
тебя открытых дверей и возможных решений. 
Каждая встреча всегда даст что-то лично для 
тебя, а говорить, общаться � это лучший спо-
соб заглянуть в завтрашний день.
Не скрою, я очень люблю говорить, и, конеч-

но же, о деревообработке и производстве мебе-
ли в первую очередь. О работе всегда надо бе-
седовать максимально серьезно и откровенно, 
подсказывая нашим заказчикам тенденции со-
временного производства. В настоящее время 
мы осуществляем множество проектов высо-
чайшего уровня автоматизации и роботизации. 
А ведь еще 10 лет назад в странах СНГ никто 
и не думал, что именно эта тенденция станет 
основной при проектировании местных пред-
приятий, когда рабочий перестанет быть меха-
ническим придатком к станку, выполняя день за 
днем одну и ту же операцию. Такую «рутину» 
сегодня сделает робот, причем гораздо точнее, 
качественнее и быстрее.
Некоторые наши заказчики экспортируют 

свою продукцию в Италию и другие страны 
ЕС. Это очень приятно для меня, т.к. я оцени-
ваю растущий спрос на изделия из Беларуси, 
как отличный результат и нашей работы. По-
верьте, позитивные отзывы о деятельности 
Koimpex заставляют нас еще больше работать, 
искать новые, неординарные пути, принимать 
смелые и уникальные решения».

Оглядываясь назад с сегодняшних позиций, 
как вы считаете, все было сделано правильно? 
Не хотели бы что-то изменить?

«В жизни и бизнесе невозможно «с чистого 
листа» все сделать абсолютно верно. Много раз 
начинаешь что-то задумывать, а потом на полдо-
роги понимаешь ‒ нет, это не так, надо вносить 
изменения или начинать сначала. Человек дол-
жен иметь смелость, чтобы признать свою ошиб-
ку и своевременно все исправить. Но повторюсь 
� для этого нужно обладать храбростью.
К тому же в бизнесе необходимо быть мо-

бильным, упорным и готовым к длительному 
ожиданию результата, что и приносит наи-
высший успех. Вот предложили мы что-то 
белорусским предприятиям, поставили, и они 
начали производство продукции на новом обо-
рудовании. Думаете, это все? А я считаю, что 
мы еще ничего не сделали! А вот только когда 

клиент приезжает к тебе этак месяцев через 
6 или через год и говорит: «Давайте работать 
дальше вместе», � ты понимаешь, что свою 
главную цель ты выполнил � предоставил ему 
наилучшую современную технологию и стал 
его настоящим другом. Отношения, отношения 
и отношения � вот главное для нас. У нас нет 
просто клиентов или заказчиков в Беларуси � 
все они друзья и братья, которые приезжают к 
нам, а мы к ним, как к себе домой».

Вы довольны своим развитием в России?

В конце августа нынешнего года мы подвели 
предварительные итоги по продажам в Россий-
ской Федерации. По сравнению с прошлым го-
дом они составили 110%. Постучим по дереву, 
но планируем к концу 2014 г. выйти на рост 
уровня продаж в полтора раза по отношению к 
2013 г. И это не значит, что на этом надо останав-
ливаться. Если трудно работать � следует делать 
в 3 раза больше.
Мы живем во время инвестиций, когда каж-

дый рубль нужно направлять в будущее. И оно 
обязательно придет, это завтра, когда все по-
лучится, и прибыль во много раз перекроет 
сделанные вовремя вложения средств. На моей 
памяти мы успешно пережили уже два кризиса 
и дефолт в России и не только не разорились, но 
и окрепли. И многие наши заказчики в это же 
смутное время инвестировали деньги в развитие 
своих предприятий.

http://wnews.by
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СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА КАК СТРАТЕГИЯ ЖИЗНИ
Евгений Кукушкин, WN

C г-ном Воймиром Коцманом (Vojmir Kocman), президентом известного предприятия Koimpex S.r.l. и его сыном Гораном, вице-президентом компании, мы знакомы более десяти 
лет. Со времени начала работы на рынке СССР в 1988 г. эта фирма постоянно усиливала свои позиции, в т.ч., выполняя качественное обслуживание поставляемого итальянского 
оборудования, монтаж, запуск станков и линий, гарантийный и послегарантийный сервис, обучение операторов заказчика и многое другое. В Беларуси представительство Koimpex 
ежегодно традиционно занимает ведущие позиции в продаже отраслевых машин и линий.
На выставке «Деревообработка» в Минске я попросил г-на Воймира Коцмана о небольшом интервью, которое продолжилось при нашей встрече в Москве на форуме «Лесдревмаш»

Koimpex остается основным игроком на бело-
русском рынке оборудования для производства 
мебели уже много лет. Как вам это удается?

«Ответить на этот вопрос однозначно сложно. 
К примеру, сегодня многие поставщики станков 
говорят о нарастающем большом кризисе. А вот 
мы так не считаем � ведь кризис, в первую оче-
редь, у людей в голове, а тот, кто хочет и любит 
работать, всегда найдет себе дело и заработок. И 
сотрудничать с партнерами и заказчиками всег-
да надо очень серьезно, качественно и вдумчи-
во. Хаотичность в действиях, да и сам непред-
сказуемый рынок никому не нужен.
Поэтому мы всегда себе ставим задачу: 

Koimpex должен постоянно совершенство-
ваться и улучшать взаимодействие с белорус-
скими и российскими деревообработчиками и 
мебельщиками. Постоянное общение и посе-
щение заказчиков на их предприятиях позволя-
ет нам тщательно изучать их проблемы, жить 
одной жизнью и вместе думать над будущим. 

Постоянно следим, как идут дела у клиентов, 
какие шаги они предпринимают и как оцени-
вают ситуацию. А еще стараемся налаживать с 
ними хорошие и доверительные отношения � 
это основное, на чем держится наше сотрудни-
чество. Koimpex могут любить или не любить, 
но мы всегда стараемся все делать добротно, 
качественно, порядочно и надолго. Хотя этот 
«рецепт» не универсален и не означает, что в 
любом деле у вас все получится на 100%...
В поставке оборудования в Беларусь мы 

преуспели � ни одна другая фирма не суме-
ла добиться таких успехов и так далеко про-
двинуться на рынке республики. Во время 
выставки «Деревообработка» в Минске мы 
были приглашены на прием в итальянское по-
сольство, где нас приняли в клуб итальянско-
белорусских предпринимателей. Мы рас-
сматриваем подобное доверие как высокую 
оценку своей деятельности, и постараемся 
воспользоваться этой возможностью � ведь 
чем больше людей ты знаешь, тем больше для 

Г-н Воймир Коцман с сыном

(Продолжение на с. 3)
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Стенд компании Koimpex на выставке 
«Деревообработка» в Минске
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Новый торцовочный станок XC100 CrossCut фирмы Wood-Mizer
Компания Wood-Mizer выпустила торцовочный 

станок XC100, предназначенный для малых и сред-
них лесопильных предприятий. Станок торцует 
пиломатериал на доски стандартной длины. Макси-
мальное сечение обрабатываемой доски ‒ 60 мм по 
высоте и 200 мм по ширине. Кроме того, установка 
может торцевать квадратный брус со сторонами до 
100 мм при позиционировании его по центру пиль-
ного диска. Шкала и два регулируемых стопора об-
легчают торцевание пиломатериала на требуемую 
длину в пределах от 60 до 1.200 мм.  
Для осуществления пропила оператор нажимает 

ножную педаль и подает доску в станок. При этом 
пила приводится в действие электрическим двигате-
лем мощностью 4 кВт. Передача крутящего момента 
осуществляется двойным клиновидным ремнем, со-
стояние которого отслеживается оператором через 
специальное смотровое окно.
Верхний прижим удерживает пиломатериал, а 

циркулярная пила подается снизу. Прижим и подача 
выполняются пневматически. Наблюдать процесс 
пиления можно через обзорное окошко в защитном 
кожухе. Патрубок удаления опилок легко соединяет-
ся с аспирационной системой удаления древесных 
отходов. 
Станок XC100 компактный, в транспортном поло-

жении его подающий и приемный столы опускаются. 
Он сертифицирован по нормативам СЕ и снабжен 
стандартными концевыми выключателями, повы-
шающими безопасность работы.

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

Станок приводится в действие ножной пе-
далью, при этом работающая пила закрыта 
кожухом для безопасности оператора

Торцовочный станок XC100 ‒ компактное 
оборудование, которое легко интегрировать 

в существующую лесопильную линию
Сечение торцуемого пиломатериала ‒ 

до 60 мм по высоте и до 200 мм по ширине

При запуске процесса торцовки доска 
зажимается сверху, а циркулярная пила 

подается снизу

Торцовочный станок XC100 фирмы Wood-
Mizer имеет сертификат CE

Смотровое окошко позволяет оператору 
визуально контролировать процесс пиления

Чешские деревянные дома: 
опыт и традиции
Небольшая пилорама Wood-Mizer LT15, оборудованная 
строгальным устройством, успешно используется в 
строительстве традиционных чешских деревянных домов 
из бруса 

Сегодня во всем мире известна канадская технология 
строительства бревенчатых срубов, которые могут эксплуа-
тироваться в суровом северном климате несколько столетий. 
В Чехии тоже можно встретить подобные дома, построенные 
еще в XV-XIX веках. Они не утратили своих качеств, поэтому 
очень привлекательны и в наше время. Ведь дерево, как стро-
ительный материал, обладает уникальными свойствами. Оно 
дышит и, как естественный кондиционер, впитывает запахи и 
сигаретный дым, нейтрализует действие силовых линий, со-
храняет комфортную для человека относительную влажность 
среды в диапазоне 50-60%. К тому же древесина приятно пах-
нет, а ее фактура неповторима.

Чешский опыт

Сегодня традиции чешского деревянного домостроения 
продолжает компания Hanis / Sruby a roubenky из местечка 
Hradec Kralove. Как это часто бывает в истории успешного 
бизнеса, владелец этой фирмы Павел Ханиш построил первый 
деревянный дом для своей семьи и внезапно понял, что есть 
большой интерес к этой теме ‒ люди постоянно спрашивали 
его об этом доме. Так Ханиш нашел идею для своего бизнеса и 
основал в 1999 г. свою компанию, которая за 15 лет построила 
240 срубов и 57 домов из бруса по всей Чехии.
Руководитель монтажа Петр Тауфманн отметил: «Мы нако-

пили огромный опыт в строительстве деревянных домов. Как 
в любом деле, здесь есть свои тонкости. Ведь собранный дом 
подвергается усадке. Мы разработали систему, которая учиты-
вает усадку материала при установке окон и дверей. Сразу при 
сборке предусматриваются отверстия для монтажа электро-
проводки и многие другие детали, важные в строительстве».
Компания Hanis производит около 30 домов в год, каждый ‒ 

по индивидуальному проекту. Дома сначала собираются в про-
изводственном цеху, так что работа, фактически, не зависит от 
погодных условий, а древесина не подвергается воздействию 
солнечной радиации и осадков. Обычно идет одновременная 
сборка четырех проектов. Затем они разбираются на элементы 
и их перевозят на место финального монтажа, время которого 
составляет, как правило, 2-3 месяца.

«Но даже после того, как заказчик принял работу, мы про-
должаем наблюдать за домом в течение 4 лет, пока идет усадка 
и требуется дополнительная доводка проекта», ‒ подчеркнул 
Петр Тауфманн.

Пилорама Wood-Mizer на производстве домов из бруса

Несколько лет назад компания Hanis приобрела небольшой ленточно-
пильный станок Wood-Mizer LT15. Эта машина, установленная в цеху, где 
производится сборка домов, имеет две особенности. Во-первых, она спо-
собна пилить бревна длиной до 12 м, ведь ее станина состоит из сегментов, 
и длина распила может быть увеличена за счет дополнительных секций. 
Во-вторых, на этом же станке установлена строгальная голова Wood-Mizer 
MP100. Таким образом, оператор пилорамы сначала делает из бревна брус, 
а затем отводит пилящую голову в конец станины и включает строгальную 
голову. В результате, один небольшой и недорогой станок обслуживает все 
потребности производства, решая сразу две задачи ‒ распил бревна и стро-
гание бруса.

«Строганный брус необходим в строительстве срубов, ‒ говорит Петр Тауф-
манн. ‒ Сейчас срубы набирают популярность. В 2013 г. мы построили 18 та-
ких проектов, а в этом году планируем увеличить объем до 25 домов». Сейчас 
пилорама Wood-Mizer работает в две смены по 10 часов в день, распиливая 

Образец бревенчатого домика, уста-
новленный на производстве Hanis

В цеху идет одновременная сборка 
четырех проектов

Ленточная пилорама LT15 с длинной 
станиной и строгальной головой MP100

чешскую древесину высокого качества, которая поступает с 
Орлицких гор и Крконош. На станке используются универ-
сальные ленточные пилы Wood-Mizer серии DoubleHARD, 
которые затачиваются и разводятся здесь же на фирменном 
оборудовании Wood-Mizer BMP250 и BMT100.

«За два года для наших потребностей мы приобрели и 
использовали 20 ленточных пил Wood-Mizer», ‒ уточнил 
Петр Тауфманн.  

Не только дерево

Развивая свой строительный бизнес, компания Hanis 
пошла еще дальше. В небольшом цеху по соседству три 
художницы делают уникальный продукт ‒ керамическую 
плитку для реставрации дворцов и площадей. Одна из ма-
стериц любезно демонстрирует нам процесс: каждая плит-
ка изготавливается вручную по узорам, восстановленным 
реставраторами.  3D-формы последовательно наполняют 
разноцветным песком, а затем заготовка подвергается дав-
лению десятитонного гидравлического пресса. В результа-
те получается аналог рукотворного изделия, узор которого 
не стирается со временем, т.к. она окрашена в массе. 
Еще одно направление ‒ наборы керамической плит-

ки, покрытой глазурью, для изразцовых печей, которые в 
наши дни заказывают не только реставраторы, но и ар-
хитекторы. Мода на изразцы уникального дизайна снова 
заявила о себе, как это было в начале ХХ в.
Так что если вы решили построить бревенчатый домик 

вашей мечты, компания Hanis всегда готова обсудить и 
выполнить такой проект. А станок Wood-Mizer напилит и 
отстрогает для него отличный брус.

Подробнее: www.srubovedomy.cz
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Помню дефолт 2008 года. У нас были подготовлены 
миллионные контракты. А клиент говорит: «Давай, Вой-
мир, подождем чуть-чуть». Я согласился. Через 6 месяцев 
в тяжелой ситуации, он все же принимает окончательное 
решение. Мы подписали договора, выполнили все свои 
обязательства, а теперь это предприятие одно из ведущих 
в стране в производстве мебели.
Мы очень много помогаем нашим друзьям � и это нор-

мально. Многие из них говорят: «Не было бы Koimpex 
� не было бы нас». Хочу с глубокой благодарностью от-
метить � в Беларуси мы почти никогда не имели вопросов 
при поставке оборудования и расчетов по нему, белорус-
ские предприниматели � очень серьезные люди. Здесь у 
нас очень много постоянных заказчиков � они верят в нас 
так же, как мы верим в них. 
А те из поставщиков, кто сегодня жалуется на ситуацию, 

санкции, курс рубля и т.д. � это просто люди, которые не 
имеют желания и воли трудиться. Я же считаю, что в лю-
бой ситуации надо быть позитивным, открытым и жизнера-
достным. Клиент не хочет от меня слышать, что все плохо, 
он ждет, что ему расскажут о том, что скоро будет лучше».

Действительно, многие ваши конкуренты во время 
последнего кризиса говорили, что Koimpex, который 

многим своим клиентам предоставляет рассрочку пла-
тежа, точно уж не выживет. А вы выжили, почему?

«Все когда-нибудь умирают, но это не означает, что не 
стоит жить. Поэтому повторюсь, что следует создавать 
вокруг себя позитивную атмосферу, а когда трудно � по-
могать друг другу. Всегда надо иметь партнеров и друзей, 
которые тебя поддержат. Как говорят в Италии: тарелку 
супа всегда следует отдать тому, кто голоден. Так же и мы 
формируем свою стратегию.  
Во время последнего кризиса с международного рынка 

исчезли многие поставщики оборудования. И в первую 
очередь, потому что не знали, что будет дальше. А важно 
верить, что завтра все же наступит и будет лучше, чем 
сегодня. Нет таких проблем, которые человек не мог бы 
решить в своей жизни. Про Италию иногда пишут, что 
это республика, которая живет на работе. Я не могу ниче-
го не делать. Недалеко от нас живет человек, который в 90 
лет косит траву � а выглядит он как шестидесятилетний. 
Работа заставляет тебя жить, без нее ты умираешь». 

Мы уже пожилые люди. Обычно каждый для себя опре-
деляет какую-то границу своей деятельности. А у вас 
такая линия есть? Ну, вот поработаю еще с годик�

На выставке «Лесдревмаш 2014» в Москве. 
Г-н Воймир Коцман и Лука Лонги (Luca Longhi), менеджер фирмы 
ELMAG SUPERFICI (крайний справа), с руководителями мебельной 

компании «Лером» из Пензенской области (слева). 
«С «Лером» мы сотрудничаем уже 14 лет», ‒ отмечал г-н Коцман. 

«Здесь мы помогли создать уникальное производство мебели 
в России для гостиных, спален, детских комнат и прихожих на площадях 
более чем 100.000 м2. Компания отличается применением современных 

систем автоматизации и роботизации»

Мебельная компания «Лером»
442965, Пензенская обл.,

г. Заречный, проезд Фабричный, 11
www.lerom.ru

СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА КАК СТРАТЕГИЯ ЖИЗНИ (Продолжение. Начало на с. 1) 
«Нет, дай Бог, буду здоров ‒ и продолжу работать. Вот встанешь утром 

� и за проблемы, которые надо решить, за письма, ответы, контракты. 
Те, кто ушел на пенсию, уже ни о чем не думают: только бы кофейку 
попить, газету почитать � так последние годы и проходят. Многие мои 
итальянские друзья молодости живут по дороге от бара до трактира, 
и в 12 часов их глаза уже полностью выцветают. Поэтому постоянно 
стараюсь быть активным». 

Вас и вашего сына я знаю, а вот как вы сами видите дальнейшее буду-
щее компании Koimpex?

«Лет через 5 вы увидите и представителя третьего поколения Коцманов 
� сына Горана � Ивана. Он пока в институте изучает механику и элек-
тронику. Руководство фирмой Koimpex скоро будет передано ее вице-
президенту, Горану Коцману.
Я очень доволен, что у меня есть продолжатели моего дела, наследни-

ки, которые хотят его развивать. У многих моих друзей, у которых были 
свои предприятия, дети не захотели работать дальше, и фирмы закры-
вались. А наша фирма растет. Поверьте, это прекрасно, когда ты знаешь 
будущее того, что создал своими руками».  

 www.koimpex.ru

Новый шлифовальный стол
У стенда австрийской компании Scheuch GmbH на выставке «Лесдревмаш 2014» в Москве было многолюдно. 
Многие деревообработчики сразу подметили достоинства демонстрируемого здесь шлифовального стола, 
рабочая поверхность которого могла плавно наклоняться в обе стороны. Об этой новинке мы и попросили 
рассказать Олега Владимировича Волокитина, менеджера отдела продаж фирмы (WN)

«Действительно, у нашей кон-
струкции останавливается много по-
сетителей. Мы специально не стали 
подключать ее к сжатому воздуху, 
чтобы рабочую поверхность можно 
было легко наклонять, и люди по-
нимали, как действует данный стол. 
Разработку этой новинки мы закон-
чили нынешней весной и впервые 
продемонстрировали ее на выставке 
в Австрии, а сейчас привезли в Мо-
скву. Кстати, после первой же пре-
зентации уже несколько австрийских 
мебельных предприятий прибрели 
стол и установили его в своих цехах.
Как и все оборудование компании 

Scheuch, представленный шлифоваль-
ный стол отличает высокая надеж-
ность. Основная задача, которая была 
поставлена перед нашими конструк-

торами при его создании, заключалась 
в необходимости упрощения процесса 
шлифования, повышения его ком-
фортности, оптимального позицио-
нирования заготовки для обработки 
поверхности, продольных и попереч-
ных кромок. Когда мы анализирова-
ли пожелания клиентов, то пришли 
к выводу, что для этого стол должен 
занимать три различных положения 
и наклоняться при этом на 18º вперед 
или назад. 
При этом фиксация его позиции 

осуществляется за счет сжатого воз-
духа, который подключается сбоку 
к пневмоцилиндрам стола. Когда 
рабочую плоскость требуется сно-
ва повернуть, оператору достаточно 
нажать на одну из двух клавиш, рас-
положенных справа и слева от стола. 
При этом, удерживая ее, работник 
другой рукой позиционирует рабо-
чую поверхность в нужное положе-
ние, а затем отпускает клавишу.
Работа со шлифовальным столом, 

поверхность которого может плавно 
наклоняться в обе стороны, осущест-
вляется следующим образом. При 
позиционировании ее с наклоном к 
оператору, ему удобно осуществлять 
шлифование заготовки по верхней 
пласти. Горизонтальная позиция при-
меняется тоже для обработки верхней 
поверхности, а также поперечных 
кромок. С наклоном рабочей поверх-

ности от оператора упрощается шли-
фование продольных кромок.
Оптимальное удаление возникаю-

щей в процессе работы пыли осу-
ществляется за счет наличия в столе 
специальной конструкции в виде ко-
зырька с прорезями, который обеспе-
чивает всестороннюю стабильную 
аспирацию. Также в конструкции 
предусмотрены щели между стани-
ной и поворотной рабочей поверхно-
стью, по кромкам которой имеются 
наклонные прорези: через них тоже 
осуществляется всасывание системы 
аспирации. Причем форма этих про-
резей рассчитана так, чтобы обеспе-
чить равномерные воздушные пото-
ки со всех сторон стола. 
В том случае, если применяемая 

шлифовальная машинка имеет свою 
аспирацию, система аспирации стола 
имеет вспомогательный характер, если 
же нет � основной. При этом объемы 
потребляемого воздуха, конечно же, 
несколько отличаются (стол требует 
большего притока воздуха, чем ма-
шинка со специальным колпаком). 
Скольжение заготовки по рабочему 

столу исключено ‒ на это конструк-
торы Scheuch обратили особое вни-
мание, т.к. в этом случае может быть 
неравномерный съем материала. 
Поэтому внутри ламелей стола были 
установлены специальные вставки из 
пористой резины, которые обеспечи-

Технические характеристики 
шлифовальных столов Scheuch

Размеры рабочей поверхности 
трех моделей: 1.200х800, 1.800х800 и 
2.400х400. Диаметр патрубка аспира-
ции 180, 224 и 250 мм. Объем возду-
ха, м3/ч./разряжение, Па � 1.800/700, 
2.200/700, 3.000/700. В случае под-
ключения стола к системе централь-
ной аспирации без направленного 
потока воздуха сверху � 2.200/950, 
3.500/950, 4.600/950.

Олег Владимирович Волокитин

Система удержания 
заготовок на столе

Новый шлифовальный стол
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Scheuch GmbH
www.scheuch.com

вают надежное удержание заготовок 
при углах в 18º (при большем уров-
не наклона пришлось бы применять 
пневматические присоски).
После выставки надеемся увидеть 

нашу новинку и на предприятиях 
стран Евразийского экономического 
союза».
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ПЯТИОСЕВЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

Итальянская компания Masterwood S.p.A. 
образовалась более полувека назад благода-
ря слиянию двух фирм: Muti, производившей 
долбежные станки, и Zangheri&Boschetti, спе-
циализировавшейся на изготовлении автома-
тических сверлильно-присадочных установок. 
До объединения каждое из предприятий было 
хорошо известно в Италии и за рубежом, т.к. 
изготавливало свое оборудование 40-50 лет. 
Сочетание опыта и ноу-хау компаний способ-
ствовало тому, что вскоре Masterwood занял 
лидирующие позиции в мировом производстве, 
экспортируя более 70% своей продукции. По-
стоянные инвестиции в научные исследования 
и развитие технологии позволяют предприятию 
создавать современное оборудование, отлича-
ющееся простотой в эксплуатации. Во многом 
это было достигнуто благодаря персонализиро-
ванному программному обеспечению.
Производственная программа Masterwood 

включает в себя ряд моделей станков, разра-
ботку программного обеспечения и восста-
новление бывших в употреблении станков, но 
главным ее стержнем является конструирова-
ние и производство широкой гаммы обрабаты-
вающих центров с ЧПУ. Эта продукция состав-
ляет сегодня 80% объема выпуска компании и 
занимает сегмент размером 15-20% на евро-
пейском рынке данного оборудования. Высоко-
технологичные установки итальянской фирмы 
успешно работают в настоящее время в США и 
Канаде, в странах СНГ, Южной Америки и Аф-
рики, в Саудовской Аравии, Австралии, Китае 
и других государствах. 
Многофункциональные обрабатывающие 

центры с ЧПУ фирмы Masterwood предназначе-
ны для длительной и многосменной эксплуата-
ции на малых, средних и крупных предприяти-
ях. При их изготовлении компания использует 
комплектующие ведущих мировых произво-
дителей: Schmalz, Rexroth и Becker (Герма-
ния) � вакуумные присоски, столы, стальные 
направляющие и вакуумные насосы, Pneumax 
(Италия) � пневматические системы, Yaskawa и 
Panasonic (Япония) � электронные и электриче-
ские компоненты и т.д.

На выставке Деревообработка 2014 в столи-
це Беларуси корреспондент WN взял интервью 
у г-на Сандро Ланчеротто (Sandro Lancerotto), 
регионального менеджера Masterwood, отвеча-
ющего за экспорт оборудования в страны СНГ.

«Наше предприятие специализируется на 
производстве обрабатывающих центров по-
следние 33 года. Мы выпускаем примерно 25 
станков в месяц. В последнее время, благодаря 
стремительному развитию передовых техно-
логий и компонентов, более 50% выпускаемой 
Masterwood продукции составляют пятиосевые 
обрабатывающие центры (уточним, что чет-
вертая ось обеспечивает вращение на 360°, 
а пятая � это обработка материала путем 
вращения инструмента во всех плоскостях 
пространства ‒ прим. ред. WN). Ведь боль-
шинство наших заказчиков уже имеют станки 
с 3-4 осями, и дальнейшее развитие станочно-
го парка своих предприятий они видят в при-
обретении более функционального и гибкого 
оборудования. К тому же за последние два года 
мы укомплектовали всю гамму своих центров с 
различными рабочими габаритами пятиосевы-
ми обрабатывающими головками.

Поэтому на нынешней выставке в Минске 
мы представляем станок Project 465L, который 
стал уже второй пятиосевой моделью, которую 
мы продали в Беларусь в этом году. Естествен-
но, такое оборудование должно комплектоваться 
соответствующим программным обеспечением, 
которое позволяет осуществлять визуализацию 
объемной обработки и создавать изометриче-
ские проекции изделий � чертежи 3D. Факти-
чески это позволяет оператору быстро оценить 
все, что он будет производить: мебель, двери, 
окна, увидеть этот предмет в различных ракур-
сах, провести его деталировку, просмотреть раз-
личные типы соединений. Данная программа 
называется Master 3D Level 3, и она входит в 
комплектацию станка опционально.
Комплект программного обеспечения пятио-

севого станка может дополняться особой опци-
ей, которая исключает возможность случайного 
столкновения обрабатывающего инструмента с 
элементами оборудования. При этом симуля-
ция рабочего процесса покажет оператору, где 
возникает вероятность касания фрезы (пилы 
или сверла) рабочего стола, присоски, другой 
детали и т.п. Такой контроль процесса повыша-
ет безопасность и безаварийность работы.
Кстати, сегодня стоимость пятиосевого стан-

ка в полной комплектации с программой не на-
много отличается от четырехосевого центра, 
который производит двери и окна. И подавляю-
щее большинство наших заказчиков считает, 
что им намного удобнее приобрести станок, ко-
торый позволяет существенно расширить воз-
можности их предприятий. К примеру, такое 
оборудование может использовать рабочие сто-
лы различного типа � с консолями и присоска-
ми � приводными или же устанавливаемыми 
вручную, а также столы матричного типа. Это 
позволяет не только осуществлять раскрой де-
талей по технологии нестинг, но и производить 
мебельные и другие детали. Все эти столы, как 
я уже отмечал, могут иметь различные габари-
ты, но в пятиосевых станках огромную роль 
играет высота обработки по оси Z. И компания 
Masterwood предоставляет пользователям воз-
можность достигать высоты 475 мм! Продук-
ция, производимая нашими обрабатывающими 
центрами, не требует дополнительной доработ-
ки и шлифования. 
Все электрошпиндели пятиосевых обраба-

тывающих центров имеют мощность привода 
12-19 кВт и жидкостное охлаждение, которое 
обеспечивает их стабильную внутреннюю тем-
пературу. Очень важен для подобного оборудо-
вания и надежный контроллер, мы применяем 
это «сердце» машины, изготовленное извест-
ным немецким производителем � компанией 
Beckoff. Эти контроллеры позволяют подклю-
чать компьютер к системе управления станком 
с помощью обычного кабеля для сети Интер-
нет. При этом передача данных осуществляется 
в течение 0,0005 секунд.  
В целом же компания Masterwood выпу-

скает как открытые обрабатывающие центры 
консольного типа, так и закрытые портальные 
установки. Консольную схему можно рассма-
тривать как более облегченную по сравнению с 
портальной. Второй тип машин � портальный � 
мы рекомендуем для пятиосевых станков, ведь в 
них нагрузка распределяется более равномерно 
и это оборудование работает более стабильно и 
устойчиво. И особенно для тех, кто работает с 
массивом толщиной более 450 мм по высоте, мы 
рекомендуем применять именно эти установки. 
На портал мы устанавливаем с каждой стороны 
по прецизионному двигателю, которые обе-
спечивают точную параллельность его переме-
щения. Это моторы немецкой компании Bosch 
мощностью 455 ньютонов (сила перемещения 
1 кг груза). Линейные опорные направляющие 
мы также применяем фирмы Bosch.
Если суммировать все комплектующие, то 

можно отметить � наш итальянский станок 
имеет много немецких и других европейских 
компонентов, и когда порой возникает необ-
ходимость в запасных частях, то их легко най-
ти на любом местном рынке. К тому же, все 
основные опции для специальных станков, 

Обрабатывающий агрегат Project 465

производящих двери, окна и т.д., а также при-
соски и зажимы для рабочего стола всегда мож-
но отыскать в любой стране. Конструкция цен-
тров Masterwood позволяет быстро, в течение 5 
минут установить на них детали, узлы и опции 
и моментально настроить машину на производ-
ство других изделий. На станке можно приме-
нять магазины инструментов различных типов 
(линейные, тарельчатые, цепные), имеющие 
до 50-ти позиций. Максимальный диаметр ин-
струмента может достигать 350 мм. Время за-
мены зависит от положения, где он находится 
в магазине. Обычно оно составляет 2 секунды 
или чуть превышает этот показатель.
На верхнем уровне наших пятиосевых цен-

тров находится модель Project 565. Данный 
станок может оснащаться двумя рабочими 
узлами со своими магазинами инструмента 
и сверлильно-присадочной головкой. Узлы 
работают независимо друг от друга на двух 
каретках, что позволяет вести обработку не-
прерывно � ведь пока в одном из них меняется 
инструмент, второй продолжает изготавливать 
изделие.

Project 565 Обрабатывающий узел Project 565

Г-н Сандро Ланчеротто

Пятиосевой обрабатывающий центр Project 465

Очень важно для нас и наших заказчиков то, 
что мы можем предоставить в Беларуси и России 
техническую поддержку нашего оборудования. 
Например, в Минске технические специалисты 
нашего партнера � фирмы ООО «ЭСА» � всегда 
готовы обеспечить качественное сервисное об-
служивание, обучение программированию стан-
ка, наладку установки и т.д.».
Подробную информацию об оборудова-

нии Masterwood вы можете получить у 
официального представителя компании в 
Беларуси � фирмы ООО «ЭСА».

Оборудование

Раcходные материалы

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

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

ВСЕВСЕ  для деревообработки для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

сушильные камеры конвективного типа, Италия
производитель широкой гаммы сверлильно-
присадочных 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 рамоч-
ные 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 дерево-
обработки 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 ленточнопиль-
ных станков для обработки древесных материалов и 
камня, Италия
широкий спектр водогрейных и паровых котлов  ра-
ботающих на отходах раскроя ДСтП, МДФ, газовые 
котлы, Италия

качественные высокоточные форматно-
раскроечные 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 по-
гонажа, Германия

широкий спектр торцовочных станков по 
алюминию, Германия
станки для браширования, Германия

широкая гамма столярного оборудования, 
Германия
широкая гамма автоматических кромко-
облицовочных 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

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

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инструмента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель качественного концевого инструмента, 
Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразивные 
для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки, Германия
ведущий производитель сменного инструмента для про-
изводства оконных профилей, погонажа, паркета, Италия
шлифовальные материалы к калибровально-
шлифовальным станкам, Италия

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

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

ООО ЭСАООО ЭСА  
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 
220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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Сертификация деревообрабатывающего обо-
рудования и инструмента ‒ теперь и в Беларуси

Введение в действие с 
15.02.2013 Технических 
регламентов на террито-
рии Таможенного союза 
(ТР ТС) ‒ в Российской 
Федерации, Республике 
Беларусь и Республике 
Казахстан) ‒ иниции-
ровало открытие в этих 
странах аккредитован-
ных сертификацион-
ных органов и испыта-
тельных лабораторий. 

В связи с этим возникло множество вопросов у 
производителей деревообрабатывающего обору-
дования и инструмента, связанных с процедурой 
подтверждения соответствия продукции требо-
ваниям действующих ТР ТС.  
В 2014 г. в Минске на базе Белорусского государ-

ственного технологического университета (БГТУ) 
открылся и действует орган по сертификации дере-
вообрабатывающего оборудования и инструментов 
(руководитель Гришкевич Александр Александро-
вич) и испытательная лаборатория (руководитель 
Раповец Вячеслав Валерьевич).
Одна из первых организаций, которая проявила 

интерес к проведению испытаний и получению 
сертификатов (деклараций) на деревообрабатыва-
ющее оборудование и инструменты, поставляемые 
на территорию стран ТС из Германии � ведущий 
машиностроительный концерн Западной Европы 
Michael Weinig AG. Данная инициатива реализова-
на с помощью иностранного предприятия «Холь-
цИнТех» (директор Равко Денис Анатольевич), 
которая представляет интересы указанного произ-
водителя на рынке Республики Беларусь.

Для анализа уровня производства, в частно-
сти, систем внутреннего контроля качества обо-
рудования, изготавливаемого концерном Michael 
Weinig AG, в мае 2014 г. состоялся визит пред-
ставителей органа по сертификации и испыта-
тельной лаборатории из БГТУ (эксперт-аудитор 
Гришкевич А.А, эксперт-аудитор Гаранин В.Н. 
и руководитель Раповец В.В.) на головное про-
изводство фирмы Michael Weinig в г. Тауберби-
шофсхайм. Экспертами отмечен высокий тех-
нический уровень предприятия на различных 
этапах изготовления и внутреннего контроля 
качества выпускаемых деревообрабатывающих 
станков, что подтверждено соответствующими 
документами и активным сотрудничеством в об-
ласти обеспечения безопасной эксплуатации.
Следует обратить внимание на основные во-

просы, которые задают экспертам органов по 
сертификации и испытательных лабораторий 
производители деревообрабатывающего обору-
дования и инструментов и их представители:

Как отразится на деревообработке введение 
Технических регламентов ТС?

Самым непосредственным образом. На дерево-
обрабатывающее оборудование и станки для под-
готовки инструмента распространяется действие 
трех технических регламентов: «О безопасности 
машин и оборудования», «О безопасности низ-
ковольтного оборудования», «Электромагнитная 
совместимость технических средств». Кроме того 
технический регламент «О безопасности машин 
и оборудования» распространяется и на дерево-
режущий и абразивный инструмент. Контроль за 
соблюдением указанных требований у дерево-
обрабатывающего оборудования и инструментов 
позволит повысить его качество и, как результат, 
снизить травматизм на производстве.

Поэтому оборудование и инструмент, по-
ставляемые и производимые на территории 
ТС, подлежат обязательному подтверждению 
соответствия, т.е. сертификации?

Не обязательно. Инструмент и промышленное 
оборудование подлежат декларированию. Но по 
желанию заявителя декларирование может быть 
заменено сертификацией. А вот бытовые станки 
и электрифицированный инструмент подлежат 
обязательной сертификации.

В чем разница между декларированием и сер-
тификацией?

При декларировании сам заявитель собирает 
доказательную базу, предоставляет декларацию 

и несет полную ответственность за ввозимую 
продукцию. Орган по сертификации, при нали-
чии всех необходимых документов, регистри-
рует декларацию.
При сертификации орган по сертификации 

делает отбор образцов, отправляет их на испы-
тания, проверяет все документы заявителя и при 
положительных результатах выдает сертификат. 
При сертификации серийной продукции орган 
по сертификации также проводит анализ про-
изводства. Поэтому при сертификации уже не 
заявитель, а орган по сертификации несет от-
ветственность за правильность документов, до-
статочность доказательной базы, корректность 
методик испытаний.

То есть при сертификации заявитель не не-
сет никакой ответственности?

Несет. Он будет нести ответственность, если 
начнет продавать по этому сертификату некаче-
ственную продукцию, отличающуюся в худшую 
сторону от испытанных образцов.

Кто может быть заявителем?

Заявителем может быть физическое (частное) 
или юридическое лицо, зарегистрированное на 
территории ТС и являющееся производителем, 
продавцом или представителем иностранного 
производителя, выполняющее функции ино-
странного изготовителя на основании договора 
с ним. При декларировании или сертификации 
серийной продукции продавец не может быть 
заявителем. Кроме того, при сертификации зая-
вителем может быть иностранный изготовитель, 
при условии, что на территории Таможенного 
Союза есть его представительство.

Можно ли использовать сертификаты Рос-
сийской Федерации на территории Беларуси?

Только в качестве дополнения к доказательной 
базе. Заменить декларацию ими нельзя.

Будут ли выданные в Республике Беларусь де-
кларации ТС иметь силу в Российской Федера-
ции и Казахстане?

Да, безусловно. Единственное ‒ не следует пы-
таться пойти легким и, мягко говоря, не совсем 
честным путем. Не секрет, что в Интернете суще-
ствуют сайты, предлагающие за определенную 
сумму сделать декларацию на что угодно. Пом-
ните, что при декларировании за все отвечает 
заявитель, то есть вы. И у вас кроме декларации 
должен быть еще и комплект документов.

Что должен включать данный комплект до-
кументов?

Комплект может включать любые докумен-
ты, прямо или косвенно подтверждающие со-
ответствие продукции требованиям ТР. К обя-
зательным документам относятся: обоснование 
безопасности; эксплуатационные документы; 
протоколы испытаний; контракт (договор на по-
ставку ‒ для партии или единичного изделия, 
или товаросопроводительная документация ‒ 
для партии или единичного изделия).
Более подробно вы можете узнать, обратив-

шись в орган по сертификации при БГТУ, кото-
рый специализируется непосредственно на де-
ревообрабатывающем и заточном оборудовании, 
а также сопутствующей продукции: режущем и 
абразивном инструменте, системах аспирации, 
сушильных камерах и прочем. При наличии не-
обходимых документов регистрация декларации 
осуществляется за 1-2 дня.

 
Консультации и дополнительную информа-

цию можно получить на кафедре деревообраба-
тывающих станков и инструментов БГТУ, рас-
положенной по адресу: 

220006 г. Минск, 
ул. Свердлова, 13А, 
корп. 4, каб. 139,

Тел.: 8 (017) 3274325 
или на нашем сайте www.wmt.by.

Уверенности в надежной и безопасной работе 
вашего оборудования всем вам, 

деревообработчики!

WEINIG
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WOOD
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Специальная зажимная система с вакуумными присос-
ками, которые автоматически позиционируются, надежно 
удерживают заготовки длиной до 1,5 м, что гарантирует 
скоростной цикл и высокую точность обработки. Станок 
качественно работает и с небольшими панелями размером 
920х70 мм. Он комплектуется магазином инструментов на 
6 позиций и прецизионным фрезерным шпинделем мощ-
ностью 6,5 кВт с HSK патроном. Таким образом, Evolution 
7405 � это идеальный станок, который мы рекомендуем в 
дополнение к обрабатывающему центру ЧПУ. Он может 
стать стартовой площадкой для внедрения новейших тех-
нологий на производстве начального уровня.
В спектре кромкооблицовочных станков мы представи-

ли линейку Sprint 1329. Ее особенность � использование 
гибридной технологии, запатентованной Holz-Her, которая 
позволяет применять как ПВА, так и клей-расплав, и по-
лучать при этом «нулевой» шов. Новинкой стала и система 
LTRONIC на моделях Lumina. Она позволяет осуществлять 
отделку заготовок кромкой, предназначенной для использо-
вания в лазерной кромкооблицовке. Основой LTRONIC яв-
ляется узел активирования предварительно нанесенного на 
кромку клея с помощью инфракрасного (ИК) излучения.

Сегодня на рынке применяются три системы для облицо-
вывания деталей подобной кромкой (плазму мы не рассма-
триваем, т.к. она почти не применяется на производстве в на-
стоящее время). В первую очередь, это лазерная технология, 
которая прекрасно зарекомендовала себя в крупносерийном 
производстве при очень высоких скоростях, но она очень 
дорогая. Второй является система активации кромки горя-
чим воздухом. И, наконец, наша технология � с ИК узлом. 
Метод Holz-Her по отношению к использованию горячего 
воздуха отличается пониженным уровнем шума. Энергия 
на кромку поступает почти мгновенно � без длительного 
времени разогрева. Дополнительными преимуществами на-
шей ИК технологии являются низкое потребление мощно-
сти (только 6 кВт) и высокоточная электронная регулировка 
этой системы. Ведь для применения подобной кромки очень 
важна точная температура ее разогрева. От этого и от тем-
пературы в цеху зависит скорость обработки, качество при-
клеивания кромки и долговечность шва. А такую «тонкую» 
регулировку разогрева с помощью промышленного фена 
получить невозможно.
При всем этом мы предлагаем на эти станки очень инте-

ресную цену и считаем, что ИК установки могут составить 
значительную конкуренцию лазерной технологии в секторе 
серийного индустриального производства. Кромкооблицо-
вочные станки Lumina выпускаются в 4-х моделях с различ-
ными вариантами оснащения».

Открытию InTech 2014 в нынешнем году 21 октября предшествовала короткая пресс-
конференция на московском форуме «Лесдревмаш», которую провели г-н Вольфганг 
Пёшль (Wolfgang Pöschl), председатель правления Michael Weinig AG, г-н Клаус Мюллер 
(Klaus Müller), руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью, и Денис 
Воронков, директор по организационному развитию в странах СНГ. Мы остановимся на 
некоторых тезисах их выступлений.

InTech 2014: такого вы еще не видели (Часть 1)
Долина реки Таубер (левый приток Майна), несущей свои воды на север по землям Баден-Вюртемберг и Баварии, славится как один из 
традиционных туристических маршрутов Германии. Ведь даже название этой реки возникло в древнейшей истории и происходит от кельтского 
слова «dubr» ‒ «вода». Двигаясь против течения, можно посетить монастырь Бронбах и городок Бад-Мергентхайм с курортным парком, в Ротенбурге 
сохранилась средневековая центральная часть, где до сих пор существует должность городского стражника, который в черном одеянии, с алебардой 
и светильником, каждый вечер обходит ее. Затем туристический маршрут продолжается по романтичной Франконии и заповеднику Франкенхее, 

петляет по заповеднику Альтмюльталь, по берегу озера Альтмюльзее во Франконском поозерье, вдоль стены римских пограничных укреплений, утесов, пустошей и крепости Паппенхайм. 
На всем протяжении поездки вас ждут встречи с трудолюбивыми жителями, знакомство с вкуснейшей традиционной кухней, картины бескрайних виноградников, примостившихся на 
склонах гор, и дегустация тончайших местных вин.
Но не за всем этим великолепием мы обычно приезжаем в уютный городок Таубербишофсхайм, расположенный в середине течения реки. Сюда нас влечет более прозаичное, но не менее 
интересное событие � домашняя выставка группы компаний Weinig, которая называется InTech. Один раз в два года она гостеприимно распахивает двери, чтобы посетители смогли 
увидеть новинки, пообщаться с руководителями и ведущими специалистами концерна.
О том, чего достигла Weinig Group и что предлагает в преддверии выставки Ligna 2015 мы и расскажем сегодня (WN) 

После завершения пресс-
конференции мы попросили 
г-на Роберта Терцера (Robert 
Terzer), начальника отдела сбы-
та и г-жу Алину Фриш (Alina 
Frisch), специалиста отдела про-
даж в страны СНГ компании 
Holz-Her GmbH, подробнее рас-

сказать об инновационных станках предприятия.

«Наш новый вертикальный обрабатывающий 
центр Evolution 7405 можно расположить на ми-
нимальной производственной площади. И это 
при его высокой мощности и широчайшем спек-
тре возможностей. Еще одним преимуществом 
станка является применение для управления им 
программного обеспечения CAMPUS V6, которое 
используется в наших обрабатывающих центрах 
� т.е. клиентам не нужно будет переучиваться.
Мы разработали Evolution 7405 специально 

для современной обработки деталей корпусной 
мебели на небольших и средних предприятиях. 
Помимо сверления, пазования и фрезерования 
по верхней поверхности, станок осуществляет 
четырехстороннюю обработку кромок деталей за 
один проход � не нужно переставлять или разво-
рачивать заготовку, все осуществляется за один 
проход. Сегодня Holz-Her является единственной 
компанией на рынке, которая может производить 
такой широкий спектр операций.

Московская увертюра

Г-н Вольфганг Пёшль (крайний справа), г-н Клаус Мюллер (крайний слева) 
и Денис Воронков на пресс-конференции в Москве

Новый вертикальный обрабатывающий 
центр Evolution 7405 на выставке 

InTech 2014 и изготовленная на нем деталь 

Г-н Вольфганг Пёшль: «Рос-
сийская Федерация и другие страны 
СНГ являются для группы компаний 
Weinig очень важными рынками. 
Ведь только в России работает уже 
более 2.000 наших станков и ком-
плексных линий. В прошлом году 
на выставке WoodEx сообщалось о 
создании в Москве дочерней компа-
нии Weinig Rus. В настоящее время 
мы сняли для нее помещение, орга-
низовали склад, подобрали квали-
фицированный персонал. Ведь для 
эффективной работы с клиентами 
необходим непосредственный кон-
такт, быстрый и надежный сервис, 
а также укрепление позиций наших 
представителей.
Что касается участия в нынеш-

ней 40-й выставке «Лесдревмаш», 
то она стала юбилейной и для нас: 
стенды предприятия Weinig, а за-
тем и группы вошедших компаний, 
успешно демонстрировались на 
всех этих форумах. Сегодня же мы 
представляем несколько изменен-
ную экспозицию с расширенной 
площадью, предлагая посетителям 
познакомиться с достижениями 
всех предприятий нашего концер-
на. Конечно, главным направлени-
ем для Weinig Group является обра-
ботка массивной древесины, но вы 
можете увидеть и новинки компа-
нии Holz-Her, которая специализи-
руется в изготовлении мебельных 
деталей из плитных материалов. 
Эти два направления существенно 
дополняют друг друга и позволяют 
нам достичь эффекта синергии.
Из тенденций спроса на наше 

оборудование в России сегодня 
можно особо выделить деревянное 
домостроение. Проекты, которые в 
настоящее время создают специа-
листы Weinig по заказам из вашей 
страны, интегрируют многочислен-
ные решения системы механизации 
и единого управления. Некоторые 
местные клиенты уже применяют 
самые современные методы при 
производстве деревянных домов, 
в частности, самые последние мо-
дели наших обрабатывающих цен-
тров Conturex.  Высоким спросом 
стало пользоваться и художествен-
ное профилирование, точнее, фак-
турирование верхней пласти древе-
сины. Все это мы и хотели показать 
на нашем стенде».

Г-н Клаус Мюллер: «На нынешней выставке в 
Москве мы представляем Weinig Times � свою га-
зету, которая начала выпускаться, в т.ч., и на рус-
ском языке. Она рассказывает о новостях нашего 
концерна и уникальных разработках, здесь разме-
щаются и репортажи с производств наших клиен-
тов, которым мы поставляли специальные станки 
и линии. Многие из этих материалов будут очень 
интересны для российских предпринимателей. И 
в газете, и на выставке мы акцентируем внимание 
наших заказчиков на применении законченных 
технологических решений, управление произ-
водством в которых осуществляется оператором с 
одного компьютера. Понятно, что показать работу 
таких линий на выставке очень сложно. Но на на-
шем стенде мы разместили большие мониторы, 
которые демонстрируют их функционирование. В 
частности вы видите проект производства окон, ко-
торый представляет собой комплектное решение, 
в котором подчеркивается главное преимущество 
группы Weinig � поставка всей сложной линии 
осуществляется «из одних рук». Также посетители 
могут увидеть на нашем стенде образцы панелей и 
планок с уникальной фактурой верхней пласти.
Мы приглашаем всех на нашу домашнюю вы-

ставку InTech 2014. Там можно будет не только 
познакомиться с нашими новинками станков и 
приспособлений, но и увидеть мощные и гибкие 
линии, которые мы изготовили или заканчиваем 
собирать под конкретные заказы. Среди них хочу 
выделить две параллельных линии длиной по 40 
м из обрабатывающих центров Conturex, которые 
производятся для швейцарского клиента. Они 
включают в себя 8 обрабатывающих порталов и 
16 рабочих столов, способных работать независи-
мо друг от друга и производить 80-100 различных 
видов окон в смену, в т.ч. по единичным заказам. 
Это результат нашего 30-летнего конструирования 
и постоянного совершенствования оборудования.
Сегодня мы также представляем новую веб-

страницу представительства. Конечно, у нас во всем 
мире имеется достаточно специалистов, которые мо-
гут предложить клиентам оборудование Weinig, но 
мы хотели бы, чтобы любой заказчик мог сам найти 
для себя станок или линию. Тем более что сейчас ак-
тивно развиваются технологии iPad и iPhone. 
Особенно интересны последние разработки 

компании Holz-Her, которая входит в наш концерн. 
Два ее новых станка получили в 2014 г. награды 
Challengers Award на выставке в Атланте (США) 
за выдающиеся инновации. Призером стала тех-
нология Glu Jet, которая применяется в кромкоо-
блицовывании для нанесения полиуретанового 
клея, и станок Evolution 7405, осуществляющий 
обработку вертикальных панелей.
Мы будем рады видеть всех вас в будущем году 

на выставке Ligna, где наше оборудование будет 
демонстрироваться на площади более 4.000 м2. На 
этом форуме инноваций вы увидите множество 
уникальных решений, созданных Weinig».

Работает новый четырехсторонний станок Powermat 700

Новинки Holz-Her

 Г-жа Алина Фриш и г-н Роберт Терцер у ново-
го обрабатывающего центра Evolution 7405

Кромкооблицовочная установка Lumina с инфракрасным 
модулем приклеивания кромки на выставке InTech 2014
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InTech 2014: общая ситуация

Домашняя выставка группы компаний, про-
водившаяся в начале ноября под девизом «Тех-
нологическое наступление Weinig 2014», стала 
уникальным событием в жизни концерна. За 4 
дня ее посетило 1.550 специалистов из 34 стран, 
что значительно превысило количество гостей, 
приезжавших в предыдущие годы. На рекордной 
площади более 4.000 м2 группа представила бо-
лее 50 экспонатов, что также стало максималь-
ным для экспозиции в Таубербишофсхайме. Ин-
новации в оборудовании и системных решениях 
были дополнены ознакомлением посетителей с 
широким ассортиментом услуг группы компа-
ний: по финансированию, техническому обслу-
живанию и поставке запасных частей, обучению 
персонала заказчиков и инжинирингу.  

Но для нас, представителей отраслевой прес-
сы, выставка началась за день до официально-
го открытия � с выступления г-на Вольфганга 
Пёшля и специальной экскурсии по демон-
стрируемому оборудованию и цехам головного 
предприятия. В своем выступлении г-н Пёшль, 
в первую очередь, остановился на ситуации 
и тенденциях, присущих деревообработке в 
2014 г. Он отметил, что на развитие немецко-
го машиностроения оказывает влияние общая 
экономическая нестабильность и неопределен-
ность. Тем не менее, после завершения летнего 
«глухого» сезона, в отрасль начали поступать 
крупные заказы (в основном из-за рубежа), ко-
торые существенно стимулировали развитие 
бизнеса. В целом же третий квартал был за-
вершен с объемом производства, на 5% превы-
шающим показатели этого же периода 2013 г.
Производство деревообрабатывающего обо-

рудования в нынешнем году в целом возросло, о 
чем свидетельствует увеличение объемов прода-
жи на 10%. При этом позитивные тенденции от-
мечаются одновременно как на внутреннем, так 
и на внешних рынках. Рост на 21% по сравне-
нию с прошлым годом зафиксирован в первич-
ной деревообработке и на 8% ‒ во вторичной. 
Общими тенденциями отраслевого машино-
строения стали повышение эффективности ис-
пользования ресурсов (в первую очередь, энер-
гии) и материалов, конструирование модульных 
станков и линий, повышение гибкости обору-
дования, позволяющей производить единичные 
изделия. Также повсеместно внедряются мето-
ды S.M.A.R.T. (от англ. self-monitoring, analysis 
and reporting technology � технология самокон-
троля, анализа и отчетности � прим ред. WN) и 
экспертные системы для управления сложными 
процессами. Осуществляется интеграция машин 
в технологические и организационные структу-
ры заказчика, происходит упрощение работы и 
управления станками и линиями.
Далее г-н Пёшль остановился на развитии 

Weinig Group в 2014 г. Оно было успешным 
на внутреннем рынке Германии, и в целом, ‒ в 
странах ЕС, Южной Америки, Азии и в Ав-
стралии. Несколько замедлился этот процесс в 
Северной Америке. А вот в государствах Вос-
точной Европы и в Китае наблюдалось сни-
жение заказов, и особенно негативным оно 
было в Российской Федерации и на Украине. 
Внутренние процессы в группе Weinig Group 
в последние 2 года характеризовались даль-
нейшей консолидацией предприятий концер-
на, повышением их эффективности, поиском 
и вниманием к перспективным рынкам сбыта. 
Планируется, что следующий период развития 
предприятий станет временем существенного 

расширения спектра оказываемых ими услуг и 
дальнейшим созданием инноваций.
Из экспонатов, представленных на выставке 

InTech 2014, г-н Пёшль особо выделил в сфе-
ре продольно-фрезерных станков Hydromat 45, 
предназначенный для изготовления элементов 
деревянного домостроения, и  Powermat 700 � 
оптимальное решение для небольших предпри-
ятий. В области производства окон � обраба-
тывающий центр Conturex Compact, и в целом 
� технологию Conturex. В технологии раскроя: 
новую усовершенствованную серию много-
пильных станков VarioRip, программу OptiPal 
для автоматического формирования карт рас-
кроя и сканер начального уровня EasySkan, ко-
торый предлагает деревообработчикам сделать 
первый шаг в эту перспективную область.

Технологическое наступление 
Weinig

Нашими экскурсоводами по выставочным за-
лам и цехам предприятия стали г-н Клаус Мюл-
лер и специалист  по  продаже  оборудования 
ИП «ХольцИнТех» Дмитрий Жук. Их рассказы 
существенно дополнили своими размышления-
ми и впечатлениями начальник отдела продаж 
концерна в страны СНГ г-н Владимир Орепер и 
учредитель «ХольцИнТех» Михаил Шаньгин.

Дмитрий Жук: «Несмотря на то, что 5-6 раз 
в год мы проходим обучение на предприятиях 
концерна, изучаем презентации нового обору-
дования и т.п., приехав на головное предприятие 
после полугода отсутствия в этот раз, мы по-
лучили эмоциональный шок. Ведь столько но-
винок, представленных здесь в нынешнем году, 
мне еще видеть не приходилось. Причем, это не 
какие-то схемы, рисунки или модели 3D, а стан-
ки и линии, которые работают и производят про-
дукцию. Вхождение в группу Weinig компании 
Holz-Her также принесло свои позитивные ре-
зультаты ‒ происходит взаимное проникновение 
технологий и использование идей, идет обмен 
технологическими решениями. Потенциал Holz-
Her существенно увеличился, как и применение 
технологических решений этой компании помог-
ло в совершенствовании оборудования Weinig.
В 2014 г. в каждом из зданий головного за-

вода имеется или создан импровизированный 
экспоцентр. В работающих цехах, по догово-
ренности с рядом заказчиков, установлено со-
бранное и готовое к поставке оборудование, 
что предоставляет уникальную возможность 
познакомиться с последними новинками в об-
ласти деревообработки. Это особенно важно в 
период, когда в Европе ощущается оживление 
рынка и увеличение спроса на современное 
оборудование, возрастает конкурентная борьба 
и происходит модернизация ведущих отрасле-
вых предприятий.
Обзор станков и линий мы традиционно 

начнем с выставочного зала головного завода 
Weinig. Оборудование, установленное здесь, по-
стоянно обновляется, что позволяет нам в любое 
время пригласить заказчика и продемонстриро-
вать ему машины, технологию работы на них, 
обработать прямо здесь его заготовки. Кстати, в 
этом году специалисты одного из известнейших 
белорусских предприятий впервые приехали 
принимать сложный станок прямо на головной 
завод. Для них станок был продемонстрирован в 
работе и изготовлено несколько деталей.
В нашем выставочном павильоне представ-

лено оборудование различных предприятий 
группы Weinig ‒ Holz-Her, Grecon, Dimter, Waco 
и др. Посетители завода могут воочию увидеть 
основные узлы и элементы, из которых состоят 
сегодняшние деревообрабатывающие станки. 
Центром экспозиции являются четырехсторон-
ние продольно-фрезерные установки Weinig. 
Первая из них � флагман частного бизнеса � 
станок Cube, о котором мы неоднократно рас-
сказывали. Он одинаково популярен в качестве 
дополнительной установки на крупном и сред-
нем производстве или как машина начального 
уровня. За последнее время его усовершен-
ствовали, и он сейчас предлагается с автоматом 
штабелирования изделий (вес штабеля может 
достигать 300 кг) и увеличенной шириной 
строгания заготовок ‒ до 160 мм.

Четырехсторонний станок Cube 
с автоматом штабелирования

Г-н Вольфганг Пёшль на пресс-конференции 
выставки InTech 2014

Головной завод Weinig

Рядом находится обновленная линейка 
станков Powermat 2400 для художественной 
3D-обработки и создания уникальных фактур 
верхней пласти древесины. Данная технология 
сегодня все более привлекает внимание произ-
водителей. Кстати, на данном станке имеется 
программа, которая позволяет изготавливать 
из соснового пиломатериала нечто похожее на 
панель из бамбука».

Михаил Шаньгин: «Бамбук довольно тяже-
ло обрабатывать � он очень твердый, но речь в 
данном случае, конечно же, не идет о создании 
точной имитации, а больше о демонстрации 
возможностей станка с управлением позицио-
нированием шпинделей. Мне кажется, что че-
тырехсторонняя обработка со временем пре-
вратится в художественный процесс, который, 
например, позволит получить сложный багет 
без использования каких-либо дополнитель-
ных материалов».

Дмитрий Жук: «А вот еще один Powermat 
2400 XL для производства балок крупных 
сечений. Он оснащен системой крепления 
Powerlock, которая позволяет надежно удержи-
вать инструмент шириной до 300 мм без кон-
тропоры, что невозможно на станках с обыч-
ным валом. Жесткость и мощность крепления 
Powerlock позволяет создавать очень гибкие и 
интересные машины. 

Данный станок может обрабатывать детали 
для домостроения сечением 300х200 мм со ско-
ростью подачи до 60 м/мин. В нем применено 
много интересных решений, в т.ч. «воздушная 
подушка» в рабочем столе для облегчения по-
дачи: под заготовку подается сжатый воздух. 
Также в установке применяется фасочная фре-
за для формирования фаски на последней, са-
мой неудобной грани строительного материала 
(остальные 3 фаски создаются специальными 
ножевыми головками). В Европе эта система 
обработки считается классической, в Беларуси 
она пока еще не распространена. 

Инновационной разработкой концерна Weinig 
в области систем управления технологическими 
процессами стало новое высокоэффективное 
программное обеспечение Moulder Master. Оно 
объединяет все предшествующие производству 

технологические процессы, в частности, работу 
по подготовке режущего инструмента: от идеи 
и до готового профиля. Свой потенциал данное 
программное обеспечение на выставке демон-
стрирует с OptiControl Digital � новейшим по-
колением высокоточных систем для измерения 
инструментов. Такая «связка» представляется 
специалистам отрасли впервые. Она дает поль-
зователям возможность дополнительного вве-
дения в нее заточных станков серии Rondamat, 
позволяющих сразу изготавливать из шаблонов 
соответствующие ножи.
Автоматизированное проектирование, изго-

товление и поддержка эксплуатации инстру-
мента учитывает и имеющийся у пользователя 
четырехсторонний станок. Применяемая про-
грамма позволяет хранить в памяти компьюте-
ра все данные по обрабатываемым профилям, 
цифровой измерительный стенд OptiControl 
Digital точно контролирует форму режущей 
кромки ножей».

Михаил Шаньгин: «Усовершенствованная 
версия программного обеспечения Moulder 
Master для учета, подготовки и изготовления 
профильных ножей позволяет заказчику на-
рисовать или скачать имеющийся профиль, а 
далее, с учетом применяемого станка и коли-
чества имеющихся в нем шпинделей, разнести 
изготовление профиля на набор ножевых голо-
вок и определить на каком шпинделе каждая из 
них будет установлена. Сегодня же работник 
получает чертеж каждого ножа, изготавлива-
ет шаблон, а затем и нож на станке Rondamat 
вручную. Думаю, что на выставке Ligna 2015 
мы сможем увидеть процесс автоматического 
изготовления ножей прямо в ножевой головке 
без предварительного изготовления шаблонов, 
т.е. станок Rondamat с ЧПУ».

Дмитрий Жук: «Автоматизация проектиро-
вания и изготовления инструмента повышает 
его качество и, минимизируя «человеческий 
фактор», гарантирует точность при повто-
ряемости процессов. При этом производитель 
может точно и быстро определить, сможет 
ли он создать необходимые фрезы и за какую 
стоимость. Т.е. формируется предсказуемый 
процесс с учетом временных, материальных и 
энергетических затрат.
Кстати, процесс металлообработки изготов-

ления всего ассортимента режущего инстру-
мента полностью перенесен сюда, на головной 
завод Weinig. При этом концерн традиционно 
поддерживает партнерские отношения со все-
ми ведущими производителями режущего ин-
струмента.
Сейчас мы подошли к одному из главных экс-

понатов выставки � четырехстороннему станку 
Powermat 700, который существенно дополнил 
наш модельный ряд и стал прототипом нового 
поколения машин, отличающихся применени-
ем единой концепции управления. Планирует-
ся, что он сменит Powermat 600.
Во время презентации новой установки все 

присутствующие отметили, что ее по праву 
можно назвать «интеллигентным» станком, 
который создан под оператора, его обслужи-
вающего. На мой взгляд, в конструировании 
этой машины принимали участие наладчики, 
т.к. в все сделано достаточно доступно. В нем 

Художественная 3D-обработка 
на Powermat 2400

Powermat 2400 XL

Панели с имитацией фактуры бамбука

Экспозиция изготовления профильных ножей

Г-н Мюллер рассказывает об инструменте, 
изготовленном на предприятии Weinig

(Продолжение на с. 8)
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Надеюсь, что Powermat 700 будет пользоваться высоким спросом в Беларуси в 
сегменте оборудования, предназначенного для малых и средних предприятий. В 
нашей республике пока существует парадокс: самый популярный станок у нас ‒ 
более мощный Powermat 1200, а 600-ую модель покупают довольно редко.
Еще из интересного четырехстороннего оборудования я бы выделил 

Hydromat со шпинделем, установленным под углом в 30º к направлению 
подачи заготовки (диагональный или наклонный шпиндель). Он позволяет 
уменьшить толщину сни-
маемой стружки до 1 мм, 
исключить вырывы, сколы 
и потребность в дополни-
тельной чистовой обра-
ботке. При этом снижение 
съема древесины с каждой 
стороны только на 1 мм 
принесет, по расчетам ком-
пании Weinig, при работе 
станка в течение 12 часов 
в день экономию до 2,15 
млн. евро в год»! 

На этом сегодня мы и остановимся. О том, что предлагает группа для береж-
ного отношения к древесине при сращивании, почему Conturex вытесняет из 
цехов производство других станков и как сэкономить до 20-25% древесины при 
производстве панелей, наши читатели смогут узнать в следующем номере.

www.holz.by
www.weinig.com

много усовершенствований и очень интерес-
ных решений, что позволяет быстро и удобно 
получить доступ к инструменту и элементам 
настройки, для осуществления которой необхо-
димы только три инструмента � ключ, отвертка 
и традиционная ручка.

Здесь все унифицировано, изменена база 
станка, увеличена высота работы, что повы-
шает удобство и эргономику. Предусмотрена 
опция дополнительной вальцовой подачи на 
входе для длинных заготовок. Конструкция 
обеспечивает быструю и простую перестройку 
станка: одним нажатием кнопки оператор пере-
мещает левую строгальную головку, балку си-
стемы подачи и прижимные башмаки из зоны 
обработки. Это очень удобно для обслужива-
ния станка или замены инструмента.
Везде установлены шкалы перемещения, 

что исключает необходимость в пробных об-
работках или дополнительных измерениях. В 
базовой модели увеличена частота вращения 
шпинделей и предусмотрена возможность при-
менения обычного инструмента или Powerlock. 
В ЧПУ станка имеется система памяти Memory 
Plus, да и само управление стало более нагляд-
ным, интуитивным, с отображением процесса 

InTech 2014: такого вы еще не видели (Продолжение. Начало на с. 6-7)

Подключение и отключение 
системы аспирации ‒ 
очень удобно и быстро

Инструмент 
для обслуживания станка 

Powermat 700
Схема работы диагонального шпинделя

Четырехсторонний станок Powermat 700

обработки, что позволяет заказчику тратить меньше времени на 
обучение своего персонала. Думаю, что Powermat 700, который 
впервые демонстрируется деревообработчикам на выставке InTech 
2014, станет «хитом» следующего года». 

Основные технические данные Powermat 700. Сечение заготовки 
� 20-230х10-160 мм. Частота вращения шпинделей 7.000 об./мин. 
Скорость подачи 6-40 м/мин. Количество шпинделей � 5 шт. Мощ-
ность двигателей, вращающих шпиндели: нижний � 11 кВт; правый 
и левый � с приводом от одного двигателя 15 кВт; верхний � 15 кВт, 
нижний � 11 кВт.   

Михаил Шаньгин: «Мне тоже очень понравился Powermat 700. 
Признаюсь: я никогда еще не видел в компании Weinig новый ста-
нок с таким количеством усовершенствований. Здесь буквально все 
продумано до мелочей � начиная от высоты станины до рукояток, 
шкал, конструкции прижимов, настройки упоров и т.п. Форма ко-
жуха системы аспирации позволяет уменьшить скорость движе-
ния воздушного потока  на 6 м/с, что дает значительную экономию 
электроэнергии.
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Объединив многолетний опыт, знания, 
требования рынка производителей мебели, 
мы совместно с опытной  итальянской 
компанией создали новую линейку продуктов, 
ориентированных на условия и требования 
белорусских производителей

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

г.Лида � моб.тел. +375 29 175 82 65 
E-mail: lida@uc.by

г.Брест � моб.тел. +375 44 55 66 576 
E-mail: brest@uc.by

Филиалы:

www.uc.by

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО 

      по заказу белорусских производителей мебелипо заказу белорусских производителей мебели

               под торговой маркой COLOR WOODCOLOR WOOD

Консультации � проектирование � монтаж � обучение � сервис � поставки оборудования после 
проверки и ремонта � поставки запчастей. Подбираем под заказ любое оборудование и технологию

PROMAS GmbH, Dieselstraße 1 D-32683 Barntrup ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 5263 / 955050

E-mail: info@promas-holzbearbeitung.de, www.promas-holzbearbeitung.de
Наш представитель: Шарлай Николай Николаевич
Тел./факс в Беларуси, Минск:   + 375 (0) 17 219 01 70

Моб.тел.: + 375 (0) 29 650 38 13
E-mail: n.sharlai@promas-woodworking.com

БОЛЬШОЙ ВЫБОР БЫВШЕГО В УПОТРЕБЛЕНИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО  
ОБОРУДОВАНИЯ  У НАС НА СКЛАДЕ В  ГЕРМАНИИ. ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

Новые поступления: ● Четырехпролетный облицовочный пресс Sergiani LAS 402 с подогревом горячей 
водой, с загрузкой-разгрузкой, плиты 2.300x1.100 мм ● Станок для облицовывания криволинейных деталей 
Promas PM 14 S ● Покрасочная линия Venjakob  VEN SPRAY DUO, г.в. 2007 ● Щеточный ст-к Venjakob (4 вала, 
вакуум. стол) ● Покрасочная кабина Venjakob, 3 транспортера, канал 30°, 2 суш. канала 70°, электрошкаф 
● Туннельная сушилка Hymmen KTR, длина 20.000 мм ● Покрасочная кабина Rippert, г.в. 1997-2000 � покрасочные 
стенды с вод. завесой, приточ. вентиляция, сбор отходов краски, 6 насосов. Можно использовать для нанесения 
высокого глянца ● Линия облицовывания профильного погонажа Friz PU/FU+Pap � для шпона и пленки 
● Сверлильный автомат с ЧПУ Hirzt  Livra 3, г.в. 2008, рабочая зона: X � 4.000 мм, Y � 850 мм ● Двухсторонний 
углозарезной/сверлильный/шкантозабивочный автомат Koch SBD-a, раб. ширина 280-1.950 мм ● Обрабатывающий 
центр с ЧПУ Biesse Rover B 7.50, г.в. 2009 ● Обрабатывающий центр Morbidelli U 26 ● Станок для сращивания 
шпона  Kuper  FL Innovation ● Дробилка для отходов шпона Josting FAZ 100 ● Гильотина для шпона Hymmen  
AS 320, ширина 3.200 мм ● Кромкооблицовочный станок IMA Compact 4612, г.в. 2001 ● Токарно-копировальный 
полуавтомат Hempel CHS 12, диаметр обработки 250 мм, длина обработки � 1.200 мм ● Четырехсторонний 
строгальный станок Weinig  Unimat 23 E, 5 шпинд. ● Многопильный станок Paul  K34G/1200, ширина 1200 мм, 
длина пил. шпинделя 1.090 мм, 18,5 кВт, высота пропила 70 мм ● Щеточный шлиф. ст-к Venjakob VBS 1300-
20/4400, г.в. 2001, раб. ширина 1.300 мм, 2 вала расположены под углом, вакуумный стол ● Шлифовальный станок 
Bütfering Classic 213-CE, г.в. 2000, ширина 1300 мм, 2 агрегата ● Карусельно-фрезерный станок Knoevenagel  FSO 
1850 HY, 3 фрезерн. узла, 2 шлиф. узла  ● Пильный центр  Schelling  FL 430/430, макс. размер плит 2.260 x 4.200 мм 
● Линия оптимизации  Dimter Opticut S 50, г.в. 2008 ● Ламельный станок Wintersteiger DSG 150 Eco, г.в. 2004

Деревообрабатывающее оборудование 
европейских изготовителей � новое и б/у

ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
          ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2
Тел.: +(375 152) 41-30-97, факс: +(375 152) 43-17-95

www.makil.grodno.by  e-mail: makilgr@mail.ru, makilgr@tut.by

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

комплексы на воздушном или водяном теплоносителе ! линии 
брикетирования ! гарантийное и послегарантийное обслуживание
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www.serra.de info@serra.de

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

УНП 101024151www.LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск
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шенствован специальный локальный узел. Он 
устанавливается перед каналом «Торнадо» в 
области ряда отверстий, чтобы удалять боль-
шие объемы опилок и пыли, образующиеся при 
их изготовлении. Мощные стационарные фор-
сунки выдувают из глухих отверстий частицы 
древесины и высасывают их из блока вверх, в 
систему аспирации. Очиститель просверленных 
отверстий целенаправленно использует сжатый 
воздух только по эффективной ширине в 30 мм. 
Поэтому данному воздухотехническому блоку 
требуется меньше энергии, чем обычному кана-
лу «Торнадо», который работает по всей ширине 
с пневматическими форсунками.

Группа компаний «ЛОВЕЛ» представляет: оборудование для идеальной очистки поверхности

Растущие требования к качеству выпускае-
мой продукции вынуждают изготовителей 
плитных материалов и мебели постоянно со-
вершенствовать весь процесс производства. 
При этом все большее значение приобретает 
оптимальная очистка поверхностей между от-
дельными технологическими операциями.
Пыль и мелкие частицы с поверхностей плит-

ных материалов надежно удаляются при по-
мощи щеточных устройств немецкой фирмы 
WANDRES micro-cleaning GmbH, вот уже на 
протяжении четверти века специализирующейся 
на разработке и производстве инновационных 
систем, в которых используются щетки и воздух.

Именно комбинация воздушной очистки и 
применения шверт-щетки и обеспечивает высо-
кое качество поверхности при изготовлении ме-
бельных элементов, панелей ДСП и напольных 
покрытий. Что представляет собой основной эле-
мент � специальная шверт-щетка? «Она отдален-
но напоминает ручную цепную пилу с удлиненной 
шиной, у которой вместо режущей цепи уста-
новлена закольцованная щетка из полиэфирных 
волокон на эластичном основании, приводимая в 
движение от электродвигателя через червячный 
редуктор. Прижим щетки к детали осущест-
вляется расположенной под шиной пневмати-
ческой камерой. С буфером давления прижима, 
раздувающимся при подаче сжатого воздуха 
внутрь камеры, она похожа на пожарный рукав. 
Давление воздуха в камере плавно регулируется 
от 0 до 0,1 бар. Подача воздуха внутрь пнев-
мокамеры обеспечивает перемещение нижней 
ветви щетки по высоте до 4 мм. Наличие бу-
фера давления позволяет достичь практически 
вертикального расположения щетинок щеток 
относительно очищаемой поверхности и посто-
янства усилия прижима. Это важно, поскольку 
именно в таком положении достигается макси-
мальный эффект очистки», ‒ так описывал этот 
узел Анатолий Воякин, профессор Московского 
государственного университета леса в статье «Не 
пыльное производство», размещенной в журнале 
«Лесная индустрия» 2013, № 7-8.

Гибкая настройка 
на любую операцию очистки

На протяжении многих лет шверт-щетки 
WANDRES используются в плитном и мебельном 
производстве. Для улучшения степени очистки 
применяется запатентованная система микроув-
лажнения щетины щеток с помощью антистати-
ческой бесцветной жидкости Ingromat®, которая 
уменьшает электростатический заряд. Скользя-
щая поперек направления движения плиты линей-
ная щетка при этом связывает даже мельчайшие 
частицы пыли на своих увлажненных щетинках. 
Во многих других случаях применения ме-

ханическую очистку можно дополнить возду-
хотехническими компонентами за счет модуль-
ного принципа. Компактные модули очистки 
легко и просто встраиваются в существующие 
производственные линии.

Поверхности панелей обычно очищают от 
мелких частиц или пыли с одной или двух сто-
рон посредством шверт-щеток. Если же необ-
ходимо произвести обработку плит с острыми 
кромками, например, ламинированной ДСП до 
обрезки кромок, то используется специальный 
вариант шверт-щетки.  При этом ее лента под-
нимается перед кромкой в направлении чистки, 
и через 10 см опускается на поверхность пли-
ты, чтобы предотвратить повышенный износ 
щетинок и не допустить повреждение кромки 
плиты. Параллельно с этой щеткой устанавли-
вается вторая, работающая в противоположном 
направлении, чтобы очистить всю поверхность.

Однако, в процессе нанесения покрытия, чи-
стой должна быть не только плита, но и наклеи-
ваемая пленка или покрывной слой.  Для этого 
используются комбинированные шверт-щетки. 
Если же на поверхности плиты имеются про-

сверленные отверстия, фрезерованные пазы 
и т.п., то целесообразно установить ступень 
предварительной воздухотехнической очист-
ки. В данном случае, модульная конструкция 
компании Wandres предлагает различные воз-
можности. Например, можно выбрать канал 
«Торнадо» со стационарными мощными фор-
сунками, которые выдувают частицы из глухих 
отверстий, расположенных поперек направле-
ния транспортировки, и направляют их в систе-
му аспирации. Кроме этого, имеется вариант с 
вращающимися форсунками.

Дополнительные модули 
для воздухотехнической очистки

Модульная конструкция систем WANDRES 
была не так давно расширена новыми элемен-
тами � вакуумным каналом и очистителем про-
сверленных отверстий. Узкий вакуумный канал 
собирает по всей своей рабочей ширине круп-
ные частицы с поверхности и направляет их на 
блок вытяжной аспирации. Канал «Торнадо» 
был разработан как вакуумный канал, который 
выполняет воздухотехническую предваритель-
ную очистку без применения дорогого сжатого 
воздуха. Кроме того, он отличается очень узкой 
конструктивной формой, благодаря которой 
может быть установлен в уже работающие на 
производстве шверт-щетки. 

Для эффективной очистки рядов просвер-
ленных отверстий, которые расположены по 
направлению транспортировки, конструкто-
рами немецкой компании был недавно усовер-

Технология очистки плит с острыми кромками

Мебельная деталь перед каналом «Торнадо»

Узлы очистки рядов просверленных отверстий

D-79256, Buchenbach
Dorfstr., Germany
Phone +49 (0) 7661-93 30-0 
sales@wandres.com 
www.wandres.com   

109431, Россия, Москва,                                          
ул. Привольная, д.70, стр.1                                      
Тел./факс: +7(495) 706-42-27, 706-54-89
Е-mail: lesinfo@lovel.ru, lesiv@gmx.ru                                    
www.lovel.ru 

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛОВЕЛ»

работает в Российской Федерации с 1998 г, а в настоя-
щее время � на рынке стран Евразийского экономичес-
кого союза, представляя немецкую фирму 

Hartmann Handelsgesellschaft mbH,
занимающуюся продажей промышленного оборудования, комплектующих, запасных частей 
и расходных материалов для машин и оборудования, которые используются при производ-
стве ДСП, ДВП, МДФ, ОСБ, фанеры, пиломатериалов, мебели и другой продукции.

Ее партнерами является ряд известных европейских компаний:

Программа поставок охватывает линии, машины 
и приспособления для ошкуривания, измель-
чения, высушивания, формовки, прессования, 
шлифования, распиловки, ламинирования, упа-
ковки и т. д., а также широкий спектр запчастей и 
комплектующих: моторы, насосы, трубы, анало-
говые элементы, цифровые элементы, сенсоры, 
процессоры, переключатели, реле, болты, вин-
ты, валики, валы, трубы, вентили, краны, клапа-
на, втулки, датчики, полировочные круги, диски 
для циркулярной пилы, генераторы, цепи, зам-
ки на цепь, изолирующие плиты, инструменты, 
кабель, приводные ремни, кольца, ленты транс-
портера, манометры, масла, модули, натяжители 
цепи, сегменты для расщепителя, ножи, оцин-
кованные решетки, подшипники, прессованная 
ткань, прокладки, пружины, ролики, сита, стар-
теры, сцепления, фильтры, шланги и т.д. 

Большой опыт в этой области позволяет группе 
компаний «Ловел» находить удобные для заказ-
чиков варианты сотрудничества и предлагать 
продукцию высочайшего качества, предостав-
лять гарантии производителя, доступные цены, 
оптимальные сроки поставок и гибкую систему 
скидок. В зависимости от требований клиентов 
все необходимое для производства может быть 
предоставлено им в растаможенном виде со 
склада в Москве.

Группа компаний «Ловел»
109431, Россия, Москва,
ул. Привольная, д. 70, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 706 54 89, 
+7 (495) 706 42 27
E-mail: lesinfo@lovel.ru
www.lovel.ru

производит свою продукцию из качественной
шведской стали и только в Швеции, на высокоточном оборудовании, 
что гарантирует отменное качество всей производимой продукции

Основные технические характеристики:

Габариты, мм: 
Размеры моющей корзины, мм: 
Объем моющей жидкости
Потребляемая электрическая мощность
Напряжение сети 
Подогрев моющей жидкости 
Таймер
Рабочая частота

НОВАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА S40 
шведской компании Kvarnstrands

Иностранное унитарное предприятие «ТЕХИМПОРТ»
ул. Полтавская, 10, 220028, Минск, Беларусь

Ультразвуковая моечная машина для быстрой и качественной очистки 
деревообрабатывающего инструмента (фрезы, пилы, строгальные головы)

Долговечная конструкция из нержавеющей стали

Тел. +(375 17) 223 89 81
Факс +(375 17) 223 89 82

Е-mail: info@techimport.by
www.techimport.by

SHARPEST TOOLS FOR WOOD

длина - 430, ширина - 430, высота - 500
длина - 400, ширина - 400, высота - 250
40 л
1,5 кВт
220 В
до 20°- 90°С 
на 1 - 30 мин
25 кГц

Подробнее об оборудовании фирмы 
WANDRES, его технических характеристи-
ках и преимуществах всегда можно узнать в 
группе компаний «ЛОВЕЛ», которая имеет 
опыт его поставок предприятиям, работаю-
щим в странах СНГ и ЕАЭС.
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«Последние полтора года действительно ста-
ли довольно непростыми для нашего предприя-
тия. Такая ситуация сложилась по ряду причин. 
В первую очередь, это был возникший кризис, 
а затем стагнация в мировом домостроении, что 
привело к снижению спроса на линии и станки 
для производства элементов деревянных домов.
Во-вторых, как вы знаете, Словения в свое 

время стала первой югославской республикой, 
которая совершила переход от социалистической 
системы к капиталистической. Тогда среди наше-
го населения, которое составляет всего-то 2 млн. 
человек,  царила эйфория свободы и мнение, что 
для нормальной жизни больше не надо усиленно 
трудиться. Действительность оказалась совсем 
другой � для свободы нужно много и тяжело рабо-
тать, конструировать, производить и продавать на 
рынке то, что пользуется спросом. Разрыв между 

LEDINEK усиливает свои позиции
«Слух о моей смерти был сильно преувеличен», - из телеграммы американского писателя Марка 
Твена агентству «Ассошиэйтед Пресс», которую он направил в связи с появившимися в газетах 
сообщениями о его кончине

О словенской компании Ledinek и производимом ею оборудовании мы неоднократно писали на 
страницах WN. Однако в последние годы конкуренты этой фирмы начали распускать слухи о 
том, что она на грани разорения. Кому-то очень хотелось, чтобы это действительно было так, 
но Ledinek спокойно работает, производит и поставляет свои станки во многие страны мира. 
Дать ответ клеветникам мы попросили на московской выставке «Лесдревмаш 2014» владель-
ца компании � г-на Павла Лединека

мечтами и реальностью вот уже 24 года вызыва-
ет в нашей республике недовольство, к которому 
недавно прибавился и кризис банковской систе-
мы, где было выдано множество необоснованных 
кредитов. Поэтому у нас стало очень сложно по-
лучить средства для развития и производства обо-
рудования (кстати, все эти ступени в ближайшем 
будущем предстоит пройти Украине). К счастью, 
эта тенденция не слишком затронула Ledinek: 
репутация и доброе имя нашей компании стали 
гарантами, которые позволили получить деньги 
под новые проекты и заказы.
Гораздо сложнее другое � к началу кризисов 

в отрасли и в банковской системе, мы имели не-
сколько заказчиков с финансовыми гарантиями 
под свои проекты, которые, к сожалению, очень 
подвели Ledinek, т.к. оказались неплатежеспособ-
ными. Одним из них стала крупная российская 
компания ООО СП «Аркаим», где был установ-
лен ряд наших линий. Другим � тоже российское 
предприятие, под заказ которого мы закупили 
комплектующие, изъяв средства из собственного 
оборота, и произвели станки, которые до сих пор 
стоят у нас на складе. Сразу хочу подчеркнуть � 
никто из этих партнеров не отказывается опла-
чивать оборудование, они просят нас лишь подо-
ждать со сроком, т.к. пока решают свои собствен-
ные проблемы. Но думаю, что выход из данной 
ситуации мы найдем все вместе».

Неплатежи российских предприятий не вы-
звали у вас ответную реакцию, что не стоит 
больше верить заказчикам на слово?

«Нет, я хорошо знаю широкую русскую душу. 
После многочисленных выполненных проектов 
мы всегда остаемся друзьями с заказчиками. Но, 
конечно, в будущем, станем работать более праг-
матично. Да и российские инвеститоры должны 
быть реалистами и не витать в облаках. Большое 
государство не означает, что здесь надо вопло-
щать только мегапроекты � тут следует уделять 
больше внимания и средним, и небольшим тех-
ническим усовершенствованиям. Особенно нам 
импонируют заказы мелких предпринимателей, 
которые инвестируют в них собственные сред-
ства, а не кредитные ресурсы. Это будущее раз-
вития отрасли. Когда человек вкладывает свои 
деньги, он совсем по-другому относится к созда-
ваемому или совершенствуемому производству. 
И мы всегда поможем ему».   

А как же вы решили вопросы финансирова-
ния последующих заказов? Может вы получили 
какие-то дотации из ЕС?

«Нет, ни у кого дотаций мы не просили, обо-
шлись своими средствами, да и сложившееся 
в стране и мире мнение о нашем предприятии 
оказалось достаточным для получения обычных 
кредитов в банках, которые были «заморожены» 
для многих других. Следующим шагом Ledinek 
стало расширение продаж нашего оборудования 
на новых рынках � в Южной Америке, Африке, 
во многих регионах России, 
в Китае, США, Ирландии, 
скандинавских странах, в 
Кении и т.д.
Современная тенденция 

� это постоянное развитие 
и производство оборудо-
вания, которое соответ-
ствует индивидуальным 
потребностям конкретного 
заказчика. И нашим отве-
том на подобные просьбы 
клиентов стал новейший 
продольно-фрезерный ста-
нок Multiplan, который 
впервые был представлен на 
выставке Tra & Teknik 2014 
в Гетеборге, прошедшей в 
начале сентября нынешне-
го года. Эта машина может 
строгать и профилировать 
пиломатериал сечением 45-
300 (опция � от 30) на 8-160 
мм и минимальной длиной 
от 1.200 мм со скоростью 
подачи до 250 м/мин.».

Как вы готовите кадры 
для своего предприятия?  

«Технических специали-
стов мы выращиваем сами 
� даже открыли свои курсы 
на предприятии, т.к. недо-

вольны теми знаниями, с которыми к нам при-
ходят выпускники технических школ и вузов. 
Поэтому мы принимаем их только с условием, 
что они временно у нас пройдут практику и, 
одновременно, поработают на производстве. 
Таким образом, они сначала должны научиться 
трудится в механических и сборочных цехах, а 
когда придут на предприятие техниками и ин-
женерами � они будут хорошо разбираться в его 
проблемах и «узких местах».

Станки и линии компании Ledinek
Высокоскоростные строгальные станки. 

Представлены серией тяжелых машин Stratoplan, 
предназначенных для высокопроизводительной 
работы в условиях интенсивной четырехсторон-
ней обработки заготовок. Установки имеют инно-
вационную систему смены инструмента и работа-
ют со скоростью подачи до 900 м/мин. Четырех-
сторонние продольно-фрезерные станки Superplan 
предназначены для качественного профилирова-
ния, строгания и деления заготовок со скоростью 
подачи до 350 м/мин. Отличаются гибкостью, бы-
стротой подготовки к работе и переналадки.
Скоростные строгальные станки, как прави-

ло, комплектуются высокопроизводительным 
устройством загрузки заготовок Powerfeed. Его 
мощная конструкция обеспечивает надежную, 
непрерывную, гибкую и бережную подачу при 
любой скорости работы � вплоть до 200 загото-
вок/мин. (до 600 м/мин.). 

Фрезерно-калибровальные станки Rotoles. 
Система торцового фрезерования Rotoles является 
инструментом высокоэффективной обработки по-
верхности, особенно твердых пород древесины и 
современных древесных материалов. Она исклю-
чает вырывы сучков, пластическую деформацию 
заготовок и обеспечивает более высокую проч-
ность склеивания и меньший износ строгальных 
ножей. Станки Rotoles для одно- и двухсторонней 
обработки выпускаются с ленточным или цепным 
транспортером. Ширина обработки заготовок при 
этом составляет от 300 до 2.100 мм, а скорость 
подачи � до 60 м/мин. Четырехсторонние станки 
Rotoles производятся с подачей заготовки вальца-
ми. Ширина обработки от 200 до 600 мм, скорость 
подачи � до 250 м/мин.

Заводы производства клееного бруса и балок 
(BSH, KVH). В этом разделе компания Ledinek 
предлагает комплексную поставку прессов, ши-
порезных установок, систем оптимизации, меха-
низации и т.д. Основу заводов составляют точные 
и надежные линии KVH-Tec для изготовления 
массивного строительного бруса и BSH-Tec для 
производства клееной древесины. 

Четырехсторонние продольно-фрезерные 
станки, в т.ч. для строгания балок. Включают 
специальные установки для черновой строжки 
или качественной обработки ламелей, а также 
модели Superles, обеспечивающие высокое каче-
ство чистовой строжки поверхности и имеющие 
инновационную систему смены инструмента. 
Такие тяжелые универсальные станки предна-
значены для строгания ламелей для BSH, а также 
тяжелых балок и клееных конструкций. Скорость 
подачи в них доходит до 230 м/мин., ширина об-
работки � до 2.600 мм.
Универсальные строгальные установки 

Europlan могут в процессе обработки повторять 
форму сухих или влажных балок, строгая ис-
кривленные или даже конические изделия. 

Установки шипового соединения. Для про-
изводства BSH и клееных балок Дуо и Трио наи-
более удобна линия Kontizink, осуществляющая 
до 50 соединений в минуту. Установка  работает с 
высокой мощностью в непрерывном режиме.
Для более толстых KVH балок, изготовления 

массивного и клееного бруса, а также балок Дуо 
и Трио предназначена линия Eurozink, которая 
выполняет примерно 10-12 соед./мин. Шипы 
формируются перпендикулярно к продольной 
стороне заготовки (опция: возможно продольное 
формирование шипов).

Eurozink Compact отличают минимальные раз-
меры, благодаря чему его легко интегрировать в 
новую или имеющуюся производственную линию. 
Kontizink M используется для производства ламе-
лей из заготовок средней длины (300-3.000 мм).

Прессы для производства клееной древеси-
ны. Для автоматизированного прессования пря-
мых конструкций (многослойных, BSH, потолоч-
ных, опалубочных балок и оконного наличника) 

Г-н Павел Лединек

Г-н Павел Лединек, директор московского представительства компании Ольга Осинова 
и г-н Грегор Лединек, директор завода Ledinek Engineering d.o.o.

Новый станок Multiplan

Stratoplan 9V

Superles 4V+4F

Eurozink Compact

X-Press

(Продолжение на с. 11)

LEDINEK Engineering d.o.o.
 SI-2311 Хоче, Словения 
Тел. +386 2613 0063; +386 2613 0014

LEDINEK Москва
115184 Москва
Тел. +7 495 967 68 56
Тел./Факс +7 495 951 72 77
www.ledinek.com/ru/

X-CUT

KONTIZINK

ROTOLES

установка
сращивания

калибровочно-
фрезерный станок

торцовочная пила
для оптимизации
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применяется Rotopress � звездообразный враща-
ющийся пресс, имеющий 4-6 рабочих поверхно-
стей по 1,2 м и длиной до 18 м. Для автоматизи-
рованного изготовления гнутых, больших и длин-
ных конструктивных элементов из многослойной 
клееной древесины используется Hyperpress. Он 
представляет собой установку с ЧПУ, обеспе-
чивающую высокую точность и повторяемость 
изделий. Flexipress предназначен для гибкого из-
готовления прямых (в т.ч. коротких) деталей из 
многослойной клееной древесины. Специальная 
конструкция позволяет быстро его переналажи-
вать для изготовления различных вариантов про-
дукции. X-Press � для производства стеновых па-
нелей X-LAM (BSP, KLH, CLT, crossplan) с пере-
крестным склеиванием слоев.

Строгальные заводы и предприятия по 
производству клееного щита. Комбинация 
продольно-фрезерных и многопильных станков, 
линий шипового соединения и автоматизирован-
ных прессов позволяет производить любые дета-
ли для изделий из массивной древесины и много-

слойных щитов. Данные производства полностью 
комплектуются средствами механизации.

Системы механизации и транспортеры. 
Включают в себя установки разборки пакетов 
пиломатериала, поперечные, продольные и верти-
кальные транспортеры, линии сортировки, анали-
за качества и оптимизации пиломатериала, устрой-
ства укладки, пакетирования, упаковки и т.п.

Калевочные станки. Модели ProÞ les отлича-
ются возможностью съема большого объема ма-
териала за один проход, плавной подачей и про-
стым обслуживанием. Они представляют собой 
тяжелые надежные станки, которые без проблем 
обрабатывают и влажную древесину на скоростях 
подачи до 36, 60 или 100 м/мин. Ширина заготов-
ки составляет 20-220 мм, высота 8-140 мм.

Торцовочные и делительные пилы. Моде-
ли Multikapp применяются в составе производ-
ственной строгальной линии, например, для из-
готовления балок KVH и BSH. Серия Multilam 
представляет собой станок с двумя обрезными 

и несколькими горизонтальными пилами. Отли-
чается высокой производительностью. Много-
пильный станок Multispalt предназначен для 
деления обрезных досок при производстве кон-
струкционных реек и элементов щита. Пильный 
шпиндель расположен внизу. Установка приме-
няется с системой механизированной загрузки.

Линии производства паркета. Данное обо-
рудование было разработано для изготовления 
классического паркета и ламината высшего каче-
ства. Выпускается в трех вариантах: РА-2, РА-3 и 
РА-4. Осуществляют обработку заготовок шири-
ной 35-90 и 35-130 мм, высотой 10-26 мм, длиной 
200-600 (до 1.200) мм со скоростью 10-45 м/мин.

Специальные станки. В производственной 
программе фирмы Ledinek традиционно име-
ются станки для изготовления деревянных бо-
чек емкостью до 600 литров. Последние модели 
оборудованы системой ЧПУ. Предприятие также 
производит установки Rotoplast для обработки 
композитных материалов: пластмасс, пенобето-
на, гипсовых плит и т.д. Это оборудование стро-
гает заготовки шириной до 2.100 мм.

Инструменты и приспособления. Ledinek из-
готавливает строгальные головки, быстро пере-
ставляемые строгальные валы с опорными устрой-
ствами, профильные фрезы и т.д. Предприятие 
предлагает заточные станки для работы со стро-
гальными головками, поставляет приспособления 
для  установки ножей в головку, моющие системы 
для строгального инструмента, краны для съема и 
установки инструмента и оснастки в станок.

Инжиниринг, комплектные производства, 
бывшие в употреблении станки. Специалисты 
компании всегда помогут в осуществлении новых 
идей или поставке производства «под ключ». Ин-
жиниринговое подразделение компании осущест-
вляет планирование, разработку, производство, 
монтаж и ввод в эксплуатацию любой линии и за-
вода. Проводится обучение и подготовка персонала 
предприятия. Ledinek также поставляет клиентам 
и бывшее в употреблении оборудование в ориги-
нальном состоянии или после капитального ре-
монта с гарантией. Специалисты компании могут 
также модернизировать или капитально отремон-
тировать старые строгальные станки клиентов.

www.ledinek.com/ru/

Wiesloch: «Рынок России и Беларуси очень важен для нас»
После завершения проходившей в начале октября в Минске международной выставки «Деревообработка-2014» и специализированного салона «Биоэнергетика», мы взяли интервью у 
г-на Кристиана Шнадта, генерального директора немецкой компании Classen Apparatebau Wiesloch GmbH (WN)

«Наша компания начала работать на 
белорусском рынке в 1999 г. Первым 
клиентом стало предприятие «Пинск-
древ», которое тогда искало для своего 
производства сушильную установ-
ку для шпона. Затем мы поставили в 
Пинск дополнительный нагреватель и 
аналогичное оборудование � на «Мо-
стовдрев» и ОАО «Ивацевичдрев». В 
2012 г. мы продали первую систему для 
получения тепла из древесных отходов 
в Речицу, через год поставили сушилку 
для шпона на ОАО «Гомельдрев».
Сейчас у нас хорошим спросом в 

Беларуси пользуется оборудование 
для перевода старых горячих прессов, 
использующих пар, на термомасло, а 
также мы осуществляем еще несколь-
ко проектов, связанных с выработ-
кой энергии. У Classen Apparatebau 
Wiesloch сложились прекрасные от-
ношения с концерном «Беллесбум-
пром», что помогает активно продви-
гать нашу продукцию в республику. 

Сейчас мы работаем исключительно 
с крупными предприятиями, входя-
щими в «Беллесбумпром», хотя сре-
ди наших клиентов появились уже и 
некоторые частные компании, напри-
мер, ЗАО «Бобруйскмебель».
В минской выставке «Деревообра-

ботка» я участвую уже в пятый раз. В 
нынешнем году это мероприятие не 
оправдало моих ожиданий � на него не 
приехало большинство генеральных 
и технических директоров, начальни-
ков производств и главных технологов 
крупных белорусских предприятий. 
Понятно, что у них сейчас много ра-
боты и внутренних проблем, что мо-
дернизация деревообрабатывающих 
производств в Беларуси подходит к 
концу, но это привело к тому, что уро-
вень ведущего форума деревообработ-
чиков страны явно снизился. Впрочем, 
каждый свой приезд сюда я обычно 
совмещаю с посещением наших за-
казчиков. Вот и в течение последних 
двух дней у меня состоялось несколь-
ко встреч со старыми и потенциальны-
ми клиентами. Посещение местных 
предприятий позволяет познакомить-
ся с руководством, с их проблемами, 
понять планы и желания, и помочь 
решить возникающие вопросы. Ведь в 
любом случае � при общей модерни-
зации или в условиях совершенство-
вания производства, внимание к ис-
пользованию возобновляемой энергии 
и отходов производства ведет к сни-
жению себестоимости. И мы умеем 
делать это профессионально � наша 
продукция применяется в различных 

отраслях, у нас опытные специалисты 
и множество выполненных проектов. 
Реализация любого заказа на Classen 
Apparatebau Wiesloch начинается с ак-
сиомы � качество и надежность значи-
тельно важнее стоимости�  
На мировом рынке мы работаем 

очень давно � практически, со време-
ни основания фирмы. Важными для 
нас рынками являются страны Вос-
точной Европы, где мы реализовали 
крупные проекты, государства Север-
ной Америки и Юго-Восточной Азии. 
Конечно, присутствовать во всех стра-
нах невозможно, да мы и не ставим 
перед собой такой цели. Просто тща-
тельно продумываем свою стратегию. 
Сейчас готовимся поставить 4 мощ-
ные (по 28 МВт) энергосистемы на 
термомасле в Британскую Колумбию. 
Они будут работать на древесных от-
ходах. Каждая установка монтируется 
в комплекте с генератором, вырабаты-
вающим 6.5 МВт электроэнергии. В 
настоящее время их можно считать 
одними из самых крупных энергоси-
стем в мире. Только что получили за-
каз из США на еще большую установ-
ку. Ее мощность составит 35,1 МВт, а 
генератор будет производить более 7 
МВт электроэнергии. Определенно, 
это будет самая мощная единичная 
система в мире. 
Российская Федерация всегда была 

для нас важным рынком с громад-
ным потенциалом � тут много пред-
приятий нуждается в модернизации. 
Сотрудничая с рядом крупных ком-
паний, мы заработали превосходную 

репутацию в деревообрабатываю-
щей промышленности и, в частно-
сти ‒ в производстве фанеры. Classen 
Apparatebau Wiesloch активно рабо-
тало и поставляло оборудование на 
«Сыктывкарский фанерный завод», 
«Мантуровский фанерный комби-
нат», ЗАО «Красный якорь» в Киров-
ской области, на ЗАО «Муром».
Кстати, компания «Красный якорь» 

только что приобрела у нас вторую 
очередь энергетического оборудова-
ния. У них с 2008 г. работала на дре-
весине система Wiesloch мощностью 
5 МВт, а во второй половине 2013 г. 
мы поставили новую установку мощ-
ностью 6 МВт для сушильной каме-
ры. Что касается Сыктывкара и Муро-
ма, то там тоже строят планы и ведут 
переговоры.  Мы рады, что у нас в 
России столько партнеров.
Кроме того, здесь мы стараемся уча-

ствовать в модернизации предприятий 
и других отраслей промышленности. 
В настоящее время ищем стратегиче-
ского партнера для дальнейшего раз-
вития � мы решили, что это более эф-
фективный подход, чем пытаться все 
сделать самостоятельно.
А вот на Украине Classen Apparatebau 

Wiesloch до сих пор не достиг реаль-
ных успехов. Причиной является, на 
мой взгляд, то, что отсутствуют очень 
крупные деревообрабатывающие пред-
приятия, а также, что для успешного 
ведения бизнеса на рынке нужен на-
дежный партнер. Начинать работу без 
него, без создания местной системы 
сервиса, с моей точки зрения, нецеле-

сообразно. Самое худшее, что можно 
сделать � создать шумиху и не спра-
виться с обслуживанием клиентов. 
Мы традиционно участвуем в вы-

ставках Ligna в Ганновере, в «Ле-
сдревмаш» в Москве, «Деревообра-
ботка» в Минске, а также в форуме во 
Франции. Периодически заказываем 
стенды на других выставках в разных 
странах: в США, Сингапуре и т.д. Но 
мы считаем, что в современном мире 
выставки теряют свою значимость � 
сейчас, когда есть интернет, и инфор-
мация доступна «по одному клику», 
можно просмотреть видеоматериалы, 
провести видеоконференцию с куда 
большим количеством потенциальных 
заказчиков, чем количество посетите-
лей всех выставок. Я не думаю, что 
выставки совсем исчезнут, но заметно, 
что интерес к ним падает. 
И последнее. В нашей компании не-

давно произошли некоторые измене-
ния: нынешний генеральный директор 
Classen Apparatebau Wiesloch уходит 
на пенсию, и с 2015 года я займу эту 
должность. Своей главной задачей 
считаю, чтобы наша компания успеш-
но продолжила свою работу и стала 
еще более успешной». 

Classen Apparatebau Wiesloch GmbH
Ludwig-Wagner-Straße 9/1

D-69168 Wiesloch
Тел.: +49 (0) 6222-5726-0
Факс: +49 (0) 6222 5726-10

E-mail: info@apparatebau-wiesloch.de
www.apparatebau-wiesloch.com

Компания Classen Apparatebau Wiesloch
В настоящее время Classen Apparatebau Wiesloch является ведущим мировым производителем и поставщиком промышленных высокотемпературных нагревательных систем с использованием 
органических теплоносителей для передачи тепла при температурах до 400 °C.

Энергетическое оборудование Classen Apparatebau Wiesloch

Г-н Кристиан Шнадт

LEDINEK усиливает свои позиции (Продолжение)
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ПРЕДЛАГАЕТ
● Рубительные машины: барабанные, дисковые, комбинированные и пр., а также специальные 
рубительные машины для производства микрощепы 
● Молотковые мельницы, стружечные станки и другие измельчители
● Рубительные машины с гравитационной загрузкой для производства высококачественной 
щепы для ЦБК
● Системы сортировки материала, сита
● Транспортная система TUBULATORTM

● Станки для оцилиндровки комля
● Ленточные и скребковые конвейеры, а также вибротранспортеры. Дозирующие столы 
и поперечные транспортеры
● Автоматические склады сыпучих материалов. Системы загрузки и разгрузки судов
● Комплектные участки подготовки древесного сырья на заводах по производству плитных 
материалов, на котельных и теплоэлектростанциях, на участках производства древесных 
гранул и брикетов 
● Комплектные участки удаления отходов высокопроизводительных лесопильных линий

ТЕХНИКА, КОТОРАЯ УБЕЖДАЕТ

Иностранное унитарное предприятие «ТЕХИМПОРТ»
ул. Полтавская, 10, 220028, Минск, Беларусь

Тел. +(375 17) 223 89 81
Факс +(375 17) 223 89 82

Е-mail: info@techimport.by
www.techimport.by

Окрасочное оборудование Wagner

Фанеровальные прессы HF

Усорезные и торцефрезеровальные станки 
Graule  для дерева, алюминия и ПВХ

Станки для крестовых и торцевых соединений Stegherr

Официальный представитель в РБ, 
кандидат технических наук
Опейко Сергей Федорович, ИП

Консультирование, запчасти, прямые 
поставки из Германии и Австрии
220131, г.Минск, 
ул.Мирошниченко, 9-57.
Моб. 0296617799
Факс 0172617799
sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by
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Получение энергии из возобновляемых источников � это наша профессия 

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

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
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.

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

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ � ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"

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

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* В Бобруйске продается действующее д/о производство 
в арендуемом помещении общей площадью 1.000 м2. В 
составе: ленточнопильный станок МВ 2000; многопиль-
ный станок ДК 120; торцовочный станок; компрессор 
200 л; пневмомолотки 3 шт.; заточной станок Wood-
Mizer; брусовочный станок Kowo (Чехия); кромкоо-
брезной станок; горбыльный станок; заточной станок 
для дисковых пил; погрузчик Балканкар 1,5 т; ЗИЛ 131. 
Моб. тел.: +375 29-3642010
♦ Продаю б/у линию «OSWALD/BEZNER» для про-
изводства кольев и колышек диаметром  40-140 мм и 
длиной  1.200-4.000 м. Линия автоматизирована, уком-
плектована всеми агрегатами и устройствами для за-
точки 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: Penner-Maschinenhandel, e-mail: anna@penner-
maschinenhandel.de, www.penner-maschinenhandel.de
♦ Продаю б/у автоматизированную лесопильную ли-
нию  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 

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

800 кВт, обслуживается 1 оператором, длина линии, примерно, 
100 м. Годы выпуска оборудования 2006/1995/1984. Линию мож-
но 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@
penner-maschinenhandel.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

УСЛУГИ 
* Продается или сдается в аренду действующее деревообрабаты-
вающее предприятие в центре г. Калинковичи, Гомельской обл., 
Беларусь. Территория 2,2 га на которой расположены: столярный 
цех 2.110 м2; пилорамный цех 400 м2; котельная 54 м2; сушильные 
камеры 400 м2; склады 500 м2; гаражи 108 м2; бытовки 90 м2; на-
весы 500 м2; административное помещение 150 м2; козловой кран с 
площадкой 3.000 м2; металлообрабатывающий цех 110 м2. Допол-
нительная информация по моб. тел.: +375 29-2364589.
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www.nestro.com
www.nestro.com.ua


