
Точное и быстрое позиционирование пане-
лей выполняется кареткой толкателя, приводи-
мой в действие бесколлекторным двигателем. 
Плоскость скольжения под толкателем оснаще-
на бесприводными элементами для исключе-
ния повреждения деталей, отделанных тонки-
ми и глянцевыми пленками.
Независимые и самовыравнивающиеся 

зажимы обеспечивают надежную фиксацию 
отдельных заготовок и стоп панелей. Их 
конструкция и функции станка позволяют 
выталкивать изделия за пределы линии их 
распила, делая удобной выгрузку и удаление 
обрезков.

Точное выравнивание тонких и гибких пане-
лей происходит с сокращением цикла благодаря 

упору бокового выравнивателя, встроенного в 
пильную каретку.

Быстрая и точная настройка пил произ-
водится при помощи Digiset. Эта система 
предусматривает занесение настроек  пози-
ционирования в память данных для их по-
следующего использования. Запатентован-
ное устройство Quick Change обеспечивает 
быстрый съем пил без применения инстру-
ментов. 
Специальное программное обеспечение по-

зволяет печатать этикетки изделий в реальном 
времени. Информация на них может также ото-
бражаться в виде штрих-кода.

    Пильные центры Selco Plast 
с прижимной балкой

В гамму этих станков входят модели Selco 
Plast SK4 и Selco Plast WN 6. Первый из них 
предназначен для производства единичных и 
мелкосерийных партий изделий и отличается 
компактными размерами, широким базовым 
оснащением и простотой в управлении. Вто-
рой сконструирован для изготовления партий 
продукции средних объемов и характеризуется 
высокой производительностью.

Станок Selco Plast WN 6 гарантирует высо-
кое качество и точность раскроя пластиковых 
и композиционных плит. Подъем пил и при-
жимной балки регулируются по команде ЧПУ 
и устанавливаются в зависимости от толщины 
раскраиваемой пачки, что позволяет получать 
наилучшее качество раскроя.

http://wnews.by

Многогранность возможностей BIESSE
Современную жизнь нельзя представить без 

широкого разнообразия продукции и изделий. 
Древесина, металл и камень, издавна приме-
нявшиеся в быту и индустрии, шаг за шагом 
на протяжении веков уступают позиции новым 
материалам. А ведь подумайте, многое из того, 
что нас окружает, появилось совсем недавно. 
Например, пластмасса, которую можно считать 
одним из главных открытий прошлого, была 
создана всего лишь 153 года назад � в 1855 г.  
� британским металлургом Александром Парк-
сом, нагревшим смесь нитроцеллюлозы, кам-
фары и спирта в поисках технологии удешевле-
ния производства бильярдных шаров (раньше 
их делали из слоновьих бивней).
Сегодня материалы, основой которых явля-

ются синтетические или природные высокомо-
лекулярные соединения, окружают нас всюду. 
Это термопласты, реактопласты, эластомеры, 
вспененные пластмассы, материалы из син-
тетических, натуральных или стекловолокон, 
композитные материалы и прочее. Добавьте к 
этому набору картон, стекло и т.п. Все это ши-
роко применяется для изготовления мебели, 
элементов интерьера и экстерьера, упаковки, 
но, главное, в самых высокотехнологичных 
областях: аэронавтике, космической технике, 
автомобиле- и судостроении, в строительстве, 
железнодорожном транспорте, медицине и т.п.
Растущий спрос на оборудование для обра-

ботки недревесных материалов заставил в по-
следнее десятилетие все ведущие отраслевые 
станкостроительные предприятия заняться 
проектированием и производством таких ма-
шин. С началом их использования на дерево-
обрабатывающих и мебельных предприятиях 
эти станки позволили своим владельцам повы-
сить устойчивость и конкурентоспособность 
на рынке, найти дополнительные заказы и сфе-
ры развития в других отраслях.
Не остался в стороне и признанный лидер в 

производстве машин и линий для обработки 
древесины, стекла, камня и металла � итальян-
ский концерн BIESSE Group. В настоящее время 
он предлагает полный и интегрируемый спектр 
такого оборудования c дополнительным терми-
ном Plast в названии, в состав поставки входят 
автоматические пильные установки, системы 
гидро- и гидроабразивной резки, обрабатываю-
щие центры и шлифовальные станки. С ними 
мы познакомимся подробней.   

В обрабатывающих центрах Rover PLAST для резания пластических и композитных материалов
применяется принцип возвратно-поступательного движения инструмента 
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Оборудование для мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения, 
станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» �  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний
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Восемь советов 
по зимней распиловке 
древесины
Г-н Рэнди Пэнко (Randy Panko) и г-н Дариуш Куява 
(Dariusz Kujawa), эксперты по ленточным пилам 
Wood-Mizer

Когда погода на улице становится все холоднее, а бревна 
начинают замерзать, эти полезные советы помогут решить 
проблемы, с которыми сталкиваются распиловщики зимой

Совет 1
Распиливать промерзшие или частично подмороженные 

бревна и брус нужно так же, как и твердые лиственные по-
роды. Лучше всего для этой цели подходят ленточные пилы 
с «зимним» профилем зуба 9/29 или с профилем 7/34.
Пилы 9/29 и шириной 32 мм специально созданы для 

работы зимой. Они отлично зарекомендовали себя при ис-
пользовании на станках с двигателями небольшой мощно-
сти. Чтобы получать геометрически точный и ровный про-
пил, рекомендуется уменьшить разводку зубьев.

Совет 2
В начале зимы больше внимания нужно уделять внешне-

му слою бревна, потому что оно промерзает постепенно: 
снаружи по направлению к сердцевине. Когда же уста-
новилась минусовая температура, то за несколько ночей 
бревна замерзают полностью, и распиловка уже не до-
ставляет особых проблем. Затем приходит весна, и бревна 
начинают оттаивать, снова от коры к сердцевине, которая 
дольше остается замерзшей и более твердой.

Совет 3
При пилении замерзших бревен поддерживайте скорость 

подачи как можно более высокой. Это помогает очистить 
поверхность доски от опилок, чтобы они не примерзли к 
пиломатериалу.

Совет 4
Регулярно проверяйте направляющие пилы и, если они 

ослаблены, подтяните или замените их. Пила не должна 
соприкасаться тыльной стороной с бортиками поддержива-
ющих роликов. Очень важно, чтобы направляющие лезвия 
были ровными и не наклонены вверх или вниз. Для провер-
ки используйте регулировочную линейку.

Совет 5
Периодически меняйте местами ремни на приводном и 

ведомом шкиве пилы и, если ремни износились, заменяйте 
их на новые. 

Совет 6
Скользящий по направляющей ролик пилы должен обе-

спечивать одинаковый зазор между бортиком ролика и 
тыльной стороной пилы на протяжении всего своего пути. 
Это обеспечивает стабильность пилы в пропиле. 

Совет 7
При пилении мерзлой древесины важно, чтобы у пилы 

было достаточное натяжение. Старайтесь использовать как 
можно более сильное натяжение. Проверяйте его фактиче-
ское значение по индикатору натяжения. 

Совет 8
Приводные ремни не должны быть слишком сильно или, 

наоборот, слабо натянуты. Они должны быть в хорошем 
состоянии.

Эти несколько советов помогут вам при пилении 
мерзлой древесины. Пусть мороз не помешает вам 
работать на ленточнопильном станке!

«LX450 
превзошел мои самые смелые ожидания»…

Производитель паллет из Южной Африки делится своим опытом работы на новом двухрельсовом станке Wood-Mizer LX450

Компания Mitrek Sawmill находится в городе Уайт-Ривер, 
Южная Африка, и специализируется на производстве палетной 
доски для производителей поддонов. Владелец г-н Пит Грюне-
вальд начал свою карьеру в деревообработке в 1997 году, и пер-
вое, что он сделал, � приобрел небольшой ленточнопильный ста-
нок Wood-Mizer LT20. Позже Пит увеличил парк оборудования 
Wood-Mizer, добавив еще два LT40 � делительные и кромкооб-
резные станки. В 2017 г. он решил заменить одну из установок 
LT40 на недавно выпущенный двухрельсовый ленточнопильный 
станок Wood-Mizer LX450.

Производственный процесс

Предприятие Mitrek Sawmill перерабатывает бревна Eucalyptus 
Grandis диаметром от 150 до 800 мм (Eucalyptus Grandis � эвка-
липт большой � крупная быстрорастущая лиственная порода 
древесины, один из самых продуктивных плантационных эв-
калиптов. Он достигает в высоту 45-55 м, а в диаметре � 1-2 м. 
Растет на восточном побережье Австралии на песчаной почве и 
вплоть до тяжелой глиняной � прим. ред. WN). Это твердая древе-
сина, которую сегодня в изобилии выращивают в Южной Африке 
для целлюлозно-бумажной промышленности и производства пи-
ломатериалов. При средней плотности 640 кг/м3 ее трудно резать 
из-за сильной деформации и внутреннего напряжения.
Пит Грюневальд решил внедрить новый LX450, чтобы повы-

сить производительность лесопиления.

«Я хорошо знаю компанию Wood-Mizer, предоставляемые ею 
сервис и оборудование, и основывал свои прогнозы насчет LX450 
на моем предыдущем опыте со станками Wood-Mizer. Фактиче-
ски LX450 превзошел мои самые смелые ожидания. Это мое луч-
шее приобретение, � говорит Пит. � Мне пришлось пересмотреть 
все производственные планы. Дополнительная мощность, кото-
рую мне дал LX450, заставила меня исследовать новые рынки 
сбыта, потому что появились интересные возможности. Мой еже-
месячный оборот увеличился на 25%. Объем перерабатываемой 
древесины вырос на 30% в месяц».
В настоящее время Wood-Mizer является первым и единствен-

ным производителем лесопильных ленточнопильных станков, 
предлагающим на выбор либо монорельсовую, либо двухрель-
совую конструкцию. «Это потрясающая машина. Я не знаю, как 
она делает то, что делает, но это действительно круто!» � говорит 
Грюневальд.

Спецификацию лесопильного LX450 от Wood-Mizer ищите в 
интернете.
Видео полного репортажа с предприятия: 
Производитель поддонов в Южной Африке увеличил объемы 

пиления с новым станком LX450. Ежемесячный оборот увели-
чился на 25%. Объем перерабатываемой древесины вырос на 30% 
в месяц � https://youtu.be/yQvf4DdA0po

www.woodmizer.by
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Проходит  
одновременно

УЗНАВАТЬ

ИСПЫТЫВАТЬ

ДЕЛАТЬ

Нюрнберг, Германия 

21–24.3.2018

Ведущая европейская выставка 
деревообрабатывающего оборудования, 
технологий и материалов для среднего  
и малого бизнеса

holz-handwerk.de

Прямо сейчас  
получите бесплатный 
входной билет по ссылке: 
holz-handwerk.de/voucher 
Ваш код купона:  
HHW18WWNb

Организатор
NürnbergMesse GmbH 
T +49  911 86 06-49 29  
visitorservice@nuernbergmesse.de 

Информация
SDC LT UAB
T  +3 70 5.2 33 45 36 
info@sdc.lt

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.;
перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл., 2012 г.; 3х4 МВт, 2010 г. 

перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.; 2х8 МВт, 2016 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.

Витебская область, ЧПУП «Поставский мебельный центр» 2х2,5 МВт, 2016 г. 
Вологодская область, Холдинг «Череповецлес», АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 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.

Иркутская область, ООО «Лесресурс»: 3 МВт, 2016 г. 
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Калужская область, ЗАО «Плитспичпром»: 2,5 МВт, 2016 г.
Кировская область, ООО «Мурашинский фанерный завод»:

2х7 МВт, насыщенный пар, 2017 г. 
Кировская область, ООО «Вятский фанерный комбинат»:

насыщенный пар 2х8 МВт + термомасло 2х7 МВт, 2017 г.
Костромская область, НАО «СВЕЗА Мантурово»:

насыщенный пар 2х18 МВт + 4 МВт эл, 2017 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, ЗАО «ФИРО-О»: 3 МВт, 2017 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.
Петрозаводск, ООО «Соломенский лесозавод»: 8 МВт, 2016 г.

Псковская область, ООО «Лесозавод «Судома»: 2х3 МВт, 2015 г.
Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.

Свердловская область, НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»: термомасло 2х7 МВт, 2017 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, АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:
6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.; 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»: 1х18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017 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 300 кВт

до 30.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"

ЕЩЕ ЖАРЧЕ!
Сибирские ученые разработали технологию по увеличению мощности существующих 
отопительных котлов

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали технологию, с помощью 
которой можно на 25% увеличивать мощность отопительных котлов без изменения их габаритов. 
По словам доцента инженерной школы энергетики ТПУ Сергея Хаустова, с помощью инноваци-
онной разработки можно будет серьезно сэкономить на производстве, а модернизированные котлы 
станут более экологичными. 

«Мы создали новую эффективную камеру сгорания», � рассказал Сергей Хайсов. Он отметил, 
что мировое ноу-хау подтверждается патентом на изобретение «Устройство для сжигания жидкого 
и газообразного топлива» и позволяет управлять траекторией факела. 
Благодаря новой технологии эффективность сжигания топлива резко увеличивается без измене-

ния размера. 
Метод основан на принципиально новом способе перемешивания топлива и воздуха: органи-

зуется такая газодинамика, при которой часть дымовых газов возвращается обратно к горелке и 
подмешивается в факел. Образуется вихрь, в котором все перемешивается. 
Перевод отопительных котлов на эту технологию позволит повысить их мощность на 26,5%, а 

также вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу. При увеличении мощности по стандартной 
технологии требуется серьезно увеличивать толщину металлических стенок котла, что приводит к 
росту габаритов и цены изделия.

Информация с сайта http://umstrana.ru/article/eshche-zharche/

Новая линия производства 
железнодорожных платформ для перевозки леса 

введена в строй на кемеровском «Кемеровохиммаше»
В торжественном пуске линии принял участие первый заместитель губернатора Владимир 

Чернов, который отметил, что это очередной серьезный шаг в развитии кузбасского машино-
строения. Процесс подготовки к выпуску продукции занял рекордно короткое время � 2 меся-
ца. Решение о начале выпуска железнодорожных платформ для транспортировки леса было 
принято в конце 2017 г. В декабре прошлого года уже была смонтирована линия производства, 
приобретено новое оборудование на сумму около 100 млн. рублей. Первая пробная продукция 
выпущена 26 января. К концу февраля предприятие изготовило 30 платформ, предназначен-
ных для перевозки лесных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. Каждая 
платформа грузоподъемностью 66 тонн оборудована металлическими стенами и боковыми 
стойками без увязочных цепей. 
С марта 2018 г. завод также начнет выпускать кон-

тейнеровозы. Всего в 2018 г. запланировано произве-
сти 1.200 платформ. Эта продукция имеет высокий 
спрос и в России, и в странах СНГ. За Уралом такие 
платформы выпускают всего два предприятия � «Ал-
тай-вагон» и его филиал «Кемеровохиммаш». 
Новое производство позволит создать 200 новых 

рабочих мест со средней заработной платой 40 тыс. 
рублей. 

Источник информации: http://kemerovo.bezformata.ru и http://gazeta.a42.ru/lenta/news, 
фотография: vk.com 

www.holz-handwerk.de

www.holz-handwerk.de/voucher

HHW18WWNa
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головка может обрабатывать все 
углы и соединения с высочайшей 
точностью. Высота фрезерования 
достигает 300 мм и открывает мас-
су возможностей применения.
Помимо перспективного Nextec, 

компания Holz-Her также покажет 
на стенде Weinig еще тринадцать 
других машин. К ним относятся как 
решения с ЧПУ, так и кромкообли-
цовочные станки, в которых при-
меняется технология нулевого шва. 
Эти машины серии Lumina оснаще-
ны системой нанесения полиурета-
нового клея Glu Jet и предназначены 
для выпуска серийной продукции. 
В них может применяться и модуль 
для приклеивания лазерных кромок 
Ltronic, что позволяет получить 
полностью интегрированное реше-
ние. Ассортимент Holz-Her допол-
нят пильные центры, демонстриру-
ющие еще одну сферу работы этой 
компании. В рамках Holz-Handwerk 
Holz-Her на практике покажет, как 
в комбинации с интеллектуальным 
складом плитных материалов и по-
грузочно-разгрузочной системой 
Store-Master можно получить цех 
будущего, рентабельный для пред-
приятий любого размера.

Michael Weinig AG
www.weinig.com

Концерн Weinig на выставке Holz-Handwerk
Выставочная программа группы Weinig в Нюрнберге полностью ориентирована на оптимальное достижение 
эффективности на предприятиях заказчиков. Под слоганом Think Weinig лидер рынка обработки массивной 
древесины и древесных материалов продемонстрирует на своем стенде в действии 30 экспонатов, каждый из 
которых предназначен для максимального использования конкурентных преимуществ на заводах любого размера

Идеальные технологии 
для любого производства

Традиционные ремесленные ма-
стерские или компании, уже встав-
шие на путь цифрового управления 
предприятия � все смогут увидеть 
современные технические решения 
своих производственных задач на 
стенде Weinig, который будет рас-
положен в павильоне 9. Посетители 
выставки наверняка не только оце-
нят работу сетевых систем, создан-
ных в соответствии со стандартом 
W 4.0 digital, но и познакомятся с са-
мыми современными станками раз-
личной производительности и уров-
ня автоматизации.  Всем экспонатам 
присуща единая философия Weinig: 
использование простых концепций 
управления для достижения высо-
чайшей эффективности в условиях 
применения более сложных техно-
логий. Кроме того, в центре внима-
ния будут находиться такие важные 
темы, как повышение гибкости, ра-
чительное использование ресурсов 
и своевременное техническое обслу-
живание. Еще одной важной частью 
станут такие секторы, как интеллек-
туальные технологии и системная 
интеграция.

Новый строгально-калевочный 
автомат начального уровня
Подразделение строгания и про-

филирования представляет миро-
вую новинку � новый Unimat 217. 
Этот компактный станок создан 
для небольших предприятий. Он 
обеспечивает четырехстороннюю 
обработку массивных заготовок, 
основан на применении гораздо 
более высокого уровня управле-
ния, чем у аналогичных машин 
этого класса и предлагает большие 
преимущества по сравнению с пре-
дыдущей моделью. Наибольший 
вклад в это внесли функции, по-
заимствованные из более высокой 
серии Powerman. 
В Нюрнберге будет демонстриро-

ваться и Powermat 700 � профили-
рующая автоматическая установка 
Weinig, которая сейчас находится 
в зените продаж оборудования на 
мировом рынке. Посетители стен-
да смогут увидеть модель с шестью 
шпинделями для производства са-
мых разных профилей, а также ста-
нок, специально оснащенный с уче-
том требований при изготовлении 
окон. Более высоким пожеланиям к 
производительности и гибкости со-
ответствует станок Powermat 1500. 

Это решение нацелено на реали-
зацию задач производств, которые 
приближаются к промышленным. 
На выставке Holz-Handwerk будет 
демонстрироваться автоматизиро-
ванный Powermat 1500, оснащен-
ный цифровым средством помощи 
при наладке � SmartTouch и имею-
щий интегрированную систему под-
готовки к работе Weinig System Plus. 
Это высокоэффективное решение 
сочетает в себе автоматическую за-
точку инструментов, измерение де-
талей и виртуальную наладку стро-
гально-калевочного станка. Конеч-
но же, в Нюрнберге не обойдется 
и без ставшего уже традиционным 
Cube Plus. Этот четырехсторонний 
продольно-фрезерный станок с са-
мым простым управлением предла-
гает автоматическое позициониро-
вание согласно данным, указанным 
на сенсорном экране, и выполняет 
строгание в 10 раз быстрее, чем фу-
ганок и рейсмус.

Захватывающий мир окон Weinig
На своем стенде концерн Weinig 

готов подчеркнуть свою выдающую-
ся компетенцию в области производ-
ства окон, представляя оборудование 
в широком диапазоне от предназна-
ченного для решений начального 
уровня и до класса Smart Factory. На 
станке Conturex Compact будет впер-
вые показана система WMC (Weinig 
machine control). Благодаря этому 
комфортному и единому для всей 
группы компаний пользовательско-
му интерфейсу, Weinig задает новые 
стандарты в обработке и безопасно-
сти на производстве уже в нижнем 
классе оборудования. Большим со-
бытием в секторе высокопроизводи-
тельных машин обещает стать вир-
туальная прогулка в глубь системы 
Weinig Solid WF. При этом с помо-
щью 3D-очков гости стенда получат 
возможность увидеть внутреннюю 
технологию работы производствен-
ной линии Conturex в максимальной 
комплектации. Новейшие идеи, ком-
плексное производство и сетевые 

решения � все это объединяет в себе 
стандарт Weinig W 4.0 digital, обра-
зуя в итоге сенсационный результат. 
На большой интерес компания наде-
ется и при демонстрации мобильно-
го приложения Weinig Service App. 
Его новая версия покажет достиже-
ния Weinig в области мониторинга.  

Больше эффективности 
при раскрое 

для небольших мастерских
В области раскроя массива техни-

ческие предложения Weinig прости-
раются от станков с нижним распо-
ложением пилы и высокоскоростных 
торцовочных линий до сканерных 
систем и делительных пильных стан-
ков. На выставке в Нюрнберге будет 
демонстрироваться полный спектр 
этого актуального ассортимента. Осо-
бый пункт программы � автоматиче-
ская система оптимизации OptiCut 
260 со скоростью подачи до 250 м/
мин. и с распознаванием трех клас-
сов качества с помощью телекамеры. 
Особенно привлекателен для пред-
принимателей программный пакет 
OptiPal + OptiResult. На демонстраци-
онном рабочем месте любой желаю-
щий сможет увидеть, как этот инстру-
мент позволяет организовать эффек-
тивный раскрой даже для единичных 
изделий. Программное обеспечение 
содержит разнообразные функции, 
начиная от управления продукцией и 
спецификацией, регистрации заказов 
и составления схем раскроя, предва-
рительной оптимизации схем раскроя 
для максимального использования 
материала, создания комплектовоч-
ных ведомостей, и до управления 
станками с пользовательского интер-
фейса и нанесения идентификаторов 
на детали после раскроя.
Кроме того, на Holz-Handwerk будет 

демонстрироваться автоматическая 
система позиционирования EasyStop 
для OptiCut серии C, являющаяся 
оптимальным решением для начала 
автоматизации ручных процессов на 
небольших фирмах. Также возможна 
интеграция этой системы в уже име-
ющиеся торцовочные станки. Но-
винка � лазерная система измерения 
ширины SplitAssist для делительной 
ленточной пилы BKS. Ее оптимизи-
рованный интерфейс существенно 
упрощает управление. Отлично заре-
комендовавший себя станок FlexiRip 
3200 теперь оснащается системой рас-
познавания высоты распила, благода-
ря чему материал всегда оптимально 
раскраивается с нужным припуском.

Новый пресс для склеивания 
с простой укладкой деталей
Концерн Weinig готовится пред-

ставить в Нюрнберге новинку в обла-
сти склеивания. Пресс ProÞ Press L B 
сочетает в себе все ноу-хау Weinig в 
сфере высокочастотного склеивания 
и прессования, что значительно упро-
щает производство оконного бруса, 
балок и щитов. Особенно большое 
усилие, с которым он воздействует 
на деталь сбоку и сверху, гарантирует 
создание великолепных и качествен-
ных клеевых швов.

  
Nextec � революция 

для небольших предприятий
Впервые на выставке Holz-

Handwerk будет демонстрировать-
ся один из выдающихся экспонатов 
Weinig � новая технология Nextec 
от фирмы Holz-Her, специализи-
рующейся на обработке плитных 
материалов в концерне. Nextec 
полностью изменяет принципы ра-
боты столярных мастерских, под-
готавливая их к вызовам будущего. 
В данном случае речь идет о ком-
плексном решении для создания 
мебели с индивидуальным и совре-
менным дизайном, ее эффективно-
го производства, а также успешной 
продажи. Nextec позволяет изго-
тавливать индивидуальную мебель 
в рамках всего лишь трех рабочих 
этапов. Различные модели этой се-
рии, представленные на рынке, мо-
гут дополняться разнообразными 
компонентами для автоматизации. 
В Нюрнберге будут демонстриро-
ваться две модели � Nextec 7707 и 
Nextec 7735 lift. Последний обра-
батывающий центр имеет 5 осей и 
оснащен подъемным столом. Его 

WEINIG Conturex Compact 

HOLZ-HER Nextec 7735 lift

WEINIG Unimat 21

sp@nestro.by

www.nestro.com
www.nestro.com.ua
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1) Большой жидкокристаллический экран 
обеспечивает высокую контрастность и чет-
кость изображения всех параметров работы обо-
рудования. На экране указываются угол наклона 
пилы, высота ее подъема и частота вращения 
инструмента.

2) Вытяжной защитный колпак закреплен 
на шарнирно-параллелограммном механизме, 
что дает возможность легкой регулировки: од-
ним движением его можно вывести из рабочей 
зоны, а при необходимости � быстро заменить 
на более узкую модель. 

3) Двухроликовую каретку отличает лег-
кость и плавность хода. Эти особенности обе-
спечиваются применением роликов большого 

Форматно-раскроечный станок F45

ЛИДЕР В ФОРМАТНОМ РАСКРОЕ
Игорь Гриневич, ведущий специалист ООО «ЭСА»

В 2016 г. компания Altendorf отпраздновала 110-летний юбилей. Ее движение к успеху � это 
одновременно и история совершенствования форматно-раскроечных пильных станков. В 1906 г. 
г-н Вильгельм Альтендорф изобрел циркулярную пилу. В 1956 г. его сыновья Курт и Вилли ре-
шили сконцентрироваться исключительно на производстве форматно-обрезных пил, созданных 
по системе Altendorf. Компания постепенно углубляла свою специализацию, а выпускаемые ею 
станки начали триумфальное шествие по всему миру. Сегодня на предприятиях различных стран 
работает более 150.000 форматно-раскроечных пильных установок, которые применяются для де-
ревообработки, производства мебели, а также для металлообработки и резки пластмасс и других 
композитных материалов.
Каждый станок Altendorf наделен немалыми достоинствами, причем не только видимыми, но и 

скрытыми. Всем специалистам очевидны его превосходные технические решения и эргономичный 
современный дизайн. За привлекательным внешним видом скрывается необычайная работоспо-
собность. Это и отличает каждую установку, создаваемую на заводе Altendorf.
Концепция программы производства форматно-раскроечных станков компании первоначально 

основывалась на модели одного типа. Но в настоящее время Altendorf предлагает пользователям 
на выбор пять установок с учетом индивидуальных потребностей производства и инвестиционных 
средств. Все модели имеют качественное исполнение, современную оснастку и прекрасное соот-
ношение цена/производительность. Давайте же вместе заглянем в этот мир.

Форматно-раскроечный станок F45
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диаметра и высоким качеством обработки на-
правляющих. Современные износостойкие ма-
териалы, примененные для изготовления узлов, 
позволяют сохранять легкость хода в течение 
всего периода эксплуатации.

4) Электромеханическая настройка двухкоор-
динатной подрезной пилы выполняется в автома-
тическом режиме. Для изменения положения ин-
струмента достаточно выбрать необходимую по-
зицию на экране. При следующем проходе высота 
инструмента изменится на требуемую величину.

5) Кнопки для включения и выключения ос-
новной дисковой и подрезной пил располага-
ются непосредственно на каретке. Это миними-
зирует время на управление станком и значи-
тельно повышает безопасность эксплуатации.

6) Поворотный поперечный упор DIGIT L 
обеспечивает точность позиционирования по 
длине до 0,1 мм. Возможности дисплея и про-
граммного обеспечения позволяют контроли-
ровать настройку всех откидных упоров.

7) Продольный упор с ручной регулировкой и 
дисплеем для  считывания размеров DIGIT X осу-
ществляет быструю и точную настройку размера 
по ширине с цифровой индикацией на мониторе. 
На станке предусмотрена более тонкая настройка 
этого параметра в ручном режиме.

Эта установка является ярким представите-
лем нового поколения оборудования, способ-
ного значительно повысить точность и про-
изводительность обработки. Работой станка 
управляет интеллектуальная система, которая 
осуществляет распил плит и панелей по опти-
мальным (заданным) параметрам, обеспечивая 
максимальную эффективность эксплуатации. 
Управление параметрами работы осуществля-
ется с помощью большого жидкокристалличе-
ского дисплея. Удачный дизайн и высокая на-
дежность подчеркивают лидирующие позиции 
Altendorf в этом сегменте оборудования.
В 2015 г. компания представила обновлен-

ную версию своей знаменитой линейки фор-
матно-раскроечных F45. При этом фирма 
Altendorf отказалась и от использовавшихся 
ранее наименований для различных моделей 
оборудования, теперь все форматно-раскроеч-
ные станки Altendorf нового поколения стали 
маркироваться просто � F45.
Машины приобрели не только новый дизайн, 

но и отличаются от предыдущих версий прин-
ципиально иными конструктивными решения-
ми. В них используются современные системы 
управления, изменена работа режущих узлов. 
Но, безусловно, главное новшество � модуль-
ная концепция построения станка. Это каче-

ственно новый подход к системе комплектации 
оборудования подобного типа. Каждый такой 
станок состоит из унифицированных узлов, 
что подразумевает различные индивидуальные 
варианты сборки, исходя из технических тре-
бований и возможностей заказчика. Единствен-
ное принципиальное решение, которое ему 
предстоит принять в самом начале, � это какой 
из трех новых блоков управления выбрать: 
ProDrive, обеспечивающий управление рабо-
той по 4 осям; EvoDrive с многочисленными 
встроенными функциями, обеспечивающими 
простоту и эффективность ведения обработки 
или же ElmoDrive, объединяющий в своей кон-
струкции все передовые современные техноло-
гии управления.
Когда же этот шаг сделан, то в дальнейшем 

требуемую конфигурацию клиент определяет 
самостоятельно, выбирая любой вариант от са-
мого простого, до технически сложного. При-
чем дооснащать станок можно постепенно, по 
мере того как этого требует и допускает техно-
логия выполняемых работ. Это немаловажный 
аспект, если учесть, что срок службы у наших 
станков нередко превышает 20 лет. Лишь одно 
заранее решено за клиента � на новом станке 
F45 он будет работать с блоками управления, 
расположенными на уровне глаз.

Особенности распиловочных станков Altendorf серии F45

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
● 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 рамочные конструкции и классические 
станки, Италия
заточное оборудование, Италия
лидер в производстве клеенаносящих станков 
и линий, Италия
аспирационные системы любой сложности, Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркетные 
линии любой сложности, Италия
широчайший спектр оборудования для 
деревообработки от традиционного столярного 
до сложного технологического оборудования, 
Италия
производитель широкой гаммы обрабатываю-
щих центров с ЧПУ, Италия
производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия
широкая гамма специализированных ленточно-
пильных станков для обработки древесных 
материалов и камня, Италия

качественные высокоточные форматно-раскроечные 
станки, Германия
оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия
вакуумные подъемники, транспортные захваты, 
подъемные устройства и системы подвесных путей, 
Германия
вертикальные пильные центры, Швейцария
широкий спектр торцовочных станков по 
алюминию, Германия
станки для браширования, Германия
широкая гамма столярного оборудования, Германия
широкая гамма кромкооблицовочных станков, 
Германия
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
оборудование для обработки алюминиевых и ПВХ 
профилей, Италия
оборудование для окутывания, ламинации и 
каширования профилей и панелей, Турция 
ванны механизированные для антисептирования и 
автоклавы для глубокой пропитки древесины, Чехия
станки рамнопильные и ленточнопильные для 
изготовления ламелей готовых под склейку, Чехия
широкий ассортимент лесопильного оборудования, 
Италия

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

обширная гамма высоко-
точного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого 
спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инстру-
мента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель качественного 
концевого инструмента, 
Италия
высококачественные концевые 
фрезы из твердого сплава и 
поликристаллического алмаза, 
Германия
широкий ассортимент пил 
ленточных и рамных,  Чехия

Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
МТС МТС 
Факс    Факс    
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пилы ленточные и мини-тарные, 
круги абразивные для заточки 
пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для 
деревообработки, Германия
ведущий производитель сменного 
инструмента для производства 
оконных профилей, погонажа, 
паркета, Италия
шлифовальные материалы к 
калибровально-шлифовальным 
станкам, Италия
SINESTO B - средство для 
защиты пиломатериалов от 
грибковых окрасок (синевы), 
WOLMANIT - средство для 
импрегнирования древесины 
под давлением, Германия 

(Продолжение на с. 7)
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9) Прецизионный поперечный 
упор расположен на прочных опорах, 
что гарантирует простую настройку 
и надежное воспроизведение пря-
мого угла. Поворотный поперечный 
упор предназначен для точных резов 
на длину 95-2.600 мм под прямым 
и непрямым углами. Поворот упора 
регулируется бесступенчато в пре-
делах 0-49°. Предусмотрена точная 
перпендикулярная взаимосвязь по-
перечных салазок и двухроликовой 
каретки. Откидные ограничители 
с двухсторонним креплением обе-
спечивают соблюдение требуемых 
размеров при раскрое. В станке при-
меняются легкосъемные поперечные 
салазки.

И в завершение�
Altendorf � убедительный пример 

замечательной истории успеха. Кто 
хоть раз поработает на этом станке, 
навсегда остается его восторженным 
поклонником. Как бы ни старались 
ее копировать, эта форматная уста-
новка остается недосягаемым ориги-
налом. За 111 лет своей истории она 
стала настоящей легендой.

www.altendorf.com

непрямым углами. Поворот упора 
регулируется бесступенчато в пре-
делах 0-49 °.

5) Регулировка угла наклона про-
изводится вручную посредством ма-
хового колеса, а угол наклона отобра-
жается на шкале от 0-45°.

6) Регулировка высоты расположе-
ния пильного диска осуществляется 
вручную посредством махового ко-
леса.

7) Подрезной агрегат оснащается 
отдельным двигателем мощностью 
0,37 кВт и кнопками «включить/вы-
ключить».

8) Защитно-вытяжной колпак с ру-
кавом для шланга располагается над 
основным пильным диском.

1) Знаменитая двухроликовая ка-
ретка Altendorf в стальном исполне-
нии на 1.600, 2.000 или 2.600 мм. 

2) Система из полых многокамер-
ных профилей обеспечивает двухро-
ликовой каретке высокую жесткость.

3) Продольный упор точный и 
обладающий легким ходом.

4) Поворотный поперечный упор 
предназначен для точных резов на 
длину 95-2.600 мм под прямым и 

5) Защитный колпак Altendorf яв-
ляется еще одним элементом без-
опасности. Стандартный колпак 
позволяет производить распиловку 
деталей с толщиной до 125 мм. При 
необходимости за считанные секун-
ды можно заменить широкий колпак 
более узкой моделью.

6) Поперечный упор необходим 
для точного позиционирования заго-
товки. Он монтируется на прочных 
упорах. Откидные ограничители не 
имеют зазора, что способствует по-
вышению точности обработки дета-
лей при раскрое под углом 90°.

7) Продольный упор имеет допол-
нительную тонкую регулировку, ко-
торую можно осуществить вручную 
при помощи рукоятки. При техноло-
гической необходимости упор мож-
но убрать под плиту.

1) Панель управления размещена 
непосредственно на станине стан-
ка в удобном для оператора месте. 
Нажатием кнопок можно осущест-
влять позиционирование режущего 
инструмента по основным параме-
трам (высота и угол наклона). Изме-
нение показателей возможно наблю-
дать непосредственно на мониторе 
станка.

2) Пильный агрегат Altendorf име-
ет высокую точность перемещения 
благодаря линейным направляющим, 
которые не нуждаются в смазке и до-
полнительном техническом обслужи-
вании. Точность позиционирования 
пильного агрегата обеспечивается 
уникальной системой управления и 
надежной механикой оборудования.

3) В двухроликовой каретке уста-
навливаются ролики большого раз-
мера, что значительно облегчает ее 
перемещение и обеспечивает плав-
ность хода. В станке применяются 
детали, предотвращающие износ во 
время всего периода эксплуатации.

4) Станина станка собрана по 
рамной технологии, что гарантиру-
ет высокую жесткость и устойчи-
вость конструкции. Она снабжена 
защитными щитами для повыше-
ния безопасности эксплуатации 
оборудования.

Форматно-раскроечный станок WA 80
Модель WA 80 выполнит любую задачу независимо от типа обрабатывае-

мого материала, будь то дерево, пластик или цветной металл. Мощное «серд-
це» и сильный «характер» этого станка позволят осуществить распиловку 
любой степени сложности � от простых форматных до сложных распилов 
под прямым и непрямым углами. Данная модель, полностью разработанная 
и изготовленная в Германии, установила новые стандарты требований к клас-
сическим позиционным станкам. Работа на станке Altendorf WA 80 доставит 
настоящее удовольствие � день за днем и рез за резом.

Форматно-раскроечные станки Altendorf WA 80 выпускаются в следующих 
двух вариантах:

Форматно-раскроечный станок WA6. Маленький, но уже Altendorf!

Выпуском модели WA6 Altendorf продолжает традицию приобщения начинающих производителей к известной мар-
ке. Для тех, кто стеснен в средствах,  имеет небольшие площади, но при этом ставит высокие требования к качеству 
раскроя, этот станок является наиболее подходящим.

WA6 � самая компактная из всех имеющихся моделей Altendorf. Несмотря на небольшие размеры и низкую цену, 
станок солидно укомплектован. Начиная с известной двухроликовой каретки, точного продольного и поворотного по-
перечного упоров, до агрегатов ручного подъема и наклона пилы. Будущие пользователи станка получат ценные кон-
структорские разработки.

Altendorf WA 80 TE 
с моторизованной настройкой 
высоты и наклона основного 

пильного диска.

Особенности форматно-раскроечных станков Altendorf серии WA 80

Особенности форматно-раскроечного  станка Altendorf серии WA 6
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Altendorf WA 80 X с моторизован-
ной настройкой высоты и наклона 

основного пильного диска 
и электромеханической 

регулировкой продольного упора.
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Разработанные технологии позволяют пропитывать древесину огнеупорны-
ми, водоотталкивающими веществами, красителями. В отличие от существу-
ющих технологий, способ политехников модифицирует древесину по всему 
объему, а не только поверхностные слои, поэтому обработанная березовая 
доска не сгорит, даже если ее облить бензином. Недавно научный коллектив 
получил грант Фонда Бортника по содействию развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере в размере 15 млн. рублей на открытие 
опытно-промышленного участка. Запустили производство в начале 2017 г.
Технология включает в себя две стадии: пропитка и сушка. Пропитка по-

зволяет окрасить древесину по всему объему, придать ей водоотталкивающие, 
жаропрочные свойства, защитить от гниения. Сушка проходит в вакуумной 
камере при пониженном давлении и температуре около 50°С.

«Другие технологии пропитки и сушки древесины, конечно, существу-
ют. Но они занимают много времени, и конечный продукт не совсем удов-

летворяет потребителя. Мы создали свой метод. Например, к известному 
кондуктивному способу сушки при пониженном давлении мы добавили вы-
сокочастотное поле. Оно позволяет нагреть внутреннюю часть заготовки, 
чтобы равномерно высушить. Если древесина сохнет неравномерно, то это 
приводит к растрескиванию или увеличивается время процесса. Сушка в 
конвективной камере занимает 10-15 суток, мы управляемся за 4», � говорит 
руководитель проекта, ведущий инженер кафедры высоковольтной электро-
физики и сильноточной электроники ТПУ Федор Секисов. Обработанная 
таким способом береза приобретает новые потребительские свойства, ее 
можно использовать для изготовления мебели, сувениров и строительства.
Полученный научным коллективом грант рассчитан на два года. Производ-

ство в Тимирязевском будет основано на этих технологиях, а также на методе 
Томского государственного  архитектурно-строительного университета (ТГА-
СУ) � обжиге древесины высоковольтным разрядом. 

Томские ученые создают участок по производству модифицированной березовой древесины
На основе собственных технологий ученые Томского политехнического университета создают в селе Тимирязевское опытно-промышленный участок 
по производству модифицированной березовой древесины. Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа

Японского архитектора наградили 
за бумажные дома для беженцев

Японский архитектор Шигеру Бан получил премию имени матери Терезы 
за достижения в социальной деятельности. Как сообщает Designboom, его 
наградили за многолетнюю работу в зонах природных и техногенных катастроф
В начале 1990 гг. Бан работал в Руанде и Кобе 

и был консультантом комиссии ООН по делам 
беженцев. Его главное изобретение � недорогие 
дома из бамбука и бумаги для переселенцев. В на-
стоящее время этот проект реализуется в Кении. 
Церемония вручения премии состоится в начале 
декабря в Индии � передает Лента.
В начале ноября в Таиланде запустили про-

грамму по строительству домов для беженцев из соседней Мьянмы, охваченной 
гражданским конфликтом. Здания для переселенцев возводят из переработанных 
материалов, в основном тростника и эвкалипта. Автором проекта стал чилийский 
архитектор Себастьян Контрерас, который сформулировал концепцию «крыша � это 
дом». Для нового проекта он разработал модульную конструкцию. Здания для бежен-
цев строят в городе Мае Сот на северо-западе страны. Там часто случаются наводне-
ния, поэтому дома устанавливают на стальных профилях примерно в метре от земли.

Информация с сайта https://ru.publika.md и https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net

XXI     МЕЖДУНАРОДНАЯ      ВЫСТАВКА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Пивденный-ЭКСПО
г. Львов, ул. Щирецкая 36

+380 32 297 06 28 (27) · expo@galexpo.lviv.ua  · www.galexpo.com.ua/derevo

derevo@minskexpo.com,
derevo@telecom.by

Тел.:+375 17 226 91 93
Факс: +375 17 226 91 92

http://woodworking.minskexpo.com
ЗАО МИНСКЭКСПО УНН 100094846

www.lisderevmash.ua



http://wnews.byWN  №1/2018 9

В установках Stratoplan производится строгание по иной тех-
нологии. На первом горизонтальном шпинделе доска обраба-
тывается сверху, при  этом строгальная головка снимает только 
излишки, но не более. Потому что на данном этапе пиломатери-
ал надежно прижат ВНИЗ к рабочему столу, когда сохраняется 
фиксированная высота между рабочим столом (нижней пластью 
доски) и строгальной головкой. 
На следующем горизонтальном шпинделе пиломатериал 

мощно прижимается ВВЕРХ к рабочей поверхности станка. 
При этом образуется фиксированный параметр между ниж-
ней пластью и нижней строгальной головкой (рис. 2). Таким 
образом завершается калибровка на необходимую толщину и 
заготовка сохраняет свою толщину даже на изогнутых краях.  

Мы также производим Multiplan � четырехсторонние кале-
вочные станки для формирования сложных профилей, а также 
скоростные продольно-фрезерные машины Superplan, тяжелые 
Superles и прочные Europlan.

Все оборудование мы осна-
щаем Powerfeed � высокопроиз-
водительной системой подачи 
(до 200 тактов/мин.). Компания 
Ledinek также производит BSH-
TEC � линии для клееной древе-
сины и KVH-TEC � для произ-
водства строительного бруса из 
клееных досок. 
Наши станки продольного сра-

щивания известны во всем мире: 
KONTIZINK M120-S160 для фре-
зерования шипов с производи-
тельностью до 120 деталей/мин., 
KONTIZINK  60-200kN-S160 � до 
60 шт./мин., EUROZINK � до 15 
шт./мин., EUROZINK COMPACT 
� до 8 шт./мин. 
Хорошим спросом в последнее 

время пользуются прессы, выпу-
скаемые компанией Ledinek. Это 
Rotopress, предназначенный для 
автоматизированного прессова-
ния балок Duo/Trio и других 
элементов клееной древесины. 
Также Flexipress, производящий 
прямые конструктивные элемен-
ты, Hyperpress � для гнуто-кле-
еных конструкций, CLT-TEC и 
X-Press для изготовления сте-
новых панелей, слои в которых 
склеиваются крест-накрест.   
Но вернемся к технологии 

строгания. Наше предприятие 
� единственный в мире про-
изводитель станков торцевого 
строгания (Ledinek обладает па-
тентом на этот вид обработки). 

«Станки Ledinek в настоящее время эксплуатируются более 
чем в 50 странах. Среди них выделяется Stratoplan � тяжелая 
высокопроизводительная машина (работает со скоростью по-
дачи до 900 м/мин.). Она предназначена для чернового строга-
ния пиломатериала на лесопильных и деревообрабатывающих 
предприятиях.

Ledinek. Как сэкономить денег на миллиметрах
«Остерегайтесь и мелких напрасных расходов, ибо маленькая течь может потопить большой корабль»

Бенджамин Франклин, американский политический деятель, изобретатель, писатель, масон, один из лидеров войны за независимость США

Нам всегда нравится посещать экспозицию словенской компания Ledinek. На выставке Ligna 2017, которая стала для предприятия 20-й, юбилейной, вечер на стенде был почти домашним 
и проходил в атмосфере дружбы и славянского радушия. Выступал словенский ансамбль, ему аплодировали от всей души, ведь он пел для своих. С представителями фирмы мы потом 
встречались в Европе, а в ноябре � на московской выставке Woodex. И когда уже решили, что спрашивать у г-на Франца Вальдхубера, представителя Ledinek в странах СНГ, вроде бы и 
нечего, он неожиданно сказал: «А знаете, чем отличается наша технология продольного фрезерования?» (WN)

Станок Stratoplan

После сушки, как известно, могут проявляться дефекты: 
перекосы, выгибания, покоробленность и искривления. Как 
же уменьшить их влияние на последующую обработку и 
обеспечить максимальную экономию материала? 
Обычно все продольно-фрезерные станки на первом шпин-

деле выполняют рейсмусовое строгание, т.е. обработку, когда 
строгается вся нижняя поверхность пиломатериал. При этом 
края покоробленной или выгнутой заготовки могут стать тонь-
ше допустимого минимума, и ее нельзя будет далее доработать 
(рис. 1). Как же обеспечить минимальный съем, чтобы не пре-
высить допуск для последующего калибрования? 

Рис 1. Работа горизонтальных шпинделей 
обычного продольно-фрезерного станка

Рис. 2. Технология работы станка Stratoplan

Multiplan � четырехсторонние калевочные станки
Ledinek Engineering d.o.o

www.ledinek.com

Директор 
представительства 
Ledinek в России  

Руководители отдела продажи оборудования компании Ledinek 
в страны ЕАЭС

Это оборудование применяется для калиброва-
ния древесины или пластмассы и формирова-
ния идеальных поверхностей пластей.  Различ-
ные модели станков Rotoles уже многие годы 
успешно работают на многих предприятиях, 
выпускающих паркет и мебельные панели, 
осуществляющих подготовку ламелей для по-
следующего склеивания в мебельный щит и т.д. 
Вот, например, Rotoles 400 D-S � компактная и 
очень удачная модель � качественно обрабаты-
вает заготовки шириной до 400 мм, высотой 
2-50 мм и длиной более 150 мм со скоростью 
подачи 10-45 м/мин. Мощность его двигате-
ля составляет 26 кВт, вес станка 1,8 тонны. В 
Rotoles 400 D-S применяется ротор диаметром 
520 мм с 48-ю резцами. За год наша компания 
продает до сотни таких установок.

Два года назад мы создали новую систему 
смены инструмента в данном станке. Снять тя-
желовесный диск ротора, поменять его ножи, 
установить их точный уровень и сбалансиро-
вать всю систему не так-то просто. Поэтому 
наши конструкторы предложили заменять не 
каждый отдельный резец, а весь набор в це-
лом. Они разработали съемное устройство для 
крепления резцов, которое позволяет предва-
рительно установить их набор, выверить его 
точность работы, а затем в течение несколь-
ких минут заменить его на роторе. Также по-
явилась возможность использовать различные 
наборы резцов в роторах при строгании древе-
сины разных пород».

Тоне РошкарФеликс Фогльхофер Франц Вальдхубер Ольга Осинова

Высокоскоростные станки и установки
Строгание

Сращивание
на минишип

Профилирование

Заводы клееных
конструкций

Специальное оборудование

Автоматизация

Механизация

MULTIPLAN - гибкий и производительный
� Быстрая смена настроек - Tool Manager
� Эффективное производство небольших партий
� Профильный погонаж и доски
� Быстрая и простая смена инструмента
� Идеальная поверхность заготовки
� Высокоэффективное и гибкое производство

KONTIZINK M - Новое достижение в широком 
ассортименте установок сращивания LEDINEK,

основанное на нашей ключевой идее фрезерования
отдельных заготовок и непрерывного сращивания.

Это ваша лучшая гарантия для идеального
шипового соединения и надежного производства.

LEDINEK Москва 115184 Москва, Тел.: +7 495 960 50 56 

LEDINEK Engineering d.o.o. SL-2311 Хоче, Словения, Тел.: +386 2613 0063  
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ЕСЛИ ЕСТЬ У ВАС ПАЛЕТЫ �  ВОТ ВАМ ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ
Временами эта папка на нашем редакционном столе заполнялась «в час по чайной ложке», иногда в нее поступало сразу несколько идей. Но наконец-то настало время пролистать ее и 
выбрать наиболее яркие проекты последних лет (WN)

Как построить миниатюрную беседку или домик из 19 поддонов
Данный материал мы нашли на сайте www.make-self.net. Однако по изложению и рисункам, 
скорее всего, это работа немецкого или американского столяра. К сожалению, указанный 
сайт не дает ссылку на автора, и мы цитируем содержание сообщения (WN)

Поддоны � лучший материал для строитель-
ства и создания мебели. У них доступная цена, 
их легко найти и просто использовать. С по-
мощью поддонов вы сможете создать все, что 
сотворит фантазия. Я хочу представить вам 
миниатюрную беседку (или домик для детей), 
которая была создана из 19-ти поддонов в тече-
ние 40 часов затраченного времени.

Для сборки домика потребовались следую-
щие материалы:

� 14 двухсторонних поддонов (в данном слу-
чае размером 1,5х1,2х0,14 м);

� 5 аналогичных демонтированных поддо-
нов;

� 6 листов еврошифера (ондулина) размером 
2,3х0,97 м или подобного материала для по-
крытия крыши;

� 3 м коньковой черепицы;
� 12 стропил размером 3х0,05х0,07 м;
� Саморезы (я предпочитаю их гвоздям): 

100 шт. 6x120x70 мм; 150 шт. 6x100x70 мм; 
150 шт. 6x80x50 мм; 200 шт 5x70x50 мм; 200 
шт. 5x50x30 мм. А также пара дверных петель 
к двери, 4 пары петель для ставней; 1 прочная 
петля для откидного стола и 5 замков (2 для две-
рей и 3 для ставней).

Система крепления стен

Интерьер домика. Обратите внимание на 
компактный складной стол и ставню

Этап строительства

Общий вид и проекция домика

А вот еще минидача, дом для бездомных и 
детские домики из палет:

Бутик обуви Clae в торговом центре Galeria 
MALTA в Познани, Польша. Сначала интерьер 
планировался как временный, но остался неиз-
менным надолго.

Из паллет различные умельцы успешно соз-
дают мебель. Начнем с проекта для самых ма-
леньких.

Кровать для ребенка в форме 
Луны

Подобрать детскую мебель � непростая за-
дача, когда речь заходит о чем-то необычном 
и оригинальном. Эта колыбель для малыша, 
сделанная в форме Луны, является отличной 
альтернативой типичным вариантам. Более 
того, она сделана из натурального дерева от 
промышленных поддонов. На изготовление ко-
лыбели и стульчика-качалки у создателей ушло 
12 дней. Они были потрачены не зря! Кроватка 
станет отличным подарком для будущего кос-
монавта (www.make-self.net)

Основной принцип заключался в том, что 
домики  просто помещаются на земле без фун-
дамента. Первый из них я построил для моей 
дочери, и он не стоит почти ничего, кроме ма-
териалов для крыши и саморезов, т.к. я имел 
доступ к утилизируемым поддонам и древеси-
не. Второй домик я сделал из новых поддонов, 
приобретенных за 1,150 �. Это была главная 
затрата (конечно, за исключением крепежа и 
рабочей силы). Самой трудной задачей было 
удержать детей, старавшихся обжить дом, на-
чиная со второго дня работы над ним. Я не де-
лал никаких планов и рисунков. Просто будьте 
изобретательны и получайте удовольствие!
В самом начале использовал 4 целых поддо-

на для того, чтобы настелить пол домика и еще 
1,5 для террасы. В комнате я построил кровать, 
скамейку, угловой диванчик и складной стол.

Эти удивительные умелые руки

(Продолжение на с. 11)
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И это только маленькая часть народного и 
дизайнерского творчества.

Фотографии к статье с сайтов: http://www.arhinovosti.ru; happymodern.ru; www.mastyk.ru; 
www.youtube.com; prointerior.info; lmbd.ru; www.liveinternet.ru; www.houzz.ru; uytvdome.ru; 

proekt-sam.ru; happymodern.ru; bends.com.ua; decorwind.ru

Низкие эксплуатационные расходы
Особенностью этих компактных моделей 

является их запатентованный привод ESC. 
При мощности от 11 до 37 кВт асинхронный 
двигатель с надежным преобразователем ча-
стоты энергоэффективен, недорог и экономи-
чен в эксплуатации. По сравнению с анало-
гичными машинами конкурентов это позво-
ляет пользователям экономить до 25% энер-
гии! Ременной привод оснащен уникальной 
системой управления проскальзыванием и 
обнаружения посторонних частиц. Быстрый 
процесс реверса и перезапуска делает двига-
тель ESC очень динамичным. Режущий блок 
состоит из профилированного ротора с легко 
заменяемыми контрножами, которые могут 
использоваться с обеих сторон. Ротор монти-
руется внутри литого стального корпуса.

Со дня запуска на производстве в Енбахе мо-
дель VAZ 80 работает в три смены. Она эффек-
тивно производит более 500 килограмм щепы 
в час размером в 20 мм из древесины хвойных 
пород. Компания Binderholz очень довольна 
этой производительностью и в целом работой 
новейшей машины, изготовленной фирмой 
Vecoplan.

www.vecoplan.com
Все фотографии предоставлены компанией 

Vecoplan AG

Еще сравнительно недавно � всего лишь 60 лет назад � австрийское семейное предприятие 
Binderholz GmbH имело в своем распоряжении небольшую лесопилку, а сегодня оно представляет 
собой деревообрабатывающий концерн, занимающий лидирующие позиции в странах ЕС, имею-
щий высокую репутацию на рынке и постоянно внедряющий современные технологии и методы 
обработки. В его состав входят 12 заводов: пять из них расположены в Австрии (в городах Фюген, 
Енбах, Санкт-Георген, Халлайн и Унтернберг), пять в Германии (в г. Кёшинг, Бургбернхайм, Обер-
рот, Барут и Вольфегг) и два в Финляндии (в Лиекса и Нурмес). В целом на фирме работает пример-
но 2.530 сотрудников. Ассортимент выпускаемой из массивной древесины продукции включает в 
себя пиломатериалы, профильный погонаж, одно- и многослойную массивную клееную древесину, 
слоистые конструкции из досок и блочно-модульные системы (BBS) из клееной многослойной дре-
весины с перекрестным расположением слоев. Отходы древесины, возникающие в процессе произ-
водства, здесь полностью перерабатываются и используются для выработки различных видов био-
топлива, экологически чистой электроэнергии, для изготовления из древесно-стружечного матери-
ала многофункциональных плит, брусьев и поддонов. Эта продукция экспортируется во все страны 
мира. Свою репутацию компания создала благодаря продуманному сервису, постоянному анализу 
запросов рынка, предложений и цен, а также действующей здесь системе управления качеством.
В нынешнем году концерн решил приобрести компактный и мощный одновальный измель-

читель для своего производства в Енбахе (Тироль). Долго искать необходимую машину не при-
шлось: на выставке Ligna 2017 в Ганновере на стенде немецкой компании Vecoplan из Бад-Ма-
риенберга деревообработчики сразу обратили внимание на установки серии VAZ, которые были 
разработаны для надежного измельчения остатков древесины. Энергоэффективная технология 
привода этого оборудования является его главным преимуществом, поскольку она снижает экс-
плуатационные расходы. Впервые представленная на выставке модель VAZ 80 сразу очаровала 
специалистов. В итоге прямо на стенде Vecoplan австрийские производственники сразу подписа-
ли контракт на поставку (и, конечно же, получили еще и выставочную скидку).

Надежная машина, благодаря которой на производстве мало шума и пыли
«Одновальные измельчители � это универсальные машины, которые в большинстве случаев 

могут работать с загрузкой напрямую, без дополнительных громоздких систем подачи, что эко-
номит площадь в цеху», �  объясняет г-н Хельмут Баммер (Helmut Bammer), менеджер отдела 
продаж компании Vecoplan в Австрии, который отвечал за выполнение контракта с Binderholz. 
Гидравлический привод с бесступенчатой подачей быстро и легко направляет отходы производ-
ства в узел измельчения. Ротор там вращается достаточно медленно, поэтому мало шума и пыли. 
VAZ 80 оснащается ротором диаметром 250 мм и шириной 800 мм.

Деревообрабатывающий завод 
Binderholz доволен 

одновальным измельчителем VAZ
Известный немецкий концерн Vecoplan® AG конструирует и производит машины 
и оборудование для измельчения, а также транспортировки отходов лесной и 
деревообрабатывающей промышленности. Хотя этим сфера деятельности компании не 
ограничивается, ее системы прекрасно зарекомендовали себя и во многих других областях 
использования вторичных материалов (биомасс, пластмасс, бумаги и т.п.), а также на 
дроблении и сортировке твердых бытовых и промышленных отходов. В настоящее время 
на предприятии и в дочерних компаниях Vecoplan® AG в Германии, США, Великобритании 
и Испании работает около 380 сотрудников. Сегодня мы расскажем небольшую историю 
о том, почему европейцы приобретают установки Vecoplan

На производстве предприятия Binderholz

Компания Binderholz использует машину 
фирмы Vecoplan новой компактной серии VAZ 
для надежного измельчения остатков древесины

Асинхронный двигатель с мощным 
преобразователем частоты и мощностью 
до 37 кВт является энергоэффективным, 
недорогим и экономичным в эксплуатации

Приводной ремень имеет уникальную 
систему управления проскальзыванием 
и обнаружения посторонних частиц

Отходы обработки древесины 
в австрийской компании подаются 

в измельчитель с помощью ленточного 
транспортера

VAZ 80 производит более 500 кг щепы 
размером 20 мм в час 

из древесины хвойных пород

ЕСЛИ ЕСТЬ У ВАС ПАЛЕТЫ �  ВОТ ВАМ ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ (Продолжение. Начало на с. 10)
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Центры Primus Plast для гидро- и гидроабразивной резки

Эта технология 
позволяет легко 
резать синтетиче-
ские и композит-
ные материалы, 
камень, цветные 
металлы (в т.ч. ти-
тан), сплавы и ке-
рамику. Сверхзву-
ковая струя с 
давлением около 
413,7 Па может 
обрабатывать заго-
товки с помощью 
чистой воды или 
водно-абразивной 

смеси. Модели Primus Plast 202-322-324-326 
позволяют получить максимальную гибкость и 
производительность с помощью нескольких ра-
бочих голов с 3-мя или 5-ю осями. 
Самый маленький станок по ширине (рабочее 

пространство резания � 1.860х4.000 мм) � Primus 
Plast 184 � оснащается режущей головой для на-
клонных резов (она формирует одну кромку под 
углом 90°) и характеризуется отличным соотно-
шением качества обработки и скорости резания. 
Скорость движения рабочего узла по осям X и Y 
во всех станках достигает 45 м/мин.

Обрабатывающие центры Rover Plast

Линейка центров для обработки (резания 
и фрезерования) пластических материалов 
BIESSE Group включает в себя несколько мо-
делей Rover Plast, серию Materia, а также свер-
лильный вертикальный обрабатывающий центр 
Brema Plast Eko 2.1.

Rover PLAST A FT � обрабатывающий центр портального типа с ЧПУ, 
демонстрирующий высокую надежность. В нем применяется принцип воз-
вратно-поступательного движения инструмента для резания пластических и 
композитных материалов.

Магазин станка может быть оснащен 24 инструментами, заменяемыми 
автоматически. Смена инструмента исключает ошибки оператора благодаря 
контактному измерителю его длины.

Электрошпиндели со скоростью вращения до 36.000 об./мин. отличаются 
большой мощностью. Станок предназначен для фрезерования и раскроя различ-
ных материалов любой толщины и размеров. Пильный агрегат в сочетании с дру-
гим инструментом и сканером этикеток позволяет производить полную обработ-
ку материалов. Точность и качество технологии Rover при этом гарантировано.
Рабочий стол изготавливается из поликарбоната с микроперфорацией для 

обеспечения вакуумной фиксации деталей, а также из пористого фетра для 
резания при помощи пилы. 
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www.koimpex.ru

Многогранность возможностей BIESSE (Продолжение. Начало на с. 1) 

Станки Primus Plast 
оснащаются режущей 
головой для выполнения 
наклонных резов 
под углом до 60°

Rover PLAST A FT

Rover Plast B FT � обрабатывающий центр портального 
типа с ЧПУ и плоским столом для работы по технологии 
нестинг с пластическими и композитными материалами. 
Его алюминиевый рабочий стол обеспечивает высокую 
гибкость.

Пятиосевые электрошпиндели станка вращаются с 
частотой до 36.000 об./мин.

Также имеется контактный измеритель заготовки, 
осуществляющий автоматическое изменение длины 
резания инструмента. Станок способен обрабатывать 
пористые и сплошные панели толщиной более 3 мм, а 
также приклеивать на них этикетки.
Обрабатывающий центр Rover Plast B FT может осна-

щаться, во-первых, системой загрузки панелей с подъ-
емником и автоматическим выравниванием, во-вторых, 
ленточным транспортером выгрузки, позволяющим пе-
ремещать изделия из рабочей зоны станка. Благодаря 
системе продувки сжатым воздухом вакуумные присоски 
надежно удерживают тонкие и пористые детали.

Калибровально-шлифовальные станки Viet Plast

BIESSE Group выпускает широкую гамму такого обо-
рудования от отдельных станков до высокопроизводи-
тельных линий. Для малых и средних предприятий кон-
церн предлагает Viet Plast Opera 5.

Станок имеет станину из сварных профилей из угле-
родистой стали, прижимные регулируемые вальцы с ре-
зиновым покрытием твердостью 55 Ш, фартук аварий-
ной остановки и прижимной валец на входе с функцией 
устройства безопасности по толщине панели с механиз-
мом ее противовозврата, а также автоматические диско-
вые тормоза с захватом на каждом электродвигателе для 
быстрой аварийной остановки и кнопки аварийной оста-
новки � переднюю и заднюю.
Аварийная остановка оборудования предусмотрена 

при обрыве, ослаблении или боковом выбеге абразивной 
ленты, низком давлении пневматической системы, пере-
грузке электродвигателей, открытии дверок отсеков или 
избыточном давлении на материал на входе.
Применяются следующие шлифовальные валы: сталь-

ные с эксцентриком, обрезиненные, с винтовой нарезкой 
пазов, стальные отшлифованные с вальцами натяжения 
абразивной ленты. Прижимы � обрезиненные валы. Мо-
жет использоваться щетка, транспортер, система подъема 
рабочего стола, его электромагнитного позиционирова-
ния, а также модули удлинения стола с электроприводом.     

   
Во всех станках установлено программное обеспече-

ние cad-cam 3d bSolid, которое на единой платформе по-
зволяет выполнять все виды обработки.

Более подробную информацию об оборудовании 
Biesse Group можно получить у квалифицированных 
специалистов компании Koimpex S.r.l. и в ее предста-
вительствах в Беларуси и Российской Федерации. 

www.biesse.com
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