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Bürkle: активно и оперативно
Данная статья была опубликована в начале нынешнего года в немецком журнале Laminat-
Magazin 2015, выпускаемом издательством DRW-Verlag Weinbrenner GmbH & Co. KG 
(www.drw-verlag.de). В ней рассказывается о том, как компания MediKomp инвестировала 
средства в приобретение линии отделки панелей фирмы Bürkle для производства модулей 
операционных залов

Спрос на медицинское оборудование для 
больниц в настоящее время стремительно рас-
тет во всем мире. Одной из известнейших и 
авторитетнейших фирм в данной отрасли про-
изводства является MediKomp GmbH, рас-
положенная в городке Раштатт (Rastatt) земли 
Баден-Вюртемберг, недалеко от Карлсруэ. Это 
предприятие-субподрядчик продукции для ме-
дицинских учреждений, которое в 1999 г. стало 
независимым, выделилось из структуры компа-
нии Maquet (год основания 1838) � признанного 
мирового лидера в производстве медоборудова-
ния, медтехники, и в комплексных решениях для 
оснащения операционных залов, палат интен-
сивной терапии, реанимации и сердечнососуди-

стой хирургии. Maquet, в свою очередь, является 
сегодня частью шведского концерна Getinge AB, 
крупнейшего поставщика стерилизационного, 
моечно-дезинфекционного, операционного и 
фармацевтического оборудования.
Вблизи от Раштатта находится городок Этиг-

хайм (Ötigheim), где работает филиал пред-
приятия MediKomp � VariOp. Здесь небольшая 
группа сотрудников производит высококаче-
ственные модули стен и потолков для будущих 
операционных залов. Они применяют недавно 
установленную в цехе линию отделки плит ком-
пании Robert Bürkle GmbH, расположенную не-
подалеку � в немецком городе Фройденштадт 
(Freudenstadt). В состав линии входят клеенама-
зывающий и щеточный станки, а также вальцо-
вый пресс. Кроме того, команда специалистов 
под руководством начальника производства г-на 
Ральфа Багэмиля (Ralf Bagemihl) выпускает тут 
различные модули для модернизации существу-
ющих операционных, их реконструкции и заме-
ны поврежденных панелей.  
Само название подразделения � VariOp (Varia 

� лат. � «разное», ОР или Operationssaal � нем. 
� «операционный зал») отражает его програм-
му выпуска, основой которой является создание 
мобильных операционных. В прошлом такие 
комнаты и залы, как правило, отделывались 
керамической плиткой, поэтому говорить об 
их мобильности и быстром расширении или 
уменьшении площади вообще не имело смысла. 

Линия отделки Bürkle для гипсокартона 
с роликовым выравнивающим конвейером, 
очищающей шверт-щеткой, инфракрасными 

излучателями для подогрева 
и клеенаносящей машиной RCGT-E 1300

Часть очищающего станка, инфракрасные 
излучатели для качественного склеивания 

и клеенаносящий станок для полиуретанового 
клея (справа � налево)

Склад покупных комплектующих изделий в компании, а также отделанный гипсокартон 
различных цветов, дверные полотна и дополнительные элементы � такие, как оконные системы 

(все фотографии � Bürkle)

Вид линии со стороны подачи (сзади) 
с управляющей электроникой Siemens 

и установкой подготовки клея. В верхней части 
� система аспирации с очищающего станка 

Линия отделки Bürkle. Справа � участок загрузки заготовок, слева � участок съема готовой 
продукции. Между ними рабочее место оператора, управляющего линией

(Продолжение на с. 4)

Технология производства
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Лесопильный станок LT70R с гидравлической 
рампой для накапливания и загрузки бревен, с 
дистанционным пультом управления � самый 
производительный из оранжевой серии 

установок Wood-Mizer 

Сколько человек занято у вас на производстве?

«Включая нашу семью, пятнадцать человек. На 
пилораме Wood-Mizer задействовано 3 рабочих в 
смену. Я планирую через пару месяцев открыть вто-
рую смену, потому что количество заказов растет. 
Моя жена и сын работают вместе со мной, а дочка 
сейчас изучает экономику в университете, и мы на-
деемся, что после окончания учебы она, возможно, 
тоже придет в наш семейный бизнес».

Какие ленточные пилы используете?

«Мы пилим вуд-майзеровскими лентами 
DoubleHARD шириной 38 мм с профилем 7/34 и 
10/30, затачиваем и разводим их на станках Wood-
Mizer BMS250 и BMT250».

Работая с деревом, всегда 
придумываешь что-то новое!

Хорватский деревообработчик г-н Горан Маргетич (Goran Margetic) разрабатывает уникальную 
продукцию из древесины и экспортирует ее в Италию. Сегодня его семейная компания 
перерабатывает 40-50 м3 бревен в смену. Запустив вторую смену с ленточнопильным станком 
Wood-Mizer, г-н Маргетич планирует в ближайшем будущем увеличить загрузку оборудования с 
сегодняшних 30-40% до почти 100%. Вот что он рассказал в коротком интервью�

Инновационная 3D деревянная обшивка для стен � 
один из наиболее востребованных продуктов ком-
пании Marpes d.o.o. на итальянском рынке. 

Дизайн стеновых панелей 3D выглядит необычно, 
кроме того эта обшивка обеспечивает 
тепловую и звуковую изоляцию помещений

Семейство Маргетич � Горан, Душка и сын Саша � все они 
заняты в семейном деревообрабатывающем бизнесе. 

В будущем к ним, возможно, присоединится дочь Наташа, 
которая сейчас учится в университете

Оператор управляет станком Wood-Mizer 
с отдельно стоящего пульта

Как вы начали работать с древесиной?

«Я занялся деревообработкой в 2009 г., и сра-
зу нацелился на экспорт продукции в Италию. 
До этого почти 18 лет руководил международной 
транспортной компанией, у которой было 10 гру-
зовых автомобилей. В то время часто слышал от 
партнеров, что в Италии есть потребность в дро-
вах, особенно в сельских районах.
Я продал свою транспортную компанию вместе 

с грузовиками, вернулся в Хорватию и обнаружил 
интересную нишу ‒ у нас в городе Нашице в Сла-
вонии и в окрестностях не так уж много произво-
дителей дров, и это был шанс. Так появилась наша 
семейная фирма MARPES d.o.o.».

OCTOBER 20 – 23, 2015
BRNO – CZECH REPUBLIC

www.wood-tec.cz

International Fair for Wood 
and Furniture Industry

DISCOUNT FOR VISITORSDiscount for visitors. Register 
now and get cheaper admission.

Какую древесину вы перерабатываете и что за 
продукцию выпускаете?

«Мы занимаемся исключительно экспортом 
собственной продукции. Как понимаете, из моей 
предыдущей деятельности у меня хороший опыт 
в логистике, к которому теперь постепенно до-
бавляются знания в деревообработке. Сначала мы 
делали только дрова для Италии, затем появилось 
производство садовой мебели в сельском стиле и 
качелей из старого дуба � тоже на экспорт.
А когда мы купили станок Wood-Mizer, то ста-

ли делать еще более разнообразную продукцию: 
различные строительные элементы, доски, другой 
пиломатериал»...

Почему решили купить станок Wood-Mizer?

«Я узнал о технологии Wood-Mizer из интерне-
та, и, в первую очередь, меня заинтересовала эко-
номичность линии, невысокие затраты энергии и 
труда, при том, что производительность хорошая. 
Кроме того, для меня было важно, что из-за при-
менения узких ленточных пил, линия превосходит 
своих конкурентов по выходу готовой продукции. 
Старые пилорамы, как правило, работают от мощ-
ных двигателей, а инструмент для них стоит до-
рого, так что в результате затраты на производство 
огромные. Такой расчет повлиял на мой выбор в 
пользу Wood-Mizer». 

Вы приобрели линию LT70R с загрузочным кон-
вейером и дистанционным управлением. Это 
самый производительный станок из оранжевой 
серии Wood-Mizer. Вы довольны своим выбором? 
Есть какие-нибудь проблемы с этой пилорамой?

«Станок полностью оправдал наши ожидания, я не 
могу ни на что пожаловаться. Вначале мы использо-
вали его только для выпуска пиломатериала, который 
нужен нам в собственном производстве. Но вскоре 
выяснилось, что есть заказы на него со стороны. 
Когда мы только запустили станок LT70R, были 

вопросы с пилами � они часто рвались. К нам на про-
изводство приехал представитель Wood-Mizer и нау-
чил некоторым тонкостям в заточке и разводке пил. С 
тех пор пилы не рвутся, и дело идет, как по маслу».

Какая производительность у вашего распило-
вочного станка?

«Мы начинали скромно, с 5-10 м3 в смену, но 
сейчас уже набрались опыта, особенно после тре-
нинга по пилам, который сделал для нас Wood-
Mizer. Производительность начала расти: на 
первом этапе до 12-13 м3 в смену, а в настоящий 
момент � до 17 м3 с потенциальной возможностью 
увеличения до 18-20 м3. Если считать вместе с 
производством дров, сегодня мы ежедневно пере-
рабатываем две фуры бревен, а это около 40-50 м3 
в смену. На первый взгляд производительность 
неплохая, но при этом оборудование задействова-
но примерно на 30-40% его мощности. Наша цель 
в будущем довести этот показатель до 100%».

Расскажите о своих производственных планах на будущее.

«Работая с деревом, всегда придумываешь что-то новое. Сей-
час вот появился спрос на рукоятки для метел. Значит, вскоре нам 
понадобится многопильный станок, и я уже присматриваюсь к 
Wood-Mizer EG300 � это кромкообрезная установка с двумя пи-
лами, которая перенастраивается в многопильную машину с пя-
тью пилами». 

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

Marpes d.o.o.
Kolodvorska bb, Đurđenovac

Vlasnik Goran Margetić
GSM: 00385 99 591 6020

www.woodmizer.by
most-by@mail.ru
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Надпись «Сделано в Турции» все чаще можно увидеть на станках, которыми сегодня 
оснащаются не только российские, но и белорусские предприятия. Фирма UNIMAK с каждым 
годом увеличивает число линий, работающих в России, а с 2015 г. она начала поставки своего 
оборудования и в Республику Беларусь. За годы эксплуатации станки зарекомендовали себя 
как качественные и надежные машины

С момента основания компания UNIMAK за-
воевывает сердца заказчиков качественной про-
дукцией, партнерскими взаимоотношениями с 
клиентами, трепетным вниманием к каждому 
проекту и к любому новому клиенту.
Для постоянного удовлетворения потреб-

ностей деревообработчиков и мебельщиков, 
фирма UNIMAK придерживается философии 
непрерывного обучения и развития персонала. 
Имея в арсенале опытных инженеров и техни-
ков, регулярно повышающих свою квалифика-
цию, с 2007 г. она увеличила производственные 
мощности на новом заводе общей площадью 
3.000 м2, расположенном в Тузле (г. Стамбул), 
где разрабатываются и выпускаются инноваци-
онные проекты. Сегодня, в рамках расширения 
производства, ведется строительство нового за-
вода общей площадью в 30.000 м2.
Пятнадцатилетний опыт компании в сфере 

ламинирования всегда к услугам заказчиков. 
Русскоязычные квалифицированные специали-
сты готовы провести подробную консультацию 
и помочь с выбором оборудования, как для те-
кущих нужд, так и с учетом перспективы рас-
ширения производства в будущем.
Ассортимент выпускаемых ламинирующих 

станков весьма обширен, и невозможно расска-
зать обо всех моделях в одной статье. Мы нач-
нем презентацию своего оборудования в этом 
номере и продолжим в последующих выпусках 
в течение года.

Компания UNIMAK 
специализируется на производстве 
следующих видов оборудования:

● Оборудование для окутывания мебельных и 
рамочных профилей, дверных коробок, налич-
ников и плинтусов;
● Оборудование для окутывания (ламинирова-
ния) оконных профилей, подоконников и пане-
лей из ПВХ и алюминия;
● Станки для обработки и ламинирования двер-
ных полотен;

● Производственные линии для каширования 
различных видов панелей глянцевыми и мато-
выми пленками;
● Вспомогательное оборудование для мебель-
ных производств, транспортеры, погрузочные 
и разгрузочные роботы, автоматизированные 
линии;
● Станки для резки ПВХ пленки, кромки, за-
щитной пленки, маскировочных, изоляцион-
ных и двухсторонних клейких лент.

Новинка 2015 г. � экономный и 
универсальный ламинирующий станок 

PW20W5PS для всех видов ПВХ профилей

Станок работает с двумя видами клеев:
● Полиуретановый клей-расплав (горячий 
клей) для серий изделий. Скорость ламиниро-
вания достигает 30 м/мин. Фасовка клея по 2 
или 20 кг.
● Двухкомпонентный клей на основе раство-
рителя (холодный клей), используемый для 
внесезонных и малых объемов ламинирования. 
Скорость процесса 0-17 м/мин.
Станок укомплектован системой фирмы 

Melton (Испания) для плавления и нанесения 
клея-расплава. Максимальная ширина нанесе-
ния клея 200 мм. Рабочая длина станка (5 м) 
предоставляет достаточное пространство для 
деионизации и удаления (сдува) пыли, а также 
нанесения праймера на поверхность профиля и 
его качественной сушки. Оптическая система 
слежения предотвращает сдвиг пленки и удер-
живает ее строго в заданном диапазоне.

Еще одна новинка 2015 г. � ламинирующий 
станок PW20W4S � экономный и ориенти-
рованный на средние и малые предприятия

Данная машина разработана с учетом по-
желаний небольших фирм и позволяет произ-
водить качественную продукцию с минималь-
ными инвестициями. Станок является первой 
ступенью начинающих предпринимателей и 

_ символ качества 
и надежности!

PW20W5PS

способен ламинировать около 130-140 тысяч 
погонных метров профиля в месяц при работе 
в одну смену. Этот суперэкономный станок до-
ступен для инвесторов любого уровня.

SM 700P/SM 1500P � 
станки для резки ПВХ пленки

Простота в использовании, высочайшее ка-
чество резки и намотки пленки характеризуют 
данные установки. Легко настраиваемые ре-
жущие инструменты служат достаточно долго 
благодаря двухстороннему использованию. Они 
легко доступны на рынке и не требуют больших 
финансовых затрат, как дисковые ножи.

ESM700-F � станок для резки кромки 
из ПВХ, АБС, алюминия, бумаги 

и меламина с мощностью привода 5,5 кВт

В станке используется система резки враща-
ющимися дисковыми ножами (35 штук). Мак-
симальная толщина разрезаемого материала до 
2 мм. Скорость нарезания до 100 м/мин.

PW35F55PC/PW35F65PC � ламинирующий 
станок для МДФ профилей с использованием 

полиуретанового клея-расплава 
со сменной кассетной конструкцией

Станки PW35F55PC/PW35F65PC разрабо-
таны для облицовывания профилей из древе-
сины, ДВП, МДФ � рам и наличников поли-
пропиленом (ПП), бумагой (финиш пленкой), 
ПВХ пленкой, рулонным шпоном и меламином 
(опция). Максимальная ширина пленки 350 мм. 
Скорость ламинирования 10-60 м/мин.

Помимо станков для профилей компания 
UNIMAK производит оборудование для ламини-
рования подоконников и широких панелей ПВХ.

WB55/85/110/130W6P � ламинирующий 
станок для подоконников и панелей 
с использованием полиуретанового 

клея-расплава

Станок укомплектован системой фирмы 
Melton (Испания) для плавления и нанесения 

клея-расплава. Максимальная ширина нанесе-
ния клея 550/850/1.100/1.300 мм. 

WB60/85W5S � ламинирующий станок 
для подоконников и панелей 

с использованием двухкомпонентного клея 
на основе растворителя

Данный станок может работать в единой ли-
нии с экструдером. Максимальная ширина на-
несения клея 600/850 мм.

PL110F14-P-CT/PL130F14-P-CT � 
линия для облицовывания дверных поло-
тен с использованием полиуретанового 
клея-расплава и одновременного 
окутывания пленками трех цветов

Уникальная система нанесения одновре-
менно 3 пленок разработана специалистами 
UNIMAK и позволяет выпускать разнообраз-
ные модели дверей.
Данные станки используются для покрытия 

МДФ, ХДФ и ДСП панелей ПВХ пленкой, АБС, 
ПЭТ и бумагой (финиш пленкой). Скорость об-
лицовывания 5-20 м/мин. Максимальная шири-
на используемой пленки � 1.100/1.300 мм. Об-
щая мощность линии 70 кВт.

FLL1400PUR-SA � линия для каширования 
прямых поверхностей декоративными 

и глянцевыми пленками с использованием 
полиуретанового клея-расплава

В стандартную комплектацию линии входят: 
конвейер подачи панелей, оборудование для 
очистки поверхности заготовок, узел предвари-
тельного обогрева панелей, станция подготовки 
и подачи клея, станок нанесения клея на поверх-
ность, накопитель для подачи листов, ролико-
вый пресс, размоточный узел и конвейер приема 
панелей. Скорость каширования 5-25 м/мин.

www.esa.by

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
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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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ПРИГЛАШАЕМ 

ПОСЕТИТЬ 
НАШУ КОМПАНИЮ 

ROBERT BÜRKLE GMBH, 
РАСПОЛОЖЕННУЮ 

В НЕМЕЦКОМ 
ГОРОДЕ ФРОЙДЕНШТАДТ 

(FREUDENSTADT) 
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОМАШНЕЙ ВЫСТАВКИ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДНИ 
(TECHNOLOGY DAYS)»

ВЫСТАВКА 
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 

22-25 СЕНТЯБРЯ 
С 9.00 ДО 17.00

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Straße 123

D-72250 Freudenstadt/Германия
Тел.: +49 (0) 74 41/58-0
Факс: +49 (0) 74 41/78 13

buerkle@buerkle-gmbh.de
www.buerkle-gmbh.de

Стыки между плитками постоянно вызывали круп-
ные проблемы. Ведь в течение многих десятилетий 
высокая чистота в операционных была под угрозой 
из-за этих грубых цементных швов.
Поэтому в течение долгого времени различные 

учреждения и предприятия искали материал, который 
мог бы стать альтернативой кафельной отделке.  С 
одной стороны он должен был иметь низкую себесто-
имость при изготовлении, а с другой � обладать боль-
шой гигиенической поверхностью. И такой новинкой 
стал слоистый композит VariOp, в производстве кото-
рого компания MediKomp, специализирующаяся на 
выпуске изделий из нержавеющей стали, нашла свою 
прибыльную нишу. Эти гипсокартонные плиты, по-
крытые листами нержавеющей стали, соответствуют 
всем требованиям пожарной безопасности, высоко-
стабильны, отличаются хорошей звукоизоляцией, а 
главное � они универсальны.

Широкое разнообразие модулей 
без ошибок в размерах

Итак, сотрудникам филиала в Этигхайме пришлось 
разработать процесс соединения гипсокартонных 
плит толщиной 18 мм и стальных листов. То, что на 
первый взгляд кажется простым, было очень слож-
ным проектом. Ведь каждая операционная комната 
изготавливается по индивидуальному заказу. Ее пло-
щадь и высота, а также размеры требуемых стеновых 
и потолочных панелей зависят от имеющегося поме-
щения в здании конкретной больницы.
И хотя на предприятии применяются плиты стан-

дартной высоты и типовой ширины в 1.200 мм, любой 
проект в большинстве случаев требует создания инди-
видуальных стеновых модулей � ведь панели в районе 
дверей, окон, колонн и т.п. должны точно рассчиты-
ваться с учетом их последующего монтажа, а также 
дальнейшей установки специального оборудования. 
Перед конструкторами предприятия стояла задача � 
разнообразные плиты и листы заготовок материала 
должны в будущем быть собраны для последующего 
прессования!
К тому же, в отличие от операционных недавнего 

прошлого, сегодня такие залы в новых больницах 
редко оборудуются во всей имеющейся комнате, а 
встраиваются только в часть помещения. Поэтому они 
представляют собой классический дизайн интерьера, 
собранного из готовых деталей и адаптированного к 
потребностям будущей эксплуатации и требованиям 
гигиены.
Компания MediKomp изготавливает отдельные 

модули точно для последующей сборки: с учетом их 
соответствующего цвета и спецификации, в соответ-
ствии с требованиями для установки хирургических 
систем и устройств без дополнительной гигиены 
кромок, с пробивкой и прокладкой каналов для буду-
щих электрических и контрольных кабелей. Для того 
чтобы представить такое производство в целом, до-
статочно отметить, что мобильная операционная, как 
правило, включает в себя 500-3.500 отдельных пане-
лей различных размеров. Следует добавить, что из-за 
экономии времени и затрат, тестовую сборку модуль-
ных залов и комнат с установкой в них окон, дверей 
и т.п. здесь не проводят � все должно монтироваться 
прямо на месте, и � с первого раза.
Позднее, у заказчика, возможно где-то в китайской 

провинции, наконец-то произойдет сборка операци-
онной и монтаж окон, дверей и оборудования. Но для 
этого уровень ошибки в поставляемых панелях и в раз-
метке мест их крепежа на заводе в Этигхайме должен 
быть нулевым! Этот пример ярче всего отображает 
смысл нормативов ISO 9001 или 9002, в соответствии 
с которыми сертифицирована фирма MediKomp.
Но как именно создается каждая модульная операци-

онная? После получения заказа и размеров операцион-
ной предприятие покупает нарезанные в размер листы 
высококачественной нержавеющей стали. Они имеют 
порошковое покрытие в разные цвета или могут быть 
окрашены в соответствии с пожеланиями заказчика. 
Панели, предназначенные для установки внутри зала, 
имеют антибактериальное покрытие. Заготовки снаб-
жаются этикеткой со штрих-кодом, которая определяет 
их принадлежность конкретному проекту и позволяет 
использовать их в любое время.

Оборудование Bürkle наносит клей 
точно в соответствии с требованиями

С другой стороны, компания MediKomp покупает гип-
сокартонные плиты стандартных размеров. Их точный 
раскрой и наклейка этикетки со штрих-кодом осущест-
вляются на заводе в Этигхайме. Затем многочисленные 
индивидуальные пакеты гипсокартона транспортируют-
ся к центральной производственной линии Bürkle. Раз-
меры панелей в пакетах составляют в ширину от 200 до 
максимальных 1.250 мм и от 900 до 3.000 мм в длину.
Клеенаносящая линия Bürkle осуществляет одно-

стороннюю отделку плоских заготовок гипсокартона 
сверху и имеет рабочую ширину 1.300 мм, что соот-
ветствует стандартному габариту панелей операцион-
ной. После подачи детали на роликовый выравниваю-
щий конвейер, гипсокартонные панели очищаются 
шверт-щеткой (линейной щеткой), и их верхняя по-
верхность нагревается инфракрасными излучателями 

мощностью 12 кВт. Затем панели поступают в клее-
наносящее устройство Bürkle RCGT-E 1300, где на 
них наносится полиуретановый клей.
Клеенаносящая машина укомплектована отдель-

ным прямым приводом с преобразователем часто-
ты для прорезиненного клеенаносящего вальца и 
отдельным прямым приводом с преобразователем 
частоты  для хромированного дозирующего вальца. 
Настройки дозировки отображаются на электронном 
дисплее. Параллельность вальцов регулируется при 
помощи муфты.
Конечно, станок компании Bürkle оснащен меха-

низмом быстрой смены клеенаносящего вальца, здесь 
имеется и реверсивная система двух вальцов с целью 
автоматической выгрузки клеящего вещества, а на-
носящий и дозирующий вальцы расположены рядом 
с открывающейся защитной крышкой, что обеспечи-
вает оптимальную доступность для технического об-
служивания и очистки. Особенностью данной маши-
ны также является наличие лампы ультрафиолетового 
излучения, с помощью которой легко проверяется 
объем и качество наносимого клея.
Здесь еще следует отметить, что в создании логи-

стической схемы линии отделки было применено ноу-
хау компании MediКomp. После склеивания, панели, 
с помощью угловых передач на U-образном конвейе-
ре, возвращаются к станции погрузки�разгрузки. 
Такое построение было связано с пространственны-
ми условиями в цехе заказчика, но его техническая 
сложность полностью компенсировалась простотой 
в обслуживании оператором и удобством визуально-
го контроля за элементами линии. После изменения 
направления движения гипсокартонных заготовок 
на 180°, они выравнивались, останавливаясь перед 
вальцовым прессом, где на них вручную укладывал-
ся тонкий лист нержавеющей стали. Такая особен-
ность технологии может удивить только на первый 
взгляд. Ведь описанное выше разнообразие деталей, 
зачастую с незначительным отклонением по длине и 
ширине, а также необходимость быстрого устране-
ния вероятных ошибок и заставили персонал приме-
нить подобное решение. Конечно, этот процесс мож-
но механизировать и автоматизировать, но расходы 
при этом возрастут чрезмерно.

Качественные комплексы отделки 
с высокой добавленной стоимостью

Композитная заготовка поступает в вальцовый 
пресс RP 1300, основу которого составляют 2 сили-
коновых каландровых вальца, которые располагаются 
друг над другом. Пневматическое прижимное устрой-
ство на верхнем вальце создает давление прижима 
примерно в 4.500 Ньютон на каждую сторону. Ручная 
регулировка по высоте с механическим цифровым 
дисплеем осуществляется с помощью маховика. Дви-
гатель пресса оснащен частотным преобразователем.
Хотя в компании MediKomp толщина готового 

продукта всегда составляет 19 мм, пресс имеет мак-
симальную пропускную способность в 120 мм, что 
в случае необходимости позволяет существенно рас-
ширить ассортимент продукции. После цикла прес-
сования готовая панель подается роликовым транс-
портером к автоматизированной станции разгрузки 
и укладки в стопы. Наконец, после комплектования 
всего заказанного проекта, осуществляется его упа-
ковка в контейнеры. Сюда же укладываются и двери 
для операционных комнат, которые также отделыва-
ются металлическими листами. Окна для проектов 
приобретаются готовыми к монтажу.
Вся линия была разработана в соответствии с опы-

том Bürkle и при непосредственном участии местных 
сотрудников. Благодаря современному оборудованию 
и качеству его работы, количество персонала, необхо-
димого для его обслуживания, весьма ограниченно. 
Производство на предприятии осуществляется после 
поступления заказов и ведется в разных условиях � 
в т.ч. и при трехсменной работе предприятия. Поток 
проектов организует очень активный отдел сбыта 
компании, который обеспечивает постоянное нахож-
дение в стадиях планирования и изготовления от 4 до 
6 заказов. Благодаря специализации в производстве 
на рынке продукции высококачественного сегмента, 
и, несмотря на ориентирование на «стратегию одного 
продукта», обширная программа выпуска разнообраз-
ных панелей и модульная конструкция операционных 
позволяют компании MediKomp постоянно расширять 
свое сотрудничество с клиентами во всем мире.
В то время, как немецкий рынок в области таких 

залов развивается пока очень осторожно, страны 
Азии и Аравии, а также Турция сегодня активно за-
купают продукцию фирмы. В связи с увеличением 
среднего возраста жителей Земли, бизнес-модель, 
созданная MediKomp, продолжает оставаться успеш-
ной и перспективной. Удивительно, но сотрудниче-
ство с Robert Bürkle GmbH позволило дополнить эту 
идею возможностью работы с высокой добавленной 
стоимостью при минимальном штате сотрудников. 
Но ни пациенты, ни врачи и медсестры, конечно же, 
не догадываются об этом и продолжают выполнять 
успешные операции в модулях MediKomp, спасая 
жизнь людям�

Опыт, знания и интуиция необходимы, 
чтобы правильно и точно установить лист 

нержавеющей стали на гипсокартонную панель 
с нанесенным клеем

U-образная линия с угловыми передачами. 
Гипсокартонная панель (в центре) после 
клеенаносящего станка (на заднем фоне) 
движется к участку выравнивания 
для последующей укладки на нее 

стального листа (на переднем плане)

Компания MediKomp имеет собранный операционный зал 
для демонстрации возможностей модулей VarioRip

Изделие выходит из линии в виде полуфабриката для сборки 
модульных операционных залов

Композиционная заготовка движется к вальцовому прессу RP 1300, 
основу которого составляет силиконовый каландр

Bürkle: активно и оперативно (Продолжение. Начало на с.1)
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Comec Group расположена в регионе Удина, кото-
рый по праву считается в Италии центром производ-
ства стульев. Такое положение и позволяет группе по-
стоянно и тесно взаимодействовать с большинством 
расположенных здесь предприятий и развивать свои 
технологии. Делать это предприятию приходится 
ежедневно � ведь оно производит специальное обо-
рудование для самых разных секторов деревообра-
ботки. Главными из них являются станки для изго-
товления дверей, столов, стульев, деталей корпусной 
мебели, детских кроваток, лестниц, разнообразных 
погонажных изделий, диванов и скамеек. Добавьте 
к этому перечню установки для выпуска решетча-
той мебели (стульев, столов и т.п.), промышленной 
тары (ящиков, поддонов, кабельных барабанов и 
т.д.), лестниц и стремянок, оборудование для изго-
товления выдвижных ящиков, рам, свай, палисадов, 
штакетника, рулонных и распашных ставней, а так-
же гробов � и даже все это не даст полного представ-

Уникальные станки итальянской группы Comec
Каталог итальянской станкостроительной группы Comec Group может смело соперничать по своему объему с рекламной продукцией 
признанных гигантов отрасли. В нынешнем году это предприятие отмечает 45-летие со дня основания и смогло подвести этим увесистым 
томом некоторые итоги своей деятельности. Об отдельных аспектах его многогранной истории и примерах поставок оборудования в 
Беларусь мы и расскажем в данной статье (WN)

Одна из фрез копировально-фрезерной 
установки FGS 1200 2T CAB

Линия шлифования LEV MOD

Детали, обработанные на линии шлифования

Сверлильно-фрезерная машина FM FR 3U CAF

Фрезерно-копировальный станок

Обрабатывающий центр MD JAMB

Обрабатывающий центр MD DRILL

Копировально-фрезерная установка 
FGS 1200 2T CAB

Двухшпиндельный фрезерный станок 
FAS 2 CAB

Карусельная фрезерно-копировальная 
и шлифовальная установка FGR 3T+CAB

Сверлильно-долбежная машина 
MMS 22M 2200+CAF

ления о потенциале и спектре продукции Comec. Здесь 
выпускают уникальные и специальные фрезерные, 
фрезерно-копировальные карусельные (в т.ч. с допол-
нительными агрегатами для шлифования) и фрезерно-
пазовальные станки для обработки деталей лестниц, 
сверлильные, многошпиндельные сверлильные станки 
и сверлильные автоматы с ЧПУ для пиления, фрезеро-
вания, сверления, забивки шкантов и т.д., долбежные 
станки с осциллирующим долотом, шлифовальные 
станки и машины для обработки рельефных поверхно-
стей, токарно-шлифовальные станки для погонажных 
деталей круглого сечения, обрабатывающие центры для 
пиления, фрезерования, сверления и шлифования, рам-
ные прессы, сборочные ваймы и многое другое.
Благодаря накопленному опыту непрерывного тех-

нологического развития, а также способности эффек-
тивно, быстро и недорого решать любые технические 
проблемы, предприятие захватило мировое лидер-
ство. За годы своей деятельности на рынке Comec 
Group завоевало доверие более чем 2.000 клиентов 
во всем мире, которые применяют на своих произ-
водствах свыше 20.000 специальных машин этого 
итальянского предприятия. Компания Comec всегда 
незаменима для тех, кто создает современную инно-
вационную продукцию или начинает производствен-
ную деятельность.

«В настоящее время в Беларуси работает около 
40 станков Comec Group», ‒ рассказали нам в бело-
русском представительстве известной компании 
Koimpex S.r.l., которая поставляет итальянское обо-
рудование предприятиям республики. «В частности, 
на СП ООО «Минский Мебельный Центр» успешно 
эксплуатируются два обрабатывающих центра для 
производства узких деталей с автоматической загруз-
кой и разгрузкой и несколько специализированных 
станков для производства ножек столов и стульев. 
Аналогичный центр MD JAMB «трудится» в ЧПУП 
«Поставский Мебельный Центр».
Недавно ООО «Слонимская фабрика мягкой мебе-

ли» (SOFT CITY) купила так называемый «шуфлядоч-
ник» � станок с узлом для прорезания паза под днище 
и сверлильными группами. Заказчик остался очень 
доволен этой поставкой. Машины Comec также дей-
ствуют в ЧПУП «Поставский мебельный центр», на 
производстве стульев в ЗАО «Мозырьлес» � филиале 
«Калинковичская мебельная фабрика», в ЗАО «Моло-
дечномебель» и других компаниях.
На СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» в Гродно 

установлен станок с ЧПУ MD JAMB для работы с 
узкими деталями, который в соответствии с требо-
ваниями заказчика может комплектоваться разны-
ми типами сверлильных головок, перемещаемыми 
в различных осях. Он обрабатывает концы деталей 
(правой и левой) независимыми отрезными пилами, 
наклонными сверлильными головками и фрезерны-
ми агрегатами.
Установки FRO 500 для изготовления решетки из 

массива для мебельных фасадов мы поставляли на 
УПП «Явид» и в ЗАО «Молодечномебель». На по-
следнем предприятии мы установили станок TAC CN 
для нарезки элементов небольших размеров (в т.ч. 
под углом) из длинных заготовок. Он также может 
сверлить бруски из различных материалов, напри-
мер, из древесины, пластмасс, алюминия для изго-
товления окон.
Главным достоинством этой компании является 

способность сконструировать и изготовить станок не-
посредственно под необходимую деталь и конкретный 
заказ клиента. А также большой опыт производства 
оборудования для выпуска 
стульев, столов, кроваток и 
узких элементов. Машины 
здесь создаются простые, но 
в специальном исполнении. 
Такие установки в мире про-
изводит ограниченное коли-
чество предприятий. Возни-
кающие вопросы итальян-
ские инженеры с заказчика-
ми решают очень быстро, 
а мы работаем напрямую с 
хозяином фирмы.
Надо отметить, что дере-

вообрабатывающее обору-
дование � лишь часть про-
изводственной программы 
данного концерна. Здесь так-
же выпускаются, к примеру, 
станки для металлообработ-
ки, обслуживания автомоби-
лей и многое другое»� 

Самый большой ком-
плект станков Comec Group 
в Беларуси оказался в СП 
ООО «Минский Мебельный 
Центр», расположенном в 
г. Молодечно. Здесь нашим 
экскурсоводом стал Андрей 
Петрович Гиль, заместитель 
начальника технологического 
отдела предприятия:

«Линию шлифования LEV 
MOD мы специально по-

купали для шлифования мебельных ножек (прямых, 
имеющих перепад, скос или легкий радиус) с четырех 
сторон. Станок состоит из нескольких узлов. Сначала 
заготовка обрабатывается по вертикальным сторонам, 
а затем � по горизонтальным с помощью шлифоваль-
ных лент. Дальше шлифуется барабанами, а в конце в 
работу вступает еще одна секция � орбитальная, кото-
рая шлифует грани. Базовые шлифовальные барабаны 
подвижные, а противоположные � «плавающие», они 
прижимаются пневматически. По вертикали то же са-
мое. При выпуске крупных серий столов, этот станок 
просто незаменим � за один проход он изготавливает 
полностью отшлифованную ножку.
Далее у нас располагается сверлильно-фрезерная 

машина FM FR 3U CAF, которая предназначена тоже 
для ножек � она сверлит их в торце, на кромке и фрезе-
рует под бабышку. Мы сейчас пока на ней не работаем, 
но когда у нас были большие заказы столов для IKEA, 
то она не выключалась. Установка заменила у нас сра-
зу 3 станка: фрезерный и два сверлильных. Цикл об-
работки ножки занимает примерно 12 секунд.
Следующая машина � фрезерно-копировальная, она 

работает по копиру, либо по детали, формируя фаски, 
скругления на торцах заготовок, различные декорации. 
Станок также работает с ножками, но осуществляет 
«глубокое» фрезерование. На нем установлена об-
легченная фреза, фрезерующая позицию под бабыш-
ку на скос � для круглых столов. Установка отлично 
справляется с различными сложными профилями, где 
нужно сделать аккуратную фаску, например, 2,3 мм на 
45 мм, с различным профилем. Вручную такую работу 
точно не осуществишь.
Здесь, в цехе, один оператор обслуживает два станка, 

расположенные друг напротив друга: MD JAMB и MD 
DRILL. Первый предназначен для изготовления реек 
для детских кроваток, он одновременно может свер-
лить, фрезеровать пазы, карманы, обрезать по кругу 
фрезой, а также торцевать. Второй � просто сверлиль-
ный, он обрабатывает заготовку с пяти сторон: с торцов, 
по двум кромкам и сверху по пласти. Достоинство этого 
станка в том, что у него есть система дополнительно-
го позиционирования деталей непосредственно перед 
упорами. Обе машины оборудованы системой ЧПУ.
А тут работает двухшпиндельная копировально-

фрезерная установка FGS 1200 2T CAB, предна-
значенная для фрезерования деталей по периметру. 
Сегодня она изготавливает сиденья для стульев, осу-
ществляя одновременную обработку четырех дета-
лей: сначала габаритной фрезой, а после этого � про-
фильной. Машина очень высокопроизводительная. 
Фрезы здесь применяются в виде ножевой головки 
диаметром 160 мм, а детали в стопу укладываются с 
применением дистанционных прокладок.
Рядом также располагается двухшпиндельный 

фрезерный станок FAS 2 CAB для фрезерования 
углов сидений для установки ножек и спинок. Здесь 
также осуществляется групповая обработка стоп из 
6-8 заготовок.
Карусельная фрезерно-копировальная и шлифо-

вальная установка FGR 3T+CAB обрабатывает заго-
товки, расположенные по кругу карусели. В зависи-
мости от длины деталей мы одновременно устанав-
ливаем на столе до 8 заготовок разной формы. Для 
удобства работы оператора, на карусели имеются 
шаблоны (они же копиры). Цикл обработки занима-
ет примерно от 50 секунд до полутора минут. Ско-
рость вращения стола регулируется. Станок произ-
водит черновую и чистовую обработку. Некоторые 
детали требуют шлифования, которое осуществляет 
специальный ленточный узел.

Наконец, ряд оборудования Comec 
Group на нашем производстве завершает 
сверлильно-долбежная машина MMS 22M 
2200+CAF, на которой мы производим рей-
ки для детских кроваток. Она оснащена 
шестнадцатью шпинделями и автозагруз-
чиком, который позволяет оператору одно-
временно обслуживать два станка».

Comec Group S.r.l.
www.comecgroup.it
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Вы можете встретиться с нами на 22-ой международной специализированной выставке 
«ДЕРЕВООБРАБОТКА-2015», 

которая будет проводиться в Минске, Республика Беларусь по адресу 
Проспект Победителей, 20/2, футбольный манеж с 29 сентября по 2 октября 2015 года, 

и узнать о нас и наших партнерах на стенде № F3.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

www.anthon.de
Anthon GmbH работает по всему 

миру как ведущий производитель 
станков и  автоматизированных линий 
по обработке плитных материалов, 
включая оборудование форматной 
обрезки и раскроя плит, упаковочное 
оборудование, шлифовальные стан-
ки и другое деревообрабатывающее 
оборудование.

www.baumerinspection.com
Фирма Baumer Inspection спе-

циализируется на автоматическом 
оптическом контроле качества по-
верхностей и кромок, измерении 
формата и положения отверстий, а 
также мониторинге процессов про-
изводства. Фирма Baumer Inspection 
предлагает сканеры высокого разре-
шения для автоматического ремонта 
панелей из многослойной фанеры, а 
также системы видеонаблюдения для 
контроля облицованных и необли-
цованных плит, элементов и кромок 
мебели, досок пола, щитов из массив-
ной древесины.

www.brandenburger.de
Продукция и инновации  

Brandenburger могут быть примене-
ны везде, где необходима защита обо-
рудования  от высокой температуры. 
Brandenburger занимается разработ-
кой и производством специализиро-
ванных высококачественных изоля-
ций, например, для использования  в 
горячих прессах. 

www.electronic-wood-systems.com
Контрольно-измерительное обору-

дование компании Electronic Wood 
Systems Gmb � незаменимый по-
мощник при производстве древесных 
плит и фанеры. Измерение влажно-
сти древесной стружки и волокна, 
толщины, плотности, выявление пу-
стот в готовой продукции, изготовле-
ние систем искрогашения.

www.habasit.com
Компания Habasit ‒ мировой ли-

дер по производству транспортерных 
лент. Занимая ведущее положение на 
мировом рынке в течение нескольких 
десятилетий, специалисты Habasit 
разработали широкий ассортимент 
транспортных ремней и лент высо-
кого качества для любой сферы дея-
тельности в деревообрабатывающей 
отрасли: от обработки лесного масси-
ва до производства досок и панелей, 
а также производственных линий для 
всех типов специализированной про-
дукции из древесины.

www.euro-tech-vacuum.de
Компания euroTECH Vertriebs 

GmbH предлагает индивидуальные 
решения в области вакуумной тех-
нологии. euroTECH развивает ин-
дивидуальные вакуумные системы и 
компоненты для автоматизации дере-
вообрабатывающего производства.

www.mink-buersten.com
Mink-Buersten (Германия) � круп-

нейший производитель щетинно-
щеточной продукции в Европе. Ще-
точные валы для удаления стружки 
при изготовлении древесностружеч-
ных плит, щетки для предотвращения 
повреждений мебельных полотен 
при обработке и щетки для многих 
других отраслей. 

www.wandres.com
Фирма Wandres GmbH специали-

зируется на производстве оборудова-
ния для удаления мельчайшей пыли 
с поверхностей. В круг покупателей 
входят производители плитной про-
дукции и мебели.

www.oreatec.fi
Компания Oreatec Oy производит луч-

шие в мире синтетические сетки для 
тиснения ламинированной фанеры на 
многоэтажных прессовых системах 
при нанесении полимерной пленки.

www.lcm-gmbh.eu
Компания LCM GmbH � это ин-

новационное предприятие, которое 
приобрело широкую известность в 
деревообрабатывающей отрасли по 
всему миру. В лаборатории компа-
нии разрабатываются и тестируются 
химические средства для обработки 
поверхностей и кромок.

www.mesutronic.de
Металлодетекторы и металлосепа-

раторы фирмы Mesutronic Geratebau 
Gmbh обеспечивают надежное обна-
ружение различных включений из 
черных и цветных (бронза, алюми-
ний, медь и т.п.) металлов, из нержа-
веющей стали в бревнах, плитных 
материалах, сепарирование частиц 
любого металла в свободно падаю-
щей стружке и опилках.

Клиентами группы компаний 
Hartmann/Ловел являются такие 
лидеры в области производства 
ДСП, ДВП, МДФ, фанеры, ЦСП, 
ОСП и мебели в России и Беларуси, 
как: Кроностар, Кроношпан, Эг-
гер, Шатура-Мебель, Демидовский 
фанерный комбинат, Сыктывкар-
ский фанерный завод, завод Не-
вский Ламинат, предприятия груп-
пы СВЕЗА, ТАМАК, Гомельдрев и 
многие другие.

С вопросами и предложениями о 
сотрудничестве обращайтесь к нам 
по адресу:

109431, Россия, Москва, 
ул. Привольная, д.70, стр.1,
Тел./факс: +7(495) 706-42-27, 

706-54-89
e-mail: lesinfo@lovel.ru

www.lovel.ru

ВСЕ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ � ОТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДО 
ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ HARTMANN/ЛОВЕЛ

ГРУППА 
КОМПАНИЙ 
ЛОВЕЛ

Работает в Российской Федерации с 1998 
года, а в настоящее время � на рынке стран 
Евразийского экономического союза, пред-
ставляя немецкую фирму 

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

Ее партнерами является ряд известных 
европейских компаний:

Программа поставок охватывает линии, машины и приспосо-
бления для ошкуривания, измельчения, высушивания, формовки, 
прессования, шлифования, распиловки, ламинирования, упаковки 
и т.д. А также широкий спектр запчастей и комплектующих: мо-
торы, насосы, трубы, аналоговые элементы, сенсоры, процессоры, 
переключатели, реле, болты, винты, валики, валы, трубы, венти-
ли, краны, клапаны, втулки, датчики, полировочные круги, диски 
для циркулярной пилы, генераторы, цепи, замки на цепь, изоли-
рующие плиты, инструменты, кабель, приводные ремни, кольца, 
ленты транспортера, манометры, масла, модули, натяжители цепи, 
сегменты для расщепителя, ножи, оцинкованные решетки, под-
шипники, прессованная ткань, прокладки, пружины, ролики, сита, 
стартеры, сцепления, фильтры, шланги и т.д.
Долговременный опыт в этой области позволяет группе компа-

ний «Ловел» находить удобные для заказчиков варианты сотруд-
ничества и предлагать продукцию высочайшего качества, предо-
ставлять гарантии производителя, доступные цены, оптимальные 
сроки поставок и гибкую систему скидок. В зависимости от тре-
бований клиентов все необходимое для производства может быть 
предоставлено им в растаможенном виде со склада в Москве.
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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

ПОИСК ПАРТНЕРОВ 
«Прибыль лучше, чем зарплата. Зарплата поможет Вам заработать 
себе на жизнь, а прибыль сделает Вас богатым».   

Джим Рон
Компания                         ищет представителей в городах Беларуси:
Минск, Гомель, Пинск, Бобруйск, Могилёв, Мозырь, Витебск
тел./факс +(375 152) 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60

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

Частные объявления
ПРОДАЕМ

Оборудование, инструмент
* Продаем оборудование: пресс-гранулятор, 
Munch, Германия, Ø гранул 8 мм, произ-
водит. � 2 т./час - 5 комплектов (компл.); 
дробилку молотк. ММ 140,  «Совокрим», 
РФ -  3 компл.; дробилку молотк. ММ-180, 
«Совокрим», РФ � 2 компл.; дробилку мо-
лотк. Nestro, Германия, производит. 2 т/
час - 2 компл.; сушильные барабаны БН2,2-
10 � 5 компл.; установки для смешивания 
древесной стружки и клея PAL-160 ASS � 
2 компл.; пресс для облицовывания плит 
ДО844, Днепропетровский ЗТП, Украина; 
фрезерный узел  с передвижным столом 
ProÞ joint 150/500/700 RE, Grecon, Герма-
ния, для линии сращивания по длине; копи-
ровальную раму Thimer CopyMat 064, 1999 
г., для  тиражирования документов. Тел. в 
Пинске + 0165 358098; + 0165 355209

www.serra.de info@serra.de
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эффективной работы мы просим у за-
казчика дополнительно 3-4 рабочих, 
которые помогают собрать фильтр. 
Затем начинается установка возду-
ховодов в цеху � с уплотнениями, 
заслонками и т.п. После нескольких 
дней монтажа, сотрудники клиента 
понимают, что вся система собирает-
ся легко и быстро, и работают практи-
чески самостоятельно.
Воздуховоды диаметром до 560-

630 мм Nestro производит из жести 
толщиной 1,0 мм: они очень мало 
весят, легко подвешиваются под по-
толком  и могут эксплуатироваться 
многие десятилетия.

Установка в систему аспирации 
пневматических заслонок каждый 
раз обсуждается конкретно с клиен-
том. Сегодня заказчики тщательно 
подходят к этому выбору и старают-
ся вообще исключить «человеческий 
фактор» из процесса производства. 
Рассмотрим стандартную ситуацию: 
при выключенном, например, обо-
рудовании, фильтр в системе аспи-
рации не работает и находится в ре-
жиме ожидания. Ни один вентилятор 
не действует, лишь периодически 
вращаются шнеки удаления отходов. 
Когда операторы включают станки, в 
системе пневматически открывается 
задвижка, и вентилятор, с учетом по-
казаний датчика давления, начинает 
повышать обороты. При выключе-
нии того или иного станка, через не-
которое время происходит закрытие 
задвижки, и фильтр, с учетом избы-

Рассказывает главный механик ЗАО 
«Холдинговая компания «Пинскдрев» 
Александр Викторович Дыдышко: 

«В начале нынешнего года на 
одной из фабрик корпусной мебели 
был осуществлен монтаж аспираци-
онной установки компании Nestro 
с объемом очищаемого воздуха до 
75.000 м3/ч. В процессе сборки прак-
тически никаких вопросов не возни-
кало. Установку смонтировали вовре-
мя � в течение трех недель с момента 
разметки фундамента и заканчивая 
пуском первого двигателя. Для этого 
к нам сначала приехал один специа-
лист с фирмы, который собрал всю 
систему, а затем � электромонтер, ко-
торый подключил и наладил работу 
оборудования, а также обучил наших 
сотрудников работе на нем.
Запуск системы аспирации в цеху 

состоялся в июне, сейчас мы выпол-
няем пуско-наладку и отлаживаем 
работу потока. Процесс выхода на 
производственную мощность, я ду-
маю, мы завершим в течение лета. 
И все будет работать как положено, 
обеспечивая все необходимые нам 
технические параметры.
С фирмой-партнером Nestro мы 

знакомы давно. И этот проект стал 
для нас уже четвертым. Первой по-
ставкой была установка фильтра с 
возвратом теплого воздуха в цех на 
фабрике стульев. Две следующие � на 
наши производства мягкой и экспорт-
ной мебели. И вот сейчас очередной 
этап нашего сотрудничества� 
Все мелкие проблемы решались 

поставщиком очень оперативно, без 
вмешательства руководства. На все за-
мечания и предложения реагировали 
без промедлений � вплоть до приезда 
представителя на следующий день, 
чтобы быстро устранить вопрос. Мы 
очень довольны сотрудничеством с 
Nestro Lufttechnik GmbH и планируем 
продолжить его в дальнейшем».

«Хорошая аспирация � это та, кото-
рую не замечают и о ее существовании 
не вспоминают», � отмечал Сергей 
Георгиевич Павлович, представитель 
компании Nestro на белорусском рын-
ке, выполнивший проектирование и 
поставки оборудования Nestro.

«Наша аспирация всегда работает 
автономно, надежно и качественно. 
Но главный вопрос при совместной 
работе с белорусскими заказчиками 
заключается в том, что любую по-
добную систему нужно создавать 
комплексно, а не по частям. На наших 
же предприятиях порой не хватает 

точного количества воздуха в систе-
ме, сбрасывает обороты вращения 
вентилятора. Здесь нашему заказчику 
предоставляется выбор: приобрести 
подобную систему или закрывать за-
слонки в ней вручную.
Система безопасности в нашем 

оборудовании действует так. В слу-
чае срабатывания противопожар-
ного клапана на возврате воздуха 
(если произошло возгорание опилок 
и пыли в фильтре), она отключает 
вентиляторы и закрывает пневмати-
ческие задвижки когда температура 
поднимается до 72°С. Для этого в 
клапанах применяются биметалли-
ческие системы, опускающие за-
движки, и спринклерные головки, 
разбрызгивающие воду и образую-
щие водяной туман.
Для искрогашения в трубопрово-

дах (эту опцию заказчики приобре-
тают по желанию) мы используем 
разработки ряда немецких и австрий-
ских фирм, имеющих специальную 
лицензию на данный процесс, ко-
торая позволяет фирмам, например 
в Германии, получать скидку при 
страховании своей фабрики или обо-
рудования. В Польше также сегодня 
не устанавливаются системы аспира-
ции без искрогашения.
В этом направлении Nestro тесно 

сотрудничает, в частности, с немец-
кой компанией T&B electronic GmbH, 
которая поставляет нам комплексные 
системы со шкафом управления, дат-
чиками, реагирующими на свет или 
температуру искр в трубопроводе, 
и форсунками, образующими обла-
ко водяного тумана в зоне гашения. 
Все это позволяет надежно защитить 
фильтр от возникновения пожара. 

Мы рекомендуем применять данную 
опцию особенно при удалении отхо-
дов от работы шлифовального обо-
рудования, где образуется низкоди-
сперсная пыль с абразивом...

В целом, оценивая нашу работу с 
ЗАО «Холдинговая компания «Пинск-
древ», отмечу, что все проекты, вы-
полненные нами у данного заказчика, 
были очень интересными и крупны-
ми. Ну а сегодня мы уже ведем для 
них разработку пятого фильтра»�

www.nestro.com

денег, они покупают только фильтр, 
а остальное: воздуховоды, задвиж-
ки и т.д. делают сами. Но ведь ра-
боту фильтра определяют процессы 
в воздуховодах, быстрота реакции 
задвижек и многое другое. Или дру-
гой пример: быстро развивающееся 
предприятие приобретает фильтр на 
80 м3 с перспективой последующего 
расширения системы до 150 м3. За-
тем что-то происходит, объемы про-
изводства падают, и вместо 5 стан-
ков на участке функционирует лишь 
один. А если бы с самого начала была 
сформулирована задача о возможно-
сти снижения объемов выпуска, то и 
система аспирации была бы построе-
на соответствующим образом. А так 
идет перерасход энергии�

В проекте «Пинскдрев» тоже были 
определенные трудности: заказчик 
хотел организовать цех, имея некото-
рый парк оборудования, и планиро-
вал заранее создать комплекс аспира-
ции для последующего развития. Т.е 
станками производство комплектова-
лось не сразу, а по частям. Поэтому 
заказ предусматривал 2 этапа: первый 
� применение имеющегося комплек-
са машин, и второй � перспективу 
установки дополнительных обраба-
тывающих установок. В результате 
вы видели в цехе 3-5 установленных 
патрубков, но к ним пока нет машин 
� здесь предусмотрено подключение 
оборудования второй очереди.
Промежуточный фильтр, который 

мы поставили в «Пинскдрев», очи-
щается с помощью вибрации. Многие 
наши деревообработчики уже убеди-
лись: этот способ хорош для систем, 
работающих с пылью МДФ или ДСП 
� она тяжелая и имеет плотность при-
мерно 250 кг/м3. В этом случае мешки 
хорошо очищаются и долго служат. Да 
и сам процесс лучше продувки. Ведь 
для нее требуется сжатый воздух, а 
мешки трутся и быстро расходуют-
ся. Поэтому продувку применяют, в 
основном, для очистки от пыли лег-
ких древесных материалов.
Вибрацию мы применяем и тогда, 

когда клиенту не нужно, чтобы обо-
рудование работало без остановки. 
Например, в обед или в конце смены 
выключаются вентиляторы и начина-
ют действовать вибромоторы. Меш-
ки системы подвешены на гибких 
каркасах, и пыль в них постепенно 
осыпается. Данную процедуру ре-
комендуется проводить не реже, чем 
через 8 часов. Но если ее выполнять 
раз в 4 часа � вообще отлично».

А какие еще станки предусмотре-
ны в цехе фабрики кухонь «Пинск-
древ»?

«Заказчик планирует приобрести  
обрабатывающий центр, форматный 
станок и еще ряд мелкого оборудо-
вания. Из этого парка можно сделать 
вывод, что он собирается изготавли-
вать фасады для кухонь по индивиду-
альным заказам в дорогом сегменте. 
Впрочем, «Пинскдрев» всегда был 
ориентирован на этот класс изделий 
� например, в мягкой мебели. А такая 
продукция сегодня не продается се-
рийно, а производится под индивиду-
альный заказ.

Поставленный нами фильтр произ-
водительностью 75.000 м3/ч состоит 
из 7 элементов и камеры вдувания; 
наклонного шнека, который служит 
для выгрузки опилок, системы воз-
врата воздуха с подогревом и бунке-
ра для опилок. Вся пыль (в т.ч. после 
шлифования) отправляется в котлы 
или на линии брикетирования � при 
этом зольность не превысит евро-
пейские стандарты.
Монтаж нашей аспирации осу-

ществляли специалисты белорусского 
ОАО «Белсантехмонтаж» ‒ профес-
сионально и качественно. Приезжали 
и 2 наших техника. Обычно для их 

«Хорошая аспирация � это та, которую не замечают�»
Немецкая компания Nestro Lufttechnik GmbH широко известна в мире своими системами аспирации, шлифования, пневмотранспорта промышленных отходов, стендами для нанесения 
лакокрасочных покрытий, рубительными машинами, брикетирующими и пеллетирующими линиями и другим оборудованием.
Установки предприятия надежно работают в России, Беларуси и на Украине. Недавно в Пинске был запущен очередной проект Nestro, о котором мы и поговорим подробнее (WN)

Промежуточный фильтр с производительностью 75.000 м3/час заработал 
еще на одной из фабрик ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»

Александр Викторович Дыдышко

Сергей Георгиевич Павлович

Каналы возврата воздуха снаружи 
цеха

Воздуховоды, присоединяемые 
к станкам

Вид на фильтр сбоку

Пневматическая задвижка

Подвижное соединение 
для подключения обрабатывающего 

центра к воздуховодам

Возврат очищенного воздуха 
и распределение его по цеху

www.nestro.com
www.nestro.com.ua
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД PONSSE 2015

ИСПОЛНЯЯ ЖЕЛАНИЯ
PONSSE 2015 SERIES

ООО «Понссе»  
Ленинградская область
Производственная зона “Горелово”
Волхонское шоссе 2Б, кор. 15
Тел.:+7 812 646 82 22
Факс: +7 812 646 82 25
Эл. почта: russia@ponsse.com

Модельный ряд PONSSE 2015 — это веский показатель 

плодотворного сотрудничества компании Ponsse с 

заказчиками лесозаготовительных машин. Новые 

решения позволяют получить более мощные, надежные и 

эргономичные машины для заготовки леса.

 

Обновление модельного ряда 2015 - это глубокая 

модернизация технической составляющей и 

существенное изменение внешнего вида. 

Рамная конструкция машин стала еще надежнее. 

Изменения, были внесены и в модели манипуляторов, 

что позволило повысить надежность и гибкость их 

применения. Важные этапы конструирования нового 

модельного ряда выполнялись в соответствии с особыми 

требованиями клиентов: расположение сервисных точек, 

а так же упрощение операций техобслуживания.

Лучший помощник на лесозаготовках
www.ponsse.com

Казалось бы, вся ситуация и мощные позиции компании распо-
лагали к проведению искрометной торжественной презентации об 
успехах и победах. Но докладчик начал с общих тем, чем вызвал лег-
кое замешательство у присутствующих. Впрочем, все мы ошибались 
� это была лишь призма, которая разложила общую ситуацию на 
спектр, верхнюю часть которого заняли лесные машины PONSSE.

«Заготовка древесины в Финляндии составляет примерно 60 млн. 
м³ в год, в лесах страны работает около 4.000 харвестеров и фор-
вардеров. Около 41% древесины (это примерно 24 млн. м³) здесь 
ежегодно заготавливается при рубках ухода и 59% � при сплошных 

рубках. Средний размер древесины 
при рубках ухода в нашей стране, 
в организации которых Ponsse на-
копила огромный опыт � 5-20 см, 
при сплошных рубках � 20-70 см. 
Как видите, диаметры не слишком 
отличаются от белорусских, правда 
у вас в лесах произрастает дуб и 
бук, которых у нас нет. Но если мы 
говорим про хвойный лес � условия 
рубок почти одинаковы. Средние 
затраты на лесозаготовку составля-
ют 11,42 �/м³ (согласно статистике 
2014 г.). Конечно, если подрядчик 
сможет работать при себестоимо-
сти в 9 � � он получит еще и допол-
нительную прибыль. 

■■  - харвестеры     ■■  - форвардеры     ■■  - лесовозы

График 3. Количество харвестеров и форвардеров (в шт.) 
в Финляндии 1985-2013 гг.
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График 4. Стоимость различных видов лесозаготовок 
в последние годы (в �/м³)
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Г-н Яакко Лаурила 
выступает 

на международной 
конференции

Завод Ponsse в Виеремя. Первый цех (снизу, слева) 
и нынешнее предприятие

Заместитель генерального директора ООО «Понссе» 
С.Ф. Свириденко (справа) на выставке Лесдревтех в Минске 
представляет лесные машины компании (слева направо в 
первом ряду) заместителю Министра лесного хозяйства  

Республики Беларусь Демьянику Л.Ю., Председателю Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь

Анфимову Л.В. и первому заместителю Министра лесного 
хозяйства Республики Беларусь Кулику А.А.

С такой темой выступил на международной конференции, проведенной в рамках минской выставки «Лесдревтех» г-н Яакко Лаурила 
(Jaakko Laurila), генеральный директор российского предприятия ООО «Понссе». 
На страницах газеты WN мы неоднократно рассказывали о компании Ponsse, которая была основана в 1970 г. г-ном Эйнари Видгреном, 
предпринимателем в области лесозаготовок. Нынешний год стал не только юбилейным для предприятия, которое отмечает 45-летие, 
обладает 11-ю филиалами, распространяет свою продукцию с помощью 26 дилеров и имеет в штате около 700 сотрудников. В январе 
2015 г. здесь, на заводе в Виеремя была выпущена 10.000-я машина PONSSE (WN)

До 99% заготовок при рубках ухода механизированы, и выполняются 
харвестерами и форвардерами (см. график 1). Ручной работы осталось 
очень мало. 
За несколько последних десятилетий существенно изменилась и струк-

тура транспортировки леса в Финляндии � если еще недавно ее  выполня-
ли трелевочные трактора (скиддеры), то сегодня в лесу работают только 
форвардеры (см. график 2).
При этом, конечно, существенно выросло количество техники в фин-

ских лесах (график 3).
На графике 4 показана стоимость различных видов лесозаготовок. Если 

хорошая делянка, то стоимость сплошной рубки 6-7 �/м³. При проведе-
нии рубок ухода на делянках с мелким лесом, платят почти 20 �/м³ � как 
видите, разница огромная. С внедрением механизированной заготовки 
расходы сильно уменьшились. Последние 10-15 лет они почти стабильны 
(см. график 5).
Основным требованием к машинам для рубок ухода является высокая 

производительность. Сегодня никому не нужна техника, которая не может 
быстро работать. Также спросом пользуются машины с низкими эксплуа-
тационными расходами, в первую очередь, потребляющие мало горючего. 
Экологическая безопасность техники является важным фактором, особен-
но в Финляндии � у нас леса частные, сам хозяин всегда наблюдает, как 
идет заготовка, и чтобы не повреждалась почва на делянках.  

2014
■■  - механизированная заготовка ■■  - заготовка бензопилой

График 1. Механизация лесозаготовок в Финляндии  
в 1985 - 2014 гг.
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График 2. Структура транспортировки леса в Финляндии
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ОДО «Ударник» 
210023 г. Витебск, Беларусь
проспект Фрунзе 17А, ком. 2    
Тел.: +375 212 369318
         +375 29 7100657

Осуществление рубок ухода в Финляндии и машины для их проведения



http://wnews.byWN  №6/2015 9

2014 2013 2012
PONSSE ERGO 477 427 421
PONSSE Beaver 435 399 396
JOHN DEERE 1270 300 311 322
Valmet 901 276 275 264
JOHN DEERE 1070 269 270 281
Valmet 911 220 217 210
Sampo 1046 134 135 130
JOHN DEERE 1170 109 87 74
PONSSE FOX 108 95 64
PONSSE HS15 90 97 109
PONSSE COBRA 69 71 72
JOHN DEERE 770-880 57 60 61

2544 2444 2404

Наиболее распространенные модели харвестеров, 
зарегистрированные в настоящее время в Финляндии

График 5. Затраты на лесозаготовки 1950-2014 гг. (в �/м³)
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Харвестер PONSSE Fox 8w 
с вылетом стрелы до 11 м Харвестер PONSSE Beaver 6w

Форвардер PONSSE Wisent 8w Форвардер PONSSE Elk 8w

Для работы оператора требуется хорошая эргоно-
мика управления, универсальность машин (возмож-
ность эффективно работать в различных условиях и 
применяться на разных видах лесозаготовок). Ведь 
слишком маленькая машина невыгодна. Также важ-
ным фактором техники является максимальный вылет 
стрелы харвестера. У нас есть модели с вылетом до 11 
м � их-то мы и рекомендуем применять в Беларуси. 
Наиболее популярными моделями харвесте-

ров Ponsse для рубок ухода в Финляндии являются 
PONSSE Fox 8w и Beaver 6w. PONSSE Fox 8w с го-
ловкой H6 � это восьмиколесная машина, которая, на 
наш взгляд, является самым хорошим вариантом для 
работы в лесах Беларуси. Харвестер более низкого 
класса � шестиколесный Beaver 6w с головкой H5/
H6, оснащенной групповым захватом, позволяет ра-
ботать с большой производительностью.
Наиболее популярными форвардерами нашей 

фирмы для рубок ухода в Финляндии стали восьми-
колесные Elk 8w (вес 13 т) и Wisent 8w (12 т). Это не 
самые малые, но и не самые большие машины � мы 
выпускаем и 6- и 10-колесные форвардеры. Но на 
российский рынок, например, последние 3 года про-
даем почти исключительно 8-колесные машины.
Статистика одного из официальных институтов 

Финляндии так распределяет наиболее распростра-
ненные харвестеры по колесной базе: 4-колесные � 
5%, 6-колесные � 65% и 8-колесные � 30%. По фор-
вардерам этот показатель распределился следующим 
образом: 6-колесные � 15%, 8-колесные � 80%, 10-
колесные � 5%. 
В таблице представлены наиболее распростра-

ненные модели харвестеров, зарегистрированные 
в настоящее время в Финляндии. Как вы видите, 
наши Ergo и Beaver � самые популярные здесь, мо-
жет быть именно потому, что они универсальные � 
могут работать на проходной рубке, сплошной руб-
ке и так далее... 
Компания Ponsse на рынке Беларуси с 2006 г. всегда 

предлагала машины, являющиеся наиболее подходящими для местных условий ра-
боты. Мы готовы тесно работать с нашими клиентами, не только продавая им тех-
нику. Ведь очень важным вопросом для всех нас стало обучение. Проходная рубка 
� это гораздо сложнее, чем сплошная и требует больше внимания и навыков.
Поэтому с нашими партнерами (а в Беларуси это ОДО «Ударник» из Витеб-

ска и 8 дилеров в Российской Федерации)  мы тщательно организовали систему 
послепродажного обслуживания и поддержку заказчиков. Финские коллеги тоже 
готовы работать с вами и делиться своим опытом, информацией и ноу-хау в лесо-
заготовках за последние 45 лет».

Может ли фирма Ponsse адаптировать свою режущую головку для рубок глав-
ного пользования на другую модель харвестера?

«Это зависит от мощности, имеющейся у вас машины. Если мощности доста-
точно � мы без проблем проделаем такую работу, у нас такие заказы появляются 
довольно часто».   

www.ponsse.com  

ОЧЕНЬ НУЖНЫЕ ЦЕПИ И ГУСЕНИЦЫ
В Республиканском центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства 
(Центр повышения квалификации работников лесного хозяйства), расположенном в поселке Ждановичи под Минском, 
11 июня прошел семинар по теме «Цепи и гусеницы противоскольжения для лесохозяйственных машин и грузового 
автотранспорта». Мероприятие организовал руководитель ООО «Нордик Тракшин» Игорь Валерьевич Пушнов (WN)

«На базе данного Республиканского центра 
при поддержке Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь и нашего официального 
представителя � ОДО «Ударник» (официальный 
представитель лесозаготовительной техники 
PONSSE) из Витебска, была создана программа 
обучения по применению цепей OFA и гусениц 
CLARK противоскольжения. Для этого мы пре-
доставили учебному центру комплект гусениц и 
цепей для проведения практических занятий, а 
также теоретический материал по их примене-
нию. В частности, сегодня в рамках курсов по-
вышения квалификации механиков, на которых 
также присутствовали главные инженеры лес-
хозов, представители Министерства лесного хо-
зяйства и ОАО «Амкодор», мы демонстрируем 
технологию и приемы монтажа гусениц и цепей 
на лесохозяйственную машину.
В Беларуси наша продукция хорошо известна 

� ее широко используют на машинах, произведен-
ных ОАО «Амкодор» на колесах Бел-194. Также 
многие лесхозы республики покупали данные из-
делия и присылали затем положительные отзывы.
Впрочем, давайте я познакомлю вас с нашей 

компанией ООО «Нордик Тракшин», располо-
женной в Санкт-Петербурге и являющейся до-
черней фирмой OFA OY AB подразделения 
NORDIC TRACTION AB шведского концерна 
Gunnebo AB. В состав этого подразделения как 
раз и входят 2 предприятия: Clark Tracks Ltd, 
которое расположено в Шотландии (количество 
работающих � 26 человек) и изготавливает гу-
сеницы, а также финское OFA OY AB (число 
сотрудников � 57 человек), производящее цепи 
противоскольжения.
Все гусеницы компании Clark Tracks Ltd из-

готавливаются из специальной легированной бо-
ром стали. Для достижения высокой прочности 
материала применяются специальные процессы 
закаливания, в результате чего повышается его 
срок службы. Каждый комплект гусениц произ-
водится для использования с конкретной шиной. 
Как правило, близко расположенные широкие 
траки лучше подходят для мягкого грунта. Рас-
положенные с большим интервалом узкие траки 

Игорь Валерьевич Пушнов

Слушатели семинара

применяются для твердого грун-
та и крутых склонов � они лучше 
преодолевают препятствия. Траки 
с близким расположением нельзя 
использовать в тяжелых снежных 
условиях или липкой грязи � ведь 
при движении им не удается полно-
стью избавиться от снега и грунта, 
и тем самым создается прослойка 
между шиной и гусеницей, которая 
может вызвать проблемы в работе 
трансмиссии.
В идеале, для получения всего 

спектра преимуществ, мы рекомен-
дуем на восьмиколесной машине 
одевать гусеницы спереди и сзади. 
Вы можете задать логичный вопрос: 
«В чем это выражается»? Как из-
вестно, обычные колесные машины 
создают большое давление на грунт, 
отличаются малым клиренсом, т.к. 
их колеса образуют глубокие колеи, 
а также наносят вред почве. Гусени-
цы увеличивают площадь контакта 
с почвой, снижают давление на нее 
и степень наносимого урона. Кроме 
того, они повышают проходимость, 
тягу и устойчивость машины, уве-
личивают клиренс, защищают ко-
леса от порезов, проколов и в целом 
продлевают их долговечность в 
среднем, на 20-30%.
Самые продаваемые модели 

гусениц CLARK в странах ЕАЭС 
� TerraLite (TL-85/TL-95). На рос-
сийском рынке их реализуется 
до 99% из всего объема. Ширина 
трака TL-85 � 85 мм, низкопро-
фильная конструкция обеспечива-
ет мягкий ход машины, уменьшает 
вибрацию, снижает утомляемость 
оператора и минимизирует урон, 
наносимый почве. Гусеница с 
двойным грунтозацепом, обеспе-
чивает великолепную тягу кру-
глый год и сцепление практически 
на любых грунтах. Модель TL-95  
предназначена для форвардеров 
грузоподъемностью свыше 16 т., 
рекомендуется для использования 
со звеньями 28 мм. 
При работе на мягких почвах и 

болотистой местности мы реко-
мендуем использовать гусеницы 
CLARK модель Flotation (FL-15/
FL-16). Ее широкие, близко распо-
ложенные траки оказывают низкое 
давление на грунт. Отличие FL-15 
и FL-16 заключатся в ширине тра-
ков � соответственно 120 и 150 мм. 

Однако FL-16 имеет очень малень-
кое расстояние между траками, в 
снегу ее использовать нельзя, т.к. в 
гусеницу будет набиваться снег, что 
приведет к ее натяжению и выво-
ду из строя. FL-16 поставляется со 
звеньями 28 мм и рекомендована к 
использованию на тяжелых лесоза-
готовительных машинах.
Более дорогостоящий вариант 

болотных гусениц Terra-X (TXL-
150) и Terra-X Combi (TXCL), кото-
рые довольно широко сегодня при-
меняются в Германии. Они имеют 
удлиненные траки, которые выно-
сятся за пределы колес для лучшей 
проходимости (увеличенная длина 
траков изготавливается, как обыч-
но, под заказ). Эти болотные гусе-
ницы также ни в коем случае нель-
зя использовать в зимний период в 
снегу. Некоторые лесозаготовители, 
правда, применяют в своей работе 
наборные гусеницы, созданные из 
нескольких моделей траков � чего 
только в мире не придумают�
Для безопасной и уверенной 

работы на крутых склонах и каме-
нистых грунтах, компания CLARK 
предлагает гусеницы Grouzer (GL-
84) и Rocky (RL-50). Их траки име-
ют конусообразную форму, и у RL-
50 она более агрессивна для почвы. 
Также мы поставляем моногусе-

ницы, предназначенные для монта-
жа на одинарные колеса. Они име-
ют траки Grouzer или Terra SideLink 
� без защитных «ушей». 
Выпускаемые ранее гусени-

цы с системой крепления траков 
SideLink (так называемые модели 
Combi) ушли в прошлое. Современ-
ные модели с креплением LiteLink 
позволяют достичь пониженного 
расхода топлива, увеличения срока 
службы, меньшего износа звеньев 
шин и минимальных повреждений 
почвы. Производительность ма-
шин с гусеницами нового образца 
гораздо выше, они всепогодные и 
большинство их можно использо-
вать круглый год. Года 3-4 назад 
многие производители гусениц по-
степенно перешли на выпуск моде-
лей с боковой защитой.
По статистике, самыми изнаши-

ваемыми частями гусениц являют-
ся скобы и звенья. Сильное влия-
ние на износ оказывает содержа-
ние песка в почве. У нашей компа-

Окрасочное оборудование, Окрасочное оборудование, 
ремонт и запчасти Wagner, ремонт и запчасти Wagner, 
Wagner Colora, Walther PilotWagner Colora, Walther Pilot

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
220131, г. Минск 

ул.Мирошниченко, 9-57
Моб. (29)6617799
Факс (17)2617799
sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by
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НОВОЕ И Б/У ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ НОВОЕ И Б/У ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИ

нии пальцы звеньев, например, имеют 
диаметр 24 и 28 мм, причем последние 
отличаются повышенным сроком служ-
бы. Звенья также имеют диаметр 24 и 
28 мм, т.е. толще и шире, чем у конку-
рентов. Боковые скобы выпускаются 
шириной 50 мм и толщиной 17 или 20 
мм. Для форвардеров рекомендуется 
использовать звенья диаметром 28 мм 
с толщиной скобы 20 мм.

Если говорить о стоимости, то стан-
дартная гусеница 710/45-26.5 со звенья-
ми диаметром 28 мм, по отношению к 
звеньям с диаметром в 24 мм, по цене 
будет на 7% дороже, а по сроку службы 
она превзойдет более «легкую» модель 
на 15-20%. Т.е., стоимость ее эксплуата-
ционных затрат меньше. Замки, звенья 
траки и скобы гусениц изготавливаются 

(Продолжение на с. 10)
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Демонтаж гусеницы осуществляется в несколько 
этапов. Сначала, движением машины вперед-назад, 
достигается провисание цепи в районе замка на 
передней части колеса. После этого откручиваются 
гайки замков, выбиваются соединительные скобы. 
Затем стрела манипулятора начинает поднимать 

верхнюю часть гусеницы, форвардер движется впе-
ред, и гусеница потихоньку сматывается с колес.
Процессы монтажа и демонтажа заняли по 10-

15 минут. Слушатели семинара убедились в про-
стоте и возможности установки и съема гусениц 
на форвардере.

из шведской стали. Все гусеницы маркируются с указанием размера шин, 
рисунка протектора, даты изготовления и серийного номера.
Если в процессе эксплуатации гусеницы растягиваются, то убирают 

траки или производят натяжение за счет применения длинных и коротких 
замков. Рекомендуемое провисание гусениц не должно превышать 5 см, 
тогда гусеница натянута правильно. Перетягивать гусеницу нельзя � на-
грузка на машину от этого повысится, а при слабом натяжении может воз-
никнуть проскальзывание колес». 
Через какое время гусеницы истираются?
«Этот срок зависит от грунта. Если в почве много песка, гусеницы стира-

ются за полгода-год. Но недавно в Вологодской области мне сказали, что при 
наработке 6-7 тыс. моточасов, износ звеньев здесь составил около 10%. При 
полном износе скоб и звеньев гусенице можно дать следующую жизнь за счет 
полного капитального ремонта � замены скоб и звеньев. Обычно такой ремонт 
можно производить до двух раз. Т.е., один трак служит три жизни»...
Каково должно быть минимальное расстояние между рамой и коле-

сом, для того, чтобы можно было установить гусеницу?
«Около 10-12 сантиметров».

«Цепи противоскольжения для  широкого спектра лесозаготовитель-
ных машин, сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, гру-
зового автотранспорта, вилочных погрузчиков и квадроциклов в нашем 
концерне производит финское предприятие OFA Oy AB. История этого 
завода, расположенного в г. Лоймаа, началась в 1886 г., когда на нем стали 
изготавливать гвозди, а в 1903 г. здесь выпустили первые цепи. 
Сегодня продукция OFA экспортируется в 30 стран: Швецию, Норве-

гию, Россию, Канаду, США, Германию, Австрию и др. Цепи производятся 
тоже из высококачественной легированной бором стали. Самые популяр-
ные модели � MATTI W 2T и 3Т с диаметром сечения звеньев 13, 16 и 
19 мм. В процессе эксплуатации их одевают на оба задних или на перед-
ние колеса. На шестиколесных машинах гусеницы монтируют сзади, а 
цепи спереди и т.п. При этом распределение нагрузки двигателя лучше, 
и тандем не перегружается. Есть цепи с редким плетением, либо с более 
плотным. Последние прекрасно зарекомендовали себя при эксплуатации 
в Сибири в сложных условиях.
Для скиддеров фирма OFA предлагает цепи MATTI W 2N и W 3ST с 

диаметром звеньев 16 и 19 мм. 
Для тяжелых скиддеров, работающих в суровых условиях рекоменду-

ется модель MATTI W19 3ST. Новинкой нынешнего года в компании ста-
ла модель Paragon 16, которая изготавливается из прутка диаметром 16 мм 
и предназначена для использования на форвардерах. Преимущество ее в 
сваренных между собой звеньях: она лучше сидит на колесе, не имеет бо-
кового скольжения, сила растяжения ее звеньев меньше, и она в какой-то 
мере защищает боковую поверхность колеса. Несколько таких цепей мы 
уже поставили в Россию, гораздо больше � в Европу.
За цепями нужен гораздо более тщательный уход, чем за гусеницами. 

Они постепенно растягиваются, и их нужно периодически подтягивать. 
Они не должны сильно провисать, иначе могут съехать набок�
Также компания OFA производит цепи для тракторов (диаметр сечения зве-

на шипованных цепей TWIST и TAPIO � 11 и 13 мм). Если подобные машины 
работают круглый год � весной на пашне, в другое время на вывозе древе-
сины или занимаются очисткой заснеженных дорог зимой � на них одевают 
цепи (шипованные и нешипованные). Они изготавливаются из D-образного 
профилированного прутка, на внутренней стороне которого � скругление.
Минимальное расстояние, которое требуется для установки цепей (рас-

стояние от колеса до кузова) для моделей с диаметром звеньев 19 мм � это 
63 мм, для диаметра 11 мм � 46 мм и т.д. Для одевания цепи ее накатывают 
на колесо, по ходу расправляя, и закрепляя замки с помощью инструмен-
та. Проверить степень натяжения цепи можно так � если цепь оттянуть 
сбоку, то расстояние между ней и колесом при этом не должно превышать 
8-10 мм. Для обрезания цепи ее длину помечают маркером, а затем выре-
зают секцию или секции. Плотное крепление осуществляется с помощью 
штифтовых замков («краб») и якорных замков».
Вы поставляете цепи и гусеницы из Санкт-Петербурга?
«Да, в Санкт-Петербурге имеется офис и централизованный склад для 

наших официальных дилеров. У нас широкая дилерская сеть � от Карелии 
до Дальнего Востока, работаем с дилерами Ponsse и John Deere, в Беларуси 
нашим официальным представителем является компания ОДО «Ударник» 
из Витебска (Тел.: +375 212 369318, моб. тел. МТС: +375 29 7100657).
На нашем складе площадью около 100 м2 имеется 96 паллето-мест, где 

представлены 30-40 моделей основной продукции, например, 12 пар гусе-
ниц на различные размеры колес, 30 пар цепей и т.д. Обычно, если дилер 
делает заказ, то в 75% случаев товар уже имеется на складе и сроки по-
ставки минимальные.  
В прошлом году в Российской Федерации мы продали 110 пар гусениц 

и 120 ремкомплектов для них. В Беларуси за все время работы с «Удар-
ник» � 5 пар гусениц за 8 месяцев. Время поставки с нашего склада в 
Республику занимает 1-2 дня. На Украину были единичные продажи»... 
Как соотносятся ваши цены с предложениями конкурентов?
«У всех примерно одинаковые цены, плюс-минус 10%. Но у нас гусени-

ца с толщиной звена 24 мм, скоба 50 мм, толщиной 17 мм. У конкурентов 
звено � 22 мм, скоба � 45 мм, толщиной 15 мм. В нашей гусенице больше 
металла. Поэтому дешевле она стоить не может. Цена комплекта гусениц 
у нас � около 11.000 евро в Беларуси, пара цепей с диаметром прутков 19 
мм на колеса 30,5 на 32 стоят около 4.000 евро». 
Насколько оправдано в Беларуси использование цепей и гусениц?
«Ваши пользователи утверждают � они с гусеницами спокойно проезжа-

ют по почве, куда с колесами и соваться было нельзя, в т.ч. на болотистых 
и на труднопроходимых участках: склонах, лесных дорогах. С гусеницами 
увеличивается тяга машины, повышается ее производительность».
Насколько повышается расход топлива при использовании гусениц?
«Не намного. Но ведь если машина застрянет где-то в лесу, то ее выта-

скивание и буксировка � это  тоже затраты. Также и использование цепей 
в грузовом автотранспорте: вот зимой машина улетела с дороги, а потра-
тил бы хозяин  несколько сот евро на цепи � успешно поехал бы дальше. 
Поэтому здесь несопоставимые потери. И, как я говорил � мы произво-
дим гусеницы старого образца, от которых в Европе уже отказались, и 
выпускаем новые модели, в которых расход топлива снижен». 
В процессе семинара слушателям были показаны этапы установки гу-

сениц на форвардер. Гусеница раскладывается впереди, затем наматыва-
ется на колеса с помощью троса и движения машины назад. Она скрепля-
ется скобами и затягивается инструментом.

Моногусеница фирмы Clark

Универсальная гусеница 
TerraLite (TL-85/TL-95)

Flotation (FL-15/FL-16) 
с повышенной толщиной 

траков

Гусеница Terra-X (TXL-150)

Grouzer (GL-84)

Цепь MATTI W 2T

Цепь MATTI W 3ST

Новинка 2015 г. � 
новая цепь PARAGON 16

Этапы демонтажа гусеницыЭтапы монтажа гусеницы

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.

Архангельская обл., Новодвинск,
ЗАО «Архангельский фанерный завод», 1х22 МВт, насыщенный пар, 2015 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: 8-495-970-97-56
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
m.koroleva@polytechnik.at

a.polyakov@polytechnik.at
www.polytechnik.com

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"

ООО «Нордик Тракшин»
197342 Россия, Санкт-Петербург

наб. Черной речки, д. 41
Моб. тел.: +8 (921) 9425667
E-mail: igir.pushnov@ofa.Þ 

ОДО «Ударник» 
210023 г. Витебск, Беларусь
проспект Фрунзе 17А, ком. 2

Тел.: +375 212 369318
 +375 29 7100657

ОЧЕНЬ НУЖНЫЕ ЦЕПИ И ГУСЕНИЦЫ 
(Продолжение. Начало на с.9)
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Komatsu Forest � компания, 
название которой ассоциируется с качеством
Именно с таким докладом выступил на семинаре «Инновации и инвестиции в лесную отрасль 
Беларуси», прошедшем в рамках выставки ЛЕСДРЕВТЕХ 2015 в Минске 21 мая, менеджер 
региональных продаж и маркетинга филиала ООО «Комацу СНГ» г-н Маркку Туомикоски 
(E-mail: markku.tuomikoski@komatsuforest.com) WN

«Концерн Komatsu Group широко известен в 
мире. Выпуская экскаваторы, погрузчики, само-
свалы, грейдеры, бульдозеры и другие виды тех-
ники, он базируется на применении современных 
инновационных технических и технологических 
решений. Такой подход позволяет значительно со-
кратить затраты на производство, оптимизировать 
систему управления качеством, а также предлагать 
на рынке машины высочайшей производительно-
сти и надежности по конкурентным ценам.
Продукция японского производства снискала 

славу надежного и неприхотливого оборудова-
ния. Сегодня  в состав Komatsu Group входят 188 
компаний (в т.ч., 54 завода), ориентированных на 
выпуск качественных комплектующих и техни-
ки для предприятий горнодобывающей отрасли, 
строительных и лесозаготовительных организа-
ций и логистических центров. Оборот концерна в 
2013 г. составил 22 млрд. USD, на нем трудилась 
41.000 сотрудников. Трудно поверить, но этот вто-
рой по обороту в мире гигант, выпускающий спе-
циальную технику, возник из небольшого пред-

Харвестер Komatsu 901. Фотография с сайта www.forestmc.ru

Г-н Маркку Туомикоски

Харвестер и головка для обработки 
нескольких стволов одновременно

Стойки системы LoadFlex Bio

Новая линейка харвестеров с учетом 
концепции «машина вокруг оператора»

приятия, основанного в 1921 г. в японском городе 
Комацу, расположенном в префектуре Исикава.
Одним из подразделений концерна является 

Komatsu Forest, специализирующееся на произ-
водстве лесных машин. Предприятие было обра-
зовано на основе компании Valmet и продолжило 
выпуск лесных машин: харвестеров, форварде-
ров, валочно-пакетирующих машин и скиддеров-
форвардеров, которые уже пять десятков лет на-
дежно работают на просторах России, Беларуси, 
Украины и многих других стран. В настоящее вре-
мя в Komatsu Forest работает 1.300 сотрудников, 
его производства находятся в Umeа в Швеции и 
в Chattanooga, штат Теннеси, США. Во всех важ-
нейших мировых лесных регионах нами образова-
ны дочерние компании. Дилерская сеть компании 
в России сегодня насчитывает 30 партнерских ор-
ганизаций. В Беларуси нашим официальным ди-
лером является ООО «Спектртрэйдинг», которое 
расположено в Минске и имеет склад запасных 
частей, двух профессиональных специалистов по 
механике и двух � по сервису лесных машин.
Сегодня мы производим 4 модели харвестеров: 

Komatsu 901, весом 17 тонн, предназначенная для 
рубок ухода, а также Komatsu 911 (18 т), Komatsu 
931 (20 т) и Komatsu 951 (24 т). Выпускаем харве-
стерные и валочные агрегаты: Komatsu 340 (весом 
760 кг), Komatsu S92 (950 кг), Komatsu C93 (970 кг), 
Komatsu 360.2 (1.245 кг), Komatsu 365.1 (1.235 кг), 
Komatsu S132 (1.360 кг), Komatsu 370.2 (1.470 кг), 
Komatsu C144 (1.400 кг), Komatsu 370E (1.600 кг), 
Komatsu C202 (2.060 кг) и Komatsu XA233-2 Felling 
head (1.790 кг). Для рубок ухода, о которых сегодня 
идет речь, мы советуем применять модели 340, S92 
и С93 � они великолепно работают с тонкомером.
В производственной программе у нас находят-

ся 6 колесных форвардеров: Komatsu 835 (грузо-
подъемностью 11 т), Komatsu 845 (12 т), Komatsu 
855.1 (14 т), Komatsu 865 (16 т), Komatsu 890.3 
(18 т) и Komatsu 895 (20 т). Для применения на 
рубках ухода предназначен самый маленький 
форвардер модели 835.
Специально для заготовки сырья для получения 

биоэнергии, а также для вывоза и переработки лес-
ных отходов или лесосечных остатков, Komatsu 
Forest предлагает ряд своих новинок. Среди них 
харвестер с головкой для обработки нескольких 
стволов одновременно. Подобное специальное 
приспособление, с помощью которого можно ра-
ботать сразу 2-мя или 3-мя стволами уже приме-
няется многими нашими клиентами. Пиловочник 
при этом можно обрабатывать по одному.
Наши конструкторы создали харвестер с выле-

том стрелы манипулятора на 11 м, что обеспечи-
вает увеличение расстояния между волоками до 
20-22 м при рубках ухода и прореживании. 
Широкий положительный резонанс вызвало в 

мире и наше предложение специальных грузовых 
отсеков для форвардеров � системы LoadFlex Bio. 
Они обеспечивают расширение грузового отсека 
на 1,5 м с помощью гидравлически регулируемых 
опор стоек. Это позволяет вывозить максималь-
ный объем лесных и лесосечных отходов и дела-
ет транспортировку более 
удобной и рентабельной. 
Управление раздвижени-
ем стоек осуществляется с 
пульта оператора. Данная 
система может устанав-
ливаться на все форварде-
ры, оснащенные системой 
LoadFlex, вплоть до Valmet 
890.3. В грузовом отсеке 
при этом, для определения 
веса вывезенных лесных от-
ходов и остатков, монтиру-
ются электронные весы.
Еще одной нашей ин-

новацией стала прокладка 
гидравлических шлангов в 
конце манипулятора � через 
ротатор в грейфер � система 
ProTec (шланги «спрятаны» 
в ротатор). Это значительно 
повысило их защиту и в це-
лом безопасность работы. 
Недавно лесозаготовите-

лям были представлены спе-
циальные грейферы Е28 и 
Е36 с острыми «челюстями» 
для проведения погрузочно-
разгрузочных работ с лесны-
ми отходами и лесосечными 
остатками. Наконец, на фор-
вардер Komatsu 890.3 мы 
установили рубительную 
машину компании Bruks для 

производства топливной щепы на лесосеке и на 
верхнем складе.
Также в последнее время значительно улуч-

шилось рабочее место оператора машин. Новая 
линейка харвестеров была создана с учетом кон-
цепции «машина вокруг оператора», что означает 
усовершенствование комфорта в кабине, видимо-
сти, снижение шума, улучшение освещения, вен-
тиляции, эргономичности и связи.
Столь же важна и устойчивость машины. Хо-

рошая устойчивость харвестеров Komatsu Forest 
основана на уже зарекомендовавшей себя концеп-
ции качающейся оси в сочетании с цилиндрами 
наклона кабины, которые обеспечивают устойчи-
вость при использовании манипулятора на полном 
вылете или перемещении машины. Все это работа-
ет вместе с системой автоматического выравнива-
ния кабины. Все новые харвестеры сегодня могут 
оснащаться дополнительной системой подвески 
кабины Komatsu Autolev Advanced. Функции ги-
дравлической подвески кабины контролируются 
системой MaxiXplorer. Как результат � эффектив-
ная амортизация при сильных ударах.
Сегодня в кабине просторно, кресло оператора 

разработано с учетом эргономики человеческого 
тела и может поворачиваться на 180º. Хорошая 
вентиляция и климат-контроль создают комфорт-
ные условия внутри. Управление машиной можно 
осуществлять различными джойстиками � в зави-
симости от привычек операторов. Они устанавли-
ваются на новых панелях, с которых и осущест-
вляется контроль большинства функций машины. 
Классический EME джойстик был усовершен-
ствован для управления машиной при помощи 
«последовательной» функции, т.е., чтобы одной 
кнопкой осуществлять различные последователь-
ные действия (например, спиливание ствола, вал-
ку, протаскивание, поперечный распил). 
Для простой двухсторонней связи машина 

оснащена системой MediaZone, центрально рас-
положенным медиацентром с USB портами, сте-
рео выходами 3,5 мм, Bluetooth и handsfree.
Надеюсь, что все эти новшества вскоре найдут 

свое применение и в Беларуси».
www.komatsuforest.com

Система ProTec � шланги «спрятаны» 
в ротатор

Т./ф.: +37517 205-46-78(79)
Velcom: +37529 327-57-12

МТС: +37529 560-61-47
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www.komatsuforest.ru
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komatsu@spt.by
г. Минск, 220007,

ул. Володько, 6, пом. 17, каб.3

ООО "СПЕКТРТРЭЙДИНГ" является официальным
дилером компании Komatsu/Valmet на территории Республики Беларусь.
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Под руководством нового Председателя 
правления, известная польская 
компания Zakłady Maszynowe HAMECH 
Sp. z o. o. из города Хайнувка (Hajnówka), 
расположенного на границе с Беларусью, 

активно возвращается на международный рынок

После шестилетнего периода стагнации, вызванного, 
в основном, рядом финансовых проблем, предприятие 
HAMECH вновь развернуло свою экспозицию на крупней-
шем мировом форуме в Ганновере, привлекая множество 
посетителей своей новой линейкой котельного оборудова-
ния. Участие фирмы в выставке Ligna продемонстрировало 
всем бывшим и потенциальным клиентам, что в настоящее 
время HAMECH представляет собой обновленную фирму, 
созданную с учетом многолетнего опыта, дополненного со-
временными и оригинальными техническими идеями. Се-
годня она развивается в соответствии со своей стратегией, 
разработанной новыми владельцами предприятия и успеш-
но воплощаемой ее сотрудниками, обладающими очень 
большим творческим потенциалом.
Представленные на форуме новые и оригинальные тех-

нологии и решения вызвали большой интерес и получили 
высокую оценку специалистов в деревообработке и произ-
водстве мебели. Особое внимание многочисленные посети-
тели обратили на котельный комплекс, работающий на дро-
бленой древесине с размером фракции до 30 см. На стенде 
компании также был представлен котел KWH-
600 RR/PT мощностью 600 кВт с подвижными 
колосниками, комплексной топливоподачей, 
включающей в себя  гидравлическую систему 
и скребковый транспортер, а также контейнер-
ный склад топлива. Комплекс предназначен для 
сжигания низкосортных отходов древесины, в 
том числе и коры. Он оснащен новой системой 
автоматики, позволяющей оптимальным спо-
собом управлять процессом сжигания. Меню 
контроллера разработано на 4-х языках (в т.ч. на 
русском). В стандартной комплектации система 
оснащается модулем GSM для дистанционного 
контроля параметров котла.
Несмотря на большой поток запросов, посту-

пающих после выставки в Ганновере, предприятие 
HAMECH уже запланировало свое участие в ряде 
очередных зарубежных ярмарок. В нынешнем году 
оно продемонстрирует свои разработки иностран-
ным клиентам на выставках в Париже, Минске и 
Киеве. Большой сюрприз будет ждать польских де-
ревообработчиков и мебельщиков на осенней вы-
ставке DREMA в Познани, на которой они смогут 
познакомиться с сертифицированным оборудова-
нием для сжигания отходов плит ДСП и ДВП.
Участие в выставках � это, конечно, большие 

расходы, особенно если показывать на них рабо-
тающую технику. Однако отклики клиентов, по-
сетивших стенд HAMECH на Ligna, подтвердили 
правильность стратегии польских станкострои-
телей. Главным для них стал не только процесс 
возвращения на традиционные рынки, но и даль-
нейшего развития. А еще они смогли подтвердить 
своим клиентам то, что те могут быть уверенны в 
фирме HAMECH и всегда найдут в ней надежного 
партнера, который обеспечит комплексное обслу-
живание их оборудования. Другая, немаловажная 
цель участия в выставках � представление новых 
разработок собственного конструкторского бюро � 
также полностью оправдала все ожидания заказчи-
ков, конструкторов и менеджеров по продажам. 
До встречи на очередных выставках!

www.hamech.ru

KOHLBACH КОМПАНИЯ №1 В ЕВРОПЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ORC ТЭЦ.

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ ORC ТЕХНОЛОГИИ.
СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ ОТ 200 КВТ ДО 10 МВТ.
ЗАКАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ ДО 15 МВТ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЕМКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СОБСТВЕННЫХ ЗАВОДАХ В РОССИИ
ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕМЕНТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В РОССИИ 5 ЛЕТ
ОТСУТСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПОД УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА
РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ» СИЛАМИ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ  (Г. ТУЛА, САФОНОВО, ЕКАТЕРИНБУРГ)

ПРОИЗВОДСТВО КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ВОДОГРЕЙНЫХ, ПАРОВЫХ, ТЕРМОМАСЛЯНЫХ 

ОТ 400 ДО 18 000 КВТ ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ, РАБОТАЮЩИХ НА БИОТОПЛИВЕ. 

ОБОРУДОВАНИЕ ТЭЦ ДЛЯ КОГЕНЕРАЦИИ С ПАРОВЫМИ ТУРБИНАМИ, 

ПАРОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И СИСТЕМАМИ ОРЦ.

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА БИОМАССЕ ВЕДУЩЕГО

ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ БИОМАССЫ

Более 60 лет опыта
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