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Десять лет назад мы посетили головной завод Nestro Lufttechnik GmbH – известной немецкой компании, изготавливающей аспирационное оборудование, лакокрасочные стенды и установки
утилизации древесных отходов. И вот мы здесь снова. Как изменилось предприятие за прошедшие годы? Об этом мы и расскажем (WN)
Фирма Nestro была основана 12 декабря 1977
года г-ном Паулюсом Неттельнштротом (Paulus
Nettelnstroth) в Бад-Кениг, Бавария, и сразу начала развиваться. Уже в следующем году в ней
работало 3 человека, а в 1980 г. предприятие
переехало в городок Рёльбах. Свое второе производство Nestro обосновало в Херсмольде,
Вестфалия, а в 1990 г. было создано третье – в
Хайнхене, Тюрингия, где были выстроены производственные площади, бюро и лаборатория
для измерения загазованности, уровня пыли

Головное предприятие компании Nestro
и шума. Здесь же был построен свой отель и
приобретен первый металлообрабатывающий
центр. В 1998 г. в Добродзине, Польша, открывается представительство фирмы, затем появилась аналогичная структура Nestro в Седеркене (Венгрия), на Украине и в Австрии. Общие
производственные площади предприятия составляют примерно 5.000 м2.

Г-н Паулюс Неттельнштрот
Владелец фирмы, г-н Неттельнштрот, родился 19 декабря 1948 г. и стал последним, девятым
ребенком в семье батрака: мать и отец работали
у богатого барона. Жили вместе с родственниками – к обеду собиралось 14 человек, и за
столом мать всегда следила, чтобы всем хватило супа. «Я еще в детстве понял, что для того,
чтобы иметь деньги и лучше жить, нужно много работать», – рассказывал он. «После учебы

в школе быстро делал домашние задания, и до
8 вечера работал: нанимался к крестьянам или
шел с отцом к барону. Со временем увидел –
несмотря на каторжный труд, денег больше не
становится…
Затем последовали учеба на автомеханика
сельскохозяйственного оборудования, служба
в армии, работа на камнеперерабатывающем
заводе. Здесь-то мне и дали задание построить
аспирационную установку. Очень волновался,
читал много книг: искал сведения о конструкциях и, в конце концов, создал устройство. Это
послужило толчком для развития в данном
направлении. У мужа сестры была маленькая
деревообрабатывающая мастерская, где, естественно, не было аспирационного оборудования. И я сделал устройство удаления отходов:
так сама жизнь показала нужный путь…
В то время в наших краях уже было 11 фирм,
которые производили аспирацию. Однако они
конкурировали в сфере крупных, а не маленьких производств. Я перебрался в Рёльбах, купил старую машину и начал разъезжать по
окрестностям. В каждой деревне обязательно
находилось 2-3 деревообработчика. Подходил
к ним, рассказывал о своей фирме, давал визитную карточку. Карточки я сделал «крутыми»:
красочными, с фотографией, и местные предприниматели считали, что я владелец крупной
фирмы. Некоторые говорили: «Я вас уже где-то
видел», хотя прошло всего лишь 2 недели, как я
начал свой объезд, и видеть меня никто не мог.
Теперь на вопрос «С чего начать свой бизнес»?
– всегда отвечаю: «С визитной карточки»!
У меня не было проспектов, но много технических идей в голове. Разговаривал с людьми,
осматривал мастерские, измерял их, рисовал на
бумаге план, объяснял, как и что надо делать.
Хозяин, увидев на плане свою мастерскую и
ощутив, как все можно обустроить, начинал
проявлять интерес, и тогда заходила речь об
оплате. Многих сначала настораживала цена,
но затем они соглашались с моим главным доводом: никто другой не будет сидеть с ними за
одним столом и планировать, как сделать систему на таком маленьком производстве…
Хайнхен, как место для строительства головного завода, был выбран мной не случайно. Он
находится недалеко от пересечения двух автобанов: Берлин – Лейпциг – Мюнхен и Франкфурт
– Дрезден. Кроме того, получился своеобразный
равносторонний треугольник между моими предприятиями в Хайнхене, Рёльбахе и Весмольде.
Особенностью наших изделий стало приме-

В цехе предприятия
нение систем самоочистки фильтров. Обычный
фильтрующий мешок загрязняется через пару
часов и прекращает выполнять свою функцию.
Поэтому применяется схема его встряхивания
импульсом воздуха – продувкой. Для этого в
мешок потребовалось ввести металлический
каркас, иначе он во время импульса постоянно
испытывал бы мощное воздействие и быстро
приходил в негодность. Но скоро выявились
недостатки данного метода: при импульсной
продувке фильтр очищался только до определенной высоты. Следующим шагом стало создание системы постоянной самоочистки фильтров. Сначала конкуренты не обращали на эти
новшества внимания, но эффективность конструкции и растущий спрос вынудил их начать
производство подобных изделий.
А Nestro тем временем привлекало заказчиков своей мобильностью и экономичностью:
возможностью изготавливать аспирационное
оборудование под конкретные нужды. Каждый
наш проект был индивидуален: точно рассчитывалась мощность вентиляторов и параметры
системы. Не так, как у других, когда просто подбирался вентилятор помощнее и имеющиеся на
складе воздуховоды большого диаметра…
Вентиляторы мы тоже стали выпускать своей
конструкции. Вначале они были тяжелыми и дорогими. Но мы экспериментировали: высчитывали и замеряли воздушный поток. Сегодня наши
вентиляторы имеют низкую цену, малый уровень

шума, КПД до 80% и комплектуются устройством
регулировки количества оборотов. Мощность
двигателя доходит до 55 кВт, а производительность составляет 10-46 тыс. м3 воздуха в час.
Следующим этапом производства после
систем аспирации стала разработка брикетирующих устройств, разгрузочных устройств
для фильтров и бункеров (выдвижное дно, дозаторы, ворошители и шнеки), рубительных
установок для переработки отходов, стенок для
удаления лакокрасочного тумана, шлифовальные столы и многое другое»...
В нынешнем году г-ну Неттельнштроту исполняется 65 лет, но мы его застали на рабочем
месте – все таким же энергичным и деятельным. В компании работает и его сын Роберт,
который возглавляет систему сервиса.
(Продолжение на с. 3)

Г-н Роберт Неттельнштрот
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Первый широколенточный станок компании Wood-Mizer
Лидер в технологии применения узких ленточных пил, фирма Wood-Mizer, выводит на рынок свой первый распиловочный станок WB2000 с широкой лентой
Высокопроизводительная установка WB2000 – первая в серии
широколенточных машин Wood-Mizer. Она обладает надежной
конструкцией и требует минимального технического обслуживания. Используя режущее полотно шириной 90 мм, данная установка способна распилить вразвал по центру бревно весом до 6 т и
диаметром 900 мм.
В отличие от монорельсовых станков Wood-Mizer с узкой лентой, в широколенточном станке WB2000 пилящая голова установлена на портале. Мощность главного двигателя – 22 кВт или
30 кВт. Имеется компьютерный пульт управления, оборудованный сенсорным экраном с диагональю 17,5” (19 см) и джойстиками, который позволяет оператору самостоятельно контролировать все функции установки и манипулировать бревном, имея
при этом великолепный обзор зоны пиления. Большую помощь
при этом оказывает компьютерная программа AutoCut, которая
«запоминает» начальное и конечное положение пилы в бревне и

обеспечивает беспрепятственное возвратное движение пилящей
головы.
Мощная станина выполнена из сдвоенных стальных балок сечением 400х100 мм. От степени нажатия на джойстики зависит
скорость работы гидравлики прижима бревна, цепных переворотов и приводных вальцов. Все они выполнены в виде модулей
и могут быть смонтированы в нужном положении на станине.
Wood-Mizer также поставляет к станку WB2000 конвейеры и
столы для транспортировки пиломатериала.
Широколенточный станок WB2000 был спроектирован компанией в сотрудничестве со знаменитым немецким конструктором г-ном Ценц из компании ZenzLandtechnik GmbH.
«Г-н Ценц – всеми признанный лидер в разработке широколенточных пилорам», – говорит директор завода Wood-Mizer г-н
Роберт Багиньски. «Соединив его опыт и знания Wood-Mizer о
запросах клиентов из разных стран, мы сделали станок, который

воплотил в себе лучшее, что есть в технологиях узкого и широколенточного пиления».
Деревообработчик из Польши г-н Рышард Вебер, на производстве которого тестировался прототип WB2000, сразу же приобрел этот станок под впечатлением от результатов его работы.
«С этой машиной я могу пилить все, что угодно: тонкомер,
крупные бревна, высоко- и низкокачественный материал. Другие станки не могут этого предложить», – делится он своим
опытом. «С WB2000 я буду получать прибыль от переработки
любой древесины, а значит, можно брать небольшие заказы от
клиентов, с которыми я раньше отказывался сотрудничать».
Чтобы обеспечить возросший спрос на промышленное лесопильное оборудование, в начале 2014 г. компания Wood-Mizer
открыла на своем производстве новый цех по сборке станков.
Подробнее: «Планета Wood-Mizer», http://ru.woodmizer-planet.com

Широколенточный станок WB2000
от фирмы Wood-Mizer распиливает бревна
диаметром до 1 м, длиной до 7.5 м и весом до 6 тонн
Спецификация и технические характеристики WB2000
Главный двигатель
Энергоснабжение
Ленточная пила
Шкивы
Пилящая голова

Электрический, мощностью 22 или 30 кВт
400 В / 50 Гц, 3 фазы
Длина 6 м, ширина 90 мм
Диаметр 800 мм
Ширина проема 900 мм
Расстояние до пилы сверху 450 мм
Максимальная высота под пилой 900 мм
Параметры пиления Максимальный диаметр бревна 1 м
Максимальная длина бревна 8.2 м
(с системой съема доски – 7.5 м)
Минимальная длина бревна 1 м
Максимальный вес бревна 6 т
Габариты станка
Длина 14 м (без пульта управления – 11 м)
Ширина 2.7 м (с закрытыми направляющими
пилы)
Высота 2.86 м
Вес 8 т

Первый лесопильный комплекс WM3000 в Эстонии
«Создав свой распиловочный цех, мы серьезно выиграли», – считают на эстонской мебельной фабрике SVERIX
Предприятие SVERIX AS из эстонского города Ruusa входит в группу прибалтийских компаний, принадлежащих шведским владельцам.
Оно выпускает деревянную садовую мебель,
окна и двери для садовых домиков. Эта продукция популярна в Северной Европе, и ее можно
купить в гипермаркетах OBI или Baumarket в
Германии, Голландии, Норвегии, Скандинавии,
Финляндии и Швеции.
Мебельная фабрика SVERIX – большое хозяйство с несколькими цехами, внушительным
парком оборудования, современным котлом
и сушильными камерами объемом 200 м3. На
предприятии работают 60 человек. Покрасочный конвейер длиной 480 м делает два полных
оборота в смену, окрашивая до 400 комплектов
столов и стульев. За год здесь выпускают 17.000
окон для садовых домиков, которые способны
выдерживать зимние температуры до -18° С.
В 2012 г. на фабрике открылся цех распиловки древесины на базе прогрессивной технологии WM3000 от компании Wood-Mizer, мирового лидера и эксперта в области применения
узких ленточных пил для распила древесины.
Об этом событии рассказывает технический менеджер SVERIX г-н Калев Кумар, который руководит прои з в од с т в о м
с
момента
основания
компании в
феврале 1996
года: «Примерно
три
года назад у
нас возникли
трудности с
приобретением пиломатериалов.
Технический менеджер
Раньше мы
мебельной фабрики
покупали их
SVERIX AS г-н Калев Кумар

в России, но требования ЕС к продукции из
древесины изменились: теперь мы используем
сырье только с сертификатом FSC. Эстонские
пилорамы тоже положение не спасали. Поэтому
мы решили, что будем покупать бревна и сами
их распиливать. Наша ежемесячная потребность – 300-400 м3 готового пиломатериала».
Шведские владельцы предприятия посоветовали ему обратить внимание на ленточную
пилораму Wood-Mizer LT70.
«Так что я начал искать представителя WoodMizer по Эстонии и нашел SIA Oberts в Риге. Андрис Оролс, коммерческий директор SIA Oberts,
отнесся к делу со всей серьезностью».
«Мы уже продали много станков в Эстонию,
но, в основном, это небольшие пилорамы для
фермеров», – продолжил историю г-н Оролс.
«Однако в Латвии у нас очень хороший опыт
работы с промышленными лесопильными установками WM3000. Здесь уже работают 35 таких
станков, и мы знаем, это надежная и качественная машина с отличной производительностью,
к тому же, станком управляет всего один человек. Это именно то, что нужно промышленному предприятию, чтобы успешно справляться с
экономическими трудностями».
Тогда г-н Кумар отправился в Латвию, чтобы
посмотреть станки WM3000 в работе и пообщаться с их владельцами. Результаты поездки
его обнадежили: «Во-первых, я увидел, что,
производительность машин соответствует нашим потребностям. Во-вторых, WM3000 – это
ведь не просто станок, это целая система с
конвейерами, надежная, довольно легко управляемая и отлично продуманная. Вместе с владельцами мы обсудили все плюсы и минусы и
решили купить WM3000, хоть он был и дороже,
чем мы изначально планировали».
Компания SVERIX воспользовалась помощью европейских фондов: предприятие находится в южной Эстонии, в районе, где действует
программа по развитию бизнеса на пригранич-

ных территориях. К прибытию оборудования в
цеху была построена новая крыша, а установка
линии заняла 3 дня, т.к. специальный фундамент для WM3000 не требуется.

В распиловочном цеху сооружена новая крыша
С этого момента производство SVERIX стало
намного гибче реагировать на запросы рынка,
за счет чего поддерживается конкурентоспособность продукции предприятия.
«В прошлом году цена на бревна выросла до
90 €, и снова стало выгодно заказывать готовый пиломатериал на стороне», – говорит г-н
Кумар. «Сейчас ситуация стабилизировалась,
цена на сырье в районе 80-85 €, а это значит,
что нам опять выгоднее покупать бревна и распиливать их самостоятельно».
В SVERIX перерабатывают исключительно сертифицированную по нормативам FSC
древесину, которую закупают на аукционах в
государственных лесах. Пилят в основном сосну и немного (до 100 м3 в месяц) березы, которая необходима для усиления нижней рамы
в конструкции входных дверей. Работа ведется
в одну смену, и за 7 часов станок WM3000 распиливает 17 м3 древесины.
«Научиться управлять WM3000 несложно»,
– делится опытом технический менеджер Калев
(Продолжение на с. 3)

Бревна на улице загружаются
на гидравлическую рампу, по которой они
перемещаются внутрь цеха
и по одному подаются на станок WM3000

Оператор работает в комфортных условиях:
сидя в кресле за пультом управления
в отдельной кабине
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(Продолжение. Начало на с.2)

Еще одна интересная встреча с Nestro

(Продолжение. Начало на с.1)

На производстве Nestro мы сразу отметили, как
оно изменилось за 10 лет: появилось несколько новых металлообрабатывающих центров, да и сама
работа стала ритмичной и более производительной. О сегодняшнем дне предприятия нам рассказал коммерческий директор г-н Томаш Бальцежак
(Tomasz Balcerzak), а экскурсию по предприятию
провел заведующий по общим вопросам г-н Ричард Шлингманн (Richard Schlingmann).
Из кабины оператора открывается
детальный обзор зоны пиления
Кумар. «Я бы сказал, что намного сложнее найти
для этой работы подходящего человека, который
умеет и хочет думать».
На станке WM3000 используются ленточные
пилы Wood-Mizer серии DoubleHARD, которые
затачивают и разводят здесь же, на предприятии,
для чего используются промышленные заточной
и разводной станки Wood-Mizer. По подсчетам
технического менеджера, в среднем одной пилой
DoubleHARD здесь распиливают 20 м3 сырья.
Г-н Томаш Бальцежак

Образцы продукции предприятия
В октябре 2013 г. на предприятие SVERIX
приехал технический директор завода WoodMizer г-н Дариуш Куява. Он обратил внимание, что опилки, остающиеся на поверхности
распила, горячие и спрессованные. Это значит,
что пила «ходит» по одному месту, не продвигаясь вперед достаточно быстро. Г-н Куява посоветовал перейти на пилы с другим профилем
зуба – 13/29, который разработан специально
для мягкой древесины. За счет увеличенного
пространства в пазухе зуба в этом случае выносится больше опилок из пропила, и пила продвигается быстрее. В среднем, такой переход
позволяет увеличить скорость пиления на 10%.
На SVERIX прислушались к этому совету, и
действительно, распиловка ускорилась.
«Вообще, мы поняли, что оператор и заточник должны работать в связке, между ними
должен быть нормальный контакт», - утверждает г-н Кумар. «Теперь мы документируем все
«события» в жизни пилы и нарабатываем собственный опыт, как лучше готовить пилы для
определенной древесины».
Напоследок наш собеседник объяснил нам
принципиальное, по его мнению, преимущество, которое получила фабрика SVERIX, создав участок собственной распиловки бревен:
«Даже независимо от цен на сырье, мы все равно выиграли. Потому что сторонние пилорамы
делают стандартный пиломатериал, и нам, чтобы подогнать его под свои типоразмеры, приходилось дополнительно пилить, отправляя часть
обрезков в отходы. А теперь мы сразу вырезаем
из бревна нужную нам заготовку, и экономический эффект налицо»!
Эту мысль подтверждает и представитель
Wood-Mizer Вилмарс Янсонс: «Из своего
опыта мы знаем, что за те 6 лет, пока в Европе длился кризис, многие наши клиенты со
станками LT300 и WM3000 адаптировали свои
предприятия к тяжелым рыночным условиям:
одни сократили персонал, другие перешли на
выпуск новых продуктов, кто-то нашел новые
рынки сбыта… Но никто не закрылся. Для нас
это лучшее доказательство, что технология
WM3000 даже в сложных условиях приносит
своим владельцам выгоду».

Г-н Ричард Шлингманн

«Начнем с того, что у нас за это время увеличилась численность сотрудников: с 130
в 2004 г. до 340 сегодня. Но самое главное,
изменилась технология. Сегодня производство осуществляется на трех предприятиях: основное оборудование, а также шкафы
управления изготавливаются здесь, в Херсмольде. В Польше мы собираем все 140 типов вентиляторов собственной конструкции,
там же находится и лаборатория для их проверки. А отдельные узлы создаются на фирме в Венгрии.
Существенные изменения коснулись информационной системы учета деталей и
узлов: сегодня каждый элемент у нас имеет
свою маркировку, что позволяет исключить
ошибки при сборке изделий и поставке
запчастей. Мы внедрили новую АСУП, которая сопровождает весь документальный
оборот: от покупки материалов – до производства, продажи и учета средств в бухгалтерии. У нас также сменился коммерческий
директор.
Мы сейчас сами производим электроэнергию для своих нужд, т.к. замостили крышу
и часть стен солнечными батареями (они занимают 680 м2). А еще разработали и уста-

Металлообрабатывающий центр концерна Finn-Power на предприятии Nestro

Большие изменения произошли и в цехах.
В 2009 г. мы купили за 1,3 млн. евро современный автоматический металлообрабатывающий центр концерна Finn-Power,
который формирует различные отверстия
и загибает края листовых заготовок толщиной до 6 мм с высочайшей точностью
и производительностью. Сегодня в нашей
компании применяется оцинкованная жесть
ThyssenKrupp AG высшего качества и толщиной до 4,5 мм, так что запас по толщине
у нас есть. Центр Finn-Power работает 24
часа в сутки, даже в выходные и праздники.
Правда, иногда в цех залетает птица, тогда
система лазерной защиты нарушается и линия останавливается.
За станком располагается автоматизированный склад материала, возможности которого
теперь мы можем использовать полностью
благодаря новой системе учета деталей и
АСУП. Над металлообрабатывающим центром висит плакат «Deutsche Einheit» – «Немецкое единство или сплоченность», – его
повесили сотрудники Finn-Power во время
монтажа, т.к. наш станок стал первым, установленным в Германии.
Рядом находится лазерный центр, который
вырезает нестандартные элементы, чаще
всего – для элементов трубопровода. Далее
станок для выпрямления и резки рулонной
жести на листы, множество моделей листогибочных машин, разные вальцы для подгиба кромки труб для монтажа на ней фланцев,
ручные прессы для штамповки, установки
для производства специальных элементов
труб различного диаметра.

Станок для выпрямления
и резки рулонной жести на листы

Листогибочная машина

Склады готовых воздуховодов
Отгрузка продукции.
На стене цеха – солнечные батареи
новили котельную на соломе и установку
резки соломы на фракции длиной 3-5 мм.
Таких резательных машин мы продаем по
3-5 единиц в месяц. Одна наша котельная на
соломе в настоящее время уже работает в Казахстане, еще две – в стадии запуска. Рядом
с котельной располагаются 2 крытых склада
для хранения запасов на зиму. В нынешнем
году холодов было мало, поэтому половина
соломы так и осталась в хранилищах.

Мы познакомились с работой сотрудников
на рабочих местах, где производится герметизация сварных элементов из нержавеющей
стали, установка фланцев, окраска деталей и
сборка сепараторов для древесных отходов и
мусора. В завершение нашей экскурсии мы

Лазерный центр раскроя

Сепаратор для разделения мусора
и вентиляторы Nestro готовы к поставке

Подробнее: «Планета Wood-Mizer»
http://ru.woodmizer-planet.com

попали на площадку, где складируются готовые комплекты оборудования для поставки
конкретным заказчикам. Здесь была замечена и система аспирации, которая скоро будет
работать в цехе компании «Балтламинат» в
Калининграде. Рядом находится склад воздуховодов: на предприятии стараются хранить все модели, чтобы можно было сразу
отправить их клиентам: быстрая реакция на
запросы – преимущество нашей компании
по сравнению с другими поставщиками».
В следующем номере мы расскажем подробно
об оборудовании компании Nestro.
Андрис Оролс, Калев Кумар и Вилмарс Янсонс:
все довольны результатами сотрудничества

Котельная предприятия работает на соломе

Реклама фирмы - на с.16

http://wnews.by
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Шипорезные двухсторонние
автоматические станки FRIULMAC
Оборудование итальянской фирмы Friulmac S.p.A. широко известно в Беларуси благодаря компании KOIMPEX
S.r.l., которая занимается его поставкой. В настоящее время эти надежные и производительные станки работают
в «Минском мебельном центре» и «Поставском мебельном центре», на предприятиях «ЗОВ», «Витебскдрев»,
«Вилейкастройдеталь», «Беллесизделие» «Косвик» и многих других (WN)
Сама частная компания Friulmac,
созданная почти 40 лет назад и принадлежащая семье Новелло (Novello),
находится на северо-востоке Италии, в
провинции Удине. Ее производственные площади насчитывают 10.000 м2.
Высокая квалификация персонала и
использование передовых технологий
на стадиях разработки и изготовления
оборудования, заслуженно принесли
ей признание в мире – объем ее экспорта составляет 85%.
Производственную
программу компании составляют автоматические одно- и двухсторонние
форматно-обрезные
шипорезные
станки для обработки элементов и
полотен кухонных и межкомнатных
дверей, мебели и переплетов; линии
для изготовления паркета и автоматические системы установки шкантов на клей. А также двухсторонние
обрабатывающие центры для изготовления элементов мебели, дверей
из массива и древесных материалов,
мебельных деталей и наличников,
автоматические системы загрузкиразгрузки и подачи.
Следует отметить, что эти итальянские установки недешевы, но
их стоимость оправдывает себя. К
достоинствам станков Friulmac относятся: тщательная конструктивная
проработка; массивные, изготовленные из качественного металла станины, которые снижают вибрации;
а также широкий ассортимент установок, выпускаемых итальянским
предприятием. Количество шпинделей этого оборудования, его мощность и функции могут подбираться
с учетом требований конкретного
заказчика. Установки могут комплектоваться загрузочными и разгрузочными системами и поставляться с
высокой степенью автоматизации
или в самых простых вариантах под
запросы и возможности клиента.
Помимо торцовки и фрезерования
шипов, станки могут оснащаться
дополнительными узлами для присадки в торце детали и по пласти,
для впрыскивания клея, установки
шкантов и т.п. В целом, данное оборудование можно охарактеризовать,
как тяжелое. Некоторые другие производители предлагают более легкие
и дешевые аналогичные установки,
но ресурс работы их поменьше, да и
качество продукции – похуже.
Фирма не стоит на месте, и ее конструкторский отдел все время находится в постоянном поиске новых
современных технических решений.

В последнее время здесь существенно изменился спектр выпускаемой
продукции – в этом мог убедиться каждый, кто побывал на стенде
Friulmac на миланской выставке
XYLEXPO 2014.
Позвольте познакомить вас с некоторыми станками, выпускаемыми
в настоящее время итальянской компанией.
Floormat
Серия Floormat выпускается в
двух моделях: Floormat С, где подача осуществляется гидравлическим
толкателем детали, и Floormat/EQ
– с классической цепной системой.
Первый станок используется на производствах малой мощности и отличается небольшой стоимостью. Но
пусть вас не вводит в заблуждение
его компактная конструкция: благодаря универсальному гидроприводу
системы подачи, станок способен обрабатывать до 50 деталей в минуту.
В базовом оснащении станки имеют
ширину обработки (длина детали) от
160 до 1.300 мм (опция – до 3.000 мм),
ширина заготовки 30-140 мм, толщина 10-35 мм. Мощность двигателей
подрезных, отрезных и фрезерных
агрегатов – 2,2 кВт (опция – 3 кВт).
Диаметр шпинделей – 30 мм, диаметр
инструмента 125-150 мм. Обрабатывающий инструмент на шпинделях
вращается с частотой 7.600 об./мин.,
что гарантирует качество изделий.
Станок Floormat/EQ является более мощным и производительным.
Количество подаваемых в него деталей может достигать 75 – при ширине 250 мм, и 130 – при ширине до
130 мм. Он может оснащаться дополнительным фрезерным модулем,
который применяется для обработки
ламинированного паркета. Принцип его действия прост: попутная
обработка передней части детали и
встречная обработка вторым модулем, когда первый автоматически отводится. Так достигается безупречная обработка торцов многослойных
деталей.

Floormat C

Станки могут работать на мелкои крупносерийных производствах в
качестве отдельной единицы или в
составе автоматических линий вместе с четырехсторонним продольнофрезерным станком.
Randomat
Линейка станков Randomat производится в следующих вариантах:
Randomat/E/E, T-REX/EM и /SQ.
Все они осуществляют обработку
торцов деталей без ограничения по
длине, что очень полезно для производителей шпунтованных досок
пола, элементов дверей и мебели.
Модели очень похожи по принципу
подачи и обработки и представляют
собой проходные станки. Оператор загружает детали на ленточный
конвейер, который направляет их к
фронтальному упору, где заготовки
позиционируются и фиксируются.
Затем осуществляется обработка
переднего края детали, после чего
деталь поступает ко второму упору.
В это время оператор загружает следующую деталь, которая базируется
на первом стопоре, а рабочий агрегат
затем одновременно обрабатывает
переднюю сторону второй детали и
заднюю сторону предыдущей.
Отличие станков заключается в
оснащении обрабатывающего модуля. В Randomat/E он предусматривает установку двух пил и фрезерного модуля на каждую сторону
обработки. Его производительность
– до 14 тактов/мин. в зависимости
от их длины и сечения. Randomat/
EM имеет упрощенный модуль, с
одного двигателя которого крутящий момент распределяется на две
пилы и две концевые фрезы. Самым
производительным является станок
Randomat/SQ. Он оснащается подающей цепью со сплавными стальными звеньями и имеет прекрасно
сбалансированную массивную конструкцию.
Idramat
Автоматические двухсторонние
обрабатывающие центры, предназначенные для производства паркета, мебели, межкомнатных дверей и
т.п., выпускаются разной комплектации для выполнения поперечной
и продольной обработки деталей.
Возможно применение торцовочных, сверлильных, пазовальных,
фрезерно-шипорезных (в том числе с
ЧПУ) узлов, станций для установки
шкантов, фурнитуры и т. д.

Randomat E
Технические характеристики:
Обрабатывающий центр Idramat
Длина заготовки – 135-1.000 мм,
имеет мощный секционный корпус.
ширина
заготовки – 30-250 мм, толСтанок изготавливается с использощина заготовки – 12-50 мм. Мощванием механических и электронных
ность привода подачи – 0,45 кВт.
комплектующих высокого качества,
Мощность приводов агрегатов: подчто позволяет гарантировать идерезной – 2,2 кВт, отрезной – 2,2 кВт,
альную отделку и точность обработпрофилирующий – 3 кВт. Диаметр
ки деталей на нем, в том числе на
посадочный: подрезной и отрезной
предельных режимах эксплуатации.
агрегат – 30 мм, профилирующий
Обрабатывающие центры Idramat
– 40 мм. Диаметр наружный: подхарактеризуются универсальностью,
резной агрегат – 125-150 мм, отрезмаксимальной гибкостью и произной – 125-180 мм, профилирующий
водительностью при изготовлении
– 160-220 мм. Производительность
партий изделий с постоянно меняю– 20 шт./мин. в зависимости от разщимися размерами заготовок.
меров заготовок.
Технические
характеристики
Опции: возможно увеличение
станка: длина заготовок для накломощности
привода подрезного/отняемого под углом агрегата диамерезного
агрегата до 3 кВт и мощнотром 180 мм – от 100 до 1.000 мм,
сти привода профилирующего агреширина заготовок – 30-200 мм для
гата до 9,2 кВт. Максимальная длина
наклоняемого под углом 45° агрегата
заготовки может быть до 3.000 мм.
диаметром 10 мм, толщина заготовок
12-45 мм, производительность – 1420 шт./мин. Характеристики зависят
от конфигурации станка.
Опции: максимальная длина заготовок может быть до 3.000 мм,
возможно и увеличение мощности
двигателей в зависимости от требований заказчика, а также установка
системы быстрой смены инструменContouramat
та и сверлильных блоков.
Quadramat

Idramat
Contouramat
Представляет собой оборудование
нового поколения с переработанной
конструкцией и системой подачи.
Предназначен для обработки торцов
элементов кухонь, другой мебели,
дверных коробок и деталей межкомнатных дверей. Его достоинства:
компактность; для обслуживания
необходим один оператор; может изготавливать профили любого типа;
отличается быстрой перенастройкой
при переходе на профиль другого
типа. Установка гарантирует точность и высокое качество профильной обработки при полном отсутствии сколов; может комплектоваться сверлильным узлом для торцевого, вертикального и горизонтального
сверления и осуществлять рез под
углом 45° (в вертикальной плоскости). Станку требуется чрезвычайно
короткое время для перестановки
узлов на обработку различных профилей. Возможны различные виды
сверления – по торцам, пласти, боковым поверхностям. Возможно снятие фаски под углом 45°.

Установки Quadramat наиболее
широко используются на предприятиях Беларуси. Линия станков выпускается в двух моделях: Quadramat
и Quadramat/FL. Они применяются в
мебельной промышленности, в производстве дверных и оконных переплетов, а также щитовых заготовок и
удачно сочетают оптимальную стоимость и высокие технические характеристики.
Технические
характеристики
Quadramat: длина заготовок – 1801.500 мм, ширина – 10-100 мм (опция – увеличение этих габаритов).
Скорость подачи цепного конвейера
– от 4 до 30 м/мин. (возможно увеличение). Станок может оснащаться следующими обрабатывающими
агрегатами: подрезными и дробительными пилами, узлами для профилирования (в т.ч. с ременным приводом или с управлением движения
с помощью ЧПУ), сверления и закругления углов, шлифовальными
группами – дисковой, ленточной для
прямой или профильных кромок.
Более подробную информацию
об оборудовании, предлагаемом
компанией Friulmac SpA, а также о другом итальянском деревообрабатывающем оборудовании и
инструменте вы всегда можете получить, обратившись в представительства компании Koimpex S.r.l.
Фотографии
с сайта www.koimpex.ru

Quadramat
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Установка для всестороннего окутывания профильных деталей
Optimat PUM120/DK: для эффективного и надежного производства окон
Гибкое окутывание небольших серий пластиковых и алюминиевых профилей – это специализация станка FRIZ Optimat PUM 120/DK. Его также отличают быстрое время переналадки,
удобство в эксплуатации и абсолютная надежность окутывания. Подробнее о данной установке мы попросили рассказать г-на Петера Садофски (Peter Sadofsky), регионального менеджера
компании FRIZ Kaschiertechnik GmbH
«Машина PUM 120/DK может комплектоваться очень гибко. Поэтому она предоставляет
пользователям возможность оптимально приспосабливать ее к требованиям любого производства.
Особенностью станка является и ряд систем,
которые существенно снижают время переналадки на окутывание различных профилей. Они
включают в себя регулировки зон транспортировки и позиционирования направляющих,
ширины и высоты входных и окутывающих
элементов, а также Quickclamp – запатентованную систему смены прикатывающих роликов,
которая предлагается заказчикам в гидравлическом или механическом вариантах.
В первом случае оператор нажимает кнопку,
которая разблокирует штанги с прикатывающими роликами, что позволяет их быстро сменить.
Во втором – штанги высвобождаются одна за
другой при повороте соответствующей рукоятки зажимной механической системы. При этом
каждая из них имеет свой номер, нанесенный
на кружок одного из двух цветов – в зависимости от того, по какой стороне они установлены.
Такой подход создает предпосылки, чтобы в
любой момент вновь быстро установить этот
комплект прикатывающих роликов, когда он
потребуется для окутывания данного профиля.
Подобное решение позволяет сократить непроизводственные расходы и сэкономить рабочее
время.

стали использовать приспособления, напоминающие зажимы для бумаги. Теперь операции
смены войлочных пластинок и их позиционирования занимают буквально секунды.

Войлочные пластинки для нанесения праймера
с новой системой крепления
Впервые в станке PUM 120/DK мы реализовали новую концепцию сенсорной панели
управления easyTouch. Она представляет собой десятидюймовый дисплей с графическим

Региональные менеджеры компании г-н Петер Садофски (слева) и г-н Роланд Фогт
на выставке в Нюрнберге
после предварительного разогрева с помощью
инфракрасных ламп, т. е. непосредственно перед окутыванием. Третий сенсор контролирует
температуру нанесенного на обратную сторону
пленки клея, также непосредственно перед началом процесса окутывания. А последний, установленный на выходе из станка, снимает показания с поверхности окутанной заготовки.
В качестве опции мы предлагаем и обдувочное сопло с функцией деионизации, благодаря
которому можно снять электростатический заряд с профиля ПВХ.

Механическая регулировка ширины
позиционирования прикатывающих роликов
Cтанок PUM 120DK
интерфейсом. Здесь стало меньше текста, но
больше картинок. Его легко использовать: нужно просто нажать на соответствующую иконку.
Легко меняется и язык интерфейса. В частности, как видите, сейчас я перехожу на русский.

Сопла для обдува и деионизации
Надеюсь, что станок PUM 120/DK, демонстрируемый на выставке в Нюрнберге, наглядно
сможет убедить всех посетителей в лидирующих
позициях компании FRIZ Kaschiertechnik GmbH
в области окутывания на мировом рынке»…

Механическая система высвобождения штанг
с прикатывающими роликами
В процессе окутывания в станке PUM 120/DK
применяется термопластическая фольга (2D)
толщиной 0,1-0,2 мм, на которую при помощи
щелевого устройства наносится полиуретановый клей-расплав. Ширина нанесения клея
регулируется бесступенчато перемещаемым
ползуном.
Оператор может выбрать, какой праймер применить в процессе: на базе растворителя или на
водной основе. На выставке в Нюрнберге мы
также демонстрируем автоматическую систему
подачи праймера. Это пятилитровая емкость,
оснащенная сенсорами минимального и максимального уровня. Праймер в нее закачивается
мембранным насосом автоматически, так что
оператору больше не нужно следить за ее наполнением. Изменилась и сама конструкция
емкости для праймера – она стала алюминиевой и более жесткой.
А еще в системе праймера наши конструкторы улучшили фиксаторы войлочных пластинок,
которые непосредственно наносят этот материал на поверхность профильной заготовки. Если
ранее здесь применялось винтовое крепление,
на откручивание и закручивание которого уходило несколько минут, то с нынешнего года мы

Дополнительная панель станка

Панель управления станка
Но самым главным на панели управления
стало изображение главных технологических точек процесса, в которых постоянно
сравниваются номинальные и фактические
показания температуры. Таким образом, оператор теперь полностью застрахован от возможных ошибок при окутывании профилей.
В то же время, автоматическое регулирование количества наносимого праймера и клея
позволяет максимально увеличить скорость
подачи заготовок.
Еще одна новинка – дополнительная панель
управления FRIZ Process Cockpit, которая позволяет постоянно следить за процессом. На
панели также демонстрируются параметры,
которые являются критическими в производстве качественных изделий. Сюда можно выводить и дополнительную информацию.

Для графического представления параметров
в критических рабочих точках станка наши конструкторы создали систему контроля температуры поверхностей материалов и изделий. Сегодня
установка PUM 120/DK оснащается четырьмя
температурными сенсорами. Первый, установленный на входе, анализирует температуру
профиля. Второй – контролирует ее величину
На стенде компании Friz
Предприятие группы HOMAG

Один из термодатчиков

FRIZ Kaschiertechnik GmbH
Im Holderbusch 7
74189 WEINSBERG
DEUTSCHLAND / ГЕРМАНИЯ
Tел. +49 (0) 7134 505 - 7500
Факс +49 (0) 7134 505 - 75073
info@friz.de
www.friz.de
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SCM Group: ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ «СПАСИБО» (часть 2)
Евгений Кукушкин, WN
«The Home Event» – домашняя
выставка SCM Group – проходила в течение 6 дней, с 10 по
15 апреля, и закончилась с рекордным результатом: на ней
побывало 4.000 посетителей
из 57 стран: клиентов, дилеров и партнеров. Более 80 технологических решений были
представлены в выставочном
зале головного предприятия в
Римини и на заводах в Тьене.
Четыре производственных подразделения компании постоянно демонстрировали свои новинки оборудования на общей
площади в 80.000 м2. А еще работали 4 технологических тематических тура: «Мебельный», «Деревянное домостроение», «Окна и
изделия из массива» и «Изготовление мебели

Начало рабочего дня на выставке The Home Event (фотография SCM Group)
на заказ». Добавьте ко всему этому возможность посещения Миланского мебельного
салона и 2.000 поездок, организованных для
прибывших гостей – и вы получите лишь сухие, но впечатляющие цифры прошедшего
мероприятия.

Радушные хозяева, похоже, и сами были
поражены таким огромным интересом к
своему оборудованию. Они думали, что
приедет две тысячи гостей, однако, их оказалось в два раза больше. После выставки
каждый из зарегистрировавшихся посети-

телей получил личное благодарственное
письмо генеральных директоров концерна г-на Андреа Аурели и г-на Джиованни Джеммани, которое так и начиналось:
«4000 раз «СПАСИБО»!
В прошлом номере мы начали рассказ о VIPтуре, прошедшем в рамках The Home Event, в
котором принимали участие 28 руководителей и технических специалистов крупнейших
мебельных предприятий России: «Катюша»,
«MrDoors», «Севзапмебель», «Славянская
мебель», «Dana», «Спутник стиль», «АльфаПик» и других. Сегодня мы продолжим
знакомить вас, уважаемые читатели, с уникальными цехами и новинками оборудования отдельных компаний, входящих в SCM
Group. И в этом нам помогут Борис Чернышев, глава представительства SCM Group
в странах СНГ, Павел Силяков, ведущий
специалист этого представительства, и ряд
региональных менеджеров концерна (WN)

Головной завод SCM Group (Rimini)

Литейный завод и лаборатория акустики, вибраций и анализа уровня пыли
«SCM Group сама производит станины и ряд других чугунных компонентов
на двух собственных литейных заводах.
Один из них расположен на площадке головного завода, а второй – в 17 км от нее,
на Вилла Веруккьо (кстати, это крупнейшее металлообрабатывающее предприятие в нашем регионе Эмилия Романья).
В Римини выпускают продукцию весом
1-450 кг средними и большими партиями
в непрерывном режиме. Среднесуточная
производительность цеха – 50 т. На Вилла
Веруккьо ритмично льют отливки весом
до 3,5 т, в т.ч. и единичные изделия. Производительность фабрики – около 100 т.
Только 10% производимой на литейных
заводах продукции поступает на предприятия SCM Group, все остальное – это
заказы сторонних предприятий. Например, у нас производят коробки передач
для сельскохозяйственных машин, корпуса двигателей для яхт, несущие каретки
для колес поездов, прототипы деталей для
автомобилей Fiat. Среди наших клиентов
и такие всемирно известные бренды как
Iveco, Toyota и другие.
В отделе разработок находится склад
матриц, изготовленных из специального
песка, смешанного со связующей смолой;
миксерные установки, которые смешивают песок со смолами. Печь в цехе высокая, ее загружают сверху. Снизу масса
расплавленного чугуна весом до 3 т поступает в емкость, откуда разливается по
формам. Перед этим из котла берут пробу
для химического анализа. Литейный завод
работает непрерывно – в 3 смены. Далее
расположен пескоструйный участок»…

В лаборатории акустики и на литейном заводе SCM

«Лаборатория акустики и анализа уровня пыли, которую вырабатывает станок в процессе обработки древесины и древесных
материалов, также находится на площадке головного предприятия. Здесь же происходит определение уровня вибрации машин с
целью изучения надежности новых конструкций станин и отдельных узлов: необходимо ли в них добавить ребра жесткости или
что-то изменить. А кроме того, вибрация, как известно, влияет на
качество изделий, которые производятся на станках.
Особенность нашей лаборатории в том, что она располагается
рядом с действующей железнодорожной веткой. Поэтому изнутри она выложена специальным материалом, который гасит
сторонние шумы. Также в помещении смонтирован пол с глубиной бетонного фундамента в 2 метра, исключающий вибрации.
Все это позволяет реально оценивать уровни шума, вибраций и
пыли непосредственно при работе оборудования.
Как видите, в комнате очень много микрофонов и датчиков.
Все они подключены к компьютеру, установленному в офисе,
где на экране оператора высвечивается синусоида уровня шума
и вибраций с указанием, в какой именно части тестируемого
оборудования может возникнуть резонанс или превышение допустимых значений. По окончании тестирования оператор передает свое заключение конструкторам станков. Уровень пыли,
который вырабатывает станок при обработке материала, измеряется специальным прибором с автоматическим компрессором. Здесь же имеется устройство, которое имитирует дыхание оператора и позволяет контролировать количество пыли,
попадающей в его легкие. В комнате мы также демонстрируем
ряд проектов, которые выполнили для разных заказчиков: это
электролобзик, дисковая пила и кожух двигателя. Все эти изделия показаны в том виде, какими они были до испытаний, и модернизированные после наших исследований. Каждый может
услышать их шум до и после внедрения наших рекомендаций.
Данная комната акустики является одной из двух самых
больших по размеру, которые работают в Италии (вторая – у
Ferrari). Поэтому кроме своих исследований, мы оказываем
услуги по замеру уровня шума и вибраций сторонним организациям, например, производителям стиральных машин и
холодильников»…

Завод компании Stefani, входящей в SCM Group (Thiene)

клеивания кромка не лопнула на сгибе. Во всем
остальном это стандартная машина, она может
иметь любую конфигурацию агрегатов – в зависимости от поставленных перед нею задач.

Новые промышленные кромкооблицовочные станки и линии
«Фирма Stefani специализируется на производстве гибких модулей, станков и линий для
облицовки кромок, форматной обрезки панелей, оклейки торцов дверных полотен, а также
производства панелей софт пост, директформинг. Более 50 лет это предприятие поставляет
свое оборудование на мебельные фабрики. А
начиналось все в 1960-х гг., когда Stefani одной
из первых в мире начала производство станков
для наклейки кромки на торец панелей. В 1992
г. компания вошла в состав SCM Group, что позволило ей укрепить свою структуру и активнее
продвигать продукцию на международных рынках. Сегодня в секторе кромкооблицовочных
станков Stefani – одна из наиболее известных и
престижных торговых марок, ставшая эталоном
технологического новшества, надежности и высоких стандартов качества.

Во время выставки The Home Event в цехе
предприятия представлены все кромкооблицовочные машины SCM Group, начиная от самых
маленьких и заканчивая крупными. Сюда приезжают заказчики, чтобы изучить все новинки
данной технологии. Здесь же находится лаборатория DMC, где установлены 7 шлифовальных
станков, на которых отрабатываются разнообразные процессы шлифования. Сам сборочный завод DMC находится в Римини.
Кромкооблицовочный станок Solution

В цехе предприятия

Завод компании Stefani

У станка находится установка расплава полиуретанового клея, подаваемого на систему
Slim Line, которая позволяет получить тонкий
клеевой шов, визуально неотличимый от качества лазерной кромкооблицовки. При этом
клей наносится не на плиту ДСП, а на кромку

Наше знакомство с кромкооблицовочным
оборудованием Stefani мы начнем со станка
Solution в специальном исполнении. Он предназначен для работы с кромкой, имеющей
предварительный надрез с внутренней стороны, что позволяет наклеивать ее под углом в
45° – в соответствии с известной технологией

«софтформинг». Обычно эта операция предполагает использование меламиновой кромки, т.е.
тонкой, а не из толстого пластика ПВХ, как у
нас. Но, если предстоит облицовывать ДСП, то
на тонкой бумажной кромке будут проявляться
дефекты поверхности. С ПВХ таких проблем
не возникает: на выходе получается идеальное
качество и скрываются все дефекты ДСП.
Данная машина универсальна, и может применять любую кромку, приклеивая ее с помощью клея-расплава или полиуретанового клея
(в частности, при производстве мебели для ванных комнат). На мебельных панелях возможно
получение угла в 90°, фактически абсолютно
прямого и острого на грани, с минимальным
радиусом, что раньше было практически невозможно. Подрезка с внутренней стороны
осуществляется с припуском в 0,1-0,2 мм кромочного материала – так, чтобы в процессе при-

Демонстрация системы Slim Line
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при помощи щелевой головки. Именно она и
позволяет создать клеевой шов в 3 раза тоньше обычного. Главным преимуществом Slim
Line перед лазерной технологией является то,
что цена этой системы в несколько раз меньше (если стоимость лазерного узла достигает
300.000 евро, то нашего – лишь 40.000 евро),
и позволяет применять любую кромку. Кроме
того, экономичное нанесение клея очень существенно: ведь полиуретан дороже обычного
клея-расплава в 4-5 раз.
Впрочем, данная машина может комплектоваться, помимо системы Slim Line со щелевой
головкой, и обычным узлом нанесения клеярасплава. Ведь использование полиуретанового
клея не всегда оправдано, например, при производстве мебели эконом-класса. Кроме того, технология Slim Line не позволяет использовать
кромку ПВХ толщиной менее 0,4-0,6 мм. Это,
конечно, лучше, чем при применении лазера,
где толщина кромочного материала должна
превышать 1 мм. Но данное ограничение надо
иметь в виду. Длина конкретной машины определяется самым сложным профилем панели, на
которую будет приклеиваться кромка…
Далее располагается станок Solution hd – классическая модель, которая выпускается 15 лет с
постоянными модернизациями и отработана,
как швейцарские часы. Новинкой нынешнего
года стала возможность данного станка приклеивать массивные рейки толщиной до 22 мм.
Машина также может комплектоваться различными узлами – по необходимости.
Следующим мы демонстрируем гибкий производственный участок Easy Order компании
Stefani. Основная идея этой линии – изготовление любых мебельных деталей, вплоть до
производства единичных экземпляров, в автоматическом поточном режиме. Именно такое
оборудование наиболее востребовано сегодня на
ведущих европейских мебельных предприятиях.
Оно позволяет одному оператору форматировать
и облицовывать кромочным материалом с четырех сторон плитные заготовки и производить серийную и индивидуальную продукцию.
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На вход линии поступают стопы деталей,
сложенных по заказам. Каждая из заготовок
может иметь различные размеры, цвет и толщину, однако обязательным условием работы
с ней является наличие на каждой этикетки со
штрих-кодом, где указываются параметры ее
изготовления. Кстати, это тенденция последних
лет – такое кодирование позволяет исключить
на гибком производстве риск потери деталей во
время производственного цикла и ошибки в их
обработке.
Во время первого прохода деталь не только
оклеивается с одной стороны, но и форматируется с другой с допуском 0,1 мм. Это очень важно: фугование как первой, так и параллельной
кромки. Некоторые производители аналогичных
линий предлагают решения, которые не имеют
форматирующей группы справа, а фугование в
размер противоположной кромки осуществляется на втором проходе. Согласитесь, что при этом
увеличивается риск потери геометрии заготовки.
В нашей же линии сразу происходит формирование в размер двух параллельных кромок, а затем
наклеивается кромочный материал на первую из
них. Далее заготовка возвращается к оператору
и проходит через кромкооблицовочный станок
второй, третий и четвертый раз, превращаясь в
конечное изделие.

Участники VIP-тура знакомятся с современной технологией кромкооблицовки

Гибкий производственный участок Easy Order
Производительность такой линии составляет
от 600-700 до 1.200-1.300 деталей в смену. Главное ее достоинство – максимальная гибкость.

Завод компании Superﬁci, входящей в SCM Group (Monza)

Современная окраска мебельных деталей
«История компании Superﬁci началась в 1946
году, когда была организована фирма Elmag,
занимавшаяся импортом оборудования из Германии и производством классических деревообрабатывающих станков. Параллельно с ней,
в 1962 г. в Италии было создано предприятие
Valtorta, которое сконструировало первый итальянский лаконаливной станок и выпустило,
опять же, первую комбинированную двухвальцовую машину для нанесения лака. В 1975 г. эта
компания приобрела фирму Superall, что позволило ей создать Divisione Superﬁci для специализированного производства установок и линий
покраски древесных изделий. Далее, в 1995 г.
Valtorta присоединяется к группе Elmag, а та, в
свою очередь, в 2004 г. вошла в SCM Group.
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В лаборатории Superﬁci представлены различные станки. Здесь же проводятся все необходимые испытания по нанесению покрытий
на заготовки заказчиков. Остановимся на методах вальцевания и распыления ЛКМ, которые наиболее распространены на мебельных
фабриках.
Распылительный станок Superﬁci Magnum
сейчас демонстрирует нам быструю смену ЛКМ
при работе в режиме малых партий. Он укомплектован cистемой сканирования заготовок.
Обработку установка производит водорастворимыми ЛКМ с последующим УФ-отверждением.
Обратите внимание, что 2 ее каретки с пистолетами перемещаются не синхронно, а с определенным смещением. Такой алгоритм работы с
независимым управлением кареток позволяет
равномерно наносить материал. В зависимости
от скорости подачи, факелы создают оптимальное перекрещивание слоев.

Это проявляется во всех ее узлах, но особенно
– в клеенанесении. Здесь предусмотрено сразу
3 варианта: с помощью классической клеевой
ванны, с применением технологии Slim line или
лазерной системы Laser Line. Причем все это
сделано очень компактно (а, как известно, чем
ближе система клеенанесения к узлу прижима
– тем лучше) и модульно. Также хочу обратить
внимание на мощный магазин кромочного ма-

териала – в линии Easy Order он может вмещать
от 6 и до 24 и даже 48 рулонов кромки.
После системы клеенанесения в кромкооблицовочном станке предусмотрена группа торцовки, узел снятия свесов и агрегат скругления
углов. Впрочем, машина, на основе которой
создана данная линия, может иметь различный
набор обрабатывающих узлов. Стоимость подобной линии около 650-700 тыс. евро»…

Дальше рассмотрим вальцовый станок, на котором покажем процесс изготовления деталей с
высоким глянцем. Вот в установку подают заготовку, облицованную шпоном с нанесенным
грунтом и отшлифованную на хорошем шлифовальном станке. Тут же оператор устанавливает
вторую заготовку, облицованную черной бумагой. На нее нанесено порядка 10 г/м2 праймера
и 25-30 г/м2 грунта. Она тоже отшлифована на
качественной и точной машине, которая исключает прошлифовку таких тонких покрытий. Расход финишного глянцевого материала при этом
составляет 25 г/м2. В вальцовую ванну станка
может загружаться от 15 до 20 кг ЛКМ. При
смене цвета сначала весь лак выливается обратно, а около 0,3-0,4 л. растворителя достаточно
для промывки установки.
Нанесение финишного глянцевого материала
проводится в пылезащищенной камере. Обеспыливание – крайне важный процесс, для него
требуется щеточный станок и ионизирующая антистатическая обработка. Еще одна особенность
метода: вальцовый станок, который наносит финишный слой, обязательно должен находиться
внутри кабины с избыточным давлением.

бука требует значительно меньше грунтовки по
сравнению с кольцесосудистыми породами –
дубом или ясенем.
Для отделки кромки заготовок используется специальный станок для нанесения УФкраски.

Компания Superﬁci
Сегодня Superﬁci хорошо известна во всем
мире тем, что может предложить комплексные
решения для отделки: линии вальцового нанесения для работы с УФ материалами, распылительные линии с вертикальными или УФ
сушилками, ручные окрасочные камеры, линии
с потолочными конвейерами для лакирования
окон, дверей и объемных деревянных деталей,
а также множество решений для отделки стекла, пластика, фиброцемента, бумаги, композитных материалов, деталей для автомобильной и
авиационной промышленности и т.д.

В выставочном зале предприятия

Следующий станок, с которым мы познакомимся – это Superﬁci Valtorta Bravorobot, зна-

Superﬁci Valtorta Bravorobot
чительно усовершенствованный в течение последнего года. Наши заказчики просили нас
разработать модель с «продвинутой» системой
3D-сканирования обрабатываемых заготовок.
Здесь вы видите этот станок, где на входе анализируются не только габариты детали, но и
внутренний рисунок, а затем, распылением на
фрезерованную поверхность контура, на нее
наносится патина. Система управления машины может работать на русском языке.

Станок Superﬁci Magnum
Вот как происходит смена ЛКМ: другая группа пистолетов начинает обрабатывать заготовку, нанося покрытие иного цвета. Мгновенно
можно использовать 3 основных цвета. Дополнительное количество цветов зависит от количества используемых насосов. В этом случае
оборудованию потребуется дополнительное
время на промывку – и оно начнет наносить
следующий колер. Количество насосов может
быть любое, вплоть до 50…
Рекуперация наносимого лака возможна, если
применяется небольшое количество цветов,
например, три. При использовании большого количества цветов можно забыть о повторном применении лака: рекуперация актуальна,
только когда есть объем, и машина продолжительное время работает на ЛКМ одного цвета.
Сейчас на заготовку мы наносим покрытие с
расходом материала всего лишь 120 г/м2.

Образцы изделий с отделкой высоким глянцем
Оценивая качество изделия на выходе, можно обратить внимание на то, что лучшее и более ровное покрытие получается на бумажном
материале, чем на шпоне. А, во-вторых, на то,
что себестоимость производства покрытия на
данной установке очень низкая: в целом на заготовку наносится 60-80 г/м2 материала. Если,
конечно, в дальнейшем она будет полироваться,
то ее качество улучшится, но и цена вырастет.
А задачей, которую ставили перед собой наши
конструкторы, была низкая себестоимость производства, особенно при работе с бумажным
покрытием. Наряду со всеми преимуществами
данной машины, она имеет небольшую стоимость. При применении шпона, на количество
и качество покрытия большое влияние оказывают его характеристики. Например, шпон

Панели управления станков русифицированы
Как известно, операция нанесения патины на
контур и кромку раньше выполнялась только
вручную. А вот теперь мы выполняем ее автоматически. К тому же, мы внедрили аналогичное
решение по нанесению клея на заготовки перед
мембранным прессом. Конечно, надо учитывать,
что вопрос выбора технологии напрямую связан
(Продолжение на с. 8)
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Завод компании Superﬁci, входящей в SCM Group (Monza)

Современная окраска мебельных деталей (Продолжение. Начало на с.7)
с производительностью, а робот – достаточно
медленный агрегат. Вальцы намного дешевле и
быстрее, если необходимо работать с плоскими
деталями.
Но, одновременно, робот – более гибкий и
универсальный агрегат, который заменяет ручной труд. И задачей предприятий SCM Group
всегда была разработка конкретных решений для
производств заказчиков с учетом имеющегося
рабочего места, применяемой технологии покраски и размера имеющихся сушильных камер.
Справа в нашем выставочном зале располагается сушильный тоннель для ЛКМ на водной
основе, а рядом – для лаков на основе растворителя и установка отверждения для лаков
УФ. Иногда у нас спрашивают: куда лучше поставить узел УФ-отверждения: между покрасочным роботом и сушкой или после сушки.
Обычно мы рекомендуем после сушки. Хотя

и в первом варианте есть свои преимущества:
выполняя нанесение сначала вальцами грунта,
а затем ЛКМ распылением, мы можем многократно повторять этот цикл, а затем окончательно высушить изделие. Но надо учитывать:
УФ лак недешев, а робот использует конвейер с
бумажным покрытием. И если предстоит работать с большими объемами, то нерекуперация
ЛМК обратится в большие потери.
К тому же надо учитывать время процесса:
распылили ЛКМ – минута, прохождение сушильного туннеля для выпаривания первичного материала – 8 минут, более агрессивная обработка воздухом для глубинного отверждения
– 2 минуты, и, наконец, лампа УФ. Итого 12-13
минут, производительность станка – от 2 до 12
м2/мин, и затем заготовку можно шлифовать.
Если стоит задача получить товар с низкой
себестоимостью, то такой процесс хорош тем,
что он довольно быстрый.

И в завершение поездки
Итоги поездки мы попросили подвести Бориса Чернышева, главу представительства
SCM Group в странах СНГ:

Борис Чернышев (слева) рассказывает
о станках SCM Group
«Нынешнее мероприятие стало самым серьезным после технического тура 2009 г. Некоторое время назад практику техтуров мы заменили участием в выставках, но наше мнение
сейчас изменилось: туры более эффективны,
чем московские и российские выставки. Посещение зарубежных мебельных предприятий
оказалось более интересным для наших заказчиков: увидеть станок в работе, в реальной производственной линии – значительно эффективнее и познавательнее. Да и прямые инвестиции
в потенциальных заказчиков сейчас более интересны для нас, нежели затраты на выставку.
Опыт показывает – подобную поездку надо
делать более длительной, требуется 5-6 дней,
чтобы было больше времени для обсуждения
вопросов со специалистами. На следующий
год мы обязательно сделаем такой тур, и, возможно, будем организовывать по две подобных
поездки в год: для мебельщиков и деревообработчиков, чтобы они посещали те предприятия, которые им интересны. С учетом проведения Миланского мебельного салона, мы сейчас
собрали только мебельщиков, которым было
интересно посещение двух фабрик, а также
общение друг с другом.
Один из главных результатов проведенного
тура – неформальное общение между мебельщиками, чего не может дать выставка. Пообщаться на свои профессиональные темы наши
гости смогли в течение всего мероприятия: на
посещаемых предприятиях, за чашечкой кофе,
да и просто в автобусе. А некоторые заказчики сейчас проявляют интерес к оборудованию,
потребности в котором у них не было раньше,
и этот вопрос возник у них при обмене опытом
с коллегами. Могу привести такой пример: не
так давно мы поставили серьезную шлифовальную линию заказчику, который активно
работает с другим ведущим производителем
оборудования. А началось все с того, что именно наши специалисты смогли решить ту задачу,
которую он считал неразрешимой. А узнал заказчик об этом именно в таком туре…
Что касается посещения итальянских мебельных фабрик, то оно всех впечатлило. Сейчас на
современном крупном предприятии просто не
может быть плохого оборудования – оно бы
просто не выжило в конкурентной борьбе. Для
небольших компаний более важна надежность
и функциональность работающих станков. Но
машины – это всего лишь инструмент производства, но не панацея. И когда рассказывают
легенду, что какая-то фабрика была ничем, а
купила станок – и стала всем, это абсолютная
ерунда. Оборудование не сотворит чудо. Но
один и тот же станок в руках разных клиентов,
и в различных мебельных компаниях приносит
несопоставимые результаты.

И поэтому для нас очень важно, что заказчики смогли увидеть, как оборудование работает
на конкретных предприятиях Италии, когда
из него можно выжать 110%, или как на маленьком обрабатывающем трехосевом центре
сделать такую рельефную обработку, которую
многие не сделают на машинах более высокого
класса. А ведь у нас порой некоторые могут и
пятиосевой центр использовать только для присадки, вложив в него крупные инвестиции... И
мы стараемся во время таких туров показать
клиентам, как организовано предприятие, как
максимально эффективно применяется здесь
оборудование SCM.
Наша задача не в том, чтобы «впарить клиенту железо» за большие деньги, а чтобы человек
купил станок и выжал из него 100% возможностей. Как известно, эффективность оборудования во многом зависит от того, как в целом
работает компания, какой использует режущий
инструмент. Как говорят: за руль Ferrari можно
посадить любого, но отличный результат можно получить только с Шумахером…
Для того, чтобы наши клиенты понимали,
как лучше можно использовать любой станок, важно не только увидеть его в работе, но
и пообщаться друг с другом, тогда тебе могут
что-то подсказать, обсудить вопросы применяемого сырья, клеев, инструмента, внутренней
логистики и т.д. Мы стараемся, чтобы наш тур
стал форумом – большой площадкой общения,
которое, я считаю, бесценно.
И при этом нет прямой продажи оборудования, которое оказывается рядом и как бы сбоку.
Подобный косвенный подход очень эффективен. На выставке человек пробудет пару часов
и уйдет без впечатлений. А тут за 3-5 дней
все получают полезную информацию и опыт
общения. И этот эффект мне кажется впечатляющим.
А что касается организации данного тура,
то мы попытаемся в дальнейшем больше группировать участников по интересам. Казалось
бы, Италия – маленькая страна, но, как видите,
переезды по предприятиям у нас заняли много
времени. Так что будем делать соответствующие выводы».
Как для представительства SCM Group в
странах СНГ начался 2014 год?
«Начался неожиданно: обычно провальный
январь и спокойный февраль в этом году дали
SCM Group фантастический старт по входящим
заказам. Думаю, что это обусловлено девальвацией, и компании хотели использовать рубли
со своих счетов – у нас было много крупных
сделок именно в этот период. Затем, начиная с
событий в Крыму, рынок затаился, и последние
1,5 месяца – вторая половина февраля и март
были похуже, чем в прошлом году. В итоге мы
примерно идем по результатам прошлого года.
Надеемся, что политическая ситуация выйдет
в более спокойное русло, и компании в странах
СНГ смогут сделать крупные инвестиции не
боясь глобальной нестабильности».
Вот и закончилась поездка по солнечной
Италии. Наша группа начала постепенно редеть, ее участники один за другим уезжали в
аэропорты. Но каждый из них оставлял в Римини часть своей души и увозил с собой незабываемые впечатления не только от технической
стороны поездки, но и от информационнопознавательных вечеров, итальянского колорита и природы. А также от чуткости, заботы и доброты, которыми наполнили каждый
наш день сотрудники представительства SCM
Group в странах СНГ. Спасибо вам и удачи!
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Что же касается робота, то он ориентирован на
гибкость процесса. И перед выбором конкретного станка необходимо определиться: будем ли
мы экономить ЛКМ, осуществляя рекуперацию,
или робот предоставит другие преимущества на
конкретном производстве. В первом случае нам
придется группировать заготовки перед станком,
чтобы на одном цвете работать час-полтора. При
частой смене ЛКМ можно осуществлять рекуперацию, когда она экономически оправдана, и

работать с малыми партиями других цветов без
сбора остатков ЛКМ (очистка системы занимает
около 15-20 минут)».
Далее в беседе с сотрудниками представительства SCM Group в странах СНГ и ведущими специалистами Superﬁci рассматривались
конкретные проблемы производств участников
VIP-тура и возможность модернизации некоторых из них с учетом современных требований.

Процесс обсуждения производственных вопросов

Мнения участников тура
В конце VIP-тура мы попросили собравшихся руководителей и главных специалистов ряда
крупнейших мебельных предприятий России
рассказать о своих впечатлениях от посещения
итальянских предприятий:
«Мы приехали сюда обсудить ряд рабочих
вопросов и посмотреть новинки оборудования.
Все было на высоте. Особенно понравилось
посещение итальянских мебельных фабрик.
Впечатлили и сами цеха, и работающие здесь
присадочные станки Morbidelli. Запомнилось
производство кромкооблицовочных станков
Stefani. Для производственников всегда интересно увидеть чужой опыт. Всем, кому предстоит поехать в такой тур, могу только сказать:
приезжайте и наслаждайтесь увиденным»!
«Организация была просто супер. Ребята из
представительства SCM Group в странах СНГ
действительно отлично разбираются в оборудовании и умеют продавать его. Все рассказывали очень профессионально, доступно и четко. Хотелось бы, чтобы и их дилеры учились
такой аргументации. Если бы мне раньше довелось так поездить, я бы покупал только оборудование SCM».
«Я в первый раз участвую в подобном мероприятии, и информация упала на благодатную
почву. Подумал: надо свести к минимуму посещение выставок и стремиться чаще бывать
на зарубежных работающих предприятиях.
Любой станок надо смотреть в деле, а не на выставочном стенде – совсем другое впечатление
остается. А еще следует теснее общаться не
только с людьми, которые их продают, но и с
теми, которые на них работают. Много чего интересного увидел: например, как организованы
автоматические линии по присадке и раскрою.
И это очень полезно».
«Тур понравился. Впечатляет масштаб компании SCM, ее подход к изготовлению оборудования. Мы нашли новые решения, которые
будем внедрять на своем оборудовании, провели переговоры, рассматриваем кое-что на
перспективу. Выяснили некоторые вопросы,
касающиеся финишной отделки на оборудовании Superﬁci, получили рекомендации. Мы
обязательно вернемся сюда, чтобы заказать

технологию, которую для себя наметили. Так и
должно быть организовано. Здорово!»
«Хотели бы поблагодарить руководство SCM
за эту поездку. Побольше бы таких туров. Мы
работаем на оборудовании SCM и будем еще
докупать кое-что»…
«Поездка прошла очень продуктивно. Повидали партнеров, которые занимаются аналогичным бизнесом. Для нас было очень важно
узнать, как работает оборудование SCM, увидеть все самим. Организация тура была на высшем уровне, все сотрудники представительства
SCM Group в странах СНГ старались выполнить все наши пожелания. В будущем предлагаю больше времени проводить на итальянских
мебельных заводах и обратить внимание на вопросы использования шлифовальных станков
DMC – у нас их работает 3 единицы».
«Порадовал наш станок, который мы недавно купили, а сейчас увидели его в собранном
виде на Stefani. Нам даже изготовили несколько деталей на нем, и мы вполне удовлетворены
их качеством. Узнали много нового по технологии покраски на заводе Superﬁci. А еще нас
заинтересовал станок, который обрабатывает
кромку – прямую и фигурную: шлифует, наносит УФ-лак, опять шлифует... На мой взгляд,
надо было больше времени уделять посещению мебельных заводов».
«Мы увидели высокотехнологичное оборудование, и это еще раз убедило нас в правильном выборе поставщика – SCM Group. Практически все оно будет пользоваться спросом в
Российской Федерации. Лично меня заинтересовало посещение предприятия Superﬁci, где
узнали новые аспекты покраски. Зародились
интересные идеи».
«Замечательно организованный тур. Я побывал на нем впервые в 2007 г. В нынешнем году заинтересовало посещение действующих заводов
по изготовлению элементов мебели, интересная
автоматизация, приспособления и структура их
работы. Поездка по заводам SCM принесла тоже
много интересного. Это стало хорошей традицией, к которой добавьте добрую атмосферу и
яркие впечатления. Все сделано супер».

Делегация российских мебельщиков на заводе Superﬁci
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ДРОВОКОЛЬНЫЕ СТАНКИ И ЛИНИИ POSCH
На минской выставке ЛЕСДРЕВТЕХ мы познакомились с г-ном Рейнхардом Фётшем (Reinhard Fötsch), техническим
специалистом австрийской компании POSCH Gesellschaft m.b.H., который рассказал о своем предприятии и выпускаемом
оборудовании (WN)
«Австрийская компания POSCH была основана в 1966 г. и
сначала специализировалась на создании инновационных систем, производстве и ремонте различных устройств местных
горожан, не планируя выходить на международный рынок. Расширяя свою деятельность, фирма приступила к изготовлению
станков для переработки кукурузы, а затем в сферу ее внимания
попала заготовка дров. Сначала разрабатывались механические
системы, а потом появились гидравлические. Следующим шагом стало изготовление торцовочных пильных установок.
В настоящее время у нас работает 200 человек, а производственная площадь компании на двух предприятиях в Австрии
и Германии составляет около 20.000 м2. В год мы продаем,

примерно, 10.000 станков в страны ЕС и государства Америки
и Азии. Среди быстро развивающихся рынков спрос на наше
оборудование в Болгарии, Румынии, Беларуси и на Украине.
Здесь покупают как небольшие станки POSCH для коттеджей
и малых предприятий, так и крупные промышленные дровокольные линии. Диапазон раскола диаметров чурок на наших
машинах: от 3 см (по спецзаказу) до 60 см, по длине заготовок
– до 55 см, а в отдельных станках – до 1,3 метра».
Более обширную информацию о станках фирмы POSCH, которые пользуются высоким спросом в Беларуси, нам любезно
предоставил начальник коммерческого отдела ООО «ЭСА»
Владимир Шупляков.
Г-н Рейнхард Фётш (слева) и Владимир Шупляков

ДРОВОКОЛЬНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ
ХОЗЯЙСТВ, КОТЕЛЬНЫХ, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Имеет мощную конструкцию. Гидравлическая система машины создает усилие до 13 т, что
позволяет колоть мягко- и твердолиственные породы диаметром до 65 см и длиной до 110 см.
Двуручная технология работы и специальная
система поддержки колотых дров обеспечивают полную безопасность эксплуатации. Нож с
роликами разламывает древесину, исключая ее
зависание при обратном ходе. Станок оснащен
запатентованным ножом Fixomatic для предварительной фиксации заготовки, что значительно облегчает работу с кривыми и неровно или
косо отпиленными чурками. Станок приводится
в действие бензиновым двигателем мощностью
5,5 кВт или электродвигателем, а также от карданного вала, подсоединяемого к трактору (вал
входит в поставку). Специальный винт позволяет устанавливать оптимальный ход ножа, уменьшать холостой ход и увеличивать производительность. Предусмотрены 2 скорости рабочего
хода цилиндра: 11 и 23 см/сек., скорость холостого хода цилиндра составляет 20 см/сек. Для
удобства перемещения станок
оснащен
колесной парой с
диаметром колес
300 мм и трехточечным креплением. Скорость
транспортировки
– до 80 км/ч. Вес
станка 342 кг. В
базовое оснащение входит нож
для колки на две
части.
Опции:
● Счетчик часов
работы станка
●
Увеличение
HydroCombi 13-V2
м а кс и м а л ь н о й
длины заготовки до 130 см ● Тумба для регулировки оптимальной высоты дров ● Функция
Autospeed – автоматическая регулировка скорости рабочего цилиндра в зависимости от плотности древесины ● Привод: от карданного вала
трактора, электропривода или от бензинового
двигателя.
Вертикальный мобильный
дровокольный станок Log splitter 8 Special
с ручной загрузкой
Станок приводится в действие от электродвигателя мощностью 5,5 кВт, 380 В, (опция – 3 кВт,
220 В для использования в домашнем хозяйстве).
М а кс и ма л ь н а я
длина чурок – до
100 см, (опция –
до 130 см), максимальный диаметр – 50 см. В
комплект поставки входит тумба
для коротких заготовок и ножи
для колки на две
и четыре части,
а также специальный нож для
Log splitter 8 special
предварительной
фиксации заготовки перед колкой, что очень полезно, если чурки торцованы на скос. Рабочая
скорость цилиндра – 7 см/сек., давление – 8 т;
скорость холостого хода – 41 см/сек. Станок для
перемещения оснащен колесной парой с диаметром колес 300 мм. Вес станка 170 кг.

Опции: ● Счетчик часов работы ● Нож с
роликом для разламывания длинномерных заготовок ● Возможность оснащения станка бензиновым двигателем производства Honda с расходом топлива 0,5 л/ч.
Горизонтальный дровокольный станок
SplitMaster 30 с гидравлической загрузкой
Мощная конструкция и гидравлическая станция с максимальным давлением в 30 т позволяет
колоть мягко- и твердолиственные породы диаметром до 80 см и длиной до 125 см. В базовое
оснащение входит функция Autospeed – автоматическая регулировка скорости рабочего цилиндра в зависимости от плотности древесины.
Бревна гидравлическим загрузчиком подаются
в зону работы. На станке установлена система
регулировки уровня ножа, позволяющая позиционировать нож относительно центра бревна
для получения идентичных по размерам дров.
Заказчик может выбрать ножи для колки на 4, 6
или 8 частей, либо специальный патентованный
нож Y-Easy, который позволяет получать дрова
определенного сечения с большей производительностью. Рабочий цилиндр имеет 2 скорости
хода: 14 и 29 см/сек.; скорость холостого хода –
29 см/сек. Станок оснащен электродвигателем
мощностью 22 кВт, 400 В. Вес машины 1.300 кг
Опции: ● Счетчик часов работы ● Возможность работы с электроприводом или приводом
от трактора ● Устройство смены ножей, лебедка
● Колесные шасси для транспортировки станка
со скоростью 10 или 80 км/ч. ● Масляный радиатор для длительной и безостановочной работы
● Оснащение станка дизельным автономным
двигателем Hatz мощностью 22 кВт.

Новинка сезона – Spaltﬁx S-360
Модель SpaltFix S-360 – это новый улучшенный и доработанный вариант выпускавшегося
ранее SpaltFix S-350. После модернизации станок стал производительнее на 20%. Машина сначала пилит бревна диаметром до 35 см на мерные
длины до 50 см. Пила с твердосплавными напайками диаметром 900 мм и усовершенствованная
система прижима и фиксации заготовки непосредственно в зоне пиления позволяют работать
даже с очень кривыми бревнами. Исключено

заклинивание пилы даже при пилении кривых
заготовок. Цикл распила автоматически регулируется в зависимости от диаметра бревна.
Колющий нож с давлением 12 т и с функцией Autospeed – автоматической регулировкой
скорости рабочего цилиндра в зависимости
от плотности древесины – одним движением
разделяет чурку на 4 части (опция – 2, 6 или 8
частей). Благодаря системе OnlyCut, нож и суппорт к нему могут быть сняты, что превращает
дровокольную установку в высокопроизводительный пильный станок.
Машина поставляется в базовой комплектации с гидравлической подачей бревна на входе и ленточным транспортером длиной 2 м; с
гидравлическим механизмом вылета пилы и с
автоматической системой ее возврата; с приспособлением для установки опорной рамы
для поштучной выдачи бревен (опция). Станок
комплектуется нагнетательным насосом, который усиливает работу электропривода.
Данную машину, как и все оборудование компании POSCH, отличает надежность, простота в
работе и обслуживании. Высочайшая производительность достигается даже при малых диаметрах
перерабатываемых бревен. Управление станком
осуществляется с удобного одноручного джойстика. SpaltFix S-360 имеет трехточечное крепление
категории II для его транспортировки трактором.
(Продолжение на с. 11)

ВСЕ для деревообработки
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и мебельного производства

Оборудование
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.

SplitMaster 30
Специальный дровокольный станок
AutoSplit 250
для колки и упаковки лучин для розжига
Станок позволяет колоть чурки длиной 160200 мм с диаметром до 250 мм или заготовки
с прямоугольным сечением, размером не более
200х200 мм с максимальным давлением 5 т.
Производительность машины до 2 м3/ч, скорость подачи
(плавная) 0-1,8
м/мин. Система
а вт о з а г р у з к и
представляет собой подпружиненный
т р а н с п о рт е р ,
который
может работать
с круглыми и
к ва д р ат н ы м и
з а го т о в к а м и .
Для упаковки
предусмотреAutoSplit 250
ны две системы: свободной (бессистемной) упаковки или
аккуратной, плотной укладки лучин. В станке
имеется система централизованной смазки и
гидравлический механизм подачи. Мощность
электропривода – 9 кВт, 380 В. Вес оборудования – 650 кг. Станок легко транспортируется
вручную благодаря наличию резиновых колес
и приспособления для движения.
Опции: ● Счетчик часов работы ● Оснащение приводом от трактора.

сушильные камеры конвективного типа, Италия
производитель широкой гаммы сверлильноприсадочных и кромкооблицовочных станков,
Италия
широкая гамма облицовочного и прессового
оборудования, Италия
производитель калибровально-шлифовальных и
полировальных станков, Италия
промышленные шлифовально - калибровальные
станки любой сложности, Италия
оборудование для оптимизации и сращивания, для
сборки окон, для высокоточной торцовки под рамочные конструкции и классические станки, Италия
заточное оборудование, Италия
лидер в производстве клеенаносящих станков и
линий, Италия
аспирационные системы любой сложности, Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркетные линии
любой сложности, Италия
широчайший спектр оборудования для деревообработки от традиционного столярного до сложного
технологического оборудования, Италия
производитель широкой гаммы обрабатывающих
центров с ЧПУ, Италия
производитель широкой гаммы оборудования для
измельчения отходов, Италия
широкая гамма специализированных ленточнопильных станков для обработки древесных материалов и
камня, Италия
широкий спектр водогрейных и паровых котлов работающих на отходах раскроя ДСтП, МДФ, газовые
котлы, Италия

Раcходные материалы
● 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

ООО ЭСА
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5,
220019 направление ТЭЦ-4,
Минский р-н, Беларусь

качественные высокоточные форматнораскроечные станки, Германия
оборудование для пакетного раскроя
плитных материалов, Австрия – Германия
оборудование для изготовления дров
(колка, резка, упаковка), Австрия
вакуумные подъемники, транспортные
захваты, подъемные устройства и системы
подвесных путей, Германия
вертикальные пильные центры,
Швейцария
станки для шлифовки профильного погонажа, Германия
широкий спектр торцовочных станков по
алюминию, Германия
станки для браширования, Германия
широкая гамма столярного оборудования,
Германия
широкая гамма автоматических кромкооблицовочных станков, Испания
широкая гамма ленточнопильных станков,
Латвия
оборудование для очистки воздуха от
промышленных выбросов в различных
отраслях промышленности, Россия
производитель котлов водогрейных,
работающих на биотопливе (древесные
опилки, щепа, торфяные брикеты,
пеллеты и т.д.), Латвия
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 производства оконных профилей, погонажа, паркета, Италия
шлифовальные материалы к калибровальношлифовальным станкам, Италия
Тел.
Моб.Vel.
МТС
Факс

+(375 17) 209-39-90
+(375 29) 123-39-90
+(375 29) 550-39-90
+(375 17) 201-16-67
E-mail: info@esa.by

www.esa.by
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Вертикальный мобильный дровокольный
станок Hydro Combi 13-V2 с ручной загрузкой

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДРОВОКОЛЬНЫЕ СТАНКИ SPALTFIX
Эти мощные модели предназначены для автоматической подачи материала, поперечной распиловки бревен дисковой или цепной пилой на
мерную длину, колки чурок с усилием 10-41 т и
выгрузки дров в больших объемах. Все процессы настройки и управления данным оборудованием автоматизированы и управляются оператором с пульта. Большинство этих дровоколов
оснащается автоматической системой Split
Control, позволяющей измерять диаметры и объем древесины, позиционируя при этом нож для
достижения оптимального режима колки и максимального выхода продукции. Станки Spaltﬁx
выпускаются с электро- или дизельным двигателем, с совместным приводом от вала отбора
мощности трактора и от электросети двигателя
с помощью универсального карданного вала или
валом отбора мощности от трактора.
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Новые концевые фрезы LEUCO
Совместное общество с ограниченной ответственностью «ЛойкоБелРус», учредителями которого выступили немецкая
компания LEUCO и белорусское ООО «ЭСА», было создано в Минске в 2009 г. Его основной целью является оказание
услуг по обслуживанию и ремонту деревообрабатывающего инструмента с режущими гранями из твердого сплава и
поликристаллического алмаза. Мы попросили начальника данного сервисного центра Виталия Владимировича Кабанова
рассказать о новых концевых фрезах LEUCO, предназначенных для использования в обрабатывающих центрах (WN)

Новая концевая спиральная
алмазная фреза DP
для черновой обработки
Данный инструмент предназначен
для работы с различными видами материалов, в первую очередь, на основе древесины (массив, ДСП, МДФ,
фанера и т.п.), которые эффективно
обрабатывать фрезой с зубьями из
поликристаллического алмаза.
Назначение инструмента определено в его названии – предварительная черновая обработка, – оно подразумевает, что поверхность изготавливаемого изделия имеет припуск и
будет далее подвергаться чистовому
фрезерованию или шлифованию.
Кроме того, данную фрезу можно
использовать для работы по технологии нестинг, которая, как известно,
может быть, как черновой, так и чистовой. В первом варианте, речь идет
об экономии ресурса чистовой фрезы
или производстве деталей, которые

не требуют идеального качества раскроя,
например, тех, которые в конструкциях
мягкой мебели будут сверху обтянуты
поролоном, тканью и т.д. Т.е. там, где не
требуется высокое качество обрабатываемой поверхности, и черновая обработка
позволяет сэкономить машинное время,
т.к. она осуществляется при достаточно
больших скоростях подачи.
Конечно, эти скорости будут зависеть
от конструкции и характеристик фрезы,
количества ее зубьев, частоты вращения
шпинделя станка, наружного диаметра и
диаметра хвостовика фрезы, количества
снимаемого материала и т.д. Обычно они
находятся в диапазоне от 9 до 40 м/мин.
Диаметр хвостовика новой концевой алмазной фрезы для черновой обработки составляет 20 мм. Длина ее режущей части,
соответственно, 35 или 50 мм, что позволяет потребителю подобрать инструмент под
соответствующую толщину материала.
Резюмируя вышесказанное, можно
сделать вывод: при использовании фрез
данного типа возможно существенно экономить машинное время и снизить себестоимость обработки погонного метра готового изделия по сравнению с непосредственным применением чистовых фрез.

с любой системой крепления. Например, с
самой простой – с цанговым патроном в обрабатывающем центре. Или со следующим
по уровню и точности – с гидрозажимом.
Наконец, его можно закреплять с помощью
патронов системы Tribos или применяя
термозажимные патроны. Две последние
системы зажима инструмента – самые высокоточные и позволяют достичь наилучшего качества (точности) при обработке
различного рода материалов.
Новые концевые фрезы с шаровой головкой выпускаются с механическим креплением твердосплавных пластин или с
напайными алмазными пластинками. В
первом случае радиус ее шаровой головки
составляет 32,5 мм, а частота вращения –
до 15.000 об./мин. Обычно такой инструмент применяется для обработки массива
древесины.
Напайные алмазные фрезы могут вращаться с частотой более высокой из-за
жесткого крепления режущих пластинок:
18.000, 20.000 и даже 24.000 об./мин. Их
используют для обработки композиционных и синтетических материалов: пластмасс, ДСП, МДФ и т.д. Радиусы шаровых
головок напайного инструмента могут
быть различными.

Новая концевая фреза
с шаровой головкой
Этот инструмент производится
в двух вариантах – с алмазными
или твердосплавными пластинками, и предназначен в основном
для применения в пятиосевых
центрах с ЧПУ, поскольку он позволяет обрабатывать заготовку
как торцом, так и боковой поверхностью, в т.ч. и под углом. Конечно, данным инструментом можно
оснащать и четырехосевые машины, но наиболее эффективно она
раскрывает все свои возможности
в пятикоординатных станках.
Данная фреза может применяться

Станок режет цепной пилой HarvesterSuperCut с автоматическим натяжением цепи и
колет с усилием 35 т бревна диаметром до 55
см и длиной до 50 см на 2, 4, 6, 8, 12 или даже
на 18 частей. Благодаря системе с двойным цилиндром, обратный ход выполняется здесь в
два раза быстрее (со скоростью 33 см/сек.), что
значительно увеличивает производительность.
Колющий нож оснащен функцией Autospeed
и автоматическим переключением на одну из
трех скоростей колки: 28 см/сек. (усилие 6 т),
15 см/сек. (15 т), 8 см/сек. (35 т).
Для экономии мощности при использовании
стандартного привода пиление возможно только при нагрузке ножа для колки менее 100 бар.
В станке Spaltﬁx K-540 special применяется
привод Turbo. Благодаря ему нож и пила всегда
работают одновременно. В этих одновременных операциях достигается выигрыш в мощности примерно на 10%.
Станок оснащен манипулятором бревен для
их оптимального позиционирования, а также
гидравлическими устройствами: подачи бревен
с двумя втягивающими валками; двойным захватом; подачи пилы и выставления упора. Гидравлический качающийся стол оптимизирует передачу древесины между участками резки и колки.
Возможно специальное исполнение ножа для
колки 3 в 1, и установка масляного радиатора для
длительной эксплуатации. Машина выпускается
в стационарном и мобильном вариантах. Управление двуручное с помощью джойстика.
Станок комплектуется различными вариантами узлов и множеством опций. Его производительность зависит от этой комплектации, типа и

Spaltﬁx s-360

Новейшие инновации: фрезы LEUCO P-система, пилы для
пакетного раскроя плит G-5, фуговальные фрезы DIAREX.
Обращайтесь к нам.

„ПОТРЕБНОСТИ
НАШИХ КЛИЕНТОВ
НАПРАВЛЯЮТ НАС НА
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ.“

Новая концевая фреза с шаровой головкой выпускается с механическим креплением твердосплавных
пластин и с напайными алмазными пластинками

ДРОВОКОЛЬНЫЕ СТАНКИ И ЛИНИИ POSCH (Продолжение. Начало на с.10)
Spaltﬁx K-540 speсial

ЛОЙКО является всемирно ведущим производителем и
продавцом твердосплавного и алмазного инструмента для
станков по деревообработке и обработке искусственных
материалов. Богатство идей и технические Ноу-Хау - это сердце
ЛОЙКО со дня основания фирмы. Предложение по инструменту
сочетает в себе дисковые пилы, дробители, насадные и
концевые фрезы, зажимные средства и поворотные ножи.

диаметра древесины, схемы загрузки, механизации и других факторов. Мощность электродвигателей станка – 57 кВт, 400 В. Вес – около 4,2 т.
Еще одна новинка – Spaltﬁx K-600 Vario
Эта уникальная линия выпускается только в
стационарном исполнении и состоит из двух
станков: пилящего в размер Power Cut и дровокольного Auto Split, предназначенных для переработки бревен с диаметром до 60 см. Power
Cut 600 оснащен цепной пилой длиной 90 см с
гидравлической системой натяжения цепи. Линия распила позиционируется тоже гидравлически, при этом можно отдельно позиционировать последний рез, чтобы, например, сформировать ровные по длине чурки. Это повышает
эффективность и производительность работы.
Управление распилом и передача заготовки на
второй станок – автоматические, посредством
джойстика. Далее наклонный механизм перемещает бревно на второй станок по ленточному
транспортеру длиной 2 м.
Auto Split 600 колет дрова в автоматическом
режиме с мощностью толкателя 16 т. Особенностью данного станка является специальный
X-образный нож, который предназначен для
изготовления дров, щепы и лучин для розжига
каминов. Нужный размер заготовок достигается
за счет плавной регулировки скорости подачи и
бесступенчатой регулировки скорости движения X-образного ножа. Это исключает необходимость повторной колки заготовок.
Технические характеристики пильного
станка Power Cut 600: электродвигатель мощностью 22 кВт, 400 В, СЕЕ 32А. Автоматическая гидравлическая система установки упора

Наши Сервисные Центра:
LEUCO Rus www.leucorus.ru
LEUCO Ukraine www.leuco.com.ua
LEUCO BelRus www.leuco.by

У наших представителей в Ваших
регионах Вы сможете получить

для торцовки дров в размер
кфалифицированную поддержку:
20/25/33/40/50 см. Станок
www.leuco.ru
комплектуется баком для
масла объемом 30 л – для
смазки пилы во время работы. Имеются следующие
гидросистемы: возврата к
упору для предотвращения заклинивания бревна;
наклонный механизм для
подачи бревен на участок
распиловки; система оптимального позиционироваLEUCO
ния бревен перед пилением.
Ledermann GmbH & Co. KG
На машине установлена
72160 Horb a. N., Deutschland
кнопка аварийной останов5   t'   
ки. Еще одно отличие: удобJOGP!MFVDPDPNtXXXMFVDPDPN
ное управление джойстиком
– как отдельным станком,
так и всей линией.
Технические характеколотых дров на следующий – упаковочный
ристики дровокольного станка Auto Split 600:
станок PackFix Hydro, который формирует сетки
автоматический толкатель мощностью 16 т c
с дровами (лучинами, щепой) на поддонах для
функцией Autospeed. Электрический двигатель
дальнейшей транспортировки или сушки. Объмощностью 22 кВт, 400 В, СЕЕ 32А. Настройка
ем одной такой упаковки составляет примерхода раскалывания от 33 до 50 см/сек. В базовое
но 1,63 м3. Эти два станка могут работать как с
оснащение входит масляный радиатор, позводанной линией, так и с любым автоматическим
ляющий работать в круглосуточном режиме при
станком SpaltFix.
любых погодных условиях. Имеется кнопка аварийной остановки.
Общий вес линии Spaltﬁx K-600 Vario, включая
www.posch.com
конвейеры, составляет 8 т, что свидетельствует о
качестве ее работы и надежности. Следом за лиБолее подробную информацию по оборудонией обычно устанавливают 2 станка. Первый –
ванию фирмы POSCH вы можете получить у
LogFill E4,0-400 – накопитель, удаляющий мелее официального эксклюзивного дилера в Рекую фракцию, оснащенный механизмом подачи
спублике Беларусь – компании ООО «ЭСА»

Spaltﬁx K-540 special

Spaltﬁx k-600
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ЛИДЕРЫ В СЖИГАНИИ БИОМАССЫ
На выставке ЛЕСДРЕВТЕХ, прошедшей в Минске во второй половине мая, мы познакомились с Андреем Александровичем Шурыгиным, представителем биоэнергетического дивизиона
швейцарской индустриальной группы Polyimpex AG в странах СНГ (WN)
«Наша компания является эксклюзивным дилером компании Kohlbach Holding GmbH и официальным дилером Turboden srl, изготавливающих энергетическое оборудование.
Я расскажу подробнее о каждой из них.

Австрийская группа Kohlbach Holding GmbH
Это предприятие специализируется на производстве водогрейных, паровых и термомасляных
котельных установок с единичной мощностью от
400 кВт до 18 МВт и имеет более чем 60-летний
опыт работы. Компания была образована в 1945
году г-ном Якобом Кольбахом (Jakob Kohlbach),
а свою первую установку для получения энергии из древесины с целью сушки пиломатериала
и отопления помещений она создала в 1954 г.

Био-ТЭЦ Добьяко (Тоблах), Италия,
с оборудованием Kohlbach
Влажность используемого топлива (содержание воды) в современном оборудовании
Kohlbach может составлять до 60%, или даже
до 65% (по специальным заказам). Поэтому для
нас основополагающим вопросом при проектировании котельных установок на древесных
отходах всегда является влажность и варианты
используемого клиентом топлива. Кстати, это
могут быть не только отходы деревообработки
и мебельного производства, но и все, что остается на лесосеке или в процессе лесопиления
(например ветки, кора и щепа), древесная пыль
с абразивом, образующаяся при работе шлифовальных станков, а также аграрная биомасса:
солома, кукурузные початки, мискантус, шелуха орехов и пищевые отходы.
Теплоносители в котельных Kohlbach: в водогрейных котлах – вода с температурой 95-110°
С, или до 200° С. В паровых котлах – перегретый пар и технологический пар с давлением 0,5
– 40 бар и температурой до 450° С. В термомасляных котлах – масло с температурой 150-315°
С. В современных котельных для получения
электроэнергии мощностью 200-3.000 кВт чаще
используется более экономичная технология
ORС, основанная на применении органического
цикла Ренкина (ОРЦ) – перспективное направление, которое появилось в 1980-х годах. При
использовании термомасляного котла производства Kohlbach получение энергии становится
безопасным, надежным процессом.

Для эффективного использования энергии биомассы, сотрудники Kohlbach разработали различные модели топочных устройств
(например, К8 и К12), которые
обеспечивают сжигание влажного биотоплива с длиной частиц
30-100 мм, влажностью до 60%
и оборудованы охлаждаемыми
наклонно-переталкивающими
решетками. При этом топочное
устройство модели К12 оснащено центробежной камерой дожига, позволяющей значительно
уменьшить объем топки при гарантированно высоких техникоэкономических, экологических показателях и
повышенной надежности. Модель топочного
устройства К8 с противотоком дымовых газов
воплотила в традиционном, казалось бы, решении многолетний опыт экономичной надежной
эксплуатации передовой европейской компании.
Топочное решение К12 позволяет использовать
котельное оборудование без технологического
обслуживания до 8.000 часов, т.е. практически
целый год. Поэтому данное решение чаще используется при мощностях от 8-10 МВт и при
производстве электрической энергии.
Модель К13 обеспечивает эффективное энергетическое использование гранулированного
топлива. При этом установка в ее объеме тепловоспринимающей поверхности нагрева в виде
наклонной перегородки позволила не только
снизить уровень максимальных температур до
оптимальных значений, но и сформировать обратный поток продуктов сгорания, увеличивший полноту использования топочного объема.
Учитывая широкий диапазон применяемых
теплотехнических и гранулометрических характеристик видов биотоплива, в установках
Kohlbach используются различные схемы организации топочного процесса. К примеру, в
модели К14 реализована схема кипящего слоя.
Тепловая мощность данных установок составляет от 4 до 15 МВт.
Одной из систем, обеспечивающих надежную и эффективную работу котельных
Kohlbach, является система подачи топлива.
Она изготавливается в гидравлическом исполнении для неоднородных видов топлива
(модели топок К8 и К12) и в шнековом – для
мелкодисперсных (модели К11 и К13). При использовании смесей и нетрадиционного топлива, сотрудниками компании разрабатываются

Система сжигания К8
Котельная Kohlbach
специальные системы подачи. Для них всех
характерна высокая прочность конструкции и
надежность, во многих моделях применяется
водяное охлаждение зоны подачи топлива в
топку. Дополнительное повышение эффективности работы (на 10-11%) теплогенерирующих
установок, сжигающих высоковлажное топливо (с относительной влажностью более 50%),
достигается применением систем конденсации
дымовых газов.
Исходя из характеристик сжигаемого топлива, конструктивных особенностей котлоагрегата, экологических требований и финансового
состояния заказчика, для очистки дымовых газов от твердых частиц применяются различные
системы:
● Сухого центробежного сепарирования в
мультициклонах, обеспечивающие концентрацию пылевых частиц менее 150 мг/м3
● При необходимости более тщательной очистки газов используются золоуловители мокрого
типа (скрубберы)
● Применение электрофильтров позволяет обеспечить концентрацию пылевых частиц менее
10 мг/м3
● Применение бэг-фильтра и тканевого фильтра снижает концентрацию пылевых частиц
до менее 5 мг/м3 и обеспечивает улавливание
мелких фракций – наиболее опасных для организма человека.
Конструктивные особенности теплогенерирующих установок Kohlbach предоставляют возможность предварительной сепарации наиболее
крупных золовых частиц в элементах газового
тракта, что уменьшает нагрузку на основное
золоулавливающее оборудование и повышает
надежность его работы. Для районов с особыми

Система сжигания К12
экологическими требованиями котлоагрегаты
оснащаются установками эффективной каталитической очистки газов от оксидов азота.
Сбалансированная и эффективная работа
всех рабочих трактов и систем обеспечивается
с помощью автоматизированных систем управления на основе специальных программ, разработанных фирмой. При этом осуществляется
не только визуальный контроль и регулирование работы всех трактов установки с сохранением данных в накопителе для ведения учета и
отчетности, но и есть возможность дистанционного управления.
Компания Kohlbach занимает лидирующие
позиции в странах ЕС в своем диапазоне мощностей оборудования. За время существования
она поставила в 21 страну мира 1.500 котельных общей тепловой мощностью 3.624 МВт.
Шесть ее систем работает в Российской Федерации. В странах ЕС также в настоящее время
действуют 53 установки Kohlbach на основе
ОРЦ. Помимо котельных, предприятие выпускает системы золоудаления, подачи и перемещения топлива, производит оборудование
для рекуперации тепла, установки управления,
контейнерные модульные котельные и другое
энергетическое оборудование.

Итальянская фирма Turboden srl
Предприятие является ведущим в Европе в
области разработки и производства оборудования для получения тепла и электроэнергии
из возобновляемых источников, а также рекуперации тепла в промышленных процессах.
Компания была основана в 1980 г. в Милане
г-ном Марио Гаиа (Mario Gaia), профессором
энергетики, работавшем в местном политехническом институте, который и стал ее директором. В 2009 г. фирма Turboden вошла в корпорацию UTC, являющуюся мировым лидером в
конструировании и изготовлении авиационнокосмических двигателей и систем (в т.ч., турбин для производства электроэнергии). Через 4
года вместе с данным концерном она стала частью корпорации Mitsubishi Heavy Industries.
Основываясь на 34-летнем опыте, итальянская компания специализируется в когенерации (совместной выработке электрической и
тепловой энергии) на лесозаводах, предприятиях, производящих пеллеты, МДФ и другую
продукцию. Для производства электроэнергии
используются потоки топочных газов, образующиеся в процессе изготовления цемента,
стекла, стали, цветных металлов, а также на
мусоросжигательных заводах. При этом могут
применяться небольшие комбинированные
циклы на поршневых двигателях и газовых
турбинах. Не обошла стороной компания и
получение энергии из низкотемпературных
геотермальных скважин (100-180° С), а кроме
того, средних- и высокотемпературных солнечных коллекторов. Своим клиентам Turboden
предлагает стандартные установки для производства электрической энергии мощностью от
200 кВт до 10 МВт и индивидуальные проекты
с мощностью до 15 МВт.

Итальянская компания по праву считается
одним из мировых лидеров в производстве
оборудования для когенерационных установок, работающих на основе органического
цикла Ренкина. Цикл Ренкина – термодинамический цикл паровой машины, состоящий
из четырех основных операций: испарение
жидкости при повышенном давлении, расширение пара и его последующая конденсация,
увеличение давления жидкости до начального значения. В так называемом органическом
цикле Ренкина вместо воды и водяного пара
применяются органические жидкости с высокой молекулярной массой, что позволяет
использовать источники тепла, имеющие низ-

кую температуру (изопентан, изобутан или
толуол).
Установки на основе ОРЦ выпускаются в
широком диапазоне мощностей (от нескольких
киловатт до 10 МВт электрической мощности в
одном модуле). Оптимальный выбор рабочего
тела определяет эффективность их функционирования и возможность использования низкотемпературных уходящих газов, отработанного
пара или воды энергетических и технологических установок, геотермальную и солнечную
энергию для комбинированной выработки
тепловой и электрической энергии. Для ТЭЦ,
работающей на биомассе, в качестве рабочего
тела обычно используется силиконовое масло.
Андрей Шурыгин
По сравнению с альтернативными технологиями при одинаковой электрической мощности технология ОРЦ имеет ряд преимуществ:
● Увеличен общий КПД цикла и турбоустановки
● Снижены механические нагрузки в турбине
вследствие невысокой скорости вращения
● Нет необходимости в редукторе между турбиной и генератором
● Устранена капельная эрозия лопаток турбины
вследствие отсутствия влаги в рабочем паре
● Увеличен срок эксплуатации без обслуживания (до 50 тысяч часов)
● Не требуется сложная система химводоподготовки.
Кроме этого, длительная эксплуатация данных установок подтвердила наличие и ряда эксплуатационных преимуществ: низкий уровень

Установка Turboden на основе модуля ОЦР с электрической мощностью 1,5 МВт
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шума; минимальные требования к обслуживанию; простота операций при запуске и остановке; широкий диапазон регулирования (от 10% до
номинальной мощности) при сохранении хороших экономических показателей.
В настоящее время в 32 странах уже работает 284 завода, которые используют установки
ОРЦ Turboden общей мощностью 381,6 МВт.

Семь из этих предприятий работают или находятся в стадии реализации проекта в России: два – в Московской области, и по одному
– в ЯНАО, Архангельской области, в Перми,
Торжке и Ростове-на-Дону.
На выставке ЛЕСДРЕВТЕХ в Минске мы
представляем направление компании Turboden

по использованию тепловой энергии из биомассы, хотя возможно получение электроэнергии из низкопотенциального тепла технологических процессов, тепла уходящих газов
газовых турбин, а также газов после газопоршневых установок с температурой 500-600°С и
менее, и различных сред с температурой менее
180°С. Электрическое КПД этих стандартных

итальянских когенерационных установок составляет от 18 до 26%. Это позволяет получить
высокий годовой экономический эффект, причем даже больший, чем при применении газопоршневых систем, работающих на биогазе,
потому что последние требуют довольно частых остановок для проведения очистки вспомогательных элементов процесса.

Kohlbach на мебельной фабрике в Воронеже.
Здесь мы сами проектируем и монтируем оборудование как на биомассе, так и на газовом
топливе, что стало серьезным подспорьем для
заказчика».

бометр и темпе роста стоимости топлива до 1%
в год. При стоимости древесного топлива 1.100
рублей и таком же темпе роста период окупаемости данного проекта увеличивается до 6 лет.
Легкость интеграции установок ОРС с различными технологическими процессами позволяет успешно использовать их не только
на лесопильных заводах, но и на предприятиях, выпускающих древесные гранулы, плиты
МДФ и др. Кроме того, их можно применять и в
тригенерационных системах, обеспечивающих
выработку тепла, электроэнергии и холода.
Именно поэтому мы с уверенностью считаем,
что реализованные Turboden проекты в Беларуси и 5 проектов, над которыми мы работаем в
России – это только «первые ласточки».
В странах ЕС биоэнергетические установки
Turboden намного чаще применяют с котельными Kohlbach. Обе эти компании являются
лидерами по утилизации биомассы в Европе.
И сегодня мы, совместно с нашими партнерами, способны решить самые разнообразные
проблемы по использованию биотоплива для
получения энергии и выполнить уникальные
проекты различной мощности».

Наши отличия и преимущества
Чем мы отличаемся от других производителей и поставщиков оборудования? Во-первых,
представляя австрийскую фирму Kohlbach, мы
можем предложить заказчику изготовить теплообменную часть котла, экономайзер, воздухоподогреватель и другие металлоемкие элементы
в России, на заводе котельного оборудования в
г. Сафоново Смоленской области. Такой подход
позволяет снизить стоимость оборудования до
20%, причем без потери качества, и сэкономить
на таможенной пошлине, снизив ее до 0. При
этом мы предоставляем долгосрочную гарантию на теплообменную часть установки – 5 лет.
Думаю, что подобное предложение выгодно отличает нас и привлекательно для тех потенциальных заказчиков, которые хотят приобрести
качественное оборудование по разумной цене.
Также наша компания, которая развивается
прежде всего на российском рынке и начала
осваивать Беларусь, готова предложить местным предпринимателям сооружение объектов «под ключ» с помощью наших партнеров
и собственных компаний в этих странах. Мы
осуществляем предварительную подготовку
строительства с выбором наиболее оптимального варианта. Все решения по выработке когенерационной энергии сопровождаем расчетами экономической эффективности проекта,
с указанием срока окупаемости. Естественно,
строительная часть калькулируется из опыта
реализованных проектов по укрупненным показателям, т.к. эта статья расходов зависит от
местных условий.
Российским и белорусским заказчикам мы
предлагаем проведение сервиса на их объектах
(на сегодня сервисные центры в Сафоново, Туле,
Екатеринбурге). Благодаря широкому спектру

деятельности наших подразделений, мы всегда
готовы подобрать под наших потенциальных заказчиков решение по генерации энергии из биомассы с использованием газопоршневых машин
или газотурбинных установок».
Ваше оборудование сертифицировано?
«Каждая наша поставка в Россию имеет
сертификат соответствия российским требованиям, который заменяет разрешение на применение. Этот документ мы и предоставляем
заказчикам при заключении контракта. Это,
конечно, упрощает наше дальнейшее сотрудничество в таможенном союзе. Но в Беларуси
мы уже начали с нашим местным представительством готовить документы для получения
сертификатов.
Кстати, эта работа уже проделывалась ранее,
когда в 2007 г. на мебельное предприятие СООО
«ЗОВ – ЛенЕвромебель» в Гродно поставлялось
оборудование компании Kohlbach. Данный проект был реализован без нашего участия, непосредственно с фирмой-производителем. Сейчас
это наша сфера деятельности и мы продуктивно взаимодействуем с нашими австрийскими
коллегами».
Какие крупные проекты вы сейчас осуществляете в России?
«Сейчас мы работаем над несколькими проектами, в том числе ОРЦ станциями, в России и
Беларуси. Этот процесс всегда занимает много
времени: ведь при выполнении серьезного проекта на биомассе от подписания контракта до
реализации нужно, в лучшем случае, полтора
года. Одновременно планируем в декабре запустить «под ключ» котельное оборудование

Пожалуйста, подробнее о структуре биомассы, которую используют ваши установки...
«Мы сжигаем биомассу влажностью 8-60%.
В ее составе могут находиться кусковые отходы толщиной до 100 мм. Естественно, это не
должны быть просто дрова, а лишь включения,
которые случайным образом попали в сырье,
состоящее из щепы, коры, опилок. К примеру,
компанией Kohlbach на лесопильном предприятии в Австрии выполнен интересный проект,
где у бревен предварительно обрезают торцы, и
эти обрезки диаметром до 300 мм загружают в
котельную вместе с корой и щепой. Я сам начинал свою работу с эксплуатации оборудования
котельных, чем занимался в течение 20 лет, и,
тем не менее, для меня было удивительно, что в
Австрии такие кусковые отходы используются
без подготовки.
В завершение хочу отметить, что в настоящее
время использование биотоплива в электроэнергетике РФ занимает менее 2%. А по оценке
экспертов, к 2020 г. доля энергии, вырабатываемой с помощью возобновляемых источников,
должна составлять не менее 7% в суммарном
энергетическом балансе страны. Результаты
технико-экономических расчетов показывают,
что период окупаемости проекта био-ТЭЦ с
ОРЦ-турбогенератором электрической мощностью 3 МВт составляет 3 года при стоимости
древесного топлива 300 рублей за плотный ку-

Polyimpex AG
официальный представитель
Kohlbach Holding GmbH и Turboden srl
в странах СНГ
105120 г. Москва
Наставнический пер. д.13-15 стр.1
тел. +7 (495) 790 78 92
моб.тел. +7 (903) 842 55 76
ash-bioenergy@polyimpex.ch
www.polyimpex.ch

ПРОДАЕМ НОВОЕ И БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕ
ВСЕ ЭТИ И ДРУГИЕ СТАНКИ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ НА НАШЕМ САЙТЕ
WWW.MEDIENOSSTAKLES.LT
Ленточная пила GRIGGIO SNAC 740 RS3
(б/у, Италия, 1989 г.)
Диаметр шкивов – 740 мм, скорость вращения 680 об./мин. Размеры раб. стола
860x1.100 мм, стол наклоняется на необходимый угол. Максимальная высота реза 450
мм, максимальная ширина реза заготовки
710 мм. Длина пилы 5.280-5.420 мм, ширина
и толщина 80x0,9 мм. Мощность двигателя
подачи 9 кВт. Габариты: 1.100x610x2.430 мм.
Вес 670 кг. В комплект поставки входит 5 новых пил (рыночная
цена – 270 €) и 3 б/у пилы. Цена: 7.130 € (exw Йонава, Литва)

Рейсмус MAGIC
500 (б/у, Италия)
Рабочая ширина
500 мм, макс. рабочая высота 250
мм. Количество
ножей – 4. Две
скорости подачи
8 и 16 м/мин., 2
вспомогательных
ролика. Ручная настройка стола.
Цена: 2.095 € (exw Йонава, Литва)

Четырехсторонний строгальный станок WADKIN GA 170 5S
(б/у, Великобритания)
Макс.ширина заготовки - 180 мм, макс. высота - 130 мм. Шесть шпинделей (н. - 5,5 кВт; п. - 4 кВт, л. - 4 кВт; п. - 4 кВт; в. - 5 кВт; н. - 5,5 кВт).
Диаметр шпинделей - 40 мм, скорость их вращения – 6.000 об./мин.
Скорость подачи: 6-36 м/мин.
Цена: 8.690 € (exw Йонава, Литва)
Кромкооблицовочный станок WOODLAND MACHINERY S-50C
для облицовывания кромкой прямолинейных и криволинейных
панелей (новый)
Размеры раб. cтола: 1.000-725 мм. Толщина заготовки - 10-40 мм.
Толщина кромки 0,3-3 мм. Мин. внутренний радиус 20 мм. Мощность
нагрева клеевого бака 2.2 кВт. Наклон стола 0°-45°; 0°-50°. Скорость
подачи плиты ≤ 10 м/мин. Мощность двигателя 0.37 кВт. Габариты
1.600x965x1.150 мм. Вес 280 кг.
Цена: 3.157 € (exw Йонава, Литва), в продаже появится в июле.
Стенд WOODLAND MACHINERY для испытания кроватных
реек (латофлекса) на излом (новый, Литва). Работает от напряжения 230 В. Сила давления регулируется двумя гидроцилиндрами с давлением 2-10 бар. Производительность проверки, примерно,
44 шт./мин. Стенд регулируется по длине реек. Простое обслуживание. Рейки можно маркировать во время испытания, при этом метку
можно менять. Видео работы:
http://www.youtube.com/watch?v=AqElqGkB7_c&feature=youtu.be
Цена: 3.450 € (exw Йонава, Литва)
Форматно-раскроечный станок WOODLAND MACHINERY MJ6132TD
(новый)
Размеры каретки 3.200x375 мм, длина пропила 3.200 мм. Макс. расстояние от пилы до линейки 1.250 мм. Диаметр основной пилы 300 мм,
высота пропила 80 мм, скорость вращения 4.500 или 6.000 об./мин.,
посадочный диаметр 30 мм, угол наклона 0-45º, мощность двигателя 5,5 кВт. Подрезная пила: диаметр 120 мм, скорость вращения
8.000 об./мин., посадочный диаметр 20 мм, мощность двигателя
1,1 кВт. Габариты 3.200x2.450x900 мм. Вес 750 кг.
Цена: 4.200 € (exw Йонава, Литва)
MEDIENOS STAKLES UAB, LT-55111, Литва Йонава, Фабрико ул. 3
Тел.: +(370 349) 621 18, моб.: +(370 612) 391 63, факс: (370 349) 621 16, e-mail: info@medienosstakles.lt
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ЧТО НОВОГО ПРЕДЛАГАЕТ PONSSE
На прошедшем во время минской выставки ЛЕСДРЕВТЕХ семинаре «Инвестиции и инновации в лесную отрасль Беларуси» большой интерес вызвало выступление представителей
известной финской компании Ponsse Oyj. Мы публикуем тезисы двух докладов (WN)
Иван Петров, менеджер ООО «Понссе», Санкт-Петербург,
Российская Федерация:

Иван Петров (справа) и Дмитрий Жуковский на семинаре в Минске

«Компания Ponsse уже не первый год участвует в выставке
ЛЕСДРЕВТЕХ и всегда рада встрече с белорусскими лесозаготовителями. Это семейное предприятие было основано в 1970 г.
г-ном Эйнари Видгреном, который сам занимался лесозаготовкой и не понаслышке знал все сложности этой работы. Члены
его семьи до сих пор участвуют в работе фирмы. В настоящее
время Ponsse является ведущим производителем лесных машин, работающих по методу сортиментной заготовки. Компания не только производит, продает и обслуживает технику, но
и выпускает для нее информационные и обучающие системы и
симуляторы.

Г-н Видгрен часто говорил: «Мы всегда делаем то, что обещаем. Пользователи машин – лучшие специалисты, поэтому
мы постоянно должны прислушиваться к их мнению». Этому
завету наше предприятие остается верным всегда.
За последний год Ponsse порадовало лесозаготовителей стран
СНГ четырьмя основными новостями. Во-первых, мы открыли
в Карелии на берегу Ладожского озера в г. Питкяранта крупный
современный сервисный центр, который предназначен для обучения операторов и механиков наших лесных машин. Сервис –
основа деятельности компании Ponsse, поэтому у нас ежегодно
каждый центр, отделение и дилер проходит аудиторскую проверку. Сервисный центр в Питкяранта успешно выдержал это
испытание и получил высшую оценку.
Мы предлагаем систему полноценного
обучения: операторы изучают теоретические основы работы лесных машин, занимаются на симуляторе, проходят практику в мастерских и после этого выезжают
на делянки и работают непосредственно
на технике – как на форвардерах, так и на
харвестерах. Группы слушателей для обучения профессии оператора набираются
небольшие – не более 6 человек. Сегодня
любая лесозаготовительная компания может подать заявку и прислать своих технических специалистов и инструкторов
для обучения по любой из трех программ
или повышения их квалификации.

Обучение операторов на симуляторе
в сервис-центре в Питкяранта
Курсы обучения механиков лесных
машин проводятся в сжатые сроки – 5
дней. Группы здесь также формируются с учетом уровня имеющихся знаний,
т.е. сначала подаются заявки, после чего
будущие слушатели тестируются, и на
основе выявленного у них уровня квалификации формируются группы. На территории стран СНГ нами уже создано 18
профессиональных учебных центров, где
работают симуляторы, но таких возможностей, какие имеются в Питкяранта, нет
ни в одном из них.
Вторым важнейшим событием года
в нашей компании стало начало производства и продажи харвестера PONSSE
Scorpion. Отличный обзор и управление,

Новый харвестер PONSSE Scorpion

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

непревзойденные устойчивость, мощность и производительность, и все это –
с заботой об окружающей среде и с минимальным давлением на грунт: вот что
отличает эту машину нового поколения.
Новый уникальный кран PONSSE С50 с
превосходным обзором во всех направлениях позволяет обеспечить бесперебойную и гибкую работу.
Расположение кабины по центру машины позволяет оператору иметь хороший
обзор даже в густых лесах. Благодаря
тому, что рама машины состоит из трех
частей, соединенных вращающимися
шарнирами, равновесие не теряется и при
работе на пересеченной местности. Кабина расположена в центральной части,
которая благодаря гидравлике остается
в одном и том же положении, в то время
как передняя и задняя части наклоняются
в зависимости от рельефа.
Отличная устойчивость PONSSE
Scorpion обеспечивается 8 колесами и
(Продолжение на с. 15 )

WN №5-6/2014

15

(Продолжение. Начало на с.14)
системой активной стабилизации. Принцип
работы данной патентованной системы заключается в определении направления и положения крана с последующим прижимом задней
рамы в направлении работы. Прижим задних
колес к земле и вес задней рамы способствуют
значительному повышению устойчивости машины при односторонней работе, в том числе
и при перемещении. Помимо выравнивания
кабины, устойчивость обеспечивает комфортные условия работы оператора.
В-третьих, в прошедшем году нашими специалистами была улучшена система программного обеспечения PONSSE Opti, в которую
входят инструменты управления лесозаготовками, составления инструкций и картографии
участков древостоя, управления транспортом,
отчетности и функции контроля исполнения
планов. Новая система на основе Opti 6 позволяет удобно работать с сенсорным экраном и
настраивать ее под конкретного оператора.
Наконец, у нас началось внедрение нового
телескопического манипулятора PONSSE С5,

Новый телескопический манипулятор
PONSSE C5

который принципиально отличается от своего
предшественника повышенной грузоподъемностью на 10%, увеличенным поворотным моментом вплоть до 30%, а также более прочной
и надежной конструкцией. PONSSE C5 – прекрасный выбор для тех, кто занимается лесовосстановительной валкой больших деревьев и
работает на склонах».
Дмитрий Жуковский, руководитель отдела Ponsse в ОДО «Ударник» (Витебск):
«Наша компания является официальным
дилером и сервисным партнером Ponsse в Беларуси. Она имеет 20-летний опыт сотрудничества с лесозаготовительными и деревоперерабатывающими предприятиями республики,
а также с иностранными фирмами. Мы не понаслышке знаем и умеем решать их проблемы:
более 10 лет «Ударник» сам занимался лесозаготовками и содержал соответствующий парк
техники – в тот период это были трелевочные
машины и сортиментовозы. За это время мы
смогли понять и прочувствовать основные
проблемы нашей лесозаготовительной отрасли: низкая производительность заготовки леса
ручным способом при высоких затратах на содержание многочисленного штата работников:
вальщиков, мастеров, специалистов по технике безопасности и охране труда (ТБиОТ), дорогостоящие мероприятия по ТБиОТ и многое
другое. Все эти расходы ведут к повышению
себестоимости продукции, работ и услуг. А
цена заготовленного сырья – одна из главных
составляющих конечной стоимости продукции
в лесхозах, на предприятиях концерна «Беллесбумпром» и в частных компаниях. Одно из
решений данной проблемы – это максимальная
машинизация процесса заготовки леса с использованием харвестеров и форвардеров.
Однако в стране существовала и существует
проблема профессионального обучения операторов, работающих на современных маши-
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нах, а также квалифицированных механиков
для обслуживания техники, которая постоянно совершенствуется, а уровень ее компьютеризации неуклонно повышается. В лесном
комплексе Беларуси еще с советских времен
притчей во языцех стал простой техники из-за
несвоевременного сервиса ее производителя
или поставщика.
Исходя из данных проблем, мы решили выбрать надежного поставщика лесных машин, который предоставляет полный спектр послепродажных услуг по квалифицированному сервису,
а также обучению операторов, и стали с ним
сотрудничать. История взаимодействия ОДО
«Ударник» и компании Ponsse началась в 2010 г.
А сегодня в Республике Беларусь уже успешно
работает 36 машин Ponsse (24 форвардера и 12
харвестеров). Причем 4 из них уже превысили
моторесурс выработки в 30.000 часов без серьезного ремонта, что говорит о высочайшей надежности техники Ponsse.
Наше предприятие в настоящее время предоставляет полноценный квалифицированный
сервис по ремонту и обслуживанию этих машин с выездом механика в любую точку Беларуси. Механики ОДО «Ударник» постоянно
проходят обучение и стажировку в сервисных
центрах России и на заводе в Финляндии. Мы

Ремонтный автомобиль ОДО «Ударник»

осуществляем бесплатные консультации в любое время дня и ночи и никогда не оставляем
клиентов в беде.
В Витебске уже полтора года функционирует
склад запасных частей и расходных материалов,
что позволило существенно сократить время простоя эксплуатируемой техники. Сегодня там имеется около 700 наименований деталей и узлов техники Ponsse на общую сумму более 100.000 евро.

На складе ОДО «Ударник»
Крупнейшие лесозаготовители и деревопереработчики Беларуси уже выбрали лесные
машины Ponsse для проведения эффективных
лесозаготовок. Среди них: Витебскдрев, ОАО;
KronoSpan, ИООО; Тигер, ООО; Биверфорестер, СООО; Поставский мебельный центр,
ЧПУП; Ай-Си-Эль-Бел, СОиОО и ряд лесхозов.
Мы и специалисты компании Ponsse регулярно
посещаем наших клиентов с целью своевременной диагностики их техники, выявления
потенциальных неисправностей, составления
рекомендаций по обслуживанию, а также – для
обучения операторов и механиков. Приглашаем
все лесозаготовительные предприятия Беларуси к тесному сотрудничеству».
www.vitudarnik.by

Частные бесплатные объявления

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент
♦ Продаю б/у линию «OSWALD/
BEZNER» для производства кольев
и колышек диаметром 40-140 мм
и длиной 1.200-4.000 м. Линия автоматизирована, укомплектована
всеми агрегатами и устройствами
для заточки колышков и нарезки
на них фаски. Г.в. 1985. Линию
можно посмотреть в работе. Г-жа
Анна Пеннер (говорю по-русски),
тел.: + 49 (0) 5281-9899783, факс:
+ 49 (0) 5281-9899785, моб. тел.:
+ 49 160-96237587, Skype: PennerMaschinenhandel, e-mail: anna@
penner-maschinenhandel.de, www.
penner-maschinenhandel.de
♦ Продаю б/у автоматизированную лесопильную линию LINCK
с ЧПУ для раскроя неокоренных
бревен на брус, полубрус и доски
с помощью дисковых пил. Производительность при односменной
работе около 150.000 пог. м/год,

макс. диаметр бревен 450 мм, длина 8 м. Идеальна для
6-метровых бревен. Общая мощность 800 кВт, обслуживается 1 оператором, длина линии, примерно, 100
м. Годы выпуска оборудования 2006/1995/1984. Линию можно посмотреть в работе. Г-жа Анна Пеннер
(говорю по-русски), тел.: + 49 (0) 5281-9899783, факс:
+ 49 (0) 5281-9899785, моб. тел.: + 49 160 96237587,
Skype: Penner-Maschinenhandel, e-mail: anna@pennermaschinenhandel.de, www.penner-maschinenhandel.de
♦ Запчасти и б/у оборудование из Германии, ИП Шарлай
Н.Н., Моб. тел.: +375 29 650 38 13, e-mail: nsharlai@mail.ru
♦ Продаю новый фрезерный станок для крестовых
соединений штапика KSF-mini производства фирмы
Stegherr (Германия). Находится на консервации. Применяется также для производства дверной обкладки. Цена
7.000 евро. Моб. тел.: +(375) 29 6503948
♦ Продам пресс ВР420А, предназначенный для брикетирования отходов деревообработки (всех пород древесины), сельского хозяйства (соломы, костры, кукурузных
початков, сена и т.д.) и торфа для производства биотоплива (брикетов). Также его можно использовать для брикетирования стружки цветных металлов (алюминия, бронзы, латуни). Размер брикета 150х60х40-105 мм. Витаутас,
тел. в Литве: +(370 340) 63620 ( говорю по-русски), e-mail:
vytas@ump.lt
♦ Продаем б/у лесопильное оборудование: фрезернобрусующую круглопильную линию SAB. Длина бревен
мин. – 2.500 мм, макс. – 5.500 мм, Ø300 мм, скорость подачи 40 м/мин., общая потребляемая мощность 620 кВт.
Линия в очень хорошем состоянии, работает. Тел. в Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. тел. (Velcom): +(375 29) 679
58 97
♦ Продаем б/у комплектную линию для монтажа стен
домов, 2005 г.в., в хорошем рабочем состоянии. Тел. в
Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. тел. (Velcom): +(375
29) 679 58 97
♦ Продаем линию для производства окон SCM
METHOD-S, г.в. 1999 + покрасочное оборудование и
комплектную линию подготовки шпона (10 станков).
Тел. в Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. тел. (Velcom):
+(375 29) 679 58 97
♦ Продаем мебельное оборудование б/у: станок Homag
для односторонней оклейки кромок, в т.ч. по технологии софтформинг; кромкооблицовочный станок IDEM,
линию для окраски по пласти GIARDINA. Тел. в Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. тел. (Velcom): +(375 29)
679 58 97
(Продолжение на с. 16 )

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия

Некоторые из поставленных
в Россию и Беларусь котельных
установок "Политехник"
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+3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Витебская область, РУП «Витебскэнерго»:
термомасляная котельная 17 МВт+3,25 МВт эл., 2013 г.
Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:
термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.
Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 2011 г.
Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г.
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г.
Ленинградская область, 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, Мебельная фабрика «Артис»: 2МВт, 2013 г.
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.
Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.
Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.
Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.
Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 г.
Тюменская область, ХМАО-Югра,
ООО «Лесопильные заводы Югры»: 6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО-Югра, ОАО «ЛВЛ-Югра»: 5 МВт, 2013 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»:
насыщенный пар 1х18 МВт +турбина 3,1 МВт эл., 2014 г.
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Австрия, A-2564 Weissenbach,
Hainfelderstrasse 69
Тел: +43-2672-890-16,
Факс: +43-2672-890-13
Моб: +43-676-849-104-42
Тел: 8-495-970-97-56
m.koroleva@polytechnik.at
a.polyakov@polytechnik.at
www.polytechnik.com

на древесных отходах и биомассе от 500 кВт
до 25.000 кВт производительностью
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

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.

УП «ЛДМ»
г.Минск

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

WWW. LDM.BY

УНП 101024151

 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

УНП 500034917

ПОКУПАЕМ
Материалы, изделия
* Приобретем мебельный щит дубовый сорт ВС, 20 мм, ширина
ламелей 40 мм, влажность 7-10%,
срощенный, допускается все, кроме гнили, объем 50-100 м3 в месяц.
Цена – до 36.000 рос. руб с НДС
за 1 м3. Шиленок Андрей Павлович Моб. тел.: +(375 44) 5757277,
факс: +(375 225) 473110, e-mail:
logistic1@ratio.by

http://wnews.by
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Старый каталог-веер истрепался и пришел в негодность,
а НОВЫЙ проблема достать?
Палитра цветов наскучила?
Вы красите?
Вас интересуют каталоги цветов эмалей для МДФ?
Вам нужен каталог-веер RAL?
Каталог металликов?

БЕЗ ПРОБЛЕМ! АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!
ЗАМЕНА старого веера на НОВЫЙ*,
который включает в себя:
228 цветов RAL K, в т.ч.
17 металликов RAL
+76 металликов
+48 цветов пастельных тонов
и популярных цветов NCS
+6 спецэффектов флэш
Итого более 330 цветов (тонов)
ВНИМАНИЕ!!!
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО
ПО КОЛИЧЕСТВУ
У ВАС есть предложения по обмену
веер-каталога?
Мы ждем их:
ofﬁce@uc.by
заявки на обмен и требуемое количество
принимаем:

УНП 590684307

тел.+375 44 777 2660
ofﬁce@uc.by

Частные бесплатные
объявления
(Начало на с.15)
♦ Продаем оборудование для плитного производства: пресс Siempelkamp
шириной 2.200 мм, г.в. 1999. В очень
хорошем состоянии. Мощный, может
применяться в любых линиях, даже
многоэтажных. Тел. в Минске: +(375
17) 226 04 15, моб. тел. (Velcom):
+(375 29) 679 58 97
♦ Продаем оборудование для производства МДФ: Konti Kusters, полностью укомплектованное производство,
ширина 1.860-2.200 мм, производительность 300-760 м3/день. Г.в. 1981,
модернизирована в 2003 и 2012 г.г.
Современное, гибкое оборудование
для производства плит толщиной 3-25
мм. Тел. в Минске: +(375 17) 226 04 15,
моб. тел. (Velcom): +(375 29) 679 58 97
♦ Продаем линию Konti Dieffenbacher
для фанерных плит, ширина 1.850-2.200
мм, 800 м3/день, г.в. 2009. Дешевый и
хороший пресс, обновленное электроуправление Siemens S7 CPU, возможна
комбинация с ОСБ или МДФ. Тел. в
Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. тел.
(Velcom): +(375 29) 679 58 97
WOODWORKING NEWS
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♦ Продаем линию отделки плит
Siempelkamp,
1.830-2.210х3.7616.100 мм, производительность
2
35.000 м /день, г.в. 1978. Тел. в Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. тел.
(Velcom): +(375 29) 679 58 97
♦ Продаем оборудование для
плитного производства: линия отделки Wemhöner, 5.500x2.200 мм,
г.в. 2000. Позволяет прессовать и
две меньшие плиты 2x2.620 или
2x2.440 мм, управление Siemens
S7. Тел. в Минске: +(375 17) 226
04 15, моб. тел. (Velcom): +(375
29) 679 58 97
♦ Продам дробильный станок
Hammel VB 750D, г.в. 2002. Очень
прочный, мобильный. Тел. в Мин-

Отпечатано в ОДО «Знамение». ЛП №02330/85
от 23.01.2014 зак. 555 тир.12000
Перепечатка материалов допускается только с письменного
разрешения редакции, ссылка обязательна. За достоверность
рекламной информации ответственность несет рекламодатель.
Газета WN входит
в Международную ассоциацию
отраслевой прессы FSM

ске: +(375 17) 226 04 15, моб. тел.
(Velcom): +(375 29) 679 58 97
КАДРЫ
♦ Приглашаем на работу наладчиков
д/о оборудования, в т.ч. станков с
ЧПУ, из разных областей Беларуси.
Работа связана с командировками по
республике Беларусь и России. Моб.
тел.: +(375 29) 6824960, Михаил
♦ Приглашаем на работу менеджера по продаже деревообрабатывающего оборудования, менеджера по
продаже запасных частей, квалифицированных техников-инженеров.
Резюме присылайте на e-mail: info@
zebrawood.by или обращайтесь по
телефонам: 8 017 280 54 74, 8 029
672 67 76

