ Cefl a TLF.B8.2R TTE2000 (6.500 €) ● Покрасочная линия 
Venjakob/Superfi ci с вертикальной сушилкой ● Автомат для торцовки, сверления 
и забивания шкантов Koch SBD-a (17.400 €) ● Сверлильный шкантозабивной 
станок Koch Sprint PTP (4.900 €) ● Станок для сверления отверстий и забивания 
шкантов Vitap T21 (3.875 €) ● Гильотина для шпона JOSTING EFS 2800 (6.500 €) 
● Станок для продольного сращивания шпона KUPER Innovation ● Паркетная 
линия SCHRÖDER 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР Б/У ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  

У НАС НА СКЛАДЕ В ГЕРМАНИИ. ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ 
www.promas-holzbearbeitung.de

Под EXPO-крышей и в малых павильонах была организована дискуссия о ста-
бильной лесной экономике и лесной технике. Союз KWF в шестой раз органи-
зовал специализированную презентацию, посвященную внедрению цифровых 
технологий, быстрому обмену данными, а также расширению сферы примене-
ния многофункционального транспорта и более эффективному использованию 
древесного сырья, благодаря оптимальной организации потоков материалов, со-
ртировки и подготовки. Многочисленные возможности применения щепы также 
демонстрировались под EXPO-крышей.

Следующая LIGNA будет проходить в Ганновере с 11 по 15 мая 2015 г.

На заключительной пресс-конференции 
(слева направо): д-р Йохен Кеклер, Вольфганг Пешль, 

д-р Бернхард Дирр и Хайнер Вемхёнер

беседы с руководителями предприятий, проведенные здесь,  
сэкономили мне многие месяцы поездок по миру. LIGNA с 
80% посетителей-иностранцев необходима нам как междуна-
родная, уникальная по качеству биржа контактов». 

Сделать больше из древесины:  
инновации, решения, эффективность

Эффективность стала ведущей темой в содержании выстав-
ки. Ведущие производители оборудования для изготовления 
древесных материалов и шпона продемонстрировали, как взаи-
модействие изобретательности и высоких технологий способ-
ствует росту конкурентоспособности. При этом часто прихо-
дилось слышать девиз «Cut your costs» – «Срежте ваши цены». 

Новое и легкое: технологии обработки поверхностей 
и материалы для мебельной промышленности

Разнообразные технологии печати, системы бесшовного 
оклеивания поверхностей и плазменные технологии обра-
ботки поверхностей также были актуальными темами. Осо-
бое внимание на LIGNA было уделено специализированной 
презентации «lightweight.network» – эффективному строи-
тельству из облегченных материалов, которые весят на 30% 
меньше, чем обычная фанера, и могут широко использовать-
ся мебельщиками и декораторами.

Выставка на выставке: Handwerk, Holz & mehr
В этом разделе LIGNA ведущие представители малого бизне-

са обсуждали оборудование, повышающее производительность 
и, соответственно, увеличивающее прибыль. Г-н Ханс-Йорг 
Фельдер, владелец и директор тирольской группы предприятий  
Felder, сказал: «Для нас LIGNA – это международная площадка, 
позволяющая убедительно продемонстрировать возможности 
нашего деревообрабатывающего оборудования ремесленникам 
и крупным промышленникам». В нынешнем году на площадке 
Handwerk, Holz & mehr еще больше внимания было уделено 
оконному производству. Как сказал г-н Хайнц Блюменштайн 
из федеральной ассоциации ProHolzfenster, это «прекрасное 
место, которое объединило производителей окон и их субпо-
ставщиков из Германии, Австрии и Швейцарии». 

Динамика: биоэнергия из древесины, а также 
стабильное лесное хозяйство и лесная техника

В разделе «Биоэнергия из древесины» в центре внимания 
были такие темы как контроль качества древесного топли-
ва, подготовка топлива, генерация тепловой и электрической 
энергии, совершенствование логистики и сервиса, а также 
бесперебойные сырьевые поставки. 
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Все выступающие желали центру успеха, 
процветания, стабильной многолетней работы 
и дарили подарки. Их речи сопровождались 
номерами творческих коллективов: на клас-
сические танцы «Финская полька», «Финская 
шутливая» театра балета «Радуга» и песни на 
карельском и финском языках фольклорной 
группы ГДК «Армас Рандайне», командой аэро-
бики «Джой» был дан ответ в стиле «модерн»: 
«Русский трайбл» и «Катарина».     

Затем заместитель генерального директора 
ООО «Понссе» Сергей Федорович Свириден-
ко пригласил всех участников на экскурсию по 
центру. Нашими гидами стали главный ин-
структор ООО «Понссе» Николай Чернуц-
кий и менеджер Юрий Галкин:

«В первую очередь, обращаю ваше внима-
ние на то, что в помещении сервисного центра 
имеются две комнаты. В первой установлен 
мощный компрессор, который подает сжатый 
воздух в централизованную систему, а во вто-
рой работает система заливки 6 видов масла 

(трансмиссионного, для пильного узла и дру-
гих частей машины) со своим раздатчиком. На 
потолке сервисного зала установлены калори-
феры, которые забирают холодный воздух сни-
зу, нагревают его и направляют поток теплого 
воздуха на пол, для обогрева сотрудников. Так 
уменьшаются затраты энергии на обогрев по-
мещения. 

На входе в цех сервисного центра есть ста-
ционарный пост, где моют и чистят машины 
для прохождения технического обслуживания. 
Рядом компьютер механика, где находится лю-
бая техническая информация по всем моделям 
машин PONSSE, работающим в мире. Далее 
участок производства шлангов любого диаме-
тра и размера. Он оснащен мощной вытяжкой 

– ведь когда шланг режешь болгаркой, образу-
ется много пыли... За ним находится помещение 
для ремонта всего электронного оборудования 
машин, пайки и замены модулей. Рядом сва-
рочный пост для небольших деталей, который 
также укомплектован эффективным вытяжным 
рукавом. Затем кабинет главного механика, где 
есть подборка литературы и документации на 
все наши машины. Дальше расположился цех 
по восстановлению деталей, помещение, где бу-
дут установлены стиральные и сушильные ма-
шины; на втором этаже разместились столовая, 
4 комнаты для проживания механиков и опера-
торов (до 16 человек), сауна и душевые…

Здесь же находится зал переговоров и класс 
для обучения с симуляторами для операторов и 
для механиков. Тут же вы видите главные узлы 

Чистое полуденное небо 19 июня позволило 
нам полюбоваться неповторимой карельской 
природой. Обманчивая местная погода сделала 
исключение для дилеров и официальных пар-
тнеров компании Ponsse Oyj и ее предприятия 
в России – ООО «Понссе», руководителей ле-
созаготовительных компаний, представителей 
администрации различного уровня и журнали-
стов, приехавших на открытие современного 
сервисного и учебного центра в г. Питкяранта, 
расположенном на берегу Ладожского озера. 

Надо сказать, что я впервые был в этих краях и 
не сразу привык к такому названию городка. Как 
оказалось, Питкяранта переводится с финского 
как «длинный берег», куда «от озера идет широ-
кая и длинная губа, а далее начинается ровный, 
низкий и большей частью прямой берег, какой 
окружает всю восточную сторону Ладожского 
озера даже до вершины Невы… Здесь кончаются 
высокие и каменные горы, исчезают каменистые 
острова, какими усеяна северная часть Ладоги», - 
писал в 1785 г. академик Н.Я.Озерецковский. 

Сам Питкярантский район занимает в Ре-
спублике Карелия лидирующие позиции по 
экономическим показателям, основной вклад 
в которые (81%) традиционно вносит лесопро-
мышленный комплекс (ЛПК), в составе ОАО 
«Целлюлозного завода «Питкяранта», лесо-
заготовительной компании ОАО «Ладэнсо», 
деревообрабатывающих ООО «Сетлес» и ЗАО 
«Ладожский лесопильный завод». Еще 17% в 
бюджет района добавляет горнопромышлен-
ный комплекс: из местного темно-серого, чер-
ного и красного гранита построены многие 
знаменитые архитектурные сооружения и па-
мятники Санкт-Петербурга, Москвы, Великого 
Новгорода, Праги и других городов.

Первый офис компании ООО «Понссе» в Рос-
сийской Федерации начал работать не так давно 
– в 2005 г. За это время в России была продана 
почти тысяча лесных машин Ponsse. Но главное: 
на всей территории этой страны была создана 
сервисно-дилерская сеть, а в регионах – склады 
запчастей. В прошлом году состоялось офици-
альное открытие нового офиса ООО «Понссе» с 
крупным центральным складом запчастей в про-
изводственной зоне «Горелово», вблизи транс-
портных узлов петербургской кольцевой автодо-
роги и аэропорта Пулково. Такое расположение 
значительно ускорило доставку необходимых 
запасных частей и узлов дилерам и клиентам. 
Внедренная здесь система управления пред-
приятием IFS позволила прогнозировать спрос 
на каждую запчасть на складе и формировать их 
оптимальный ассортимент.

«Но почему же ООО «Понссе» решило от-
крыть сервисный центр в Питкяранта, а не 
вблизи Санкт-Петербурга, рядом со своим 
офисом?» – спросили мы у Таисы Марченко, 
специалиста по маркетингу компании. 

«Мы считаем, что необходимо соединить 
теорию, практику и сервис в единый комплекс 
и учить на этой базе наших операторов, меха-
ников и инструкторов. Только так, через призму 
практического опыта, обслуживания и ремонта 
можно подготовить настоящих профессионалов 
своего дела. Здание сервисного центра объеди-
нило под одной крышей современные помеще-
ния со всем необходимым оборудованием для 
обучения механиков, операторов, инструкторов. 
Оно стало основным учебным центром для пар-
тнеров и заказчиков нашей компании в России 
и странах СНГ.

Свой первый сервисный центр мы открыли 
еще в мае 2007 г. для сервиса машин ОАО «Ла-
дэнсо» – дочернего предприятия известного 
финского концерна Stora Enso, с которым мы со-
трудничаем с 2004 г. Эта компания всегда была 
нашим самым крупным клиентом в Республике 
Карелия – сегодня там работает 22 наших ком-
плекса харвестер – форвардер. Кстати, террито-
рию нынешнего сервисного центра мы сначала 
арендовали у «Ладэнсо», а несколько лет назад 
выкупили. И в августе 2010 г. подписали с этой 
фирмой договор о переходе на новую для рос-
сийского ЛПК форму сотрудничества – полное 
обслуживание ее техники. После этого средняя 
производительность лесных машин, которые 
эксплуатируются в «Ладэнсо», увеличилась 
на 20%, а лесозаготовители избавились от не-
обходимости содержать собственную ремонт-
ную службу и смогли сосредоточиться на своей 
основной деятельности – заготовке леса. 

Кроме того, в Карелии сегодня эксплуатирует-
ся немалое количество техники PONSSE. Отсю-
да и выбор места расположения нашего центра».

Открытие нового сервисного центра нача-
лось с поднятия флагов России и Финляндии, а 
затем – флага компании  Ponsse. После церемо-
нии посадки деревьев у ограды и перерезания 
«ленточки» (харвестер Ponsse перерезал брев-
но), торжественная часть продолжилась высту-
плением сотрудников компании и гостей. Вот 
выдержки из них:

Г-н Юха Видгрен, председатель Совета 
директоров Ponsse Oyj: «Наша фирма в на-
стоящее время представлена в 40 странах мира 
и произведет до конца нынешнего года 2.000 
машин. Мы прекрасно понимаем, что Россия 
является государством, имеющим самую боль-
шую площадь лесов, поэтому она занимает 
особое место в нашей стратегии. И мы постара-
емся здесь выступать не только как компания-
производитель, но и как двигатель развития 
технологии ЛПК. Спасибо строителям нашего 
сервисного центра и всем сотрудникам, зани-
мавшимся этими вопросами»…

Г-н Яакко Лаурила, генеральный дирек-
тор ООО «Понссе»: «Компания всегда уделяет 
большое внимание продвижению передовых 
технологий лесозаготовки, комплексному обу-
чению операторов лесозаготовительных машин, 
вкладывает средства в повышение квалифика-
ции и в сервис. Основным нашим принципом 
является уважительное отношение к каждому 
клиенту и стремление помочь ему. А еще – мы 
быстро принимаем решения и их выполняем. И 
рады сегодня продемонстрировать вам сервис-
ный центр, в котором прошу обратить внимание 
на комплексную систему обучения»…

Виктор Федорович Чикалюк, министр по 
природопользованию и экологии Республи-
ки Карелия: «Перед всеми нами стоит задача 
повышения эффективности ЛПК. Для ее реше-
ния необходима современная эффективная лес-
ная техника, которая снижает себестоимость 
заготовки древесины. Именно это предлагает 
нам сотрудничество с компанией  Ponsse»… 

Иван Семенович Скрынников, министр 
труда и занятости Республики Карелия: «Мы 
поддерживаем открытие сервисного центра и 
вложенные в него инвестиции. Это не просто 
расширение бизнеса, а вложения в развитие че-
ловеческого капитала в Питкярантском районе. 
А еще успех любой фирмы зависит от профес-
сионализма ее сотрудников. Важно, что компа-
ния Ponsse  понимает это и готовит лучших спе-
циалистов лесозаготовительного комплекса».

Николай Владимирович Сенько, гене-
ральный директор и член дирекции ОАО 
«Ладэнсо»: «Мы присутствуем сегодня на от-
крытии уникального центра на карельской зем-
ле. Об этом мы мечтали еще в середине 2004 г. 
А сегодня в Карелии уже работает около 150 
машин компании Ponsse. И я уверен: это коли-
чество будет и далее расширяться год от года. 
Мы ждем современные кадры операторов и ме-
хаников от Ponsse»!

Ольга Анатольевна Старикова, руководи-
тель администрации Питкярантского райо-
на: «Предприятие Ponsse  давно известно как 
поставщик надежной техники. Мы рады, что 
было принято решение о строительстве сер-
висного центра в Питкяранта. Ведь в нашем 
районе работает много лесозаготовительных 
предприятий, и для нас очень важно, чтобы они 
были обеспечены новейшей лесной техникой. 
А так как учебная часть центра будет оказывать 
услуги и другим регионам страны, то это по-
служит развитию наших связей»...

Сергей Юрьевич Ковалев, глава Питкя-
рантского городского поселения: «Сегодня 
очень хороший день для города Питкяранта. Я 
уверен, что открытие сервисного центра будет 
способствовать его развитию. Он значительно 
усилит позиции местных лесозаготовительных 
предприятий. Мы благодарны Ponsse  за выбор 
нашего города»...

АЭРОДРОМ  ПОДСКОКА
Аэродромы подскока предназначены для кратковременной стоянки для дозаправки и ремонта воздушных судов с целью увеличения дальности и качества действия авиации, чаще всего 
военной. Они широко использовались во время второй мировой войны, к примеру, ночными бомбардировщиками. Их база находилась на расстоянии до 150 км от линии фронта, а использование 
аэродромов подскока в 20-30 км от противника, позволяло дозаправиться и увеличить количество вылетов (с сайта www.ru.wikipedia.org). Аэродромы подобного типа применялись и для 
стратегических ударов по противнику, а также проведения разведывательно-диверсионных операций (WN)  

 Г-да Юха Видгрен (слева) и Яакко Лаурила

 Компьютер механика с информацией обо всех 
машинах и мощная вытяжка

 Юрий Галкин (слева) и Николай Чернуцкий 

Система заливки масла

В.Ф. Чикалюк (первый слева), 
О.А. Старикова (в центре) с С.Ф. Свириденко 

и Н.В. Сенько
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только рама и кабина.  На мой взгляд, это очень 
выгодное предложение для лесозаготовителей, 
оно на 30-40% дешевле стоимости новой тех-
ники. При этом на машину предоставляется 
гарантия как на новую. Кстати, данный Ponsse 
Ergo уже продан в Костромскую область.

Вообще же мы рассчитываем, что в будущем 
начнем восстановление машин и в других ре-
гионах Российской Федерации, а также зачет 
старой техники при приобретении новой. Что 
же касается покупки машин в настоящее вре-
мя, то любой клиент может приехать к нам в 
Санкт-Петербург, где на складе имеется мно-
го различных моделей, или съездить с нами в 
Финляндию и увидеть, как работают машины и 
какую технологию применяют здесь.

Далее стоит еще несколько машин на прода-
жу, а в здании сервисного центра находится ма-
шина, которая приехала на обслуживание. Сей-
час с ней работают практиканты из Финляндии, 
которые помогают выполнять сервис и ремонт. 
В здании предусмотрено 4 машиноместа и одна 
мойка. Срок ремонта, конечно, зависит от его 
сложности, а техническое обслуживание, как 
правило, занимает 1-2 дня».

Еще одним нашим собеседником на откры-
тии сервисного центра стал Максим Мусинов, 
технический директор сервисного центра. 

«Я непосредственно занимаюсь вопросами сер-
виса и ремонта лесозаготовительных тракторов 
в данном центре, который обслуживает террито-
рию Карелии и, при необходимости, Ленинград-
скую область. Наша сервисная служба состоит 
из 6 механиков, меня и г-на Петтери Тейттинена, 
инструктора и менеджера по развитию.

Схема нашей работы очень проста: как только 
поступила заявка, мы, при наличии запчастей, 
сразу, в тот же день, высылаем своего механи-
ка. Если же требуются детали, которых нет на 
нашем складе, то мы посылаем за ними автомо-
биль в Санкт-Петербург или в Финляндию».

Давайте рассмотрим такую ситуацию: у 
клиента проблема с двигателем. Как вы по-
ступите?

«Предложим ему 2 варианта. Или мы сни-
мем двигатель прямо на делянке и привезем 
его сюда, в сервисный центр. Снятие двига-
теля занимает 4-5 часов с помощью стрелы 
другой машины. Дальше разбираем его, осма-
триваем и формируем заказ на запчасти. Или 
делаем сам трактор транспортируемым и при-
возим его к себе». 

Сколько механиков обычно выезжает для ре-
монта?

«Все зависит от сложности возникшей про-
блемы. Чем подробнее нам о ней сообщают, тем 
легче определить: как ее устранить, и сколько 
человек для этого нужно. Если, к примеру, не 
работает какая-либо педаль, то для устране-
ния проблемы с датчиком достаточно одного 
механика. Если падает манипулятор, вырывая 
болты, то для ремонта потребуется 2-3 челове-
ка. При этом мы созваниваемся с руководством 
лесозаготовительной компании, которое орга-
низует помощь механикам в работе на делянке.  
Оценивать, сколько человек нужно для ремон-
та, мне довольно легко, потому что я сам уча-
ствую в ремонтах».

Говорят же, что хороший механик – это 
бывший хороший оператор. Это так?

«И про оператора тоже можно сказать, что 
хороший оператор – это бывший механик. 

Потому что человек, через руки которого 
прошла техника, прекрасно понимает, на-
пример, что не надо делать настройки мани-
пулятора очень быстрыми, т.к. это приведет 
к различным негативным последствиям – об-
разованию трещин и т.д. Ведь механик, кото-
рый шприцует и осматривает трактор, должен 
оценивать его возможности и информировать 
лесозаготовителей о состоянии машины. Для 
нас очень важно научить наших специалистов 
самостоятельно мыслить и консультировать 
операторов».

Вы считаете, что любой ремонт и сервис 
тесно связан с процессом обучения операто-
ров? Т.е. они должны участвовать во всем ре-
гламенте работ, а не сидеть и курить в сто-
ронке?

«Да, именно так мы и работаем с нашими 
клиентами. Например, когда к нам в ремзо-
ну заходят машины «Ладэнсо» или других 
крупных клиентов, то при обслуживании при-
сутствуют 1-2 их оператора. Это помогает им 
понять свои промахи и ошибки, совершенные 
при работе. Ведь в своем большинстве опера-
торы, да и наши ремонтники – молодые ребя-
та, головы которых еще ничем не забиты. Им 
объясняешь, и они впитывают знания, опыт, и 
стараются в дальнейшем воплотить все это в 
своей работе». 

Вы практикуете профилактические осмо-
тры машин?

Смотря для каких клиентов. Когда обслужи-
вали «Ладэнсо», то их техника с регулярной 
периодичностью оказывалась у нас, и осущест-
влять какую-то профилактику этих машин было 
бессмысленно: мы их знали как свои пять паль-
цев. Однако для других клиентов мы можем 
сформировать перечень или прогноз возмож-
ных проблем с их техникой с учетом нарабо-
танных моточасов. На основе этих данных мы 
рекомендуем им в какой-то момент заменить 
изношенные детали и узлы, чтобы машина, к 
примеру, не остановилась где-то в болоте или 
чтобы манипулятор не отвалился где-то на ко-
согоре. Учет статистики поломок и моточасов 
позволяет своевременно выполнить профилак-
тическое обслуживание»…

Как комплектуются сервисные машины?

«Все сервисные автомобили мы покупаем в 
России, затем каждый комплектуется механи-
ком индивидуально для себя: в зависимости от 
того, как он привык работать, как ему удобно».

На какое место вы бы поставили уровень 
сервиса компании Ponsse по сравнению со свои-
ми основными конкурентами? 

«Конечно же, на самый верх. А если объек-
тивно, то оценку работе сервиса всегда дают 
клиенты. И я рад, что  приезжая в наш сервис-
ный центр они могут сравнить его оснащение и 
работу, а также отношение наших сотрудников 
с действиями представителей других компаний. 
Соединив обучение и практику, мы стараемся в 
первую очередь повысить уровень профессио-
нализма сотрудников и клиентов. Надеюсь, что 
именно этот путь откроет новую страницу в бу-
дущем компании». 

Сотрудники ООО «Понссе» сделали все воз-
можное, чтобы открытие сервисного центра 
стало ярким и запоминающимся, а гости по-
лучили максимум информации и позитивных 
впечатлений. Тут проводилась демонстрация 
работы обучающих тренажеров и симуляторов, 
лотерея, соревнование по стрельбе из электрон-
ной винтовки, игра в волейбол между команда-
ми «Понссе» и «Ладэнсо», награждение победи-
телей. Программа завершилась торжественным 
вечером на берегу Ладожского озера.

А утром нам опять предстояла длинная доро-
га в Санкт-Петербург и дальше – в Минск. Но, 
уезжая, мы оставляли здесь современнейший 
сервисный центр, ставший еще одним краеу-
гольным камнем, на котором будет базироваться 
качественная стратегия развития Ponsse на тер-
ритории стран СНГ, и своеобразным «аэродро-
мом подскока» в движении компании на восток.        

лесных машин: клапаны, различные рабочие 
группы, компьютер. Сегодня любая лесозаго-
товительная компания может подать заявку и 
прислать своих технических специалистов и 
инструкторов для обучения по любой из трех 
программ и повышения их квалификации. На 
территории стран СНГ нами уже создано 18 
профессиональных учебных центров, где ра-
ботают симуляторы, но таких возможностей, 
какие имеются в Питкяранта, нет ни в одном 
из них. Учебный центр в составе сервисного 
позволяет изучать практику ремонта, как в ста-
ционарных условиях, в ремзоне, так и на вы-
ездах на делянки.

Рядом с сервисным центром размещается 
наша котельная, работающая на отработанном 
масле, мощности которой (2 котла по 100 кВт) 
достаточно для  отопления всех помещений. 
Причем ее котлы нагревают теплоноситель до 
80ºС за 15 минут. Снизу в офисной части рас-
полагаются кабинеты сотрудников, менедже-
ров, руководителя, технического директора».

«Для сервиса и ремонта мы будем исполь-
зовать запасные части и комплектующие со 
своего склада, где мы отслеживаем весь парк 
машин, работающих в регионе», - включился 
в наш разговор Николай Иванович Плохута, 
начальник сервисного центра. 

«Мы можем получить их с нашего склада в 
Санкт-Петербурге, или напрямую из Финлян-
дии в течение 4-х дней. В отдаленных регионах 
дилеры также имеют запчасти на своих скла-
дах, либо мы быстро передаем им необходимое. 
Если нужно восстановить крупную деталь, то 
мы решаем этот вопрос совместно».   

Какой штат будет работать в сервисном 
центре в Питкяранта? На сколько машино-
мест рассчитана его территория? 

«В настоящее время у нас в штате 15 человек, 
из них – 7 механиков. На открытой площадке 
сейчас находится ряд б/у машин, которые пред-
назначены для продажи в страны СНГ. Здесь 
будет производится их восстановление, а так-
же ремонт и сервис техники клиентов. В цен-
тре будут проживать технические специалисты 
из разных регионов России, которые, помимо 
теоретической учебы, станут помогать нашим 
сотрудникам в работе с техникой, нарабатывая 
при этом навыки и практический опыт.

В настоящее время в Карелии мы обслужи-
ваем около 170 машин. Поэтому рассчитыва-
ем, что одновременно в нашем центре смогут 
проходить сервис, восстанавливаться и выстав-
ляться на продажу 40-50 единиц техники. Мел-
кие работы выполняются на улице или нашими 
специалистами прямо в лесу.  Если наших ме-
хаников не хватит для выполнения всех работ, 
то мы рассчитываем привлечь специалистов с 
головного завода в Финляндии».  

Как проектировался и строился сервисный 
центр?

«Здание строилось по финскому проекту 
полтора года. За первый год была возведена 
сама «коробка», а затем – второй этаж внутри 
нее, помещения и проведена отделка. Смета со-
ставила около 1,5 млн. евро».

Затем сотрудники центра познакомили нас с 
сервисными автомобилями. Это четыре мощ-
ные полноприводные машины (всего их 5), 
которые оборудованы всем необходимым для 
ремонта и технического обслуживании: гене-
ратором на 220-380 В и сварочным аппаратом, 
лебедкой, болгаркой и компрессором для про-
дувки и накачки колес, комплектами инстру-
мента: головками, гаечными ключами, отверт-
ками. В автомобиле имеется специальный стол, 
тиски, станок для прессовки шлангов и многое 
другое.

«В сервисный центр машину нужно направ-
лять только тогда, когда требуется выкатывание 
мостов, для чего нужна кран-балка, поднимаю-
щая более 3 т», - отметили специалисты. «В 
лесу же с помощью стрелы форвардера можно 
поднимать детали весом до тонны, что позво-
ляет в основном разобрать и собрать любую 
машину. Поэтому наши ремонтно-сервисные 
автомобили оснащены практически всем, что 
позволяет им устранить любую поломку (ко-
нечно, если при этом не требуется вести круп-
ные работы, наподобие сварки рам или стрел). 
В наши машины Volkswagen Transporter поме-
щаются 4 бочки масла. Для более простых ра-
бот используются автомобили поменьше, кото-
рые тоже укомплектованы всем необходимым. 

Вся сервисная техника оборудована рациями. 
За год наши машины наезжают примерно по 
60 тысяч км, поэтому больше двух лет они 
у нас не задерживаются: продаются, а на их 
место приобретаются новые – парк постоянно 
обновляется».

Как осуществляется доставка запасных ча-
стей?

«Небольшие запчасти в лес заказчикам мы 
возим на сервисных машинах, а крупные – на 
специальной. Доставка осуществляется из 
нашего крупнейшего склада рядом с Санкт-
Петербургом (он обеспечивает 97% запросов), 
или с завода в Финляндии. В первом случае 
время поставки не превышает суток, во втором 
– из-за бюрократических проволочек с тамо-
женной очисткой занимает 3-4 дня. Можно до-
бавить, что в компании Ponsse создана единая 
компьютерная система, которая показывает, на 
каком складе имеется нужная деталь. Она  рас-
пространяется на всю территорию Российской 
Федерации».

Далее нам продемонстрировали машины, 
стоящие на открытой площадке сервисного 
центра: «Основу нашей экспозиции составляет 
наша флагманская модель – новый восьмико-
лесный харвестер Ponsse Ergo C4. Эта модель 
пользуется очень высоким спросом в России в 
настоящее время.

Рядом шестиколесный Ponsse Ergo, выпу-
щенный в 2005 г., с 18.000 моточасов эксплуа-
тации, но вы практически не заметите разницу 
между ними – после капитального ремонта в 
сервисном центре он выглядит, как новый, т.к. 
восстановлен на 80%. У него новые двигатель 
и манипулятор, харвестерная головка, гидрав-
лические рабочие насосы, новые колеса, новое 
сидение, новый компьютер – старой осталась 

Н.И. Плохута

Максим Мусинов

 Сервисные автомобили центра

Машины на площадке центра

 Симулятор оператора

Симулятор механика

Волейбольный матч

(Продолжение на с. 10)
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Отличный обзор и управление, непре-
взойденные устойчивость, мощность и 
производительность, и все это – с за-
ботой об окружающей среде и с мини-
мальным давлением на грунт. Новый 
PONSSE Scorpion возносит производи-
тельность и эргономику в лесозаготовке 
на новый уровень, а также утверждает 
стандарты для будущей рабочей среды 
оператора.

Основное внимание – оператору

В восьмиколесном Scorpion создана 
наилучшая обстановка для эффектив-
ной и производительной лесозаготов-
ки. Новый уникальный кран с превос-
ходным обзором во всех направлениях 
позволяет обеспечить бесперебойную 
и гибкую работу. Хорошая видимость 
с обеих сторон кабины обеспечивает 
эффективный выбор деревьев, возмож-
ность оптимального направления валки 
и расположения срубленных деревьев 
с учетом минимизации воздействия на 
окружающую среду.

Расположение кабины по центру ма-
шины позволяет оператору иметь хоро-
ший обзор даже в густых лесах. Кроме 
того, оператор располагается в центре 
круговой траектории вращения кабины: 
когда она поворачивается, у работника 
не возникает чувства, будто он находит-
ся на карусели. Это важно для его ком-
форта и самочувствия.

Машина для оператора

Благодаря выравниванию кабины, 
оператор не теряет равновесия даже 
при работе на пересеченной местности. 
Рама машины состоит из трех соединен-
ных вращающимися шарнирами частей. 
Кабина расположена в центральной ча-
сти, которая благодаря гидравлике оста-
ется в одном и том же положении, в то 
время как передняя и задняя части на-
клоняются в зависимости от местности. 
В результате центр поворота находится 
в максимально низком положении, что 
позволяет свести наклон кабины к ми-
нимуму и не раскачивать ее.

Устойчивость в любых условиях

Отличная устойчивость PONSSE 
Scorpion обеспечивается его восемью 
колесами и системой активной стабили-
зации. Принцип  работы патентованной 
системы стабилизации заключается в 
определении направления и положения 
крана с последующим прижимом зад-
ней рамы в направлении работы. При-
жим задних колес к земле и вес задней 
рамы способствуют значительному по-
вышению устойчивости машины при 
односторонней работе, в том числе и 
при перемещении машины. Помимо 
выравнивания кабины, устойчивость 
обеспечивает эргономичность условий 
работы оператора.

 
Вот как оценил PONSSE Scorpion г-н 

Юсси Лаппи из отдела международно-
го обслуживания PonssePlc, Иисалми: 
«Эта машина – лучший харвестер, на 
котором я работал! У нее отличный об-
зор всей рабочей зоны. Она обеспечи-
вает высокий уровень комфорта, а сба-
лансированные части рамы придают 
еще больше уверенности при переме-
щении. Можно перемещаться по трас-
се для прореживания практически со 
скоростью езды, а неровности поверх-
ности в кабине почти не ощущаются. 
Во время валки превосходно работает 
функция обеспечения устойчивости, 
которая помогает контролировать по-
ложение машины. Машина устойчива 
по всем направлениям, что оказывает 
значительное влияние на рабочий про-
цесс. Она особенно подходит для рабо-
ты на участках прореживания, а также 

| Волхонское шоссе, д. 2Б, корпус 15 | 188508 д. Виллози, 
     Ленинградская область, Ломоносовский район, Россия 
     Тел. +7 812 677 65 47 | Факс +7 812 677 32 28 | E-mail: russia@ponsse.com

| Менеджер по Республике Беларусь Александр Хотянович | Тел. +375 44 763 39 33

| ОДО «Ударник» | проспект Фрунзе, д. 17А, ком. 2 | 210023 г. Витебск, Беларусь  
     Тел. +375 212 36 35 83

на участках с очень густым древостоем и зарослями кустарников. Повыше-
ние эффективности работы в значительной мере достигается за счет превос-
ходного обзора, а также за счет отличной совместной работы крана, функций 
вождения и обеспечения устойчивости. Кабина очень эргономична, и отра-
ботать долгую смену на Scorpion несравнимо легче, чем на традиционных 
машинах. Это видно и по результатам»!

На открытии сервисного центра также зашла речь о PONSSE Scorpion: «В 
Карелии уже очередь стоит за этой машиной», - отмечали сотрудники ООО 
«Понссе». «Многие говорят о том, что они ждут не дождутся этих машин. 
Сейчас же мы принимаем заказы на нее, начиная с января 2014 г. – именно 
тогда будет завершено ее тестирование. Машина достаточно универсальная, 
предназначена для выборочных и сплошных рубок; на ее базе будет создан 
Scorpion King более высокой мощности». 

Новый харвестер PONSSE Scorpion

Сервисный центр ООО «Понссе» открыт!
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ЛИДЕРЫ СУШКИ В БЕЛАРУСИ
Наша газета уже рассказывала о сушильных комплексах итальянской компании Secal s.r.l. Однако при посещении ИП «Косвик» в Заславле (10 км от Минска), увидев эти сушильные 
камеры, мы не смогли пройти мимо (WN)

ИП «Косвик»: страницы истории
Паркетная фабрика «Косвик» представляет собой иностранное предприятие с канадским капиталом, 

основанное в 1995 г. Основу его производственной программы составляет массивная доска пола, трех-
слойная и двухслойная паркетная доска, штучный и блочный паркет. Производство включает в себя пол-
ный цикл – начиная от круглого леса до финишной отделки готовой продукции: лесопильное и сушиль-
ное хозяйство, две независимые линии по выпуску массивного и многослойного инженерного паркета и 
линию отделки материалами УФ-отверждения. Проектная мощность предприятия составляет 600.000 м2 
в год. Компания по праву считается лидером в производстве паркета и паркетной доски в Беларуси.

Дилерская сеть ИП «Косвик» охватывает Канаду, США, Грецию, Германию, Польшу, страны Балтии, 
а также Россию, Беларусь, Украину, Казахстан, Грузию. Предприятие – постоянный участник крупней-
ших международных выставок в Москве, Ганновере, Торонто. Около 80% выпускаемой продукции от-
гружается на экспорт.

Впервые массивные полы Coswick были представлены на рынке в 1995 г. Первоначально это был тра-
диционный непокрытый паркет и массивная доска пола. Покрытые массивные полы предприятие нача-
ло изготавливать в 2002 г. Инновационная технология УФ-лакирования ProAlumTech позволила делать 
исключительно прочное и одновременно удивительно красивое покрытие. Следуя растущему интересу 
рынка к натуральному виду полов и тенденциям природности интерьеров, в 2004 г. «Косвик» предло-
жил брашированную коллекцию, отделанную маслами ультрафиолетового отверждения. 2007 год стал 
новым этапом развития компании – был дан старт проекту по созданию производства трехслойного 
однополосного инженерного паркета, а со следующего года начат выпуск двухслойного однополосного 
паркета и трехслойной однополосной паркетной доски. Наконец, в 2009 г. компания представила новый 
вид продукции: трехслойную однополосную паркетную доску с усовершенствованным замковым сое-
динением нового поколения CosLoc 5G (патент шведской компании Valinge Innovation). Новая система 
обеспечила легкую и быструю укладку и крепкое соединение.

О камерах Secal

«В настоящее время мы работаем с древесиной 
твердых лиственных пород», рассказывал Андрей 
Викторович Баранов, инженер-технолог ИП «Кос-
вик». «В Беларуси покупаем твердые лиственные 
породы: дуб, ясень и березу, как бревна, так и пило-
материал. Толщина дубовых и ясеневых досок, по-
ступающих на сушку составляет 28 мм, березовых 
- 55 мм. Пиломатериал поступает от поставщиков 
с закрашенными торцами, либо мы сами их окра-
шиваем после приемки или распила бревен – для 
нас очень важно создать условия для качественной 
сушки и минимизировать повреждение заготовок 
во время данного процесса. Объем загрузки в одну 
камеру березового фриза составляет, в среднем, 
160 м3, дубового или ясеневого – 130 м3. Начальная 
влажность древесины у нас 80%, конечная – 8-7%. 
Затем сухой фриз вывозится на склады хранения. 
Это закрытые отапливаемые помещения. От осад-
ков штабели при транспортировке укрываются спе-
циальными накидками.

После сушки материал поступает на делитель-
ные станки, которые формируют верхний слой 
трехслойного паркета толщиной 4,3 мм, средний 
– 8 мм, а нижний – 3 мм. Понятно, что сверху мы 
используем дуб, ясень, американский орех, ма-
хагони или ятобу (последние три породы мы по-
купаем высушенными), а для среднего и нижнего 
слоя – березу.

Сушильное хозяйство ИП «Косвик» состоит из 
12 сушильных камер зарубежного производства. 
Из них 7 – производства компании Secal, есть 
итальянские фирмы Secea и французские Cathild. 
Первую камеру Secal мы приобрели в 2008 г., а не-
давно, в 2011 г. купили еще шесть.

Что можно сказать об этих комплексах? Это на-
дежные сушильные камеры, с которыми у нас не 
было проблем. Мы стали первыми в Беларуси, кто 
приобрел эти комплексы в комплекте с анемоме-
трами, измеряющими скорость воздуха на входе 
и выходе штабеля. С ними удобно работать, они 
повышают качество материала на выходе. Интер-
фейс камер очень удобный, история всего процес-
са сушки полностью сохраняется. Это огромное 
достоинство, например, по сравнению с Secea – 
там все запутано, а тут просто и удобно. Кстати, 
климатические зонды, которые обычно необходи-
мо заменять при завершении срока эксплуатации, 
у нас до сих пор качественно работают.

Система орошения камер Secal основана на 
увлажнении с помощью насоса высокого давле-
ния. По сравнению с обычными, работающими 
при давлении в трубопроводе 3-4 бара, это позво-
ляет набирать установленную равновесную влаж-
ность очень быстро, существенно экономить вре-
мя и повышать качество сушки. На камерах Secea 
данный процесс протекал медленно, да и капли 
при этом образовывались крупные, что приводило 
к тому, что при испарении влаги оставались пятна 
и потеки. А в камерах Secal капли системы увлаж-
нения мелкодисперсные…

Сушка в данных сушильных комплексах вы-
полняется очень точно (для нас важен этот пока-
затель). Мы постоянно проводим измерения влаж-
ности как влагомером, так и сушильно-весовым 
способом: отбираем образцы, вырезаем из них 
секции, взвешиваем, помещаем их в сушильный 
шкаф и сушим при температуре 103ºС, рассчи-
тывая затем влажность древесины. У нас, кстати, 
по каждой выгрузке из камер составляются такие 
протоколы».

А какие вопросы возникали при эксплуатации 
камер Secal?

«Я считаю, что большинство из них связано 
с тем, что мы приобрели стандартный вариант 
и немного не продумали все аспекты работы с 
комплексами. Например, у нас были проблемы 
с гидравлическим механизмом открывания: зи-
мой масло в нем застывало, и он плохо работал. 
Или вот: сами датчики влажности мы закупили 
с мягкими, силиконовыми кабелями, которые 
рвались. На старых камерах кабели были более 
надежными. Наверное, и мы могли заказать их в 
более качественном исполнении. И еще – на ме-
ханизме открывания воздушных клапанов зимой 
намерзал лед. Но в целом, простоев более суток, 
связанных с поломками у нас не было». 

Какие перспективы развития сушильного хо-
зяйства предприятия вы видите?

«Перед ИП «Косвик» в настоящее время стоит 
задача выйти на выпуск 55.000 м2 готовой продук-
ции ежемесячно (сейчас этот показатель составля-
ет 40.000-45.000 м2. Так что резервы у нас есть. 

Интересуемся также оборудованием для термо-
модификации древесины. Недавно попробовали 
сушить в камерах Secal мореный дуб. Для этого я 
разработал свою программу и за 3 месяца получил 
отличное качество, а главное – в материале не воз-
никло трещин». 

Дополнить рассказ о сушильных комплексах 
Secal мы попросили Сергея Борисовича Мороза, ме-
неджера представительства компании Koimpex S.r.l.

«Сегодня количество камер Secal, поставлен-
ных предприятиям Беларуси, приближается к трем 
сотням, что составляет примерно 50% от всех су-
шильных комплексов, работающих в республике. 
Я думаю, что основой этого успеха является то, что 
компания тщательно прорабатывает все элементы 
сушильных камер, начиная от стен, утеплителя и 
заканчивая программным обеспечением. В част-
ности, в конструкции стен, крыши и перекрытий 
она использует жесткие алюминиевые сплавы. Не 
гоняясь за снижением себестоимости выпускае-
мой продукции и дешевыми конструкционными 
элементами, фирма старается предоставить своим 
клиентам качество и надежность. 

Возьмем, например, элементы конструкции 
сушильной камеры – алюминиевые профили, 
которые производятся методом экструзии. Они 
устойчивы к воздействию таниновых кислот, вы-
деляемых древесиной, легко монтируются и спо-
собны выдерживать значительные механические 
и температурные нагрузки: максимально допу-
стимое давление снега на крышу – до 300 кг/м², 
скорость ветра – до 150 км/час. Особенно хочет-
ся отметить литые несущие балки, которые под-
держивают крышу и находятся между фальш- и 
обычным потолком. Они цельные, а не модульно-
сборные, как у конкурентов. Поэтому по крыше 
наших сушильных камер человек может спокойно 
ходить без специальных мостиков.

Или рассмотрим толщину листов панелей, ко-
торыми обшивается камера – они более прочные, 
т.к. имеют толщину на внутренней поверхности 
до 1 мм, а на наружной, гофрированной – 0,8 мм. 
Наши конкуренты применяют 0,6 мм и внутри, и 
снаружи, что снижает прочностные характеристи-
ки их панелей. 

Наружный гофрированный лист обеспечивает 
естественную вентиляцию утеплителя, ведь послед-
ний только в сухом состоянии может соответство-
вать заявленному коэффициенту сопротивления 
теплопроводности. Если же в утеплитель попадает 
влага, то теплопроводность панели возрастает, и 
время сушки теоретически должно увеличиваться, 
если не пренебречь качеством и не форсировать 
процесс. Отличительной особенностью гофрирова-
ния Secal является шаг глубиной в 30 мм, создаю-
щий идеальные ячейки для вентиляции естествен-
ным воздухом. Большинство наших конкурентов 
стараются снизить металлоемкость стен и исполь-
зуют шаг в 16 мм, что явно недостаточно для содер-
жания утеплителя в идеальном состоянии.

Можно также отметить, что для изготовления 
всех уплотнителей, в т.ч. для надежного закры-
вания инспекционной двери, загрузочных ворот 
и др., в камерах Secal применяют специальный 
материал, способный выдерживать температуру 

до 200°С. У отдельных производителей сушиль-
ных комплексов здесь традиционно используется 
резина, которая быстро теряет свои свойства и из-
нашивается при работе в «жестких» режимах.

Хочу обратить внимание и на расположение 
утеплителя в стенах. Ведь этот материал при 
высоте камеры в 5,3 м имеет немалый вес, и со 
временем начинает оседать, что существенно сни-
жает коэффициент сопротивления теплопередачи 
всего комплекса. В стенах под самой крышей – 
там, где скапливается горячий воздух, особенно 
опасно повышение теплоотдачи, которое ведет к 
увеличению времени сушки и, соответственно, 
себестоимости продукта. Для исключения этого 
негативного процесса, компания Seсal через каж-
дый метр высоты от земли, устанавливает в сте-
нах поперечные перегородки, которые поддержи-
вают утеплитель и не дают ему опускаться вниз. 
Такой подход позволяет сохранить первоначаль-
ные теплоизоляционные характеристики камеры 
на протяжении многих лет, правда, это опять-таки 
увеличивает себестоимость изготовления.

Вся внутренняя разводка труб в камерах, кало-
риферы – это нержавеющая сталь. Понятно, что 
для лучшей теплоотдачи самих калориферов на 
них имеется алюминиевое ребрение.

Или рассмотрим систему вентиляции. Создание 
правильного потока воздуха с необходимой скоро-
стью внутри штабеля определяет качество сушки. 
Сейчас практически все фирмы-производители 
сушильных камер используют реверсивные венти-
ляторы, подающие воздух в обоих направлениях. 
Но далеко не все из них применяют двухсторон-
нюю обечайку из нержавеющей стали – корпус, 
где установлен вентилятор. Для качественной ра-
боты этот элемент должен выполняться двухсто-
ронне закругленным. Если этого нет, то при смене 
направления потока воздуха будет возникать тур-
булентность, которая приведет к потере качества 
высушиваемого пиломатериала. Компания Seсal 
гордится специальной конструкцией обечайки 
вентилятора, которую плавно обтекает воздушный 
поток, движущийся в одном или другом направле-
нии. К тому же, стальная конструкция позволила 
фирме увеличить крыльчатку вентилятора и со-
кратить расстояние между обечайкой и лопастью 
до 5 мм. Теперь при тех же оборотах двигателя на 
краю лопасти создается повышенная линейная 
скорость потока, а производительность системы 
вентиляции существенно увеличилась за счет этих 
нескольких миллиметров длины лопастей.

А вот система анемометр-инвертер и система 
высокого давления, о которых шла речь на «Кос-
вик», в настоящее время широко предлагается 
компанией Seсal. Анемометр в комплекте с инвер-
тором обеспечивает качество сушки за счет кон-
троля скорости воздушного потока внутри камеры 
и измерения турбулентности. Если технологиче-
ский цикл требует меньшую скорость воздуха, 

то анемометр тут же подает команду на инвертер, 
который снижает скорость вращения вентилятора, 
и значительно экономит электроэнергию. Офици-
альные исследования свидетельствуют: при сушке 
твердых лиственных пород, используя эту систе-
му, можно достичь снижения потребления энер-
гии почти на 50%! Кроме того, инвертер защища-
ет двигатель от скачков напряжения и увеличивает 
его срок службы примерно в два раза.

Система высокого давления, которая позволяет 
создавать сверхмелкую фракцию капель (так на-
зываемый «дождевой туман») – это очень полез-
ная вещь, особенно для сушки твердолиственных 
пород древесины, которая позволяет равномерно 
распределять влагу по всему объему обрабатывае-
мой древесины, она делает процесс сушки более 
мягким и технологически точным, исключая об-
разование подтеков и пятен. Ведь древесина твер-
дых лиственных пород – дорогое сырье, и потеря 
даже 1-2% на брак – довольно большие деньги.

На выставке Ligna 2013 в Ганновере специалисты 
фирмы Seсal продемонстрировали электромагнит-
ные датчики влажности, которые пока не применя-
лись в сушильных камерах итальянского произво-
дителя. Вместо обычных, которые забиваются в 
древесину,  в ближайшее время будут предлагаться 
электромагнитные датчики, которые просто закла-
дываются между пакетами и удерживаются там 
при помощи специальных подпружиненных пла-
стин. Преимущество их в том, что они одинаково 
хорошо измеряют влажность как толстого, так и 
тонкого пиломатериала на периферии и в центре, 
что позволит исключить необходимость примене-
ния двойного комплекта датчиков традиционного 
исполнения в случаях сушки древесины значитель-
ной толщины. Данные датчики могут выполнять 
функцию обычного влагомера, для этого необходи-
мо их просто положить, скажем, на планку парке-
та, и через 1-2 сек. можно увидеть ее влажность на 
мониторе. Этими датчиками мы начнем комплекто-
вать свои сушильные камеры в следующем году, и я 
думаю, что они найдут широкое применение. 

Компания Seсal постоянно проводит анализ ра-
боты своих сушильных камер и чутко прислуши-
вается к мнениям их пользователей. Например, на 
ИП «Косвик» А.В. Баранов говорил о недостатках 
системы воздушной заслонки, на которой зимой 
образуется лед. Но конструкторы Seсal уже до-
вольно давно разработали систему «Оранжбокс», 
которая применяется в холодных регионах, в част-
ности, в Беларуси и России, т.к. предназначена 
для работы при температурах -40 – -50°С и полно-
стью исключает названную проблему. В настоя-
щее время данная опция уже включена в базовую 
комплектацию сушильной камеры и предлагается 
покупателю в обязательном порядке.

Могу ответить и по поводу проблем с гидрав-
лическим механизмом открывания на «Косвик»: 
все камеры Secal наряду с гидравлической ком-
плектуются и механической системой открывания 
дверей, которая работает более надежно в зимних 
условиях. Я всегда рекомендую заказчикам выби-
рать именно такой вариант.  

Или еще один прекрасный пример – компью-
тер, который стоит дополнительно 3.000 € евро на 
комплект поставки. Он предоставляет массу воз-
можностей контроля процесса сушки и создания 
прямой связи с производителем. Относительно 
недавно на выставке в Милане с такого компью-
тера мы смогли выйти на сушильные камеры 
группы компаний «ЗОВ» в Гродно, и проверить 
все параметры сушки, в т.ч. на каком этапе на-
ходится процесс в каждой. Это очень удобно, т.к. 
позволяет моментально получать компетентную 

Шесть новейших камер Secal

Пульт управления камерами А.В. Баранов (слева) и С.Б. Мороз

(Продолжение на с. 12)



http://wnews.by WN  №7/201312

Учредитель и издатель: Хомко Г.М. 
Редакция: ЧУП «ДАГМАР», г. 
Минск, ул.Одинцова 23-1-25 
Главный редактор Кукушкин Евге-
ний Борисович 
Газета зарегистрирована Министер-
ством информации РБ 
в Государственном реестре средств 
массовой информации 
рег. № 1217 от 08.02.2010 г.  
Годовой тираж 132.000 экз. 
Подписан к печати 14.08.2013 в 18.00 

Цена свободная. На выставках рас-
пространяется бесплатно. 
Подписной индекс:  63510, 635102. 
Газета распространяется в странах 
СНГ и Балтии.
Отпечатано в ОДО «Знамение». 
ЛП №02330/0150475 от 25.02.2009. 
 тир.12000 зак.       
Перепечатка материалов допускается 
только с письменного разрешения 
редакции, ссылка обязательна. 

WOODWORKING NEWS  
НОВОСТИ 

ДЕРЕВООБРАБОТКИ
220018 Беларусь 
г. Минск а/я 35  

Тел./факс +375 17 257 34 11  
 Тел. (Vel.) +375 44 797 3411 

(МТС) +375 29 779 3411  
Е-mail: homko@belsonet.net

http://wnews.by

Республика Беларусь, 230001 
г. Гродно, ул. Межсовхозная, 2, 
тел./факс +(375 152) 52 72 39 и 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
E-mail: icaby@mail.ru, offi ce@uc.by
skype: ultracolor3
www.uc.by

КЛЕЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ:
- кромкооблицовочных станков;
- мембранно-вакуумного прессования в прессах 3D;
- окутывания погонажных изделий;
- постформинга;
- горячего прессования фанеры;
- сращивания древесины;
- термочувствительная нить для сращивания шпона.

г.Лида – моб.тел. +375 29 175 82 65 
E-mail: lida@uc.by
г.Брест – моб.тел. +375 44 55 66 576 
E-mail: brest@uc.by

Филиалы:

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

УН
П 

50
00

34
91

7

тел. +(375-17) 2915570, 2915580, 3468676, 3468677, e-mail: INFO@LDM.BY   

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск

и квалифицированную помощь компании-производителя, а 
также постоянную техническую поддержку, не говоря уже о 
широком спектре дополнительных возможностей управле-
ния, печати графиков сушки и др.».

Насколько универсальна сушилка Seсal?

«Сушильная камера этой компании позволяет работать с 
любыми породами древесины. Недавно у нас была заявка на 
сушку твердых лиственных экзотических пород. Как оказа-
лось, компания-производитель имеет опыт поставок даже в 
Африку для сушки аналогичных пиломатериалов. Во Фран-
ции поставлены сушильные камеры, которые работают на 
предприятии по  производству деревянных домов из цель-
ной массивной древесины. Соответственно, материалом для 
сушки служит древесина крупного сечения. В данном кон-
кретном случае это брус 180х240мм».

Сколько специалистов в белорусском представительстве 
Koimpex занимается камерами Seсal? Как осуществляется 
монтаж?

«Продажами сушильных камер занимаются все менедже-
ры компании, а монтажом три техника, специально подготов-
ленные для монтажных работ и обучения персонала. Сборку 
и запуск камер, как правило, осуществляют наши специали-
сты – итальянцы последний раз для этого приезжали в Бела-
русь лет 7 назад. Интерфейс и управление камерами просты 
и доступны. Последняя версия производителя – автоматика 
PLUS 3000 Professional и PLUS 3000 EXPERT – прекрасно 
зарекомендовала себя.

Время монтажа во многом зависит от заказчика, своев-
ременного изготовления фундамента, предоставления им 
подъемно-погрузочной техники и вспомогательной бригады, 
которая работает под руководством нашего техника. Если 
здесь вопросов не возникает, то сушилку можно собрать при-
мерно за неделю, а две – за 10 дней. План фундамента мы 
предоставляем сразу после подписания контракта для того, 
чтобы покупатель успел своевременно его изготовить с уче-
том необходимого на полную полимеризацию самого бетона 
времени, а поставку сушильных камер мы можем организо-
вывать в течение 40 дней с момента оформления заказа.

Сколько человек обычно необходимо для монтажа камер?

«Все зависит от сложности объекта. Если необходимо со-
брать 6-8 камер, то отправляем хотя бы двоих специалистов, 
для которых требуется бригада примерно из 5 человек со 
стороны заказчика. И, конечно, до этого должны быть реше-
ны все вопросы по подготовке фундамента, подводу горячей 
и холодной воды, водоподготовке и т.д. Мы предоставляем 
заказчикам все необходимые рекомендации по этим вопро-
сам. В стандартную комплектацию входят все конструк-
тивные элементы самой камеры вплоть до трехходовых 
клапанов включительно, но следует отметить, что компания 
SECAL имеет опыт в изготовлении гидравлики от котла до 
трехходовых клапанов. Данные наработки предлагались не-
которым клиентам, но все они, как правило, отмахиваются. 
А ведь планирование системы гидравлики – это достаточно 
важный вопрос, от которого также зависит правильная рабо-
та самих камер.

Сотрудники Koimpex производят модернизацию камер 
Seсal?

«У нас были пока заявки только на поставку внутренней 
начинки сушильных комплексов – без стен. Но мы это не ре-
комендуем, потому что, в основном, как раз именно она и 
составляет основные инвестиции, а стены при этом имеют 
незначительный удельный вес». В остальном мы опираем-
ся на многолетний опыт самого производителя – компании 
SECAL, которая всегда идет в ногу с развитием новых техно-
логий в данной области.

Продажу оборудования компании SECAL, его мон-
таж, наладку, обучение персонала заказчика осущест-
вляют представительства итальянской компании 
Koimpex S.r.l., хорошо известной многим деревообра-
ботчикам и мебельщикам СНГ как поставщика мно-
гих видов деревообрабатывающих станков и линий, 
длительное время эксплуатирующихся на предприя-
тиях России и Беларуси.
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